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КОММУНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ НА ЮГЕ
ФРАНЦИИ В XII в.: ПРОТИВОСТОЯНИЕ
ДИНАСТИИ ГИЙОМОВ И ГОРОДСКОЙ
ЗНАТИ МОНПЕЛЬЕ
Конец XI века ознаменовался началом эпохи крестовых походов. Эти военные экспедиции на
Восток были важной составной частью эволюции средневековой Западной Европы. На Юге Франции,
в частности, начавшиеся крестовые походы дали мощный импульс к развитию средиземноморской
торговли: экономический подъем всей Западной Европы в эту эпоху стал очевидным, поскольку сведения о внутренней жизни городов, состоянии торговли и ремесел значительно увеличились в числе
[5, с. 434].
В период классического Средневековья Монпелье являлся активным участником средиземноморской торговли и важным центром ремесленного производства. В этот период город одновременно
принадлежал нескольким крупным сеньорам: в XII в это была семья светских нетитулованных господ
из династии Гийомов и епископ Магелона [1, с. 334].
Семья Гийомов, обладала бо́ льшим могуществом в городе. Сеньор контролировал основную
территорию города, обнесенную оборонительной стеной уже в 1090 г. Первоначально это был самый
крупный по площади участок города, а впоследствии – район с наибольшей плотностью населения. В
пределах городских стен находились и фьефы вассалов сеньора Монпелье.
Рыцарство сеньории Монпелье было весьма многочисленным. К середине XII в. непосредственно от сеньоров Монпелье держали феоды 117 рыцарских семей, принадлежавшие к 90 родам. Значительная часть рыцарства была тесно связано с городом. Переселение рыцарских семей в Монпелье
влияло на изменение численности городского населения. Однако более значимым процессом для демографической ситуации в Монпелье следует считать переселение в город крестьян. Например, в
грамоте 1104 г., входящей в состав картулярия сеньории Монпелье, упоминаются крестьяне, которые
владели в городе домами, но не проживали там постоянно [4, с. 124].
Под контролем сеньоров находились также некоторые территории за пределами городских
стен, где в течение XII в. постепенно формировались пригородные поселения. Помимо этого, под их
контролем находились морские и сухопутные торговые пути сеньории Монпелье [9, p. 563].
Формально Гийомы за часть своих владений считались вассалами епископа Магелонского. Резиденция церковного иерарха располагалась на Магелонском острове, в лагуне, отделяющей Монпелье от Средиземного моря. Кроме того, епископам принадлежали в Монпелье каменные постройки
курии, а также известно о покупке церковью отдельных домов и земельных участков у горожан [4,
с. 126]. Документы XII в. подтверждают тот факт, что епископы Магелона являлись сюзеренами династии сеньоров Монпелье с 1088 г., однако происхождение такого рода феодальных отношений между этими двумя феодалами сеньории остается неопределенным из-за ограниченного количества источников [8, р. 146–147].
Епископы Магелона имели важные сеньориальные привилегии, которые, в основном, распространялись на земли за пределами городских стен. В частности, их полномочия в области правосудия
превосходили права семьи Гийомов. Однако для достижения полного превосходства епископам недоставало военных сил – собственных укрепленных пунктов в Монпелье они не имели [9, p. 564].
Отметим, что региональная замкнутость южно-французского епископата была нарушена грегорианской реформой. До середины XI в. епископские кафедры (а через них и основные монастыри)
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находились под контролем местной знати. Известно также, что некоторые кафедры десятилетиями
занимались представителями одних и тех же знатных родов [5, с. 485].
В конце XI в., помимо династии Гийомов и епископов Магелона, в Монпелье начала возвышаться еще одна существенная сила. Речь идет о семье Эмонов (Aimons), выходцев из среды городской знати. Они обладали достаточно крупной земельной собственностью в городе, а также за его
пределами, включая несколько замков. К началу XII в. они, возможно, угрожали первенству Гийомов
в Монпелье больше, чем епископы Магелона. Могущество Эмонов основывалось на том, что с конца
XI в. им принадлежало исключительное право на занятие высшей городской административной
должности вигье (от лат. vicarius – «заместитель», «наместник»). В городах Лангедока данного времени вигье, среди прочего, исполняли судебные функции.
В источниках не упоминается точная дата, когда семья Эмонов получила право на должность
вигье. Однако известно, что к 1080 г. они уже играли существенную роль в политической жизни
сеньории. Об этом, в частности, можно судить из свидетельства о представлении интересов Монпелье вигье Гийомом Эмоном, совместно с Гийомом V, в судебном споре с графством Мельгёй. В
1085 г. этот же вигье Гийом Эмон упоминается как представитель города в торговом договоре с Нарбонном. Примечательно, что граф Монпелье в этом соглашении упомянут не был.
Таким образом, следует констатировать, что Монпелье достаточно рано начал претендовать на
самоуправление. Еще до начала Первого крестового похода городская верхушка добилась от графов
Монпелье существенных привилегий. В частности, в городе и его окрестностях были ограничены
монопольные права сеньора (баналитет). Кроме того, город получил право формировать собственное
ополчение, не подчиненное графу, что ставило последнего в крайне невыгодное положение [9,
p. 564–567].
Весьма вероятно, что в сложившейся ситуации епископы Магелона стремились поддерживать
выгодный для них баланс сил в сеньории, делая ставку на более слабую сторону. Известно, что в
конце XI в. произошел конфликт между епископом и Гийомом V. Однако к 1090 г., по мнению
А.Р. Льюиса, между семьей Гийомов, папским престолом и епископами Магелона были установлены
«особые отношения». Данное направление политики сеньоров Монпелье, имевшее целью укрепление
связей с церковными структурами, продолжалось до конца правления Гийома V, и, по-видимому, при
его сыне Гийоме VI [10, p. 161].
В конце XI в. конфликт между сеньором и городской знатью начал невыгодно складываться
для семьи Гийомов, о чем свидетельствует успех городской верхушки в получении новых привилегий. В сложившейся ситуации граф принял решение отправиться в крестовый поход, к которому в
конце 1095 г. призвал папа Урбан II. Гийом Тирский упоминает Гийома V в числе первых, принявших крест после Клермонского собора [6, p. 108].
Не исключено, что такое решение было продиктовано необходимостью отсрочить выплату долгов городскому магистрату или/и епископской курии, так как Гийомы довольно часто прибегали к
практике займов у своих состоятельных подданных [4, с. 125]. Крестоносцам же даровались особые
права: церковь обещала защищать семью и имущество крестоносца во время пребывания в Святой
Земле, а также им предоставлялась отсрочка по выплате долгов [7, с. 41].
Гийом V отправился на Восток в составе войска графа Тулузы Раймунда IV, которое по численности превосходило силы других предводителей похода. В источниках сохранились упоминания,
что его отряд принимал участие в осаде Никеи, а в 1098 г. воины графа Монпелье захватили знатных
пленных во время штурма Антиохии. Этот эпизод нашел отражение в хронике Первого крестового
похода Альберта Аахенского: «После победы христиан Сасадоний, сын Яги-Сияна, правителя Антиохии, выкупал свою мать и двоих сыновей по цене 3 тыс. безантов из рук Гийома, соратника графа
Раймонда из Прованса, который захватил их в первой атаке на Антиохию и вошел в город, пока те
еще спали» [6, p. 367]. После захвата Иерусалима в 1099 г. сеньор Монпелье остался в Святой Земле
и присоединился к неудачному походу на Арсуф под началом Готфрида Бульонского.
Из Иерусалима он вернулся к 1103 г., привезя с собой реликвию святой Клеопы. В источниках
упоминается, что участие в крестовом походе фактически привело Гийома V к разорению, а его длительное отсутствие предоставило городской знати Монпелье шанс укрепить свои позиции в противостоянии с графской династией. В частности, Эмоны воспользовались длительным отсутствием сеньора Монпелье, окончательно закрепив за собой право передавать должность вигье по наследству. Кроме того, они вступили в союз с другими знатными семьями Монпелье, а также епископом Магелона.
Отметим, что Гийом V не был единственным сеньором, в отсутствие которого город переходил
в чужие руки. Воспользовавшись отсутствием Раймонда IV, отбывшего в крестовый поход, Гийом IX
Аквитанский занимал столицу Раймундинов с 1098 по 1110 гг. [6, с. 34].
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После возвращения из Святой Земли граф Монпелье предпринял попытку восстановить власть
над городом в прежнем объеме. Чтобы избежать дальнейшего усиления богатых и влиятельных городских кланов, было запрещено заключение браков между вассалами графа и представителями городской верхушки. Подобного курса в это время придерживался и епископ Магелона. Однако возможности Гийома V были ограничены из-за финансовых проблем. В итоге, граф фактически согласился с узурпацией части его феодальных прав городской знатью. Поскольку Эмонов поддержали
другие семьи, в 1103 г. он подписал с ними соглашение, из которого следует, что Гийом V смирился
со сложившимся положением вещей [9, p. 568]. Следующие годы его жизни прошли в бесконечных
тяжбах с епископом Магелона и городским магистратом Монпелье.
С 1113 г. заключение брачных союзов между семьями рыцарей и состоятельных горожан было
вновь разрешено. Перемещение земельных держаний из одних рук в другие происходило свободно,
земли являлись объектом торговых сделок, вследствие чего рыцарские владения одно за другим переходили к горожанам [4, с. 129].
Пытаясь исправить сложное финансовое положение, граф Монпелье начал искать могущественных покровителей. Международная обстановка этому способствовала. Еще в конце XI в. итальянские городские коммуны начали экспансию в Восточном Средиземноморье. Располагая сильным
флотом, Генуя и Пиза, тем не менее, нуждались в рыцарских отрядах, способных вести военные действия против мусульман. В 1114 г. войско Гийома V де Монпелье, в союзе с флотом из Пизы, приняло участие в походе графа Барселоны Раймонда Беренгара III на о. Мальорка. Итогом войны была не
только победа над маврами, но и начало длительного союза династии Гийомов с Пизой и, впоследствии, с Генуей.
Помимо новых внешнеполитических союзов, Гийом V сумел получить контроль над монетным
двором графства Мельгёй, который обеспечивал монетой города всего региона [10, p. 168–169]. Тем
не менее, восстановить власть над городом Гийому V так и не удалось. Около 1120 г. он принял монашество в аббатстве св. Сальватора в Аньяне. Городская знать укрепила свое положение, как и семейство Эмонов, которое еще несколько десятилетий сохраняло влияние.
Подводя итоги, отметим, что многолетнее отсутствие сеньоров ставило под угрозу сохранение
ими всей полноты феодальных прав и предоставляло городам возможность получить коммунальные
привилегии. В 1141 г. в Монпелье началось восстание горожан, которое возглавила семья Эмонов. В
ходе этого восстания граф был изгнан из города и больше года находился за его пределами, в своей
резиденции вблизи порта Латт, а городская знать Монпелье в это время сформировала совет консулов. Восставшие были достаточно сильны, чтобы удерживать власть в течение двух лет. Только при
помощи Папского престола, итальянских коммун Генуи и Пизы, а также графа Барселоны сыну Гийома V Гийому VI, названному впоследствии Великим, удалось в 1143 г. одержать победу в противостоянии с городской знатью и в значительной степени разрешить финансовые проблемы.
С поражением городского восстания был нанесен сильный удар по клану Эмонов: граф отдал
приказ о сносе нескольких замков, принадлежащих их семье, а также они были лишены части своих
привилегий (особенно в области правосудия). Совет консулов Монпелье был распущен, и вновь будет создан лишь в конце XII в. при графе Гийоме VIII. Что касается других семей городской знати,
вероятно, Гийом VI заключил с ними перемирие и в дальнейшем заручился их поддержкой. Среди
них можно выделить семью Эбрардов (Ebrards), которая до этого времени соперничала с Эмонами по
количеству земельных владений и объему власти [9, p. 566–568].
В течение второй половины XII в. сеньоры Монпелье укрепили свое положение, подчинив своих феодальных соперников, увеличив доходы и модернизировав систему налогообложения. Помимо
этого, примечательно, что в это время Гийомы также выступали в качестве единоличных представителей Монпелье в отношениях с внешними силами. Однако в начале XIII в. им пришлось столкнуться
с более серьезным противником в лице усилившегося класса бюргеров Монпелье, в противостоянии с
которыми династии сеньоров Монпелье не удалость сохранить свою власть над городом.
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«ЮБИЛЕЙНАЯ ИСТОРИЯ» ПЕРВОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Для Великобритании Первая мировая война является одним из самых значимых событий в истории страны. Британцы называют ее «Великой войной», потому что она оказала огромное влияние
на британское общество. На войну было призвано около 5 млн британцев, из которых 700 тысяч солдат погибли, свыше 1,5 млн были ранены и около 170 тысяч попали в плен [10, c. 97]. Война также
нанесла Великобритании значительный экономический урон и оказала влияние на всё британское
общество [3, c. 38].
Первая мировая война стала психологической травмой для многих участников военных событий. Психиатры, к которым обращались солдаты, вернувшиеся с войны, советовали не говорить о
пройденном опыте. Известный психиатр В.Х.Р. Риверс заявлял, что воспоминания о войне, безусловно, не удастся забыть, но, если запретить пациентам говорить о ней, то больной пойдет на поправку
[14]. Стоит отметить, что не все слушатели были готовы к рассказам очевидцев о реалиях войны, потому что понимали, насколько трагичными они могут быть.
До 1964 года Первая мировая война сохранялась в памяти британцев за счёт Дня памяти павших (до 1939 г. – День Перемирия) и Воскресенья поминовения. День памяти павших проводится с
1919 года ежегодно 11-го ноября – в день, когда в 1918 году закончилась Первая мировая война [16,
с. 93–94]. Воскресенье поминовения проводится также ежегодно, в воскресенье близкое к 11-му ноября: по всей стране проходят службы в память о жертвах Первой мировой войны. Порядок проведения Дня перемирия оставался практически неизменным с 1921 года: вооруженные силы выстраиваются около Кенотафа, государственные лица возлагают венки, объявляются две минуты молчания
[11, с. 151]. В 1921 году благотворительная организация «Британский легион», сформированная из
четырёх бывших военных объединений, выступила с инициативой продавать в День перемирия бумажные маки, а вырученные средства использовать для поддержки ветеранов и их семей: в итоге
удалось собрать 106 тысяч фунтов стерлингов, после чего мак стал официальным символом Дня перемирия. Мак стал символом памяти жертв, потому что этот цветок рос на полях сражений [15]. Маки стали популярными среди солдат как символы памяти о погибших после выхода стихотворения
Дж. Мак-Крэя «В полях Фландрии». Помимо этого, в 1931 году была составлена специальная музыкальная программа, включающая в себя преимущественно военные гимны, народные песни и христианские композиции [11, с. 156].
Таким образом, в первые десятилетия после окончания Первой мировой войны была увековечена память о погибших в этом военном конфликте через ежегодные поминальные службы и парады.
В британском обществе не возникало потребности более широкого взгляда на войну, её причины,
особенности и последствия. Следовательно, коллективная память о Великой войне была ограничена
памятью о погибших солдатах.
В 1940-е годы данная ситуация начала меняться, потому что внимание британской общественности было обращено на Вторую мировую войну [1]. После неё День перемирия был переименован в
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День памяти павших, а также возникли предпосылки для более подробного осмысления прошлого
опыта в условиях новой военной конфронтации. В конце 1940-х – начале 1950-х гг. телевидение в
Великобритании достигло расцвета, и это сказалось на освещении темы Первой мировой войны. События, связанные с нею, стали постоянно транслироваться в различных программах по национальному каналу BBC [6].
В 1960-е годы почитание памяти о войне приобрело немалый размах по сравнению с предыдущими десятилетиями, что, безусловно, было связано с круглой датой: пятидесятилетием с начала
войны. Важным событием этого времени являлся выход документального фильма «Великая война»,
который состоял из 26 серий, длительностью по 40 минут каждая. Сериал транслировался по телеканалу BBC1 с мая по ноябрь 1964 года [1]. Главными создателями являлись два профессиональных историка: Джон Террейн и Коррелли Барнетт, и он был снят при поддержке Имперского военного музея. Это был один из первых телевизионных проектов, в котором приняли участие ветераны войны.
Фильм стал очень популярным, в среднем, каждую серию посмотрело более 8 миллионов зрителей
[1]. «Великая война» по праву считается одним из величайших достижений британского телевидения
1960-х.
Выход такого масштабного проекта мог быть связан с тем, что к 1960-м в Великобритании
война стала характеризоваться как бессмысленное событие, вину за которое несёт высшее политическое и военное руководство [7]. Таким образом, с помощью документального фильма «Великая война» была сделана попытка повлиять на образ войны в исторической памяти англичан. Важную роль в
этом процессе сыграли профессиональные историки и телевидение. Следует упомянуть о том, что телевидение было представлено исключительно государственной компанией BBC, и правящие круги
были заинтересованы в формировании конкретных представлений о Первой мировой войне в памяти
британцев.
В 1970-х историческая память о Великой войне столкнулась со сложным испытанием: начали
уходить из жизни ветераны, которые являлись главным связующим звеном настоящего с трагическим
прошлым. Вместе с этим, церемонии памяти стали менее популярны [1].
Однако новая трагедия, произошедшая в День памяти павших 11 ноября в 1987 году в Эннискиллене, все изменила. Группировка «Ирландская республиканская армия» взорвала бомбу во время
церемонии памяти, в результате 11 человек погибли и 63 получили ранения. Теракт стал национальной трагедией, но он заставил с иной точки зрения посмотреть на значение памяти о войнах XX века,
и это привлекло больше внимания ко Дню памяти павших [2]. Итак, после пятидесятилетнего юбилея
Великой войны внимание общественности было сосредоточено на последствиях Второй мировой
войны, а также текущих военных и политических конфликтах.
Однако, в конце 1990-х начале 2000-х в европейских странах юбилеи набирают огромную популярность. Великобритания не стала исключением, и в 2004 году было объявлено о запуске юбилейной кампании «1918-2008: 90 лет памяти», включавшую в себя документальные фильмы, исторические драмы и трансляции с событий, проводившихся в честь памяти о Первой мировой войне [4].
Британцы получили возможность публиковать фотографии ветеранов, изображения семейных реликвий и военные письма на «Стене памяти», размещённую на официальном сайте BBC [1]. Всего было
выпущено 8 специальных программ по различным каналам BBC и проведено два специальных радиоэфира. Помимо этого, телекомпания организовала программу «Образование от BBC», в рамках которой по всей стране проводились бесплатные образовательные мероприятия. Вся кампания была направлена на изучение и освещение местной и семейной истории, о чём заявил её исполнительный директор Л. Уордсворф: «Мы хотим помочь людям направить их память на более личный уровень, давая им возможность делиться семейными историями о Первой мировой войне и узнавать о том, что
случилось с солдатами из их родных мест» [4]. Анализируя программу 90-летнего юбилея Великой
войны, можно прийти к следующему заключению: юбилейные мероприятия носили в первую очередь
образовательные цели, с использованием новых медиа. Акцент на локальной истории связан с актуализацией памяти о войне: чем ближе история человеку, тем лучше в его памяти фиксируется информация об определённом событии. Вместе с тем, организаторы кампании, приуроченной к 90-летию
Первой мировой, намеревались на основе семейной, группой и локальной памяти напомнить британцам в эпоху глобальной мобильности и разобщенности важную веху истории Великобритании, сплотившую нацию и сформировавшую национальную идентичность в начале XX века.
Подобное отношение к юбилею повторилось в 2014 году, когда британское правительство объявило о запуске грандиозного проекта «Столетие Первой мировой войны: 1914–1918». Программа
юбилея предлагала 16 крупных мероприятий, включая такие, как реконструкция памятников и мемо-
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риалов, выпуск архивных документов онлайн, проведение выставок, бесплатные экскурсии для
школьников на поля сражения и т.д. [6].
Большую помощь в проведении мероприятий в честь столетнего юбилея оказывала телекомпания BBC. Программа BBC, посвященная Первой мировой войне, была весьма обширной. В. Клаверен, ответственный за реализацию программы, утверждал, что это проект был самым грандиозным за
всю историю BBC [9]. Программы затрагивают множество тем, таких как дети и женщины во время
войны, спорные вопросы о Первой мировой войне, отдельные события войны, ветераны и т.д., в общей сложности подготовлены 22 документальные программы. Отдельной категорией программ являются исторические дебаты, в которых принимают участие такие влиятельные историки, как
Н. Фергюссон и М. Гастингс (необходимость участия Великобритании в Первой мировой войне),
М. Дарси (парламентские речи и действия политиков), Д. Рейнольдс (память о войне), А. Шиптон
(возникновение джаза как следствие Первой мировой войны). Также планировались дискуссии на такие темы, как, к примеру, влияние войны на женщин и образы памяти о Великой войне. Помимо вышеперечисленного, был запланирован показ 10 программ об искусстве и музыке, 12 художественных
фильмов о войне, 4 программ для детей и 30 специальных проектов. За четыре года BBC показало 88
различных программ о Первой мировой войне [1].
BBC также заботится об образовательных аспектах истории Первой мировой. На сайте канала
имеется специальный раздел для учителей [12], в котором представлены наглядные пособия, специальные мультфильмы, а также различные статьи и разработки. Для тех, кто хочет ознакомиться с
хронологией Первой мировой войны, на сайте BBC имеется специальный проект «Лента времени»
[13], на котором отмечены все основные события войны с краткими пояснениями.
Столетний юбилей является самым масштабным мероприятием по увековечиванию памяти
Первой мировой войны, так как в его проведении принимает участие не только правительство и телевидение, но и профессиональные историки, выпускающие книги, местные исторические общества, а
также различные музеи, архивы и библиотеки. Фильмы о Первой мировой войне, такие как «37
дней», имеют миллионные просмотры, а книги по данной тематике, например, «Лунатики» Кристофера Кларка, становятся бестселлерами по всей Европе.
Говоря о динамике проведения юбилеев Первой мировой войны в Великобритании, следует
отметить, что крупномасштабные мероприятия не проводились до 1964 года. Почитание памяти о
Первой мировой войне осуществлялось через День Перемирия. Сравнивая юбилеи 50-летия, 90-летия
и 100-летия Первой мировой войны, в первую очередь следует обратить внимание на то, что они проводились с разными целями в различных культурных контекстах. В 50-летний юбилей главное внимание было уделено научной историографии и корректировке представлений об истории события.
90-я годовщина войны была направлена на развитие семейной, локальной истории и воспитание духа
патриотизма и национальной идентичности. Столетний юбилей стал самым масштабным, с включением всех институтов памяти – телевидения, музеев, научно-популярной литературы, новых медиа
для создания целостного образа Первой мировой войны.
В целом, такие мероприятия, как юбилеи, имеют огромное значение: таким образом формируется историческая память целой нации, развивается чувство патриотизма и интереса к истории своей
страны.
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УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ
В СЛУШАНИЯХ КОМИССИИ ПО
УСТАНОВЛЕНИЮ ИСТИНЫ
И ПРИМИРЕНИЮ В ЮЖНО-АФРИКАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ (1995–1998 гг.)
Женщины и дети составляют одну из наиболее незащищенных категорий населения во время
конфликтов. По статистике, именно на них приходится 80% всех беженцев и мигрантов в мире [3,
с. 15].
В африканских странах женщины не имели равных статуса и прав с мужчинами. Патриархальные обычаи народов Африки отводили женщинам положение подчиненных. В период апартеида в
Южной Африке незаконным задержаниям и различным актам насилия подвергались как мужчины,
так и женщины. Однако женщины были наиболее уязвимы для насильственных действий из-за долгого периода гендерного неравенства в Южной Африке. Южноафриканские женщины пострадали от
различных проявлений политики апартеида.
Для восстановления справедливости пострадавшие женщины были приглашены в 1995–1997 гг.
для разбирательств в Комиссии по установлению истины и примирению (КИП), действующей в Южно-Африканской Республике. Однако, в основном женщины использовали арену КИП для того, чтобы рассказать о тех злоупотреблениях, которые пережили их любимые мужчины – отцы, мужья, братья, сыновья, а не о своем собственном опыте насилия. Профессор антропологии Кейптаунского университета, специалист по изучению общественной жизни после апартеида Фиона Росс отмечает, что
около 79% женщин говорили только о мужчинах [2, с. 17].
Для поощрения женщин рассказать свои истории, руководство Комиссии решило: начиная с августа 1996 г. каждая область проведет как минимум по одному слушанию, посвященному женщинам
и их опыту содержания под стражей, случаям пыток и насилия.
Первое такое слушание было проведено в Кейптауне в День женщины 9 августа 1996 г., второе
– 25 октября этого же года в Дурбане. Заключительное слушание закончилось в Йоханнесбурге в июле 1997 г [1, с. 113].
К сожалению, организаторы женских слушаний констатировали относительно небольшое число женщин, пришедших для того, чтобы поделиться своими историями. Южноафриканская активистка, первый председатель Комиссии Южной Африки по вопросам гендерного равенства Тэндзиве
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Мтинцо указывает, что «женщины, которые пришли, составляют около трети от всех пострадавших в
стране женщин» [5]. Для привлечения людей к работе Комиссии она призвала женщин «выступать в
качестве действующих лиц, в качестве активных участников, непосредственно переживших нарушения прав человека. Не как родственники, не как супруги, не как жены, а как те, кто непосредственно
пострадал» [5].
Причинами такого поведения специалист по гендерным вопросам Шейла Мейнтджис считает
то, что женщинам было стыдно говорить о пытках, которые они пережили, а также многие просто
боялись говорить о нападениях и насилии [4].
Для того, чтобы сделать участие в работе Комиссии более привлекательным были приняты
следующие рекомендации: женщинам предлагалось рассказать истории своего личного страдания перед группой комиссаров-женщин, поскольку предполагалось, что присутствие мужчин будет препятствовать женщинам в даче их свидетельских показаний. Кроме этого, женщинам разрешили давать
показания от имени других пострадавших женщин, а некоторые слушания могли проводиться «за закрытыми дверями», если женщины об этом просили [1, с. 113].
Многие критики задавались вопросом о целесообразности проведения отдельных слушаний для
женщин и сосредоточения внимания на их историях. «Международный опыт свидетельствует о том,
что преступления против женщин и детей во время военных действий принимают иную, весьма специфическую форму в сравнении с похожими событиями в отношении мужчин» [5], – парирует
Т. Мтинцо. Специальные отдельные женские слушания проводились потому, что жизнь женщин в
условиях апартеида была весьма отлична от жизни мужчин в этот период. Более того, во многих случаях, когда говорят об историях борьбы в условиях социального неравенства, истории о нарушениях
прав женщин скрыты и часто забываются. Даже, когда они попадают во внимание, о них часто говорят за пределами повестки дня: о них остается лишь незначительно упоминание – «кстати, были
женщины» [5].
Из свидетельств женщин, которые выразили желание сотрудничать с Комиссией истины и
примирения, мы узнаем, что в эпоху апартеида в ЮАР практиковались как физические, так и психические пытки, которым подвергались женщины. Побои, применение электрошока к беременным
женщинам, недостаточный медицинский уход, ведущий к выкидышам, были распространенными
практиками. Значительная часть женщин подвергалась сексуальным пыткам и изнасилованиям. Однако очень немногие женщины заявляли о своем опыте сексуального надругательства. Из почти 9000
случаев подобного рода преступлений только около 9 пострадавших обратились за помощью [4].
Некоторые исследователи объясняли это следующим образом. Когда вражеские силы хотят показать, что мужчины определенной страны слабые, они делают это путем сексуального насилия в отношении женщин, поскольку женщины находятся под защитой мужчин. Таким образом, атака коллективной маскулинности осуществляется через насилие над женщинами, проживающими в этой
стране [5].
Другим способом, с помощью которого женщины подвергались пыткам, являлись сообщения,
которые внушали подвергавшимся мучениям женщинам, о том, что их дети или близкие родственники были больны или что они умирают, или уже умерли. Такие психологические формы пыток, по
мнению Ш. Мейнтджис, были направлены на подрыв женской идентичности, связанной с чувством
материнства [4].
Таким образом, мы можем видеть, насколько серьезные нарушения совершались против женщин в ЮАР в эпоху апартеида. В то же время женщины, благодаря специальным слушаниям в Комиссии, получили возможность открыто обсудить свой опыт, высказать свои проблемы и определить
конкретные препятствия на пути к примирению.
Еще одной категорией населения ЮАР, которые явились крайне бесправными, невинными
жертвами грубых нарушений прав человека в период апартеида была молодежь и дети. После проведения женских слушаний было решено провести специальные слушания для молодежи и детей.
Именно они испытали большое количество нарушений прав человека, чем любая другая возрастная
группа. Согласно статистическим данным, около 59% всех нарушений, которые были зафиксированы
в КИП, составляли нарушения против детей и молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет [6]. Представители именно этой возрастной группы больше всех пострадали от пыток и убийств.
Первые детские слушания состоялись в Дурбане в мае 1997 г. На этих слушаниям рассматривались нарушения прав детей в возрасте 8–17 лет. Примечательно, что детям до 18 лет не разрешили
давать прямые показания, непосредственно участвуя в слушаниях КИП. Для передачи их историй им
была предоставлена помощь психологов и представителей неправительственных организаций, которые передавали детские рассказы членам Комиссии.
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Подобные слушания для молодежи были проведены и в других городах страны. В конце мая
1997 г. состоялось заседание Комиссии истины и примирения в Кейптауне, а в июне того же года – в
Йоханнесбурге и Питерсбурге.
Проанализировав материалы слушаний, можно определить, что положение детей и молодежи,
противостоявших режиму апартеида, фактически не отличалось от положения их взрослых соотечественников. Многие из них также были подвержены пыткам и унижениям. Некоторые получили ранения, часто довольно серьезные. Огромное число детей стали свидетелями нападений и убийств их
родителей или других родственников. Силы безопасности, чья роль должна была состоять, прежде
всего, в защите детей, игнорировали в годы апартеида все законы, защищавшие детей. Это позволило
им относиться к детям также, как они обращались со взрослыми, восставшими против режима апартеида в ЮАР. Только в течение двух лет, с 1984 по 1986 гг. было убито 300 детей, более 1000 получили ранения, а 173 000 были арестованы силами безопасности ЮАР [6].
Молодежь и дети составляли от 25 до 46% всех задержанных, более 75% задержанных в годы
расовой дискриминации подвергались жестоким пыткам во время содержания под стражей. Один из
задержанных так вспоминает об этом своем опыте: «я лично пострадал от этого, когда меня впервые
задержали в 1983 г. Меня забрали из дома рано утром и отвезли в полицейский участок почти голым.
Там меня пытали, закрыли мое лицо полиэтиленовым пакетом и начали бить меня по всему телу» [7].
Ряд детей и подростков были арестованы, помещены под стражу и лишены их законных прав
общения с родителями или адвокатами. В большинстве случаев не было различия между условиями
заключения взрослых и детей. Более того, иногда дети содержались под стражей вместе с взрослыми
закоренелыми преступниками [7]. Многие дети были приговорены к длительным срокам тюремного
заключения.
В свою очередь министр полиции ЮАР времен апартеида Адриан Влок пытался доказать, что
ничего подобного не происходило, не было ни задержаний детей, ни пыток. Он утверждал, что все
это ложные утверждения, которые «исходили от радикальных лиц и организаций из Южной Африки,
а также от Комитета поддержки родителей заключенных» [7]. Напротив, по его словам, «молодые заключенные получают отличную медицинскую помощь, их регулярно посещают судьи, районные хирурги и их родители» [7].
Однако жертвы свидетельствовали об обратном. Один из них, Рапу Молекане, отмечал, что за
время его заключения (около 8 месяцев) он подвергался пыткам и получил перелом руки. За все это
время заключения его не осматривали врачи, а также к нему не допускали ни родственников, ни адвокатов [7].
В целом, на всех слушаниях Комиссии явно подчеркивалось и подвергалось яростной критике
жестокое обращение с детьми в эпоху апартеида. В ходе специальных слушаний КИП по делам детей
и молодежи были обнародованы страшные данные: с 1960 по 1989 гг. 20 000 детей были задержаны
без суда, каждый четвертый подвергался пыткам, 30 000 были заключены в тюрьму за политические
преступления, а 1750 детей были убиты в политических волнениях [1, с. 113].
По мнению председателя Комитета по возмещению и реабилитации Хленгиве Мкхизе специальные детские слушания были попыткой разрядить напряженность, окружающую работу Комиссии
истины и примирения, а также породить сочувствие к тем страданиям, которые испытали чернокожие
дети в годы апартеида. Она выразила надежду, что эта практика приведет к большему согласию и
сплочению населения Южной Африки для завершения процесса примирения [1, с. 113].
Итак, проведение специальных слушаний в рамках работы Комиссии истины и примирения в
ЮАР был далеко несовершенным процессом. Привлечение женщин и детей к работе КИП знаменовало собой важный этап в истории Южно-Африканской Республики. Благодаря участию в работе
Комиссии разных категорий населения ЮАР многие африканцы узнали о страшных событиях, которые происходили в эпоху апартеида. Был поднят вопрос о правах женщин и детей.
Участие различных категорий граждан Южно-Африканской Республики в работе Комиссии истины и примирения позволило каждому внести свой вклад в общий процесс примирения некогда глубоко разделенного общества.
Литература
1. Graybill L.S. Pursuit of Truth and Reconciliation in South Africa // Africa Today. 1998. Vol 45. No. 1. P. 103134.
2. Ross F.C. Bearing Witness: Women and the Truth and Reconciliation Commission in South Africa. London:
Pluto Press, 2003. 240 p.

25

3. Sewell E.K Women building peace: The Liberian women’s movement // Critical Half. 2007. Vol. 5. No. 2.
P. 14-19.
4. Truth and Reconciliation Commission Human Rights Violations Women’s Hearing. Cals Submission – Dr Sheila Meintjies (29 July 1997). URL: http://www.justice.gov.za/trc/special/women/meintjie.htm (дата обращения:
17.03.2018).
5. Truth and Reconciliation Commission Human Rights Violations Women’s Hearing. Case number: JB04279/01
GTSOW. Sheila Masote (28 July 1997). URL: http://www.justice.gov.za/trc/special/women/masote.htm (дата обращения: 17.03.2018).
6. Truth and Reconciliation Commission. Durban Children & Youth Hearing (14 May 1997). URL:
http://www.justice.gov.za/trc/special/children/youthdbn.htm (дата обращения: 17.03.2018).
7. Truth and Reconciliation Commission. Johannesburg Children’s Hearing (12 June 1997). URL:
http://www.justice.gov.za/trc/special/children/molekane.htm (дата обращения: 17.03.2018).

УДК 327:323.1
С.В. Брайцева
магистрант

М.Р. Арпентьева
д-р психол. наук, профессор
г. Калуга, Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Постановка проблемы. Национальное единение, единство – одна из сложнейших научных категорий и практических реальностей, охватывающих отношения не только внутри одного государства, но и между различными государствами – странами проживания соотечественников [3; 18]. Это исторический процесс, который не имеет линейной формы и протекает, как показывает история на протяжении веков, с переменным успехом. Более того, в некоторых случаях, оно носит весьма своеобразные формы, поскольку в современном мире существует несколько основных наций-космополитов,
а подавляющее большинство стран и сообществ цивилизованного мира являются мультикультурными. Национальное единение в этом контексте выступает как сложнейший, многокомпонентный и
многоуровневый феномен, затрагивающий в диахронической и синхронической перспективах не
просто «международные», но межгосударственные отношения, которые всегда, даже в условия относительной монокультурности, были сложнейшей частью человеческих отношений и, в силу своей
сложности, частью весьма неоднозначной и неустойчивой. Прозрачность и устойчивость отношениям
между странами, а также отношениям внутри страны, истории этих отношений, с точки зрения представлений национального единения (единства) и защиты соотечественников, придает соблюдение и
культурная трансмиссия нравственных, а не только формальных и, тем более, «экономических» законов взаимодействия разных по этническим, религиозным, профессиональным и социальнополитическим характеристикам людей. Один из ключевых вопросов в этом контексте – вопрос о колонизации и стратегиях межкультурных отношений, строящих национальное единение в широком
спектре вариантов: от тотального геноцида и культуроцида до транскультурализма и интернационализма.
Анализ исследований. История, как показывает анализ современных и классических исследований, показывает, что любому государству, любому народу, стремящемуся к долгой и продуктивной
жизни, к развитию, нужны крепкие внутренние и внешние структуры – суверенитет, нужны четкие и
осмысленные отношения с другими странами и народами, нужно гражданское, и, в том числе, национальное единство – признание суверенности и четкие границы, и политика в отношении границ, а
также гармоничные и целесообразные для страны и мирового сообщества международные и межгосударственные отношения (интеграции в мировое сообщество). Эти отношения, будучи отношениями
людей тех или иных культур, религий, экономических классов и политические ориентаций, существуют и изменяются во времени, придающем смысл развитию стран и наций, их взаимоотношениям
[1; 4–7; 9; 11; 21–24; 30].
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Философская модель Фр. Фукуямы «конец истории» постулирует утверждение либеральной
демократии как наиболее жизнеспособной модели существования человеческого сообщества [21]. Он
полагает, что главная движущая сила истории – стремление к свободе и жажда признания. Привлекательность демократии связана не только с личной свободой и всеобщей удовлетворенностью нужд и
желаний, но и с желанием быть признанным, равным друг другу. Важность этого момента растет с
течением времени и модернизации: «По мере того, как люди становятся богаче, образованнее, космополитичнее, они требуют признания своего статуса». Это – причина стремления к политической свободе, даже в условиях экономически успешных авторитарных режимов». Это рождает тенденцию к
утверждению культурной самобытности на фоне общего согласия, к осуществлению модернизация
на фоне сохранения «чего-то несовременного» [21, с. 56–108]. Рассматривая авторитарные режимы,
Фр. Фукуяма полагает, что «…ключевой слабостью, которая в конце концов и обрушила эти сильные
государства, была неспособность к легитимности – кризис на уровне идей [21, с. 47]. «Легитимность
представляет собой презумпцию, она подразумевается, пока кто-либо не пытается оспорить сложившуюся систему отношений в рамках реализации правовых норм или же в системе организации власти
в государстве», – пишет С.С. Рудометов [14, с. 55]. Однако, современный мир этой модели противоречит: военные агрессии и мировой терроризм, беспредельная псевдотолерантность и разные формы
сверхдискриминации и отчуждения, анархия и тоталитаризм, унаследовавшие «демократии», приравнивание коммунизма к тоталитаризму и фашизму, глобализация и беженство, неоколониализм и
неорабовладение, рост компрадорской буржуазии, активизация и пропаганда процессов мондиализации, стали мейн-стримами многих стран мира. Человеческие ценности, необходимые для выживания
и развития, в том числе разрешения конфликтов и примирения [31], такие как сострадание, уважение
прав и свобод личности, делегирование обязанностей и уважение человеческого достоинства и нравственности, уважение человеческого труда и др., – оказались отвергнутыми и осмеянными. Отстаивать свои интересы людям либо приходится жесткими, агрессивными методами, либо игнорировать
подавление и тотальный контроль их жизни со стороны семьи, работодателей, государства и т.д. Разногласия и конфликты, неприятие и антагонизм колониализма и колониальной системы отношений в
Европе, Америке и других регионах мира прошлых веков реанимируются в веке нынешнем. Международное законодательство в капиталистических странах полностью выродилось и систему арбитражного произвола: оно принадлежит бизнес-правительству мира и работает исключительно в интересах правящих классов ведущих «мировых игроков». На сегодняшний день, однако, колониализм
приобретает иную окраску: поглотив политику и экономику «стран третьего» и последующих «миров», ведущие «мировые игроки» взялись за соседние с ними страны, в том числе «второго» мира, активно идет сражение между странами разных «миров» и внутри каждого из «миров».
Борьба с колониализмом все более осознается и выступает как борьба с государством как таковым: начиная с трудов Г. Торо, М. Ганди, Л. Толстого и многих иных мыслителей, человечество пытается увидеть истинные корни внутреннего отчуждения и принудительного, внешнего «единства»,
создающего и активизирующего противоречия между людьми разных культур, этносов, религий и
т.д.
В исторической перспективе проблемы национального единения о многих странах мира оказались во многом связаны с Первой и, особенно, Второй Мировыми войнами. Середина ХХ века и международные договоренности конца Второй Мировой войны помогли на долгое время решить вопрос
границ унитарных государств и государств-федераций, более или менее стабилизировать вопросы,
связанными с национальными и межнациональными взаимодействиями. Параллельно был нанесен
удар по феномену рабства и резко снизилась роль компрадорской буржуазии, зарабатывающей на
противостояниях и военных конфликтах, по отношению к предыдущим этапам на первый план вышло общественное, а не только индивидуальное благо, мир между народами, а не отстаивание интересов отдельных стран и народов [2; 12; 15; 16; 25]. Компрадорская буржуазия, как известно, образовалась еще в эпоху колониализма, ее основой выступают отношения рабовладельческой или феодальной зависимости. Ее жизнь и развитие связаны с консюмеристской ориентацией «выкачивания»
ресурсов одной страны / нации / человека – другими. Будучи «нейтральной» по отношению к вопросам национальной и иной принадлежности, она использует национальные, религиозные, политические и экономические различия между людьми исключительно в целях ослабляющего потенциальных или реальных оппонентов и жертв разобщения. Национальное и иные формы единения и объединения, способные противостоять и направленные на противостояние позиции компрадорской буржуазии, являются ее естественными антагонистами. Для нее выгоден крах и разграбление современных стран, конфликты, а также связанные с ними «кредитные» и «ограничительные» «санкции» и
меры в международных отношениях, раздувание этнической и религиозной вражды и разобщенности
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для активизации новых военных столкновений и переделов мира наряду с глобализацией, понятой
как распространение ценностей консюмеристской культуры: культуры неограниченного потребления, социальной аномии и социального каннибализма [2; 15; 16]. Современный мир, вдохновленный
культурой американских «вестернов», пропагандирующих поиски материального благополучия и
превосходства, не считаясь с нарушением нравственных ценностей и жизнью других людей, культур
и сообществ, а также поглощенный ложной свободой «постмодерна» симулировать демократию и
гражданское и, в том числе, национальное согласие и единение, в их отсутствие, открыл дорогу возрождению компрадорской буржуазии, ее стратегиям, направленным на разрушение национального
единства, передел мира и мировых ресурсов. На этом фоне процессы национального единения приобрели формы, подчас весьма неоднозначные: попытки защиты соотечественников и восстановления
прав и возвращения незаконно отнятых ресурсов тех или иных наций выливаются в изматывающие
сражения: конфликты компрадорских правительств ряда стран СНГ и России, компрадорского правительства Турции и Сирии, конфликт веками наживавшихся на колониях Европы и США и мигрантами из этих колоний, хлынувшими в Европу, чтобы востребовать блага «комфортной жизни среднеевропейского потребителя, продолжающиеся конфликты «белого» и «черного» населения США и Канады, игнорируемые, но продолжающие вносить существенный вклад в отношения людей мира очаги
рабовладельческой культуры, включая резервации и поселения вытесненных консюмеристкой буржуазией и продолжаемых вытесняться ими на уровне отдельных людей, сообществ и государств коренных жителей Америки, Австралии и т.д. В результате проблема государственного суверенитета и
межгосударственного сотрудничества становится все более сложной: коалиции между странами становятся все более подвижными и асимметричными, договоренности и «санкции» теряют свое не
только нравственное, но и правовое обоснование и т.д. Сами государства, чтобы избежать протестных и сепаратистских движений, вынуждены усиливать репрессивно-подавляющий развитие контроль, насаживать средствами образования и иных социальных, политических, экономических институтов и программ ценности, усиливающие социальное неравенство и разобщенность, десакрализацию
и невежество.
Компрадорской буржуазии не интересны и стабильные международные отношения в той мере,
в какой они не приносят ей доход [2; 12; 13; 15; 16; 25]. Доход же возникает лишь там, где есть отношения рабства, колониализм или фашизм, где есть «непризнанность» и иные формы зависимости и
неопределённости государственного суверенитета. Таковой расцвел после разрушения СССР по всей
его территории, включая Россию, которая допустила «помощь заграницы» настолько далеко, что до
сих пор вынуждена оправдываться, защищаясь от «санкций» колонизаторов. Результатом стало тотальное обнищание населения России и стран СНГ, а также резкий расцвет компрадорских структур в
экономике и политике. Идеология потребления, консюмеризма, оживила, казалось бы, потерявшую
силы прослойку буржуазии, переведя ее ценности и ориентации в разряд «общецивилизационных». А
государственные структуры России, имеющие на сегодняшний день практически исключительно
компрадорский характер, продолжают игнорировать фашистские ориентации соседних стран вплоть
до открытых противостояний, подобных противостоянию с Украиной. Параллельно этому, затянувшийся социальный коллапс стран НАТО, веками потреблявших ресурсы других стран и наживавшихся на войнах и противостояниях внутри и между этими странами, становится все более очевидным. И
несмотря на попытки его скрыть, полностью связан с историей и компрадорской идеологией этих
стран: попыткой жить за счет других стран и людей, и будет разрешен таким образом, который отвечает интересам людей, за счет которых эти страны жили и которых, к сожалению, также приучили
лишь потреблять.
Обострение проблем национального согласия / несогласия и взлет идеологии компрадорства на
рубеже нынешних веков обусловлен процессами развала сложившейся системы нравственных, а затем и правовых границ, за которым последовало разрушение государственных границ многих стран,
в том числе, самой большой в мире страны – СССР и, позднее, целой плеяды социалистических стран
и СНГ, слияния компрадорской буржуазии и политических, в том числе государственных структур
стран СНГ, Европы и США: буржуазия учла свой просчет в отношении контроля политических
структур и приняла решение встроиться в них, в том числе, в рамках реализации доктрины мондиализации как всеобщего государства и общей культуры. Деятельность современной компрадорской
буржуазии тесно связана с политикой и в значительной степени зависит от иностранных компаний и
их государств в целом как в экономическом, так и в политическом плане, поэтому нередко используется ими в своих интересах. Ведущими очагами напряженности, как известно, являются страны бывшего СНГ и «страны третьего мира» Азии. Поддержка напряжённости включает как конфликты
внутри и между суверенными и признанными таковыми государствами типа Израиля или Сирии, так
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и непризнанных республик, типа ДНР и ЛНР Украины, полупризнанного Крыма. Эти конфликты,
имеющие целью разрушение межнациональных, межкультурных отношений, геноцид не столько национальных культур или людей, сколько культуры (нравственности) вообще, осуществляются под
масками «терроризма», «сепаратизма», «люстрации» и т.д. Вместе с тем, современный терроризм –
не что иное, как оформившееся и переставшее скрывать свою сущность лицо компрадорской буржуазии. Это повод и механизм тотального геноцида населения планеты ради благополучия «золотого
миллиарда». Это, вместе с тем, свидетельство коллапса цивилизации, ее грядущего конца, связанного
с вырождением людей и сообществ (национальных, религиозных, политических и т.д.), отказавшихся
от нравственных ценностей ради ценностей потребления, отказавшихся от единства и служения друг
другу ради удовлетворения собственных желаний, собственного благополучия, покупаемого ценой
благополучия и жизни других людей и сообществ. Вспомнив о собственном суверенитете и достоинстве, о соотечественниках и национальном единстве, Россия встала перед вопросами новых отношений, в том числе, стратегического партнерства. Вопрос партнерства – это вопрос о будущем, о том,
какой именно стратегии придерживаются партнеры: признанные и непризнанные, каковы, вследствие
этих стратегий, отношения между ними: отношения доверия и взаимопомощи, стремление к уважению самостоятельности наряду с сотрудничеством или отношения равнодушного отчуждения и потребительства, разрешающие «стратегическим партнерам» уничтожать людей и народы, манипулируя требованиями и процессами международного права [14; 17; 18; 20; 26–29]. Таким образом, вопрос
политики – это вопрос о государственном социальном и человеческом капиталах – качестве отношений внутри государства и отношений государства с партнерами: доверия, партнерства, взаимопомощи и единения, взаимного развития, а также «качества» людей, строящих эти отношения на разных
уровнях социальной и государственной иерархий. Сама история предстает в современном мире как
история не столько экономических систем, сколько история отношения людей и культур друг к другу: концепции технологических укладов прямо отсылают исследователей к понятиям человеческого,
социального, культурного капитала, отмечая трансформацию представлений о них в исторической
перспективе.
Вопрос накопления и укрепления государственного социального капитала в сфере отношений с
находящимися в состоянии войн и политических кризисов государствами, в том числе, с непризнанными республиками является для участников этих отношений во многом решающими: подавить
движение сопротивления насилию, фашизму и квазирелигиозному фанатизму нетрудно. Помочь
сложнее: человеческий и социальный капитал Прибалтики, Молдовы и Украины, Туркменистана, Казахстана, самой России, многих других стран разрушен и продолжает активно разрушаться политической и экономической «элитой» этих стран, выживающей за счет все более масштабного интенсивного подавления масс, эскалации напряженности внутри стран и между ними, наращивании внутренних
и внешних силовых подразделений, сокращение финансирования и разрушительные реформы в образовании, медицине, социальной работе и т.д.
В этом контексте проблема гражданского и, уже национального, согласия, благополучия и развития признанных и «непризнанных республик» и стран в диахронической и синхронической перспективах тесно связана с вопросами качества жизни населения, его безопасности, восстановления и
развития потенциала стран и народов путем вовлечения в систему международных экономических и
социально-культурных связей; восстановления и расширения контактов между научно-образовательными, экспертными и предпринимательскими сообществами разных стран. Выживание обращает
внимание человека на значимость нравственно обоснованного единства и сотрудничества людей, наций и стран, уважения к суверенитету друг друга, соблюдения людьми и сообществами своих обязанностей и правовых норм, реализацию прав и свобод [8; 10; 19; 32]. Однако, правящий слой в России и многих иных странах капиталистического типа представляют тип «компрадоров-буржуа», чье
благополучие зависит не от внутренних, а от внешних экономических, политических и т.д. факторов.
У них развиты «потребительское отношение к национальным ресурсам (как сырьевым, так и людским), прямая зависимость от иностранного капитала и иностранных центров политического влияния, перевод большей части прибыли в зарубежные активы» [25, с. 68]. В социальной сфере правящая
элита препятствует смене доминирующей модели, предполагающей отношение к гражданам – населению – как возобновляемому ресурсу, численно избыточному в условиях сырьевой экономики и
доктрины «золотого миллиарда», а также модели, ориентированной на престижное потребление
(«благосостояние»), в том числе преимущественно зарубежных благ и услуг. Альтернативная модель,
в которой граждане – социальный и человеческий капитал, стратегический ресурс развития страны и
ее модернизации, включая возобновляемые экономические блага, – правящей элите России не близка.
В.Л. Иноземцев отмечает: «современная российская элита представляет собой сплоченную серую
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массу, которая рекрутирует новых членов по принципу ментального … сходства с нею самой» [12].
Пока этот принцип не будет изменен, рассчитывать на гражданское и, в том числе, национальное
единение, в целом не приходится. Поэтому вопросы поддержки национально-культурных автономий
и вопросы сохранения целостности государств и борьбы с сепаратизмом в новейшее время «этнического возрождения» стали одними из краеугольных.
Выводы. Перед нами открытое, достигшее уровня геополитического, сражение разных групп за
управление международными отношениями, в котором отчетливо доминируют тенденции самоопределения, «сепаратизма», самостоятельности и тенденции поглощения, подчинения, господства, колониализации. Настоящий момент – один из решающих моментов в выборе целым рядом стран пути
развития, по которому компрадорская буржуазия повела Австрию, Германию, Италию и ряд примыкающих к ним стран в первой половине ХХ века. Теперь, в век XXI, история отчасти повторяется, но
в усиленном, более массовом варианте: фашистская и, в том числе, националистическая идеология
поглощает все больше государств, представители которых живут, удовлетворяя лишь собственные
желания и, таким образом, теряя способность управлять международными отношениями, продуктивно и эффективно разрешать конфликты, как это делала ранее ООН, созданная после Второй Мировой
войны, и страны «социалистического лагеря», принципиально противостоявшие фашизму и компрадорской буржуазии. Настоящее время – время попыток последней взять реванш, захватить управление миром. Попытка весьма успешная, поскольку противостоит ей в большинстве случаев лишь активная часть наиболее сильно пострадавших от национализма и иных проявлений фашизма сообществ. Российская «элита» полностью вошла в состав компрадорской буржуазии, в том числе, в части
включения в международные отношения не для того, чтобы отстаивать принципы нравственной жизни, культуру и саму жизнь, но для осуществления своих – «геополитических» интересов. Финал этой
истории описан давно: в разной мере масштабный коллапс многих государств и структур, ведущий к
выбору новой модели отношений – государства и общества, общества и личности.
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МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР И ТЕРЕЗА МЭЙ:
ЖЕНЩИНЫ У ВЛАСТИ
В зарубежной и отечественной исторической науке отдельное внимание уделяется биографическим исследованиям. В рамках данных исследований актуализировался вопрос роли женщин в политической власти. Яркими представительницами женщин у власти могут быть названы премьерминистры Великобритании – Маргарет Тэтчер и Тереза Мэй.
Источником исследования деятельности исторических личностей является сравнительный анализ. Для составления сравнительного исторического анализа используются мемуары, содержащие
элементы биографии, политического портрета Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй. Использованы заметки журналиста Криса Огдена, проработавшего в Великобритании в годы деятельности Маргарет Тэтчер. Они опубликованы в книге «Маргарет Тэтчер. Женщина у власти» [4]. Отдельный интерес представляет работа Перегудова С.П., которая содержит ряд увлекательных сведений о политической деятельности Маргарет Тэтчер [7].
Реформы, проведенные в XX веке, сняли неравенство полов перед законодательством и открыли женщинам дорогу, как к выборным постам, так и к политической власти в целом. По данной причине, актуализировался вопрос о роли женщин в политике. Впрочем, до сих пор словосочетание
«женщина и политика» вызывают у большинства людей отрицательную реакцию.
Помимо этого стоит отметить, что и гендерные исследования становятся распространенными в
зарубежной и отечественной исторической науке. Они посвящены изучению роли женщин в истории.
Важно заметить, что достаточно долгое время главными персоналиями в изучении истории отдельных государств были мужчины. На современном этапе огромное внимание уделяется истории женщин различных хронологических периодов и сферы деятельности. В рамках данной проблемы отдельный интерес представляют исторические персоны и их деятельность.
Научное исследование премьера-министра Великобритании Маргарет Тэтчер (1979–1990 гг.) и
премьера-министра соединенного королевства Терезы Мэй (2016 г.) позволяет выявить роль женщины в политике XX и XXI столетия, определить сравнительные черты характера личности в истории,
внесенный вклад в политическую деятельность государства, а также влияние ближайшего окружения
на формирование консервативных взглядов. Несомненно, хотелось обратить внимание на успехи и
неудачи исторических личностей в политической деятельности, как представительниц слабого пола.
По мнению некоторых английских исследователей, период пребывания у власти консерваторов
ознаменовался радикальными изменениями в системе высшего образования, в частности, в системе
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его государственного финансирования, что усугубило кризис консервативного правления в 1990-х гг.
[7]. Особенно это отразилось в социальной сфере, которая в дальнейшем получит название политики
«социальный консерватизм». Консерваторы стремились к единой цели: улучшить жизнь граждан и
утвердить их независимость от государства.
Маргарет Тэтчер (1925–2013) – это 71-й премьер министр, государственный деятель Великобритании. Тереза Мэй – это действующий премьер министр Великобритании (с 2016 г.). Стоит отметить, исторические персоналии являются сторонниками консервативной партии. Маргарет Тэтчер
была первой женщиной на посту главы правительства Великобритании, Тереза Мэй названа «вторая
после Тэтчер» [6].
Изучая жизненный путь исторических персоналий можно отметить, что он был весьма нелегким. Маргарет Тэтчер была дочерью торговца, после чего данный ярлык мешал ей в политической
карьере. Как она писала: «Я выросла в семье ни бедной, ни богатой», – так она подчеркивала свое
среднеклассовое происхождение [12]. Семья ее была в высшей степени религиозной: «Мои отец и
мать были твердыми методистами», отец был востребован как проповедник в самом Грантеме и его
окрестностях [13]. На данных сравнениях можно заметить, что Тереза Мэй родилась в семье викария.
Семья её была религиозной, как у Маргарет Тэтчер. Тереза Мэй рано лишилась родителей. Отец погиб в результате автокатастрофы, когда Тереза Мэй была студенткой Оксфордского университета.
Вскоре, Тереза Мэй лишилась и матери, которая не смогла пережить потерю супруга.
Стоит отметить схожесть научных интересов исторических персон. Маргарет Тэтчер и Тереза
Мэй интересовались естественными науками. Маргарет Тэтчер окончила Оксфордский университет
со степенью бакалавра химии, Тереза Мэй со степенью бакалавра географии.
Пресса сразу обратила внимание на молодую представительницу консервативной партии –
Маргарет Тэтчер. По воспоминаниям Реймода Вулкотта, заседавшего по отбору претендентов, он поведал о Маргарет Тэтчер своей супруге: «Красива, хорошо одета, и говорила с большим знанием дела» [4]. Изучая исторические сведения и мемуары о Терезе Мэй, аналогичной критики и данного фурора в прессе не наблюдалось. Как говорила Тереза Мэй: «Я знаю, что я не яркий политик. Я не гастролирую по телестудиям. Я не сплетничаю о других за ланчем. Я не выхожу выпивать в парламентские бары. Я нечасто выставляю свои чувства на показ. Я просто занимаюсь работой». Общие характерные качества исторических персоналий выражалось в стремлении добиться успехов в политической власти. Исследуя биографические сведения о Терезе Мэй, отмечаем ярко выраженные политические амбиции, как у Маргарет Тэтчер.
Рассмотрев политическую деятельность Терезы Мэй, стоит заметить, что она трижды участвовала в политических выборах с 1992 года, и достигла успеха в политической власти спустя 5 лет, когда была избрана членом Палаты общин британского парламента от округа Мейденхед. В сравнении
с политической деятельностью Терезы Мэй, Маргарет Тэтчер, наоборот, достигла успеха в политике
с начала политической деятельности. Как известно, 1946 год соответствует началу политической деятельности Маргарет Тэтчер, когда будучи студентом Оксфордского университета, она стала председателем Ассоциации Оксфордского университета. Спустя 6 лет она включена в избирательный список.
Безусловно, наблюдаются различия в политической программе Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй.
Политика Маргарет Тэтчер вызвала фурор в законодательной системе. Консервативная политика изменила взгляды общества. Особое внимание уделялось системе народного образования, социального
страхования и здравоохранения. Система образования и здравоохранения, оставаясь в целом в ведении государства, все чаще открывались для частного сектора, дифференцировались по характеру и
качеству услуг для разных категорий населения [5]. Тереза Мэй, несомненно, стремилась к превосходству в политической деятельности. Это сказывалось стремлением обеспечить благоприятными
условиями жителей Великобритании. Политика Терезы Мэй была направлена на стабилизирование
отношений социальных слоёв в Великобритании. Это выражалось в выступлении против потока
эмигрантов, аргументируя тем, что приток мигрантов из новых государств ЕС позволил британским
работодателям сдерживать рост заработной платы внутри Великобритании. Тереза Мэй была против
предоставления гей-парам прав усыновлять детей, но за узаконивание их браков; убеждала увеличить
количество «Grammar school». При этом Тереза Мэй выступала за равноправие женщин, и была назначена на должность министра в данном направлении.
Анализируя политику Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй, невозможно не заметить новшества в
сфере образования политических деятелей. Внесенный вклад Маргарет Тэтчер в сферу образования
состоял из того, что ей удалось продолжить линию предшествующих правительств на внедрение объединенных школ, дающих возможность обучаться выходцам из непривилегированных слоёв общест32

ва, получать полное среднее, а затем и высшее образование. Таким образом, она отменила директиву
прошлого правительства местным органам власти и органам образования, отдавая предпочтение традиционным грамматическим школам [7]. Политика Терезы Мэй в сфере образования была направлена на введение новых реформ в данную сферу. В Великобритании на сегодняшний период есть два
основных типа школ: «Secondary modern schools» и «Grammar schools». Реформы Терезы Мэй подразумевали, что ученики после начальной школы должны сдавать экзамен, который предоставляет выбор средних школ для поступления. Тереза Мэй вступала за увеличение количества «Grammar
schools», которая требует сдачи данного экзамена.
Маргарет Тэтчер ввела реформу высшей школы, которая предусматривала создание единой
структуры финансирования университетов, политехникумов и колледжей высшего образования в
Англии, в Шотландии и Уэльсе, в задачу которых входило распределение государственных фондов
между вузами для организации учебного процесса и научных исследований. Безусловно, реформа направлена на предоставление статуса университетам, политехникумам, на дальнейшее совершенствование качества подготовки специалистов, на установление более тесных связей вузов с бизнесом.
Стоит отметить, Маргарет Тэтчер внесла огромный вклад в развитие внешней политики Великобритании. Единый план действий в отношении Европы М. Тэтчер обозначила ещё в период оппозиции. «Железная леди» выступала за участие в европейской интеграции, но была против создания
федеральной Европы [14].
М. Тэтчер выступала за единодушное участие Европы во всех важных вопросах, при этом не
надо предавать значение в наименьшей степени национальным государствам в политическом центре
ЕЭС. Поэтому Маргарет Тэтчер отстаивала позицию Великобритании против принятия Социальной
главы. В 1989 году Маргарет Тэтчер выступила на дебатах с данной речью: «Пытаться создать в разных странах с дифференциальным уровнем социального обеспечения это бессмысленно занятие. Поскольку это означало бы дополнительные издержки работодателей, и в итоге, увеличится число безработных, либо колоссальные субсидии Великобритании для бедных стран Европы [11]. Можно заметить, в декабре 1989 года на дебатах Европейского совета Маргарет Тэтчер выступит с заявлением
о том, что создание центрального банка и единой валюты будут иметь для британской экономической
независимости серьезные последствия [9].
Тереза Мэй в январе 2017 года выступила с программой о будущем Великобритании [10]. В
данной программе она заявила о жестокой реализации Брекзита, иными словами, выход страны не
только из Европейского союза, но и из Единого внутреннего рынка и таможенного союза ЕС. Покинув Единый внутренний рынок, Великобритания сможет ограничить доступ граждан ЕС на свою территорию, а выход из таможенного союза ЕС позволят проводить независимую внешнеторговую политику. ЕС сформулировал требования к Великобритании, выполнение которых необходимо для соглашения о выходе из Европейского Союза [1].
Таким образом, присущий Маргарет Тэтчер политический стиль наглядно проявлялся в ее политической практике и в качестве лидера оппозиции, и особенно в качестве премьер-министра. Одной из причин бунта против Маргарет Тэтчер была ее довольно жесткая позиция по отношению к европейской интеграции. Не зря в дальнейшем назовут «вторая после Тэтчер» Терезу Мэй. По мнению
Горбачёва, Тереза Мэй может стать таким же популярным политиком, как и Маргарет Тэтчер. В заключение можно добавить, что женщины во власти могут совершить фурор, превосходящий ранее
мужчинами. Совершит ли тот фурор Тереза Мэй, как совершила Маргарет Тэтчер, история ещё покажет, но следование политике Маргарет Тэтчер объективно замечено. На посту в политической деятельности женщинам доводится брать на себя «мужскую ношу». В данный момент роль женщины
как политического деятеля в становлении государства, укрепления политики в нём переоценить нельзя.
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ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
И ПОПЫТКИ СТРОИТЕЛЬСТВА
СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА
НА УКРАИНЕ
По словам ряда украинских социологов и политологов, свою историю построения социального
государства Украина начинает со вступления в Международную организацию труда в 1954 г. Действительно, «благодаря «хитроумной» игре Сталина, в 1945 г. УССР и БССР были формально признаны на международном уровне [2]. После подписания Устава ООН в 1945 г., «собранная воедино Сталиным» УССР и БССР, также формально, становятся членами МОТ после восстановления в этой организации членства СССР в 1954 г. (СССР – член МОТ с 1934 г., в 1940 г. приостановила свое членство) [3].
В это же время в Западной Европе начиналось строительство государств благоденствия (welfare
state), и были заложены основы так называемой Европейской социальной модели (ЕСМ). Необходимо
отметить историческую роль биполярного мира в возникновении ЕСМ. Противостояние, возникшее
после Второй Мировой войны, положительно повлияло на социальные процессы и в капиталистической, и в социалистической системах. На фоне возросшей после победы над фашизмом популярности
Советского Союза и, соответственно, социалистической системы, Западу пришлось наглядно показывать достоинства «цивилизованного капитализма». ЕСМ и была призвана продемонстрировать эти
достоинства. Однако важно, что само понятие Европейской социальной модели сформировалось
только в середине 1990-х гг., и по сей день в научных кругах не только идет процесс дефинирования
этого понятия, но и вообще ставится под сомнение существование данной модели как чего-то единого целого.
Если брать абстрактное определение данного понятия, то необходимо согласиться с одним из
ведущих российских исследователей этой проблематики Каргаловой Мариной Викторовной, что
«ЕСМ – это схема развития общества, основанная на принципах уважения человеческого достоинства, социальной солидарности, социальной справедливости и социально ориентированной конкурентоспособной экономики» [4]. М.В. Карлаголова сформулировала это определение в 2008 г. по ознакомлении с работой экспертной группы «ESM-project». С 2005 по 2007 гг. эта международная группа
экспертов работала над проектом, отразив в своем итоговом документе «Платформа предложений по
реформе Европейской социальной модели» основные принципы ЕСМ: социальная справедливость,
экономический прогресс, охрана окружающей среды, солидарность, демократия и человеческое достоинство. Эти принципы были задекларированы ООН еще в 1995 г. на Всемирной встрече на высшем
уровне в интересах социального развития в Копенгагене [5]. Тем самым ЕС продемонстировал свою
приверженность международным договоренностям в области социальной политики и продолжил
преобразование своей общественной сферы.
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При всем этом необходимо учитывать, что на сегодняшний день в реальности не существует
какой-либо единой социальной модели в ЕС. Каждое государство – член ЕС превносит свой национальный колорит. Это множество моделей условно подразделяется на четыре ярко выраженных
группы: северная (скандинавская) модель, англосаксонская модель (модель Бевериджа), континентальная (бисмарковская) модель, средиземноморская (южноевропейская) модель. Эти модели отличаются уровнем социальной поддержки, уровнем участия государства, направленностью социальной
поддержки и пособий и др. Также исследователями выделяются две дополнительные категории в
этих группах в зависимости от роли государства в социальном партнерстве – бипартизм (сравнительно небольшое участие государства в социальном диалоге) и трипартизм (существенная, а иногда определяющая роль государства в этом диалоге).
В результате, мы можем наблюдать различные подходы государств – членов ЕС к таким ключевым всеобщим проблемам, как социальная защита, здравоохранение, образование, пенсионное
обеспечение, безработица, бедность и рынок труда в целом. К этому можно добавить относительно
новые вызовы. Существующая миграционная проблема (граждане новых членов союза, стран Восточной Европы 7 лет не имели права на работу в других странах ЕС), с появлением мигрантов из Африки и Ближнего Востока, приобрела новую актуальность, а на этом фоне, как реакция – усиление
правых партий и проявление националистических тенденций в европейском обществе. Возрождение
доктрины «Европы двух скоростей» показывает, что развитие, прогресс и цели интеграции понимаются в странах ЕС по разному.
Отсюда следует вывод, что «Европа граждан» и ЕСМ в частности – это скорее цель, чем сегодняшние реалии. Сегодня же существует «единство многообразия социальных моделей» европейских
государств [1].
В таких противоречивых условиях строится социальное государство на Украине. Мало того,
что европейский шаблон, в силу своей недоработанности, просто не может быть транспонирован на
украинскую реальность, так еще и внутренние социальные и политические проблемы являются объективными препятствиями на пути достижения «благоденствия». Однако, украинское государство
разными темпами, но пытается продвигаться по этому пути с момента объявления о своей независимости.
Современный этап строительства социального государства на Украине начинается с 1992 г.
принятием Закона «Об объединении граждан» (утратил силу в соответствии с Законом Украины от 22
марта 2012 года № 4572-VI), что означало, в том числе, признание роли профсоюзов как социально
направленных общественных организаций на законодательном уровне. Ровно через год, в июне
1993 г., для урегулирования отношений между работодателями и наемными работниками появляется
Закон «О коллективных договорах и соглашениях». Эти соглашения возможно заключать на национальном, отраслевом, территориальном уровнях на двухсторонней или трехсторонней основе.
Государство формально признало значимую роль профсоюзов, но для полноценного социального диалога необходимы, как минимум, организации, которые могли бы в полной мере представлять
интересы работодателей. На Западе подобные представительства появились как естественная реакция
на усиливающуюся роль профсоюзов. На постсоветском пространстве, и на Украине в частности,
создание данных союзов работодателей являлось слепым копированием западной модели или попыткой определенных лиц (групп) добиться сугубо своих целей, используя «красивую вывеску». К тому
же, несмотря на очевидное, в силу исторических причин, ориентирование Украины на трипартизм, с
самого начала «независимой истории» велико влияние в социальной и политической сфере американских советников и специалистов. Необходимо отметить, что в США сложилась модель, которая основывается на принципах бипартизма, что оказывается еще одним деструктивным фактором для будущего украинского социального государства. Нужно вспомнить про «лебедя, рака и щуку»… Нельзя
забывать и про роль самого государства, которое с одной стороны является крупнейшим работодателем, а с другой – посредником в переговорном процессе и гарантом договоренностей, которые воплощаются в конкретные социальные законы.
Продвигаясь по выбранному пути, президент Украины в 1993 г. создает консультативный орган
– Национальный совет социального партнерства (ликвидирован в 2005 г., в связи с созданием Национального трехстороннего социально-экономического совета). Были заключены Тарифные и Генеральные соглашения между украинскими просоюзными объединениями и Кабинетом министров, к
которым постепенно присоединялись работодатели: Украинский союз промышленников и предпринимателей (организован в 1992 г., присоединился в 1997 г.) и Конфедерация работодателей Украины
(1999 г.). В 1996 г. социальная направленность закрепляется в долгожданном основном Законе государства – Конституции. В 1998 г. создается Национальная служба посредничества и примирения, ос35

новной функцией которой является посредничество государства в урегулировании проблемных ситуаций между союзами работодателей и профсоюзами. Поэтапно, с 1995 г. по 2001 г. принимаются
основополагающие законы: «Об оплате труда» (1995), «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (1995), «О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)» (1998), «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (1999), «Об организации работодателей» (2001, утратил силу в соответствии с законом Украины от 22 июня 2012 года
№5026-VI).
В результате принятия закона «Об организации работодателей», а затем и закона «Об организациях работодателей, их объединениях, правах и гарантиях их деятельности», на Украине на сегодняшний день существует около 20 таковых объединений. Проблемность ситуации заключается в отсутствии социальной ответственности у предпринимателей (объединений работодателей) перед обществом и государством, о повышении которой и печется и МОТ, и ЕС. Эти организации конкурируют друг с другом, но эта конкуренция оказывается не очень здоровой. Регулярные коррупционные
скандалы, связанные с различными объединениями работодателей и представителями Фонда социального страхования Украины (с момента создания в 1991 г. неоднократно реорганизовывался и реформировался – слияние Фонда соцстраха от несчастных случаев и Фонда по временной потере трудоспособности), не добавляют оптимизма в обществе.
Участвующие в построении социального государства на Украине Европейский Союз с программой TACIS и американские организации с «Программой развития государственно-частного
партнерства (P3DP)» своей основной задачей считали реформирование законодательства. Учитывая,
что социальное направление включает в себя очень многие стороны повседневности – от трудовых
взаимоотношений до экологических проблем, данные программы позволили западным «друзьям»
Украины (Запад очень прагматичен: бизнес – есть бизнес, дружеские сантименты – за бортом) хорошо переработать законодательство страны и обрести серьезнейшее влияние на внутриполитическую
ситуацию в государстве. Если учесть крупные финансовые вложения США в «демократию Украины»
со времен распада СССР (речь Виктории Нуланд (помощник госсекретаря) о 5 млрд $ в декабре
2013 г.), то можно понять, что через какое-то время Украине будет предъявлен счет.
По мнению украинского исследователя социального строительства А.И. Кудряченко, на Украине необходимые условия для этого строительства созданы еще в 2008 г. Украина признана Евросоюзом страной с рыночной экономикой, существуют профсоюзные организации всех уровней,
вплоть до общегосударственных, создано политико-правовое поле для развития социального партнерства на трехсторонней основе, государство готово быть посредником в отношениях между наемными работниками и работодателями [9].
Также А.И. Кудряченко отмечает существующие проблемы, такие как недостаточно высокая
минимальная оплата труда, организации работодателей, занимающиеся лоббированием собственных
интересов, а не переговорами с работниками, слабость профсоюзов. Харьковские исследователи
Ю.О. Гайдученко, И.А. Рядинская добавляют проблемные элементы украинской системы социального партнерства: недоработанность коллективно-трудового договора, «недоразвитость» законодательного, организационного и др. элементов, а также выделяют деструктивные процессы: коррупция,
преобладание корпоративных интересов и сращивание предпринимательства с властными структурами [8].
Кроме того, социальная структура на Украине имеет серьезные изъяны в связи с серьезным
правым уклоном общества, точнее, не всего общества, а той радикально настроенной его части, которая на «революционной волне» получила возможность влиять на внешнюю и внутреннюю политику
государства. Эти маргиналы проводят законы, подобные закону «Об образовании», принятом Верховной радой Украины 05.09.2017 г. [7]. В законе четко просматриваются дискриминационные нормы по отношению к языкам национальных меньшинств, что было отмечено и в резолюции ПАСЕ от
10.10.2017 г., и в экспертном заключении «Венецианской комиссии» от 08.12.2017 г. (статья 7 «Язык
образования» содержит существенные двойные толкования, не отвечающие принципам международных и конституционных обязательств Украины). Свою антисоциальную атаку на меньшинства «революционное правительство» начало 23.02.2014 г., попытавшись отменить закон «Об основах государственной языковой политики» № 5029-VI (2012, утратил силу 28.02.2018 г. как неконституционный). Ввиду бурной общественной и международной реакции постановление Верховной Рады об отмене закона не было подписано и.о. президента Турчиновым. Спустя четыре года, без лишнего ажиотажа, этот закон канул в лету. Используя ажиотаж вокруг «российской проблемы», правительство
президента Порошенко проводит непопулярные законы. Запрещаются российские социальные сети,
«георгиевские ленточки», бухгалтерские программы из России, и, пока народ возбужденно обсуждает
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происходящее и возмущается, проводится пенсионное реформирование, изменение жизненно важных
тарифов, происходит резкое сокращение субсидирования социально незащищенных слоев населения.
Все это вершится в русле концепции «Украина – не Россия», т.е. возникновение всех внутренних
проблем государства объясняется борьбой с внешним врагом [2].
Ответственное партнерство через двух-, трехсторонний диалог, и как результат – социально
продвинутое государство – это модель, которая строится во всех передовых странах в мире, но которая по сегодняшний день не стала универсальной (интернациональной). Таким образом, мы видим,
что каждое государство должно вырабатывать свою национальную социальную модель, и уже после
некоторой (возможно длительной) ее обкатки в своем обществе, при высокой степени желания договориться всех участников интеграционного процесса, возможны варианты нахождения универсализации, т.е. создание какой-либо единой социальной модели.
На сегодняшний день, на Украине, кроме политического кризиса, а точнее, благодаря ему в том
числе, явно продолжается кризис во взаимоотношениях власти и бизнеса, власти и общества. Чтобы
работники и украинское общество в целом не были заложниками данной ситуации, необходимо, чтобы власть и бизнес пошли на серьезные уступки друг другу и разделили социальную ответственность. Для начала, государство должно взять на себя защиту интересов предпринимателей, а они, в
свою очередь, просто будут соблюдать законы и нести свою часть социальной ноши. После этого,
возможно, повысится уровень доверия общества к власть имущим и бизнесу. Однако, данные «простые» решения неосуществимы в условиях политического кризиса и перманентной революции, перешедшей в гражданскую войну.
Об опасности отсутствия эффективной системы социального партнерства предупреждал еще в
2008 г. вышеупомянутый А.И. Кудряченко [9]. В 2013 г. украинский исследователь Н.М. Хома напомнила, что эта ситуация чревата социальной, а затем и политической нестабильностью [6]. Как показала практика, голоса этих ученых услышаны не были. Формально, как отмечают многие исследователи, Украина имеет все предпосылки и инструменты для успешного сроительства социального государства, к примеру, по образцу стран ЕС. Но без политической воли руководства страны все уже
предпринятые усилия являются паллиативом. Сегодняшняя ситуация требует немедленных политических, экономических и, соответственно, нормативных мер для стабилизации обстановки и дальнейшего продвижения по пути строительства социального государства.
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Одним из наиболее спорных вопросов истории многих стран, реализация которого во многом
кажется утопической, является проблема создания «государства всеобщего благосостояния». Понятие
«благосостояние» из века в век трактовалось по-разному, в зависимости от событий той или иной исторической эпохи, национальной политики того или иного государства и развития общественной
мысли и появления людей, которые могли обосновать свои идеи, как создать подобное государство.
Можно также предположить, что «государство» в данном случае может не являться какой-либо отдельной страной, а, например, конфедерацией нескольких стран, объединённых общими целями,
взглядами, экономикой. Основой для появления подобного «государства» должно конечно стать
мирное сосуществование, которое бы позволило решать проблемы дипломатическим путём на основе
договорённостей, достижения консенсуса в любых конфликтах. Множество идей для достижения такого мира не раз теоретически обосновывалось мыслителями многих европейских стран.
Французский мыслитель Эмерик Крюсе (1590–1648) выдвигал идею создания межгосударственной ассамблеи, куда входили бы великие государства в независимости от религии, где роль в поддержании порядка отводилась купечеству.
Французский аббат Шарль Сен-Пьер (1658–1743) разработал проект «Вечного мира», в котором подробно описал средства создания конфедерации европейских государств на базе равновесия,
рамок закона, создания специальных институтов власти. Помимо этого он предлагал создать общую
армию, которая была бы использована, если какое-либо государство решило оказать сопротивление
остальным странам-членам конфедерации.
Английский квакер Уильям Пэнн (1644–1718) написал эссе «О настоящем и будущем мире в
Европе». В своей работе он высказывал мысль о создании объединённых институтов объединённой
Европы, которые должны обладать правами в рамках определённых европейских государств. Также
выдвигал идею создания лиги, куда входили бы страны Европы, в том числе Российская империя и
Османская империя. Высшим органом должен был стать парламент, с правами арбитража, с правом
принуждения к миру и коллективного решения.
Идеи создания объединённого европейского мира пытались реализовываться с помощью войн
и после них, чтобы предотвратить их в будущем. Ярким примером этому служат войны Наполеона
Бонапарта с его идеей «Великой Франции» с единым кодексом законов для Европы, общей армией,
единым конституционным судом. После разгрома армии французского императора появилась Венская система европейских отношений под эгидой великих держав, создавших Священный союз. Но,
как показала практика, эта система не смогла долго продлиться в стремительно меняющемся мире.
Можно заметить, что все вышеназванные идеи объединяет одна общая черта – стремление к
интеграции. Создание единой Европы долгое время оставалось мечтой многих мыслителей и политических деятелей. Но любые попытки реализовать подобные идеи сталкивались с большим количеством трудностей, ввиду слишком сильных национальных различий многих стран. Однако надежда появления такой Европы, которая могла бы стать тем самым «государством всеобщего благосостояния», не исчезала.
Реализация подобного проекта начала осуществляться после Второй Мировой войны, ставшей
тяжёлым испытанием для всего мира и особенно отразившаяся на формировании новых взглядов
среди европейских стран. Пережив за первую половину XX столетия две мировых войны, страны Ев38

ропы стремились не допустить подобного в будущем, для этого стремясь создать новую систему
мирного сосуществования, поддерживая общие интересы в сохранении рыночной экономики, политической демократии и социальной защиты. Не последнюю роль в подобных стремлениях играло и
существование СССР, который, по сложившемуся мнению, угрожал безопасности и ценностям стран
капиталистического лагеря.
Долгий процесс, начавшийся с экономической интеграции многих отраслей среди европейских
стран, привёл к тому, что в 1992 году подписанный 7 февраля в Нидерландах Маастрихтский договор
утвердил появление организации, известной в настоящее время миру как Европейский союз (ЕС). На
данный момент в состав ЕС входят 28 государств (после проведения Brexit Великобритания находится в состоянии выхода).
Евросоюз стал той организацией, которая по замыслу должна поддерживать единство Европы в
условиях современных глобальных вызовов. Помимо преследования целей поддержания достойного
уровня экономического развития среди стран-членов, в Европейском союзе актуален вопрос проведения общеевропейской социальной политики, основанной на общеевропейских ценностях, сформулированных в так называемой «Белой книге», новая версия которой вышла 1 марта 2017 года. В частности к таким ценностям относят: поддержание безопасности и стабильности в Европе, человеческое
достоинство, свобода и демократия, верховенство закона, равенство, поддержка свободной и прогрессивной торговли. Всё это явление по поддержанию общих ценностей и стремление к проведению
общей социальной политики получило условное название «Европейская социальная политика»
(ЕСМ). Название условное, т.к. конкретного определения для данного понятия всё ещё не существует, вследствие чего ЕСМ можно трактовать с многих сторон. Для одних ЕСМ – образец устройства
общества на настоящее время, для других – это модель решения социальных проблем общества, третьи же вообще отрицают существование подобной модели [3, с. 160]. Однако какими бы общими
ценностями не обладали страны-члены Европейского союза, место разногласий имелось и остаётся
всегда. Большое количество вызовов на настоящем этапе признаётся и самим Европейским союзом. В
той же Белой книге подчёркивается, что на данном этапе доверие к организации выражает только
треть всех жителей стран-членов, в то время как раньше их была ровно половина [1, с. 15]. Прошедший недавно Brexit в Великобритании наглядно показал неспособность организации решить на настоящий момент все стоящие перед ней задачи и прийти к общему согласованию мер для разработки
какого-либо определённого варианта пути решения проблем, которому следовали бы все государствачлены.
По мнению автора статьи, одной из главных проблем для поддержания единства и интеграции в
Европейском союзе является различие в национальной социальной политике его стран-членов.
Стремление проводить общеевропейскую социальную политику, даже при помощи многих созданных общеевропейских институтов, не всегда совпадает с национальными интересами отдельных
стран. На настоящий момент можно говорить о четырёх крупных моделях социального государства
среди стран Европейского союза: нордическая, континентальная, англосаксонская и средиземноморская [4, с. 9]. Некоторые страны Центральной и Восточной Европы, особенно из бывшего социалистического лагеря, также пытаются сейчас создавать свою модель социального государства, хотя до
сих пор они во многом ориентируются на передовой опыт других европейских держав. Каждая модель в своём роде уникальна, с присущими индивидуальными особенностями политики стран, которые её образуют. За историю существования организации были предприняты важные шаги для
уменьшения различия между национальными моделями стран ЕС, такие как создание единого внутреннего рынка и зоны евро, создание таких структурных фондов, как Европейский социальный фонд,
Европейский фонд регионального развития, Европейский фонд ориентации и гарантии сельского хозяйства [2, с. 195]. Тем не менее, различия национальных моделей, вызванные рядом культурноисторических, экономических и политических факторов, осложняют возможную реализацию полной
интеграции стран ЕС.
Нордическая социальная модель включает в себя такие страны, как Дания, Швеция, Финляндия, а также не входящую в ЕС Норвегию. Для внутренней социальной политики данных стран характерна особо развитая политика социального партнёрства, особенно между профсоюзами и представителями бизнеса, тем самым поддерживая друг друга в жёсткой конкуренции с остальными странами Европы. Стремление к сотрудничеству и компромиссу прослеживается и на общественнополитическом уровне между различными политическими партия, что в определённом случае приводит к созданию коалиционных правительств.
Для экономической политики данной модели важны две цели: обеспечение максимальной занятости и выравнивание доходов [4, с. 9].
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Максимальная занятость обеспечивается благодаря активному вмешательству государства во
внутренний рынок труда через государственные вложения, создания новых рабочих мест. Уровень
безработицы в странах Скандинавского п-ва остаётся одним из наиболее низких в Европе. Политика
борьбы с безработицей отражается на многих сторонах жизни общества. Например, в Швеции, для
получения пособия по безработице нужно либо состоять в фонде выплат пособий по безработице
(страхование на случай потери работы), либо получать пособия через государственный страховой
фонд. При этом для получения пособия необходимо обязательно быть зарегистрированным на бирже
труда, чтобы в дальнейшем занять новое предполагаемое рабочее место или участвовать в программах рынка труда. Для получения пособия через государственный страховой фонд безработный также
должен отработать не менее 6 месяцев до увольнения.
Выравнивание доходов нордической модели происходит за счёт жёсткой налоговой политики,
т.к. социальное обеспечение в большинстве своём функционирует за счёт налоговых сборов. В Швеции ландстинги (административно-территориальные органы власти) активно финансирую сферу
здравоохранения, направляя на неё почти 80% собранных налогов. Для нордической модели также
характерно поощрение равенства в возможности выбора занятости между женщинами и мужчинами,
т.к. государство готово взять на себя большую часть заботы о детях и пенсионерах и развитие уровня
независимости благосостояния граждан от труда и риска потери доходов.
Континентальная социальная модель включает в себя страны ЕС: Францию, Германию, Австрию, Бельгию, Люксембург, Нидерланды. Для данной модели характерно, что социальными расходами занимаются по большей части не зависящие страховые кассы, пополняемые взносами от получаемой заработной платы граждан [4, с. 13]. Во многом все социальные блага зависят от получаемых доходов на протяжении всего трудового стажа. При этом государство стремится оказывать содействие в
соблюдении интересов работников и работодателей и оказывает материальную поддержку, путём
вычета из налогов, тем гражданам, кто не попал под корпоративную систему социального страхования, уделяет внимание финансированию сферы образования. Менее всего страны континентальной
модели ранее принимали участие в сфере занятости, что было чревато постоянным колебанием числа
безработных, и ещё более слабое влияние их распространяется на институт семьи. Ошибки такой политики стали постепенно исправляться ближе к 2000-м годам. В частности, Германия более других
достигла успехов в сокращении процента безработных, путём создания более равномерной системы
пенсионного и медицинского страхования и создания дополнительных стимулов для поиска работы.
Однако участие государства в семейном институте по-прежнему не велико и прямых финансовых
вложений в этой сфере меньше, чем в других. Это также сказывается и на гендерном неравенстве, т.к.
немногие женщины могут оставить традиционные домашние дела и позволить себе возможность широкого выбора занятости наравне с мужчинами. Можно сказать, что в свете современных вызовов и
проблем континентальная модель находится на стадии реформирования в разных странах и насколько она изменится будет видно в будущем. К примеру, одним из важных изменений является введение
в Германии минимальной оплаты труда, хотя до этого работник и работодатель сами договаривались,
без участия государства, об оплате труда согласно тарифным соглашениям [4, с. 55].
Англосаксонская социальная модель на европейском континенте распространяется на такие
страны, как Великобритания (которая после Brexit находится в процессе выхода из ЕС) и Ирландия.
Отличительными чертами данной модели является то, что роль государства в сфере экономики и участия в общественных процессах является ограниченной. Вместо этого государство создаёт множественную сеть институтов и делает упор на собственные силы граждан за собственное благополучие.
Развитый гибкий рынок труда позволяет поддерживать высокую занятость среди населения, но также
высок и уровень граждан с невысоким доходом, что приводит к серьёзному имущественному неравенству [4, с. 11]. Материальная поддержка со стороны государства оказывается только тем нуждающимся, кто не обладает достаточными средствами существования. Великобритания является в этом
плане наиболее ярким примером. Большую ответственность в социальной сфере здесь играет бизнес,
на который государство переложило определённые функции, такие как уплата налогов и определённых платежей в государственный бюджет, своевременная выплата заработной платы работникам и
благополучие граждан, являющихся потребителями в том регионе, где располагается компания [4,
с. 69]. Также определённым социальным предпринимательством занимаются некоторые частные
компании и фирмы, которым государство это позволяет. Также получение пособия по безработице
возможно в трёх случаях: только если гражданин 30 часов в неделю занимается общественными работами, либо он проходит обучающие курсы, либо каждый день отмечается в центрах трудоустройства. Такая политика по-прежнему сохраняет свои позиции, в результате чего гражданам, определён-
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ным институтам, организациям переданы большие полномочия. Соблюдение всех этих условий позволяет сохранять довольно низкий уровень расходов государственного бюджета.
Средиземноморская социальная модель включает в себя страны Южной Европы, такие как
Греция, Испания, Италия. Особенностью данной модели является недоразвитость строительства социального государства, что наиболее ярко прослеживается в таких странах, как Италия и Греция. На
примере Италии можно увидеть, что недоразвитость в сфере социальных услуг и выплат государство
старается компенсировать тем, что большую часть своих обязанностей перекладывает на институты
регионального и местного уровня, отвечающих за сферу здравоохранения, помощи нуждающимся [4,
с. 113]. За большую часть расходов в этом случае ответственны местные бюджеты. В стране вообще
очень развит сектор различного рода организаций и институтов, ответственных за социальное благополучие граждан. Интересно заметить, что доля социальных расходов для пенсионеров в средиземноморской модели куда выше, чем во всех других социальных расходах, что создаёт определённый
дисбаланс в обществе. Не последнюю роль также играет институт семьи, на который не менее сильное влияние также оказывала религиозная составляющая. Семья является одной из тех основ, от которых зависит благополучие её членов, при поддержке друг друга. Однако, в условиях современности, подобная система поддержки уже давно претерпевает свой кризис.
Рассмотрев примеры четырёх особо примечательных моделей социальной политики среди
стран-членов Европейского союза, можно сделать вывод, что большое количество отличий этих самых моделей, с присущими им преимуществами и проблемами, ещё долгое время не позволят Европейскому союзу создать единую социальную модель, которой могли бы следовать все страны. Несмотря на отдельные успехи в области интеграции, Европейский союз в условиях сильных культурных, политических и экономических различий среди включённых в него стран-членов, никогда не
сможет полностью завершить данный процесс, что могло бы способствовать появлению на европейском континенте некоего нового государства наподобие бывшего Советского Союза.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕЯ АБСОЛЮТНОЙ
ВЛАСТИ АНГЛИЙСКОГО МОНАРХА
В ЭПОХУ ТЮДОРОВ
После завершения Столетней войны, которая так победоносно начиналась для англичан и, в
итоге, так печально закончилась, в 1455 году Англию потряс междоусобный конфликт за престол,
вошедший в историю под названием война Алой и Белой розы. Ожесточенное противостояние между
представителями Ланкастерской и Йоркской династий длилось 30 лет и привело к тому, что почти
все главные претенденты на престол от обоих семейств были истреблены. В 1485 году королем Англии был провозглашен Генрих Тюдор (Генрих VII), родственник Ланкастеров, который женился на
дочери Эдуарда IV Йоркского. Брак, примиривший две враждующие стороны, дал начало новой королевской династии Тюдоров, на гербе которой присутствовало изображение как алой, так и белой
розы.
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С момента воцарения Генриха VII в Англии начинается процесс становления абсолютизма.
Курс на укрепление королевской власти и централизацию управления страной был выбран не просто
так. Английское общество понимало, что повторение хаоса междоусобной войны подрывает обороноспособность государства, а ведь угроза иностранного вторжения была вполне реальной, так как
Англия лишилась почти всех владений в континентальной части Европы. Английский народ стал
осознавать себя единым, английский язык, составлявший основу юридических документов и законов,
а также являвшийся средством обращения монарха ко всем жителям острова, стал национальным
языком [2, c. 756]. Именно поэтому англичане, не желавшие терять свою национальную особенность
и независимость, поддержали идею абсолютной власти короля, олицетворявшего собой политическую стабильность. Кроме того, в сильной королевской власти нуждались дворяне и растущий слой
буржуазии, которые были не способы в одиночку сдерживать недовольство экспроприируемых народных масс [6, с. 159].
Еще одним важным источником обоснования пользы абсолютной монархии являлась политическая философия того времени. В публикациях ряда авторов XVI века (Боден, Морисон, Холиншед,
Бартон и др.) стала разрабатываться идея о том, что власть и послушание составляют фундамент человеческого общества. Во главе государства должен находиться один человек, также как у тела
должна быть одна голова, поэтому монархия объявлялась наилучшей формой правления. Проводя
параллель между небесным (божественным) и земным царствами, мыслители отстаивали принцип
единоличного управления страной [4, с. 103].
Вступив на престол, первым делом Генрих VII расправился с непокорными аристократическими кланами, конфисковав все их имущество и распустив отряды военных, служивших знати. В условиях ослабления «старого дворянства» королю была необходима прочная опора в обществе, поэтому
он также стал раздавать земли и даровать титулы своим сторонникам, формируя тем самым новую
«Тюдоровскую аристократию», основу которой составляли мелкопоместные дворяне (джентри).
Именно они стали главным двигателем развития капиталистических отношений в Англии, значительно увеличив свою площадь земельной собственности в результате процессов огораживания
(обезземеливания) крестьян и секуляризации церковных земель [3, с. 257]. Правительство не только
обеспечило эффективный способ накопления капитала, но и создало рынок наемного труда, который
пополнялся лишенными земли людьми, вынужденными наниматься на строящиеся мануфактуры,
ведь были установлены суровые законы против бродяжничества, предусматривавшие смертную казнь
в качестве наказания. Такая стратегия обеспечивала Тюдорам максимальную поддержку со стороны
обогащающихся лиц.
Генрих VIII продолжил политику отца и укрепил королевскую власть путем реформации церкви. После образования англиканства, церковь в Англии стала неподконтрольна влиянию Папы Римского, и, таким образом, Генрих смог поставить светскую власть выше духовной. Король провозглашался главой церкви Актом о супрематии, который был принят в 1534 году. Также при его правлении
парламент признал, что ордонансы (королевские указы, принятые без участия парламента) будут обладать юридической силой, равной с парламентскими статутами. Усиливали власть правителя новообразованные государственные органы, которые в своих действиях подчинялись исключительно королю. К ним относятся Тайный Совет и Звездная Палата. Совет занимался разработкой как внутренней, так и внешней политики, а Звездная Палата являлась чрезвычайным судом при короле Англии,
занимавшимся вопросами о политической измене [5, с. 173].
Немаловажное значение приобрела Высокая Комиссия, учрежденная при Елизавете I, период
правления которой рассматривается как наивысший расцвет укрепления королевской власти. Этот
орган осуществлял контроль за церковной деятельностью, а в дальнейшем стал заниматься цензурой.
Елизавета развивала идею божественного основания власти, королевской сакральности. Являясь наместником Бога на земле, королева, как глава государства и церкви, должна отчитываться только перед Богом. Восстание против монарха, несогласие с его политикой рассматривалось как религиозный
грех и наказывалось арестами, в крайних случаях казнями [4, с. 103–104]. Во время англо-испанской
войны на волне патриотического подъема в Англии складывается культ Елизаветы, которую стали
именовать второй Девой Марией, что обозначало богоизбранность страны, истинность ее религии.
В интересах управления государством Елизавета умело использовала фаворитов при своем
дворе. Натравливая друг на друга честолюбивых аристократов и министров, королева добивалась от
них преданной службы, не позволяя при этом усилиться ни одной из группировок [3, с. 274]. В данном контексте важно упомянуть про еще один эффективный механизм сохранения абсолютистского
режима. Речь идет о сложно разветвленной системе шпионажа и информации, благодаря которой
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Елизавета имела широкие сведения не только из всех частей Англии, но и почти из всех европейских
стран.
Однако английский абсолютизм имел ряд специфических признаков, отличавших его от классического образца абсолютной монархии, и не позволяющих сделать вывод о том, что власть короля
имела неограниченный характер. Существует по крайне мере три ключевых отличия английского абсолютизма от абсолютных монархий других стран. Во-первых, это слабость бюрократического аппарата на местах. Несмотря на существование в графствах должности лорда-лейтенанта (шерифа), которая назначалась королем, органы местного управления сохраняли свое значение. Собрания местного дворянства ежегодно избирали мировых судей, которые обладали функциями, схожими с шерифами. К тому же, английская бюрократия не получала государственных жалований, что не позволило ей
стать замкнутой кастой. Бюрократы содержались за счет населения, поэтому у них были схожие с местным дворянством, из которого они же и рекрутировались, экономические интересы [3, с. 259].
Во-вторых, в Англии отсутствовала постоянная армия, так как в силу своего географического
расположения правители обращали внимание в основном на создание мощного военного флота, так
как угроза нападения исходила только из-за моря. Систему обороны страны составляли местные отряды милиции, в которые входили мужчины, прошедшие военное обучение и имевшие соответствующее их подготовке вооружение [1, с. 206]. Также существовала королевская гвардия, численность
которой составляла около двухсот человек.
В-третьих, это сохранение позиции парламента, представители которого поддержали приход к
власти династии Тюдоров, поэтому им было выгодно наличие этого законодательного органа. Короли
использовали парламент как инструмент укрепления своей власти, так как их стратегия соответствовала интересам джентри и торгово-предпринимательских представителей, которые составляли нижнюю палату парламента, а также интересам членов верхней палаты, в которую набирались в основном представители аристократических родов, получивших большие земельные пожалования от Тюдоров. Несмотря на возвышение королевской власти в Англии, правители не могли действовать абсолютно свободно, например, у короля не было права собирать налоги без разрешения парламента. Более того, в связи с укреплением капиталистических отношений с конца XVI века интересы парламентариев, требовавших большей свободы, начинают все более расходиться с интересами монарха. Экономическая политика Тюдоровского правительства, практиковавшего выдачу монопольных патентов
на ведение торговых предприятий отдельным компаниям или лицам, вызвала возмущение со стороны
парламента, считавшего любую монополию препятствием свободному капиталистическому развитию. В итоге, Елизавета вынуждена была принять требования высшего законодательного органа, чтобы не порвать многолетние связи с союзниками королевской власти [6, с. 174–176].
Таким образом, вышеописанные особенности показывают нам, что английский абсолютизм
имел незавершенный характер, поскольку при всей гибкости своей социальной политики Тюдоры в
первую очередь защищали феодально-дворянские интересы, а также имели тесное сотрудничество с
парламентом, что не соответствует таким признакам абсолютной монархии, как сосредоточение всей
полноты власти в руках правителя и ликвидация сословно-представительных учреждений. И все же
укрепление королевской власти оказало определенное влияние на дальнейший ход истории Англии,
преобразовав страну, погрязшую во внутренних распрях, в одну из самых могущественных морских
держав с бурным ростом торговли и промышленности.
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ОБРАЗ АФРИКИ В ТРУДАХ
ПАНАФРИКАНИСТОВ ПЕРВОЙ
ПОЛОВИНЫ – СЕРЕДИНЫ XX ВЕКА
В настоящее время в связи с популяризацией тенденции к равноправию и толерантности по отношению ко всем расам и народам Африка как континент с богатой историей и культурой притягивает всё больше внимания. А между тем, долгое время Африка считалась отсталым регионом без истории, и потребовалось длительное время для того, чтобы доказать обратное. Одними из первых, кто
обратил свое внимание на историческое развитие этого региона, были панафриканисты, которые вынуждены были писать свои работы в условиях господства европоцентризма и колониализма.
Период колониализма оставил значительный след как на Африканском континенте, так и в других регионах мира. Именно в результате постоянного угнетения по расовому признаку возникли различные идеологические обоснования уникальности чёрной расы, движения в поддержку угнетенных
народов и движение за независимость.
Европейский национализм, как правило, оправдывал колониальный режим и подтверждал неравенство людей на основе расового признака, возвышая европейскую, белую расу и в целом европейский прогресс во всех сферах жизни общества. С точки зрения европейского колониализма Африка представлялась как отсталый континент, богатый минеральными и человеческими ресурсами, населенный неразумными жителями, которые нуждались в окультуривании по европейскому образцу.
Но как представляли себе Африку те, кто был среди угнетенных? Ответ на этот вопрос является главной целью данного исследования.
В своей работе мы придерживались метода интерпретации, что позволило рассмотреть источники с точки зрения современного исследователя, но в то же время с опорой на контекст того времени и обстановки, в которых данные источники были созданы. Также в данной работе мы опирались
на принципы имагологии, раздела исторической науки, который изучает образы и представления различных народов, используя дихотомию «свой-чужой», которой придерживались и первые панафриканисты.
Для исследования были выбраны три крупнейших представителя панафриканского движения:
Маркус Гарви, Уильям Дюбуа, Кваме Нкрума. Они представляют собой различные регионы и направления развития панафриканского движения. Гарви является представителем Карибского региона
и основателем течения под названием гарвеизм, Дюбуа большую часть своей деятельности провёл в
Северной Америке и является одним из основателей негритянского панафриканизма. Ганский философ Кваме Нкрума характеризует тенденцию перемещения панафриканизма на Африканский континент.
Под панафриканизмом понимают идейно-политическое движение, ставившее первоначальной
целью объединения негро-африканцев всего мира, борющихся против расового угнетения и неравноправия, и постепенно превратившееся в движение африканских националистов, выступающих за политическую независимость, экономическое освобождение и единство народов Африки [5]. Панафриканизм появился на рубеже XIX-XX вв. по инициативе темнокожих интеллектуалов из США и ВестИндии, которые требовали прекращения расовой дискриминации и предоставления афроамериканцам
гражданских и политических прав. В дальнейшем панафриканисты установили контакты с различными силами, выступившими против колониального гнёта в Африке.
Одним из центральных понятий в идее панафриканизма является понятие африканского самосознания и сам образ Африки как континента, от которого берет начало буквально всё живое на земле.
Выразителем панафриканских идей в Вест-Индии стал Маркус Гарви – ямайский печатник (по
профессии), общественный деятель и идеолог националистического движения «Назад в Африку!» На
формирование взглядов Гарви большое влияние оказала среда, в которой он рос. Гарви родился в небольшой деревушке на острове Ямайка, в многодетной семье. Будучи сыном достаточно состоятельного человека, он оказался в более привилегированном положении, чем большинство жителей остро44

ва, не владевших собственностью. Власть на острове оставалась в руках белого и цветного меньшинства, поэтому возможности сделать карьеру для чернокожего ямайца были весьма ограниченными. С
детства Маркус столкнулся с различиями в социальной жизни по расовому признаку, чётко осознавая, что ему придется биться за место под солнцем. В 18 лет Маркус переехал жить в столицу Ямайки, где вскоре сумел стать старшим печатником в одной из самых больших компаний города. Его быстро привлекла к себе политическая жизнь, и в 1909 году в 22 года он стал членом национального
клуба местных интеллектуалов, выступавших за независимость острова. В поисках более высокооплачиваемой работы Гарви в 1912 перебрался в Лондон, где в свободное от работы время посещал
курсы по праву и философии в одном из университетов. Там он познакомился со многими известными чернокожими деятелями, устроившись на работу в одну из популярных панафриканистских газет
«African Times and Orient Review». Значительно улучшив уровень своего образования и расширив
кругозор касательно положения негритянской расы, Гарви вернулся на Ямайку, считая, что готов
стать одним из лидеров чернокожего населения острова. 15 июля 1914 года он основал Всеобщую ассоциацию по улучшению положения негров (UNIA), став её президентом. Несмотря на то, что подчеркивался неполитический характер организации, в качестве главной цели ЮНИА дала обет добиться создания независимых негритянских государств в Африке. Таким образом, Гарви не только поднял
знамя воинствующего протеста, но и нарисовал видение новой «земли обетованной» на «чёрном континенте». По мнению Гарви, люди ошибались, считая негритянскую цивилизацию примитивной, забывая о том, что могущественные державы Африки, превосходившие в своём развитии жителей Европы, были известны ещё Геродоту. По мнению лидера ЮНИА, белые люди заставили негров забыть
об их былом величии, но теперь настал момент, когда чернокожие должны вспомнить своё прошлое и
реабилитировать свою историю: «Пришло время для негра перестать боготворить другие расы, и начать творить своих собственных героев. Мы должны канонизировать своих святых, создавать своих
мучеников, и поднять до уровня славы и чести своих мужчин и женщин, которые внесли особый
вклад в историю нашей расы». Своих последователей, Маркус Гарви убеждал в том, что первейшая
потребность чернокожих – образование собственной нации, и призывал к возвращению в Африку потомков чёрных рабов. Более того, в конце истории именно чёрные будут править миром. Это станет
возможным не в результате межрасовых войн. Просто белые когда-нибудь доведут себя до такой степени деградации, что цивилизации ничего не останется, кроме как вручить себя в руки чёрных. Но
пока, в эпоху империализма, выдавливать из себя раба чернокожим мешает практически всё. Белые
решительно не хотят уступать им место. Поэтому – «Европа для европейцев, Африка для чёрных!».
[1, с. 4]. Буквальное понимание лозунга «Назад в Африку!» в рамках панафриканизма означало, что
представители негритянской диаспоры должны ради собственного благополучия и духовного роста
уехать в Африку. Это учение о репатриации негров представляет собой своего рода «чёрный сионизм». В учении Маркуса Гарви всё хорошее было чёрным, а недостойное – белым. Он даже утверждал, что Бог, Дева Мария и ангелы были неграми, а дьявол – белым. Но два миллиона сторонников
Маркуса Гарви видели в нём своего «Чёрного Моисея». Массовое движение «Назад в Африку» получило название гарвеизма. Но в 1925 году за финансовые махинации Маркус Гарви был осуждён в
США и после двух лет сидения в тюрьме был депортирован на Ямайку [1, с. 8]. Его последующая
деятельность нашла отклик в среде адептов культа растафари. Растаманы, большинство которых составляли маргинальные, необразованные слои общества, вняли его пророчеству о том, что в Африке
будет коронован чёрный король, который принесёт избавление угнетенным неграм и уведет их в рай
на Земле – Эфиопию [4]. Дата, указанная в пророчестве, совпала с датой коронации императора
Эфиопии Хайле Селассие I, которого впоследствии растаманы обожествили и нарекли Джа.
Ещё один представитель панафриканизма, распространявший свои идеи на Американском континенте – Уильям Дюбуа. Дюбуа стал первым афроамериканцем – доктором философии и профессором истории и экономики американских университетов, занявшись изучением вопросов о социальном положении своих соотечественников. Главным путем борьбы Дюбуа считал получение высшего
образования хотя бы частью афроамериканцев, которая бы работала на благо развития остальных. В
1905 г. Дюбуа выступил одним из сооснователей Ниагарского движения, боровшегося за права и свободы, а в 1909 г. основал Национальную ассоциацию содействия прогрессу цветного населения. Дюбуа также стал организатором серии Панафриканских конгрессов по всему миру. Основатель панариканизма оставил множество трудов, посвященных проблеме неравноправия, истории и философии, в
которых касался и Африки. Африка для Дюбуа – колыбель цивилизации: «Semper novi quid ex Africa»
(«Всегда новое приходит из Африки») – восклицал римский проконсул; он озвучил вердикт сорока
веков» [2]. Дюбуа называет Африку «прекрасным континентом», но тем не менее, континентом, в котором берут начало мировые войны и будущие войны, угрозы которых спрятаны также в Африке.
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Все кризисы империй обнаруживаются в Африке. Например, ислам, по мнению Дюбуа, именно здесь,
в Африке, начал играть великую роль захватчика и колонизатора. Не умаляет Дюбуа и роль Африки в
развитии мирового прогресса: «Африка всегда дает нам что-то новое или какие-то новые воплощения
старых, как мир, вещей. Именно из ее черного лона возникла одна из наиболее ранних, если не самая
ранняя, из самодостаточных цивилизаций и развилась в могущественную настолько, что вплоть до
сегодняшнего дня она является непревзойденным образцом для думающих и красноречивых людей…
Хотя мы принадлежим Америке, мы не должны забывать, что Америка обязана своим настоящим
Африке. Из простой промежуточной станции на пути между Европой и Азией, из сокровищницы золота Америка благодаря труду африканцев стала центром империи сахара, королевства хлопка и неотъемлемой частью мировой промышленности и торговли» [2]. Первенство в отношении ресурсов и
начала технического прогресса Дюбуа также приписывает Африке. Но как же континент, породивший цивилизации, оказался под гнётом европейцев? Его бесчестно украли, ограбили самыми ужасными методами. В ходе этого ограбления «Цвет» стал в мировой общественной мысли синонимом
неполноценности, слово «негр» утеряло свою заглавную букву, а «Африка» стало ещё одним именем
для определения зверства и варварства». Дюбуа крайне сочувственно относился к судьбе Африки и её
населения, но расценивая континент с точки зрения современных ему реалий, указывал, что в Африке
заложены большие экономические возможности, которые будут использованы европейцами в своих
интересах. Отмечая грабительскую и эксплуататорскую сущность колониализма, Дюбуа, тем не менее, ратовал за прогресс по пути современной цивилизации, главным образом – за современное образование. Он так же, как и другие защитники прав чернокожих, видел ведущую роль образования, поскольку с помощью образованных людей возможно осуществить главную цель – борьбу за гражданские права.
Свой образ Африки сформировался в среде африканской элиты, получившей западное образование, среди которых можно выделить ганского философа Кваме Нкруму. Он родился в семье ремесленника племени нзима на юго-западе нынешней Ганы. По африканским стандартам того времени он
получил хорошее образование в миссионерской школе, а затем в педагогическом колледже в Аккре,
где познакомился с Квегниром Аггреем, первым африканцем среди преподавателей. В 1935 г.
К. Нкрума уехал в США, чтобы продолжить образование, где окончил университет Линкольна и
Пенсильванский университет, став магистром философии и педагогики. В 1945 г. Нкрума переехал в
Великобританию для продолжения образования и завершения докторской диссертации по философии, где он стал вице-президентом Союза студентов Западной Африки. В октябре 1945 г. в ходе проведения V Панафриканского конгресса в Манчестере он был выбран секретарем оргкомитета конгресса и автором одной из двух важных деклараций – «Обращения к рабочим, крестьянам и интеллигенции колониальных стран». На конгрессе Нкруму избрали генеральным секретарем Рабочего комитета, созданного для претворения в жизнь принятой программы освобождения Африки. В декабре
1947 г. Кваме Нкрума вернулся на родину, где вскоре создал свою антиколониальную партию – Народную партию Конвента, выдвинувшую лозунг «Независимость немедленно!». Его борьба дала плоды, и в итоге в марте 1957 г. была провозглашена независимость Золотого Берега, который стал называться Ганой, а Нкрума стал ее первым президентом. В ходе бурной учебной и политической деятельности и складывались представления Нкрума об Африке. Следует учесть, что он получил европейское образование, что, конечно же, не могло не отразиться на его взглядах. Нкрума рассматривает
лицо Африки в двух контекстах: до колонизации и во время колонизации. Нкрума видел Африканский континент через призму отличий традиционной Африки от Африки той, в которую внёс изменения колониальный режим. Лицо традиционной Африки для Нкрумы определяло отношение к человеку, который «рассматривается прежде всего как существо духовное, изначально наделенное внутренним достоинством, целостностностью и самоценностью». Оно являет собой «противоположность
христианской идее о первородном грехе и падении человека». Такое понимание природы человека
обусловило «коммуналистский» характер африканского общества, нетронутого колониализмом. Его
отличительные черты: «изначальное равенство всех и ответственность всех за каждого», «невозможность появления классов марксистского типа», «интересы ни одной из групп не являются превалирующими, а законодательная и исполнительная власти не обслуживают групповые интересы». Колониализм явился паразитом духовности африканца, низверг его высокую сущность до низких категорий. Колониальная администрация готовила «управленческие кадры из африканцев, которые, получая определенный минимум европейского образования, заражались европейскими идеалами и само
собой считали их полезными для африканских обществ». В обществе нарастали стремление к обогащению, индивидуализму, обзаведению частной собственностью. Данные категории в представлении
Нкрумы противоестественны для традиционной Африки, которая должна стоять на принципах фун46

даментализма. Нкрума отдал колониализму все сомнительные лавры разрушения традиционного общества и представил его инородной и враждебной силой: «В любом случае с колониализмом нужно
покончить. Африканский Геркулес держит наготове дубину, чтобы снести любую новую голову, которая может вырасти у колониальной гидры» [3]. Африка в глазах Нкрумы достаточно сильна для того, чтобы преодолеть угнетения и возвратить себе независимость, которая обретет воплощение в новой форме – государстве Соединенных Штатов Африки. Поиски взаимоприемлемого решения проблемы объединения африканских государств завершились подписанием Хартии африканского единства и созданием в 1963 г. Организации африканского единства (ОАЕ), в которой нашли отражение
основные принципы, за осуществление которых боролся Кваме Нкрума.
Таким образом, взгляды панафриканистов имели как точки соприкосновения, так и существенные расхождения, которые зависели от их образования, происхождения, целей и места деятельности.
Безусловная точка соприкосновения всех концепций – главенство образования, как метода борьбы за
равные права африканского населения. Причем образования западного типа, которое они получили.
Отрицая западную цивилизацию, критикуя те ценности, которые нес западный мир, тем не менее, они
видели необходимость в развитии не традиционной африканской, а именно западной системы образования в своих странах. Все они в той или иной степени идеализировали Африку и сходились в одном: Африка – великий континент, прародительница современной цивилизации, центр духовности,
способный преодолеть колониальный гнёт за счёт объединения сил всего африканского народа в
борьбе с колониальными захватчиками. Однако, Гарви идеализировал не только прошлое, но и настоящее Африки, считал ее «землей обетованной», не имея должного представления о ее развитии,
Дюбуа также относился к Африке как к более передовому континенту с точки зрения положения черной расы, хотел черпать оттуда силы для борьбы американских негров за свои права. Нкрума же прекрасно осознавал отсталость нынешней Африки и, наоборот, рассчитывал на поддержку негритянского населения США в борьбе африканских народов за независимость и преодоление отсталости
Африки.
Расхождения также просматриваются в методах борьбы за независимость Африки. Согласно
Гарви, эту проблему можно было решить простым переселением афроамериканцев, что дало бы им
возможность превалировать на континенте. Дюбуа характеризует стремление добиться независимости и прав для Африки и афроамериканцев путем волнений и протестов, Нкрума же делает шаг к необходимости революционных действий.
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СТАНОВЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ЕЕ РОЛЬ
В НОРМАЛИЗАЦИИ АНГЛО-СОВЕТСКИХ
ОТНОШЕНИЙ В 1920-х гг.
По окончанию Первой мировой войны Великобритания потерпела огромные экономические и
людские потери, утратила статус гегемона и стала должником Соединенных Штатов на сумму более
850 млн ф. ст. [1, с. 7].
Британское руководство всеми силами пыталось удержать позиции Англии на международной
арене, сохранить и расширить свои колониальные владения, чтобы иметь достаточный рынок сбыта
товаров и реанимировать экономику в стране. Большое беспокойство не только у англичан, но и у
всей Антанты вызывал приход к власти в России большевизма, смена политического курса и идеи
всеобщей революции. «Русский вопрос» стоял остро, и каждая из стран участниц по своему видела
пути его решения. Даже внутри самой Англии мнения кардинально разделились. После войны еще
какое-то время сохранялось коалиционное правительство, и идея сотрудничества с большевиками
воспринималась консерваторами, либералами и лейбористами по-разному. Консервативная партия
всегда была мощнейшим механизмом воздействия в британском правительстве, и У. Черчилль настаивал на вооруженной интервенции. После войны позиции либеральной партии ослабли, произошел раскол, в ходе которого отделились сторонники Асквита, не входившие в коалицию. Радикально
настроенные либералы уходили к консерваторам, что дополнительно способствовало упадку партии.
Однако это не помешало Д. Ллойд-Джорджу получить в 1919 г. портфель премьер-министра; он все
еще оставался весомой фигурой и сохранил вокруг себя значительный круг приближенных и единомышленников в партии. Ллойд-Джордж полагал, что Россия будет весьма полезна для Англии, и
лучше договориться с большевиками на взаимовыгодных условиях. Он считал, что установление
экономических отношений окажет свое позитивное воздействие на обе страны, и первые же доходы
«излечат» Россию от большевизма, позволят ей вступить на путь развитых капиталистических стран.
Огромную популярность к окончанию войны приобрела лейбористская партия, которая расширила
возможности вхождения в состав своих участников и охотно принимала левых либералов, не согласных с политикой Ллойд-Джорджа и Черчилля.
Лейбористы, собственно, как и либералы, не выступали категорически против интервенции и
также участвовали в финансировании антибольшевистских сил, но пытались скрыть ее реальные мотивы: свержение советской власти, под предлогом помощи в борьбе с остатками немецкой армии на
территории России. В газете «Times» говорилось о «восстановлении Восточного фронта» посредством интервенции как меры едва ли не дружественного характера. Тем не менее, дискуссии внутри
правительства продолжались при отсутствии конкретных действий. Британская экономика разорялась безрезультатным финансированием белогвардейских войск, чьи временные победы быстро сменились абсолютным поражением по всем фронтам.
В январе 1919 г. Лейбористская партия Великобритании провела конференцию при участии
российского посла М. Литвинова, который открыто заявил, что, если в скором времени отношения
между странами не будут нормализованы, СССР развернет агрессивную пропаганду среди рабочих за
революцию, в первую очередь, в Германии и Англии. Британское руководство и до этого сталкивалось с беспорядками в связи с затянувшейся мобилизацией военных, недостатком рабочих мест и
требованиями народа поднять заработную плату и сократить рабочие часы. Потому угроза забастовок
среди рабочих являлась реальной проблемой. К тому же, 18 января 1919 г. в Лондоне образовалось
движение «Руки прочь от России!», которое призывало поддерживать Советскую Россию. Участники
движения требовали прекратить финансирование антибольшевистских сил и немедленно эвакуировать все британские войска с российских территорий [1, c. 55].
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Первым крупным выступлением стала забастовка рабочих в Глазго. Началась она 27 января
1919 г. и стремилась перерасти во всеобщую забастовку. Правительство направило вооруженные
войска на бастующих, и к середине следующего месяца движение было подавлено. Но на этом волнения в стране не окончились. Чтобы как-то урегулировать положение, правительство шло на уступки, одновременно пытаясь тянуть время, чтобы успеть полностью мобилизовать армию и прервать
волну недовольств. У рабочих не было единого лидера или объединяющего их центра, и потому все
выступления вспыхивали стихийно и локально, неспособные объединиться между собой.
В Англии и до этого имелись коммунистические движения, но они не имели реального влияния
и ограничивались пропагандой в среде рабочих. А после образования в 1919 г. Коммунистического
интернационала, в Британии начали возникать различные коммунистические группировки, все еще
разрозненные, не имеющие конкретной цели. Самой крупной была Британская социалистическая
партия, которая входила в лейбористскую партию и являлась самой многочисленной из симпатизирующих большевикам. Ряд наиболее крупных партий и объединений: группа «Коммунистическое
единство», Социалистическая лейбористская партия, Социалистическое общество Южного Уэльса и
вышеупомянутая Британская социалистическая партия, пришли к идее объединения и создания Коммунистической партии. Однако оставался открытым вопрос, будет ли новоиспеченная партия принимать участие в парламентской деятельности и стоит ли ей входить в состав лейбористской партии для
укрепления своего влияния. Советское руководство видело в этом споре исключительно торможение
создания партии и потому поспешило обратиться к британским коммунистам со своим положительным решением касательно обоих пунктов и сопутствующими рекомендациями. Коммунистическая
партия должна была укрепиться и встать наравне с ведущими партиями Англии, чтобы в дальнейшем
перевести вектор симпатии британского народа на себя и занять лидирующую позицию. Датой основания Коммунистической партии Великобритании считается 31 июля 1920 г.
Лейбористская партия так и не приняла в свой состав коммунистов, несмотря на их многочисленные просьбы. Но партия росла, крепла и расшила свое влияние, активно выступая за нормализацию советско-английских отношений. В итоге, 18 ноября 1920 г. британский кабинет большинством
голосов одобрил предстоящее заключение торгового соглашения с Советской Россией. А в конце месяца соглашение было обнародовано. Основным условием, выдвинутым Англией, было прекращение
пропаганды, которую проводил СССР в странах ближнего Востока. 16 марта 1921 г. был подписан
торговый договор, согласно которому стороны отказывались от пропагандистской политики, участия
в экономических блокадах и дискриминации торговли других стран. Однако договор не был окончательным, за ним должен был последовать новый, регулирующий экономические и политические отношения между государствами. С подписанием этого договора Британия признала Советское правительство «де факто».
7 сентября 1921 г. Керзон отправил большевикам ноту с обвинениями в неисполнении условий,
прописанных в договоре. В октябре 1921 г. из Крыма на Дальний Восток англичанами были перевезены и переодеты в британскую форму остатки армии Врангеля. 22 октября 1921 г. советское правительство открыто выступило с протестом относительно такого рода действий Англии. Попытка
сближения стран была подорвана.
В 1924 г. в Англии впервые в истории к власти пришли лейбористы во главе с Р. Макдональдом. Руководством Коминтерна видело в них первое истинно рабочее правительство, что было явно
поспешным выводом. В реальности же правительство лейбористов ориентировалось на внешнеполитический курс консерваторов. Однако в данный период рабочее движение Великобритании было достаточно активным. Инициатива признания СССР принадлежала конгрессу британских тред-юнионов.
По мнению советского дипломата Ивана Михайловича Майского, британские рабочие в своей
поддержке Советского Союза мотивировались 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 дипломатических отношений с Советским
Союзом. Даже не смотря на вынужденность этого шага и явную безынициативность британского ру49

ководства в подобном вопросе, общественность не могла пропустить смягчения по отношению к
СССР и стала иначе воспринимать международную обстановку.
Начало 1920-х гг. ознаменовалось для европейских стран, а в особенности для Великобритании,
тяжелым экономическим кризисом. Британское правительство было напугано резким уменьшением
показателей экспорта и возможностью перехвата другими странами всех выгод от торговли с Советской Россией. Не последнюю руль сыграли британские рабочие и деятельность Коммунистической
партии. Англия вновь вернулась к политике по улучшению отношений [4, с. 166].
В итоге, 8 августа 1924 г были подписаны договоры об установлении дипломатических и торговых отношений между странами. 16 марта 1924 г. СССР был признан юридически. На советское
правительство возлагалось обязательство по частичному удовлетворению требований английских
держателей облигаций довоенного займа. Принцип благоприятствования был обоюдным и распространялся на страны по условиям торгового договора. Тем не менее, данный договор долгое время не
вступал в силу. 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, несмотря на выявление поддельности письма, известие о нем способствовало отставке кабинета Макдональда. Помимо этого, английское правительство приняло решение отказаться от утверждения англо-советских договоров. Отношения между странами оставались натянутыми.
В ходе совещания в ВКП(б), проходившего 6 мая 1926 г., был принят текст закрытого письма
центральному комитету коммунистической партии Англии, содержавший инструкции по действиям в
период шахтерской стачки английских коммунистов. Помимо этого, было положительно воспринято
предложение Пятницкого о предоставлении финансовой поддержки коммунистической партии Англии. В широких народных массах было известно о намерениях правительства, которые воспринимались с сомнением в необходимости и оправданности таких мер.
Финансирование бастующих шахтеров со стороны Советского Союза рассматривалось английским руководством как грубое вмешательство во внутренние дела страны и попытка свержения правительства с целью смены политического строя Англии. Летом 1926 г. А.Н. Чемберлен назвал подобные действия со стороны СССР разжиганием революции, на что радикально настроенные консерваторы ответили требованием немедленно разорвать торговые и дипломатические отношения с СССР.
После этого СССР неоднократно выступал с протестами на подобные заявления. Но, несмотря на то
что советское руководство пыталось ликвидировать нарастающий конфликт, 27 мая 1927 г. советский
представитель в Лондоне был проинформирован министром иностранных дел Великобритании Джозефом Чемберленом о решении английского руководства прекратить дипломатические отношения с
СССР и аннулировать торговое соглашение 1921 г. [3, c. 137].
В 1927 году Англия значительно увеличила расходы на военное ассигнование, вела антисоветскую пропаганду и пыталась поссорить Страну Советов с европейскими странами.
Разрыв отношений принес Британии исключительно негативные последствия. Вновь ухудшилось экономическое положение в стране, рабочие с поддержкой Коммунистической партии Великобритании выражали свое недовольство проводимой внешней политикой и настаивали на реставрации
экономических связей с СССР.
Восстановление дипломатических отношений между Англией и Советской Россией проходило
весьма болезненно и затруднялось различного рода факторами. Британское руководство изобретало
все новые и новые способы борьбы с СССР, пытаясь вывести ненавистную страну с международной
арены. Сюда входили и постоянные интриги, и изобличение так называемой «Советской пропаганды», попытки обвинить Советскую Россию во вмешательстве во внутренние дела Великобритании и
прочих стран.
Даже при том, что отношения считались восстановленными к 1929 г., у стран сохранилось устойчивое недоверие друг к другу, подкрепляемое «чистками» в советском руководстве и крайним неприятием в руководящих кругах Британии большевистской идеологии, что делало более тесное сотрудничество невозможным.
Подводя итоги, можно сказать, что основными причинами сложных отношений между странами, а также неудачей всех выступлений рабочих в Англии стало то, что британские коммунисты недостаточно финансово и идейно поддерживались СССР и были, как бы брошены на произвол судьбы.
Из-за этого, а также недостаточной сплоченности коммунистических движений и большого влияния
антибольшевистски настроенных верхов в британском правительстве Коммунистическая партия Великобритания не смогла добиться того положения, на которое рассчитывало руководство СССР.
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ПОДЪЕМ РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ
В АНГЛИИ В 1920-х гг. КАК РЕАКЦИЯ
НА ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В СТРАНЕ
Первая мировая война изменила не только карту Европы и расстановку сил на мировой арене,
но и подвергла серьезной трансформации сознание людей, так или иначе втянутых в эту войну. Солдаты видели жизнь за пределами своей страны и по возвращении с фронта могли стать катализатором
недовольств общественности касательно внутренней и внешней политики. К тому же остро вставал
вопрос о том, что солдатам делать после демобилизации. Среди них были раненые и инвалиды, дальнейшее будущее которых представлялось малорадостным. Даже здоровые и физически крепкие испытывали некоторую неуверенность касательно того, как они буду искать работу. К началу войны,
все рабочие места, в том числе на «мужских» профессиях, из-за нехватки рабочих рук, заняли женщины. И теперь многие из них отказывались возвращаться к привычному поприщу домохозяек. Демобилизацию оттягивали. Поначалу планировали возвращать с фронта представителей наиболее полезных для общества на тот момент профессий или по степени травмированности человека. Однако
стало активно распространяться такое явление, как подкуп. Достаточно было дать, кому нужно взятку и твоя профессия признавалась значимой, а травмы тяжелыми. В связи с этим систему пришлось
изменить и теперь людей с фронда демобилизовали в зависимости от их «выслуги», звания и срока
пребывания на самом фронте. Сделать этот процесс абсолютно «прозрачным» не удалось, но контроль был значительно усилен.
И, тем не менее, демобилизация затягивалась. Этим были недовольны не только солдаты, но и
рядовые граждане. Британцы не понимали, почему их близкие до сих пор не могут вернуться, если
война уже завершилась. Помимо этого, проходили и другие социальные процессы, которые усложняли ведение внутренней политики для правительства и вынуждали корректировать или даже менять
курс. Активно проводил антикапиталистическую и антибуржуазную пропаганду СССР, сподвигая
рабочих объединиться в борьбе с единым врагом в лице империалистического лагеря. Тяжелое материальное положение в стране, ослабленной и истощенной войной, вызывало недовольство населения,
а в совокупности с громкими лозунгами прокоммунистически настроенных масс стало основой для
формирования сопротивления.
В 1917–1918 гг. все еще продолжались сражения, но по Великобритании уже прокатилась волна забастовок. Лейбористская партия набирала популярность, тогда как неудачные попытки консерваторов и либералов решить «Русский вопрос» отворачивали от них население. Уже к 1919 г. лейбористская партия стала крупнейшей по численности (3 млн человек), увеличив число своих сторонников почти в два раза по сравнению с 1914 г. Лейбористы охотно принимали в свои ряды левых либералов и правых консерваторов, которых не устраивала политика Д. Ллойд-Джорджа и У. Черчилля.
Также, в конце второго десятилетия XX в. в Великобритании получила большое распространение
внепарламентская политическая деятельность. В стране стали возникать общественно-политические
объединения различной политической ориентации [3, c. 268].
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В целом, наблюдался рост социальной и политической активности широких слоев населения
Великобритании. Возросла роль женщины в обществе, рабочие стали рьяно отстаивать свои гражданские позиции и права. Возникла острая необходимость в реформировании социальной сферы.
Еще во время войны британское правительство осознало, что обстановка в обществе изменилась, и уже нельзя, как прежде, не допускать большинства населения страны к участию в формировании высшего органа законодательной власти. В 1917 г. в ходе обсуждения в Палате общин нового закона о будущей парламентской реформе было высказано мнение о том, что после того, как женщины
«примерили на себя мужские роли», а солдаты отчаянно защищали свою родину, невозможно обделить их правом голоса при выборе правительства.
В итоге, в середине 1918 г. Парламентом был принят Закон о народном представительстве.
Этот закон сделал избирательную систему более демократической, наделяя правом голоса всех мужчин старше 21 года и женщин, достигших 30-летнего возраста, что было впервые в британской истории. Правда имелись дополнительные цензы и ограничения, но, не смотря на них, данный закон, стал
решающим шагом в демократизации общества и трансформации социальной сферы. В поддержку
идей равенства, в 1919 г. вступил в силу закон, запрещающий отказывать человеку в назначении на
ту или иную государственную должность по половому признаку или исходя из его семейного положения [1, c. 108].
Нововведения подразумевали собой трансформацию внутренней политики в Великобритании.
Теперь правительство должно было адресовать свои лозунги не конкретному классу, а всему обществу и учитывать интересы каждого. На предвыборных компаниях самыми популярными были заверения о том, что будут проводиться мероприятия по улучшению жизни простых британцев: выделение
земли (в первую очередь военным), ликвидация трущоб, строительство новых домов и повышение
минимальной заработной платы малообеспеченным слоям населения. Также звучали заявления о том,
что ситуация в стране будет налаживаться за счет репарационных выплат от Германии.
Однако Великобритания утратила лидирующие позиции и обзавелась огромным долгом Соединённым Штатам. Самые громкие заявления правительства не реализовывались и недовольства в
стране росли. Укреплялись профсоюзы, значительно возросла численность их участников. Образовывались все новые и новые союзы и политические объединения. Расколовшаяся либеральная партия и
проводившая антибольшевистскую политику консервативная партия теряли своих сторонников. По
соседству находился живой пример – страна, в которой ведущей социальной группой стал рабочий
класс. Революционные идеи СССР находили отклик и выражались в стачках и забастовках рабочих.
18 января 1919 г. в Лондоне даже образовалось движение «Руки прочь от России!», которое призывало прекратить финансирование антибольшевистских сил и немедленно эвакуировать все британские
войска с российских территорий.
После экономического бума 1919–1920 гг. наступил тяжелый экономический кризис. Положение население резко ухудшилось, что только провоцировало новые недовольства. Значительно возросла безработица, ухудшилась ситуация на рынке угля, возникла проблемы нехватки сырья. Рабочие
решили воспользоваться ситуацией и объявить государству о своих нуждах.
Забастовка рабочих промышленного района реки Клайд с его центром Глазго стала первым
крупным выступлением в Великобритании. Началась она 27 января 1919 г., стремясь перерасти во
всеобщую забастовку. Объединенный рабочий комитет, под чьим руководством находилась стачка,
выдвинул требование о введении 40-часовой рабочей недели. Такие меры, по мнению бастующих,
должны были сократить безработицу. Правительство было обеспокоено такой активной реакцией и
направило на бастующих вооруженные войска. К середине следующего месяца движение было подавлено. Но на этом волнения в стране не окончились. Еще до забастовки в Глазго было выступление
рабочих угольной промышленности. 14 января 1919 г. конференция Федерации горняков приняла
решение выставить правительству требования о повышении заработной платы на 30% и о введении
7-часового рабочего дня. Также они настаивали на полном обеспечении демобилизованных горняков
за счет государства и национализации шахт с установлением над ними рабочего контроля. После отказа правительства горняки начали забастовку. Государство остро нуждалось в поставках угля для
работы предприятий и поэтому правительству пришлось пойти на уступки. Тем не менее, главной задачей для руководства Британии было оттягивание времени, чтобы найти выгодный для себя выход
из положения и заодно успеть полностью мобилизовать армию, чтобы направить ее против бунтующих. У рабочих не было единого лидера или объединяющего их центра, и потому все выступления
вспыхивали стихийно и локально, неспособные объединиться между собой. В итоге, зарплата была
незначительно повышена, а рабочий день сокращен до 7 часов, но угольная промышленность так и
осталась под строгим контролем государства [2, c. 40].
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Всеобщая забастовка на английских железных дорогах в сентябре-октябре 1919 г. кончалась
исключительно негативно для бастующих. Добившиеся после войны введения 8-часового рабочего
дня железнодорожники теперь требовали установления одинаковой и более высокой зарплаты для
железнодорожных рабочих по всей стране. Чтобы скорее восстановить дорожную связь, правительство постаралось выставить бунтующих ярыми антипатриотами, которые едва ли не работают на Германию, пытаясь подорвать британскую экономику. На бастующих натравили общественность и солдат, которые вопреки ожиданиям правительства поддержали железнодорожников. Победа бастующих
оказала большую моральную поддержку всему стачечному движению в стране.
Не смотря на то, что в конце концов все революционные процессы в Англии были подавлены,
стачки рабочих не прошли даром. Рабочий класс смог привлечь к себе внимание правительства, ясно
указав на серьезные социальные проблемы в обществе и острую необходимость в смене политического курса. В дальнейшем, Вторая мировая война способствовала тому, что на социальную сферу
вновь обратили внимание и даже на какое-то время включили ее в разряд приоритетных. Так были
сделаны важные шаги в трансформации социальной политики Великобритании на ее пути к «государству благосостояния».
Литература
1. Остапенко Г.С., Прокопов А.Ю. Новейшая история Великобритании: XX – начало XXI века. М.:
ИНФРА-М, 2012. 472 с.
2. Трухановский В.Г. Новейшая история Англии. М.: Издательство социально-экономической литературы,
1958. 592 с.
3. Шишкин В.А. Становление внешней политики послереволюционной России (1917-1930 годы) и капиталистический мир: от революционного «западничества» к «национал-большевизму»: Очерк истории. М., 2003.
360 с.

УДК 327
В.А. Ращупкин
студент

А.В. Аркаева
преподаватель
г. Альметьевск, Альметьевский профессиональный колледж

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
НА РУБЕЖЕ XX–XXI ВЕКОВ. ООН
Важное место в комплексе мировых отношений занимают международные отношения. Международные отношения на рубеже ХХ–ХХI века отличались динамичным развитием и непредсказуемостью.
Они определяются совокупностью отношений в различных областях, способными выступать в
качестве самостоятельных структурных компонентов международной системы.
Особенности международных отношений этого периода определяло наличие различных фактов: раскол мира на две противоборствующие системы, создание атомного и других видов оружия,
глобализацией и т.д.
Вторая половина ХХ века обуславливалась увеличением экономической и политической интеграций, выражавшаяся в создании большого количества международных и межгосударственных организаций. В течение непродолжительного периода после окончания Второй мировой войны были
созданы ООН, НАТО, МВФ, заложены основы Европейского союза и ОЭСР, СЭВ и Варшавский пакт
и т.д.
Важнейшим элементом международных отношений после окончания Второй мировой войны в
качестве расширения и укрепления этих отношений стало создание Организации Объединенных Наций (ООН). В апреле 1945 года на конференции было принято решение о создании ООН и ее Устав. В
качестве международной организации она занимается вопросами контроля вооружений, всеобщего

53

разоружения, урегулирования крупных внутригосударственных конфликтов, решения межгосударственных проблем.
Если говорить о современной структуре ООН, то она была существенно расширена, и выражалась в создании ряда специализированных организаций, занимающихся решением задач в определённых областях. Наиболее известными являются ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения),
ЮНЕСКО (Специальное учреждение ООН по вопросам образования и культуры), и другие. Таким
образом, в современности ООН охватывает более широкий спектр важных отраслей функционирования общества, что говорит о ее значимости в современном мире.
Наибольшую актуальность в рамках деятельности ООН приобретают миротворческие операции, являющиеся инструментом, направленным на примирение сторон и посредничество в переговорах. Однако урегулирование отношений и поддержание мира не являются главными функциями
ООН, в соответствии с «Декларацией тысячелетия» среди важных функций можно выделить: ликвидации нищеты и голода; обеспечение экологической устойчивости; обеспечение всеобщего начального образования; борьба с опасными заболеваниями и т.д. Если говорить о результатах деятельности
ООН, то они являются крайне противоречивыми в силу наличия ряда событий, вмешательство в которые не способствовало их урегулированию.
Именно в организации ООН заложен огромный потенциал межгосударственного взаимодействия. Совершенно очевидным становится факт того, что деятельность ООН является важной и затрагивает все сферы современного общества и мира в целом. ООН играет крайне значимую роль в процессе консолидации мировой общественности.
Стали создаваться новые подразделения послевоенного периода, которые функционировали в
различных сферах международной жизни. В рамках своей деятельности они определили основы международной политики: защита прав и свобод человека, решение экономических проблем, разрешение межгосударственных противоречий и конфликтов в рамках государств.
ХХ–ХХI век был определен противоречивыми событиями, такими как «холодная война», гонка
вооружений, региональными конфликтами, программами мирного существования, создание международных организаций и поддержание мира и безопасности.
Начало 1950 года стало периодом «холодной войны», создание термоядерного оружия, а позже
появление межконтинентальных баллистических ракет. Была развернута гонка вооружений между
сверхдержавами СССР и США.
Стремление укрепить свои позиции на мировой арене привело к организации военно-политических блоков в разных регионах. Но, тем не менее,1970-е годы стали периодом разрядки международной напряженности. Что касается 1990-х гг., то они связаны с совместным изменением геополитической обстановки в Европе и мире.
Главным направление для разрядки международной напряженности стало урегулирование отношений вокруг Германии. А также следующим шагом стало советско-американские переговоры в
1972–1974 гг. В рамках этого уровня был принят документ об основах взаимоотношений между
СССР и США.
В 1991 г. были ликвидированы СЭВ и ОВД. В сентябре 1990 г. представителями ГДР, ФРГ, Великобритании, СССР, США и Франции был подписан договор по решению германского вопроса и
объединении Германии. СССР выводил из Германии свои войска и согласился на вступление объединенного германского государства в НАТО.
Уже к началу 80-х гг. на смену двухполюсной модели мира пришла модель, включавшая наряду с СССР и США также Западную Европу, Японию и Китай.
В сфере стратегических ресурсов сохраняют свои позиции Ближний Восток и Южная Африка.
Таким образом, подъем многополярного миропорядка значительно сузило, если не исключило, вероятности сохранения или выдвижения какого-либо одного государства в качестве супердержавы, способной единолично контролировать положение вещей в мире. Мир становится более разнообразным,
постепенно возможности расширяются на фоне индивидуального, группового и национального выбора.
В рамках изменяющихся условий происходит возникновение мировых проблем, распад Югославии и создание самостоятельной Чехии и Словакии, создание единого государства Германия, затем распад СССР привел к возникновению новых региональных конфликтов, которые не урегулированы до настоящего времени.
Постепенно изменилась геополитическая ситуация в мире, прекратила свое существование система международных отношений между социалистическими государствами. Страны Восточной Европы переориентировались на Запад.
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Однако такое развитие событий может привести к созданию новой структуры Европы, дестабилизировать всю систему международных отношений.
Таким образом, военные противоречия в Европейском регионе, трудности переходного периода
в странах Восточной Европы, постсоветском пространстве создадут угрозу безопасности в Европе. В
современных условиях это дополняется религиозной и этнической нетерпимостью, терроризмом, организованной преступностью и т.д.
Решение этих проблем требует новых огромных усилий, комплексных мер для сохранения и
укрепления мира и международной безопасности.
Человечество в ХХI веке столкнулось не только с новыми глобальными проблемами, но и с изменившейся геополитической ситуацией. Именно поэтому безопасность связана не с углублением
противостояния между странами и народами, а с поиском новых путей и направлений всестороннего
и взаимовыгодного сотрудничества, способных обеспечить сохранение и расцвет человеческой цивилизации.
Таким образом, начало XXI в. определилось новым миропорядком, основанном на международной безопасности и сотрудничестве.
На первый план были выдвинуты следующие задачи:
– Обеспечение международного порядка;
– Совершенствование законодательства и механизмов предотвращения международных конфликтов и противоречий;
– Обеспечение охраны экологии, человеческих ценностей, материальной и духовной культуры;
– Равноправие всех поддерживающих его государств.
Основными принципами международных отношений можно считать переход к многополярному миропорядку, появление глобальных проблем, разделение мира на два полюса (Север и Юг). Все
это свидетельствует о противоречивости развития современных отношений и необходимости их тщательного исследования.
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СОВРЕМЕННЫЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
ГЛАДИАТОРСКИХ ИГР
Современное развитие исторической науки базируется на применении различных способов в
изучении исторического процесса. Одним из таких способов сегодня является публичная история,
которая создает широкий спектр появившихся новых знаний или новейших интерпретаций документов и артефактов, возникающих за границами академической истории, и большую совокупность социокультурных практик, направленных на создание публичных репрезентаций, предназначенных для
широкой публики [4, с. 219]. Среди них в последнее время широкую популярность приобретает дея55

тельность исторических реконструкций. Согласно современному толковому словарю термин реконструкция означает восстановление первоначального вида, облика чего-либо по остаткам или письменным источникам [3]. Словосочетание «историческая реконструкция» может пониматься как воссоздание материальной и духовной культуры той или иной исторической эпохи и региона с использованием археологических, изобразительных и письменных источников.
Реконструкция гладиаторских игр происходит в рамках ежегодных исторических фестивалей,
посвященных истории Древнего Рима. Основными фестивалями являются: Carnuntum Römerfest
(Римский фестиваль) в археологическом музей в Петронелле-Карнунтуме, Австрия; Römerfest in Trier
(Римский фестиваль) в археологическом парке Трир, Германия; Römerfest «Schwerter, Brot und Spiele»
(Римский фестиваль «Мечи, хлеб и игры») в археологическом парке Ксантена, Германия. Организаторы в течение нескольких дней погружают посетителей в атмосферу жизни древних римлян. Каждая
из программ фестиваля посвящена определенному событию в истории Древнего Рима.
Одна из таких программ, отражающая явление гладиаторских игр, была заснята на видеокамеру
в августе 2010 года в археологическом парке Карнунтум (Carnuntum). Во времена Римской Империи
на этом месте располагалась столица провинции Паннонии с населением в 50 000 чел. Сегодня в этом
музейном комплексе можно увидеть руины гладиаторской арены (Amphitheater Militärstadt) и сохранившиеся городские объекты: фундаменты домов, каменные термальные бани с подвальными помещениями и канализационные каналы [1]. Видеозапись имеет продолжительность в 20 минут и состоит из двух равных по времени частей. Первая часть (Junkelmann Gladiatoren Teil 1) начинается со сцены под названием «Pompa», где перед сидящими на трибунах зрителями на арену выходит торжественная процессия. Впереди нее идет трубач (корнуцен), который своей музыкой и жестами подбадривает сидящую публику. Следом за ним идут двое ликторов. Далее, приветствуя жестами собравшихся
посмотреть на имитацию поединков гладиаторов зрителей, идет организатор игр (эдил) вместе со
своей семьей и личными слугами. Следующая за ними небольшая группа процессии несет изображение богини Немезиды. Замыкают торжественное шествие главные участники мероприятия, облаченные в снаряжения гладиаторов. Пройдя по периметру арены один круг, процессия останавливается
возле монумента, олицетворяющего жертвенный стол. Возле этого места устроитель игр произносит
на латинском языке речь, в которой, вероятно, присутствует обращение к богам, в честь которых будут проводиться поединки. После сказанных слов он садится на специально отведенное место и объявляет о начале гладиаторских игр [7]. На этом торжественная процессия завершается, и далее следуют поединки бойцов.
Перед каждым поединком зрителям объявляют о наименовании сражающихся пар. Это может
быть бой между: эквиторами, мурмилоном и фракийцем, либо ретиарием и скутором [7]. Экипировка
каждого вида выступающего бойца выполнена в точности по образцам сохранившихся оригиналов, в
которых бились гладиаторы множество столетий назад. Сцены сражений гладиаторов представляют
собой театрализованные постановки поединков, где участники в неполную силу деревянными мечами (металлические используются редко) стараются нанести друг другу удары. Бойцу стоит только
коснуться по незащищенному месту противника, и судья, находящийся постоянно возле них, засчитывает это либо как ранение, либо как смертельный удар, после которого проигравший должен
упасть на землю. Все поединки в среднем продолжаются от трех до пяти минут. Если поединок заканчивается, без попадания удара по смертельной зоне на теле, то победу одерживает боец, нанесший
большее количество ударов противнику. Судья в этом случае, как и в боксе, поднимает вверх руку
победителя [8]. Также в конце поединка может быть показана сцена, имитирующая получение гладиатором тяжелого ранения. В этом случае поверженный боец, стоя на коленях либо лежа, поднимает
свою руку с двумя вытянутыми пальцами (указательный и средний), означающие прошение о пощаде. В этот момент зрителям предоставляется решить его судьбу. Если большинство голосов выкрикивают смертный приговор, то второй гладиатор по приказу организатора игр имитирует нанесение добивающего удара по горлу раненого. Льющуюся кровь в этом действии заменяет краска похожего
цвета. Поверженный боец падает на землю и его за ноги утаскивают с арены специальные слуги в роли рабов [8]. В некоторых инсценировках павших гладиаторов с арены утаскивает человек в костюме
бога Харуна [5]. Судя по реакции зрителей, можно сказать, что такие моменты приветствуются с
большой симпатией. Победителю в зависимости от поставленного сценария вручается различная
символическая награда: пальмовая ветвь [8], лавровый венок [5], либо специальный деревянный меч
рудиус – символ освобождения гладиатора от участия в гладиаторских боях – из рук организатора [6].
После этого он пробегает по арене почетный круг, размахивая полученной наградой. Завершается
программа снова тожественной процессией, однако среди гладиаторов в ней принимают участие
лишь те, кто победил [8].
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Подготовка участников, выступающих в роли гладиаторов, осуществляется в специальных
учебных клубах. Они обычно входят в структуру археологических парков. Сами владельцы, стараясь
придать больший исторический колорит, называют их школами, а себя ланистами. Одним из таких
представителей является Ян Крюгер – владелец единственной в Германии гладиаторской школы,
расположенной в городе Трир.
Более подробную информацию о его школе можно узнать из специального видеосюжета, который был снят на территории сохранившегося амфитеатра в немецком городе Трир. Этот амфитеатр
был построен римскими легионерами предположительно в I в. н.э. как один из необходимых и традиционных объектов античного города. Его арена представляет собой овал длиной 75 м и шириной
50 м. Вокруг арены в 26 рядов располагались трехъярусные трибуны, вмещавшие одновременно до
20 тысяч зрителей. В средние века амфитеатр был частично разрушен, его территория использовалась
в качестве каменоломен. В 1986 году Римский амфитеатр, как и другие античные сооружения Трира,
был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В настоящее время римский амфитеатр является местом проведения различных мероприятий, концертов и ежегодного Фестиваля античности (исторической реконструкции римских гладиаторских боев) [2].
В самом начале сюжета Ян Крюгер говорит, что основная цель его деятельности заключается в
том, чтобы воссоздать методику боя, по которой проходили поединки гладиаторов. Помимо боевых
приемов, которыми владел каждый вид гладиаторов, необходимо также понять их психологию, т.е.
что чувствовал выходивший на арену боец, когда, например, противником был его друг. Ведь на арене и вне ее личные отношения между гладиаторами иногда были совершенно разными. Поединки
гладиаторов, по его мнению, имеют сходство с таким современным видом спорта, как кикбоксинг.
Бойцы здесь хоть и не вооружены смертельным оружием, однако каждый поединок выглядит кроваво
и, несмотря на это, привлекает огромное количество зрителей. Все участники его школы в течение
курса тренируются по той же программе, как и раньше: шесть дней в неделю по 12 или 14 часов в
день. Для того чтобы боец мог продержаться в тренировочном бою 4 минуты, ему необходимо, как
считает Крюгер: хорошая техника дыхания, т.к. многие шлемы наглухо закрываю голову и поэтому
имеют плохую вентиляцию; длительная выносливость и умение владеть своим типом вооружения.
Далее в видео показана сцена на тренировочной площадке арены. В ней Ян Крюгер на примере
одетого в снаряжение гладиатора-провокатора помощника рассказывает небольшой публике особенности экипировки гладиатора данного типа. Указывая рукой на нагрудную пластину, он поясняет, что
она должна защищать сердце. Руку бойца, которая держит оружие, практически полностью защищает
специальный рукав из толстой ткани. Этот элемент, как говорит Крюгер, имелся у большинства видов бойцов. Похожая защита, как и на руке, закрывала от ударов впереди стоящую ногу, но только
наполовину. Остальную, верхнюю часть ноги, часть торса до уровня нагрудной пластины, а также
вторую руку защищает щит. Последний элемент в демонстрации этой экипировки – шлем, полностью
закрывающий голову и часть шеи. Таким образом, грамотно сконструированная экипировка, по мнению Крюгера, с одной стороны защищала важные части тела бойца, с другой, не сковывала его движения, позволяя быстро передвигаться на арене в течение всего поединка. Перейдя к демонстрации
техники нападения у представленного выше типа гладиатора, владелец школы показал боевой прием,
с помощью которого щит иногда выполнял роль меча. Подняв его нижнюю кромку на 90 градусов и
толчком руки направив в сторону противника, можно добиться причинения серьезной травмы. Особенно если удар придется в голову. Применение этого приема, как считает Ян Крюгер, подтверждается тем, что похожие следы травм находят во многих могилах погибших гладиаторов. Каждый из зрителей после его слов смог лично оценить эффективность такого удара, но в целях безопасности ударяя только в щит партнера.
В следующей сцене перед зрителями был разыгран короткий, но динамичный поединок между
гладиатором-секутором и гладиатором-ретиарием. Исполняя роль второго бойца, Ян Крюгер показал,
что главной тактикой боя ретиария было постоянное нападение в связи с особенностями его экипировки, в то время как секутор, облаченный в более массивное снаряжение, должен отбивать его атаки
и выжидать удобного для нанесения удара момента. Такой стиль поединка, считает он, очень нравится публике.
В заключение сюжета Ян Крюгер кратко рассказал об особенностях обучения в его школе. Любой желающий может приехать сюда и в течение двух либо трех лет пройти курс обучения. Проведя
на арене двадцать поединков, обучающийся может называть себя гладиатором. После ста поединков
ему уже присваивается звание ветерана, которое дает право обучать других гладиаторскому искусству [9].
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Реконструкция гладиаторских игр является новой формой познания значимого явления в истории культуры Древнего Рима. Такая деятельность позволяет участникам погрузиться, в той или иной
степени, в исторические события, чтобы испытать специфику повседневной жизни отдаленного времени. Трудно представить себе более близкую форму контакта с прошлым, поскольку реконструкция
дает возможность не только узнать историю, но и почувствовать ее, испытать эмпатию. Формой связи здесь выступают множество элементов от сценария выступления до деталей в экипировке гладиатора. Требуется тщательная подготовка, изучение источников. История для всех в данном случае становится живой, что позволяет этому направлению нести в себе как развлекательную, так и образовательную функцию.
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МОНЕТА МИХАИЛА VIII ПАЛЕОЛОГА
ИЗ АНАПЫ КАК ИСТОЧНИК
ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Сравнительно недавно близ современной Анапы была обнаружена весьма интересная монета
(рис. 1).
Л.с.: Изображение императора в церемониальном облачении (слева) и святого (справа). Они
держат лабарум. На голове императора диадема. Он облачен в лорос. У императора длинная, окладистая борода. Примечательно, что растительность на его лице передана короткими частыми поперечными линиями. Святой также в диадеме. Он облачен в военный плащ. На его лице просматриваются
следы короткой бородки, очерченной крупными точками. Нимб святого, представленный в виде точечного ободка, прочеканен дважды. По-видимому, сказался повторный удар подвижного штемпеля,
что не было редкостью при производстве трахей. Легенда и обрамление композиции аверса не просматриваются.
О.с. Следы плохо отчеканенного изображения. Просматриваются контуры человеческой фигуры в рост. Распознать ее не представляется возможным.
Монета изогнутая, покрыта темно-зеленой патиной. В нижней части поля реверса она повреждена, проглядывает окислившийся металл. Вес монеты – 3,04 г, размеры: 1,9 × 1,9 см.
На первый взгляд, атрибуция этой монеты довольно затруднительна. Действительно, качество
ее чекана оставляет желать лучшего. Но датирование монеты возможно. Дело в том, что композиция
ее аверса вполне определима. На лицевой стороне монеты отчеканено узнаваемое, можно даже сказать – каноническое изображение Михаила VIII Палеолога (1259/1261–1282). На его бронзах оттис58

кивали фигуру императора с длинной, окладистой бородой, концы которой переданы короткими частыми черточками [8, pl. 84–87]. Заключаем, что изучаемая монета была отчеканена при этом правителе.
Однако его эмиссия знает несколько типов трахей со схожим изображением на аверсе. Императора изображали с Иисусом Христом, с архангелом Михаилом, со святыми Георгием и Деметрием, а
также с равноапостольным Константином. Однако отнюдь не на всех из них отчеканены изображения
бородатых фигур, держащих лабарум. Такая композиция характерна только для монет со святыми
Георгием и Деметрием (рис. 2). Причем этих святых изображали в военных плащах (рис. 2). А так как
установить, что было отчеканено на реверсе изучаемой монеты, не представляется возможным, то остается заключить, что объектом моего исследования является бронза Михаила VIII Палеолога с изображением или св. Георгия, или св. Деметрия на аверсе. Но в данном случае это не важно. Ведь ясно,
что монету выпустили при этом императоре.
Куда существеннее следующее обстоятельство. До сих пор не ясно, какие эмиссионные центры
выпускали такие трахеи. Хотя вполне возможно, что их чеканили как в городах, так и на временных
монетных дворах, организуемых по мере необходимости. Допускаю, что таким образом снабжали воинские подразделения в походе. Этим обстоятельством можно объяснить небрежность чеканки изучаемой монеты. Полагаю, что к ее выпуску не всегда были сопричастны профессионалы.
Однако замечу, что моя трахея не могла быть отчеканена за пределами Византии. Она явно имперского производства. Дело в том, что она, во-первых, является ординарной скифатной монетой, т.е.
изготовленной по традиционной византийской технологии. И, во-вторых, для ее производства были
использованы подлинные штемпели. Да и сам факт обнаружения ее в округе Анапы не может быть
истолкован как свидетельство ее местной эмиссии. Ведь трахеи в этом регионе до недавнего времени
не были известны [2, с. 103–121; 3, с. 122–135]. Определенно, изучаемую монету привезли из Византии.
Попытаюсь установить, каким образом она оказалась в моем регионе. Для начала замечу, что ее
вряд ли взяли с собой паломники, посетившие святыни возрожденной Византии. Ведь они выбрали
бы хорошо отчеканенную монету. Кроме того, они бы ценили ее за культовые символы. И использовали бы не в качестве платежного средства. Но тогда бы они пробили монету, чтобы носить ее на шее
как образок. Однако в изучаемой трахее отверстия отсутствуют (рис. 1).
Не могла она поступить в регион и в виде добычи. Вряд ли имело смысл везти за море малостоящую бронзовую монету, причем скифатную, т.е. неудобную для складывания в стопки. Куда целесообразнее было взять с собой золото и серебро. Так что моя трахея своим появлением в округе
Анапы вряд ли может быть обязана какому-либо ордынскому воину.
Остается только предположить, что ее привезли купцы. Нахожу это допущение вполне вероятным. Ведь купцам были нужны мелкие платежные средства. В результате они завозили в регион разнообразные серебряные и бронзовые монеты.
Определенно, они получали доход от валютных операций. Имело смысл завозить в Северное
Причерноморье кредитную монету и скупать на нее местные товары. Вполне возможно, что купцы
из-за этого брали с собой бронзовые византийские монеты.
Однако что это были за купцы? Полагаю, что вряд ли они были византийцами. Дело в том, что
со времен Мануила I Комнина наблюдалось снижение активности византийских чиновников и коммерсантов в Северном Причерноморье. Ведь этот император разрешил генуэзцам торговать в портах,
расположенных на его берегах. А в 1261 г., после подписания Михаилом VIII Палеологом Нимфейского договора, зона влияния Византийской империи в Северном Причерноморье значительно
уменьшилась [7, No. 1890]. Так, почти вся Таврика, в т.ч. Боспор1, и почти весь Южный берег Крыма
оказались под контролем генуэзцев. Хрисовулы 1352 и 1382 гг., пожалованные им Иоанном VI Кантакузиным (1347–1354) [8, No. 2991] и Иоанном V Палеологом (1341–1376, 1379–1390, 1390–1391) [8,
No. 3177], закрепляли господство Генуи в восточной части бывшей византийской Таврики, ставшей
центром генуэзского влияния в регионе. И, что самое важное, на северной окраине Константинополя
генуэзцы основали колонию Галату, которая стала крупнейшим и важнейшим торговым центром не
только Византии, но и Причерноморья. Не удивительно, что монеты, обращавшиеся в Галате, в т.ч. и
византийского чекана, распространялись благодаря генуэзцами по всему региону2.
В то же время греческие феодалы не могли наладить собственные эмиссии. Дело в том, что
подконтрольные им территории были невелики по площади, и, следовательно, не нуждались в значи1

К середине XI в. он временно перешел под контроль Тмутаракани. В 1094 г. он вернулся в состав империи. В конце XII в. в
Боспоре находился византийский сборщик податей [1, c. 120].
2
Замечу, что генуэзцы активно использовали монетную регалию. В их многочисленных колониях чеканили монету [10; 11].
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тельных объемах платежных средств. Так что если местные эмиссии и были, но незначительными. А,
вернее всего, местные жители предпочитали привозную монету [4, c. 107–114; 5, c. 368–380; 6,
c. 359–370].
Да и вряд ли православные феодалы были столь влиятельными. Зато известно, что на территории современной Анапы существовала генуэзская колония Мапа (рис. 3). А с 1318 г. ее защищали
мощные укрепления. Однако строили их довольно долго. Стены, способные защитить город, в тот
период строили десятилетиями. Дело в том, что в качестве основы раствора использовали известь,
которая каменела довольно долго. Приходим к выводу, что город мог быть основан на рубеже XIV в.
В любом случае, появился он не на пустом месте. На территории Анапы в эпоху античности
существовала Синдская гавань – столица государства синдов. На ее месте была основана Горгиппия.
Не удивительно, что генуэзцы выбрали это место для обустройства своей колонии.
Но вернусь к объекту моего исследования. Прихожу к выводу, что моя, к слову, единственная
трахея, известная мне и историкам, изучающим нумизматику Северного Причерноморья, могла быть
завезена в регион значительно позже своего выпуска. Полагаю, что она прибыла на Северный Кавказ
после основания Мапы. Ведь степень ее востребованности региональной экономикой определяется
развитостью торговых отношений. Своего пика в эпоху Позднего Средневековья они достигли в период существования упомянутой генуэзской колонии. Выношу итоги моего исследования на научное
обсуждение.
Подчеркну, что не считаю мое исследование завершенным. Сам факт обнаружения трахеи Михаила VIII Палеолога позволяет надеяться на обнаружение одновременных ей византийских и колониальных генуэзских монет в округе Анапы. Полагаю, что на территории Мапы они вполне могут
быть найдены.
Надеюсь и на то, что результаты моего исследования привлекут внимание к интересующей меня проблеме археологов и историков, изучающих средневековый период истории региона. Допускаю,
что в результате тщательного разбора обнаруженного за период исследования нумизматического материала, хранящегося в фондах музеев, удастся выявить и изучить византийские и колониальные генуэзские монеты XIII–XV вв. Надеюсь, что мне удастся стать к этому сопричастным.
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Рис. 1. Трахея Михаила VIII Палеолога из окрестностей Анапы.

1

2

Рис. 2. Трахеи Михаила VIII Палеолога с изображениями св. Георгия (1)
и св. Деметрия (2) на аверсе лучшей сохранности

Рис. 3. Генуэзские колонии в Северном Причерноморье
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УЧАСТИЕ ПОДВОДНОГО ФЛОТА
ГЕРМАНСКОЙ ИМПЕРИИ
В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ:
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ
И ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ ОБЗОР
Первая мировая война стала трагическим событием начала XX века. Она унесла жизни сотен
людей, подорвала основу мировых хозяйственных связей, повлияла на падение уровня жизни населения во многих странах. Однако наряду с этим, война способствовала развитию военной техники. В
ходе войны были использованы «новые» и модернизированы «старые» вооружения, произведенные в
период научно-технической революции конца XIX века. Столь противоречивое влияние Первой мировой войны на ход мировой истории способствует тому, что научный интерес к ней не исчезает. Историки вновь и вновь обращаются к изучению отдельных вопросов периода 1914–1918 гг.
В рамках войны 1914–1918 гг. отдельный интерес представляет проблема использования подводного флота в морских сражениях. Отдельное внимание стоит уделить германскому подводному
флоту. Это обусловлено тем, что первоначально подводный флот Германии не был конкурентоспособным. Однако ряд факторов повлиял на то, что в период войны он не только продемонстрировал
свою состоятельность и конкурентоспособность, но и превзошел подводный флот европейских стран
по многим качественным характеристикам.
В настоящее время имеется ряд публикаций, в которых анализируются отдельные аспекты
Первой мировой войны и проблема использования подводного флота Германии в морских сражениях.
Все их можно разделить на три группы.
Первая группа работ содержит анализ причин, этапов и итогов Первой мировой войны
(Джолл Дж., Лихарев В.Л., Шацилло В., Савельева А.В. и др.) [5]. В рамках освещения данных вопросов авторы косвенно упоминают об использовании немецких субмарин в сражениях на море. Помимо этого они акцентируют внимание на том, что гонка вооружений начала XX века, в том числе
строительство субмарин, стали одной из причин начала войны.
Джолл Дж., профессор международной истории Лондонского университета, проанализировал
события и исторические силы, действовавшие в Европе в 1914 г.
Лихарев В.Л. акцентировал внимание на гонке вооружений. Он определил это событие как основную причину и следствие Первой мировой войны.
Шацилло В. в своей работе обобщил результаты отечественных и зарубежных исследований по
истории Первой мировой воины, а также проанализировал важнейшие события, связанные с ней. Отдельное внимание уделил оформлению документальных материалов по основным событиям военного
конфликта [7].
Вторая группа работ посвящена анализу военно-морских сил Германии накануне войны и рассмотрению морских сражений, в ходе которых использовались немецкие подводные корабли. Например, в работе Синегубова С.Н. и Шилова С.П. рассматриваются отношения кайзеровской Германии с
Великобританией и Россией в военно-морской сфере в конце XIX – начале XX в.
В работах Иваняна Э. исследована проблема гибели английского лайнера «Лузитании», потопленного немецкой подводной лодкой. Он отмечает, что потопление «Лузитании», крупнейшего в то
время лайнера, стало практически основным доводом против сил, стремившихся не допустить вступления США в Первую мировую войну. Помимо этого оно стало практически основным тезисом пропаганды империалистических кругов США, рассчитанной на убеждение американской общественности в неизбежности и справедливости возмездия за этот преступный акт кайзеровской Германии [4].
Черняк Е. в своем исследовании рассказывает о роли английской секретной службы в важнейших исторических событиях, в том числе и в период Первой мировой войны. Отдельное внимание
уделяет оценке морских сражений [6].
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Третья группа исследований включает работы Грей Э., Ловелль Т. и др. В них выявлены основные этапы военной деятельности немецких подводников. Например, таких как Лотар фон Арноде ла
Перьер.
Помимо этого в работе Грей Э. повествуется о взаимовыручке и профессионализме первых
подводников, о попытках кайзера Вильгельма уничтожить флот Британской империи, господствовавший на протяжении многих лет на морях.
Ловелль Т. проанализировал тактические приемы командного состава германских подводных
лодок, действовавших во время Первой мировой войны 1914–1918 гг.
Таким образом, несмотря на столь многочисленные работы по Первой мировой войне в научной литературе остается неисследованной проблема эволюции подводного флота Германии накануне
и в период войны. Не выявлены причины превращения немецкого подводного флота в одно из эффективных средств борьбы с надводными кораблями, не исследованы биографические сведения о
немецких подводниках, которые проявили себя в качестве результативных военных и т.д.
В связи с этим стоит обратиться к источникам, которые позволяют исследовать вопрос участия
немецкого подводного флота в Первой мировой войне. Их можно разделить на несколько групп.
К первой группе источников следует отнести материалы переписки различных ведомств. Фонды этих учреждений содержат документы политического, дипломатического и военно-стратегического характера. Например, о военно-политических интересах Германии свидетельствует переписка
германского посла в Лондоне К.М. Лихновского с рейхсканцлером Т. Бетман-Голъвегом [2]; министра иностранных дел Германии фон Ягова с императором Вильгельмом II; германского посла в Вене
фон Чиршки (Чиршский) с министром иностранных дел Германии [1]; Вильгельма II с Николаем II.
Вторая группа источников включает сводки сведений о военных силах Германии накануне и в
период Первой мировой войны, составленные в Главном управлении Генерального штаба России.
Так, в Сводке сведений о военных приготовлениях Германии от 1911 г. указывается, что 27 марта
1911 г. в Германской империи был принят военный закон на пятилетие 1911–1915 гг. Данный закон
подразумевал организационные изменения, которые заключались в увеличении численности армии,
особенно немецких сухопутных войск. При этом о подводном флоте упоминаний не было.
В Сводке сведений об организации германской армии, составленной в Главном управлении Генерального штаба России в 1913 г., определены новые принципы формирования армии. Организационные изменения касались, прежде всего, сухопутных войск. Это было связано с тем, что развитие
подводного судостроения не было приоритетным направлением военно-технического развития Германии, поскольку данный вид техники был достаточно новым для всех стран мира.
Третья группа источников представлена воспоминаниями немецких подводников. Они позволяют определить преимущества и недостатки использования немецких субмарин в морских сражениях 1914–1918 гг. Например, Дёниц К., главнокомандующий военно-морскими силами Германии, отмечал, что во время военных действий немецкий подводный флот достиг больших успехов. Однако
введение конвойной системы лишило его возможности стать решающей силой в Первой мировой
войне [3].
Четвертая группа источников включает открытки периода Первой мировой войны. Важность
данных источников обусловлена тем, что накануне военных действий открытки стали важным средством визуализации политики отдельных европейских государств. Они позволяли познакомиться с
лидерами отдельных партий, распределением мест в парламентах, конкретными событиями и дискуссиями вокруг них. Более активно в открытках изображались значимые события в международных отношениях и международной политике. В частности, события англо-бурской, русско-японской войн и
др. Отдельное внимание уделялось Первой мировой войне, а именно действиям немецкого подводного флота.
Автором было проанализировано 8 открыток, на которых изображены германские субмарины.
Они размещены на сайтах в сети Интернет, посвященных Первой мировой войне.
Таким образом, источниковая база исследования представлена рядом источников. Они носят
различный характер, но, несмотря на это, позволяют реализовать цель и решить задачи исследования.
В частности, представляется возможным охарактеризовать деятельность германского подводного
флота в период Первой мировой войны.
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«БРЕМЯ БЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА»
Р. КИПЛИНГА В БРИТАНСКОМ
КИНЕМАТОГРАФЕ
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА
Проблемы взаимоотношений и столкновений Востока и Запада, понимания «иной» («чужой»)
культуры всегда овладевали умами многих британских ученых и деятелей культуры.
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 – целеустремленные, готовые к риску и борьбе, полные 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 Бирме, «в глухой провинции, у моря» [1], всю
свою жизнь посвятил служению Британской Империи. Слава пришла к нему в 1890-е годы, когда ему
ещё не было сорока. Это был стремительный феерический взлёт к мировой славе совсем ещё молодого журналиста из английской колонии. В 1936 году в некрологе на смерть Р. Киплинга Джордж Оруэлл написал: «В тринадцать лет я боготворил Киплинга, в семнадцать – ненавидел, в двадцать пять
презирал, а теперь снова нахожусь под его влиянием, не в силах освободиться от его чар» [2, c. 3].
Эти слова, наверное, лучше всего отражают отношение современников к творчеству Р. Киплинга, занимавшего, по словам Дж. Голсуорси, «особое одинокое место полуобожаемого, полупрезираемого
писателя» [1].
Убеждения, которые защищал Р. Киплинг, в конце XIX века было принято называть «здоровым» или «умным» империализмом [3]. Идея «бремени белого человека», воспетая «бардом империализма», стала национальной идеей Британской империи. Главный ее смысл заключался, что колонизаторы несут свет просвещения безграмотным туземцам. «Бремя белого человека» – это некая разновидность идеологии освобождения: освободившись сами, создав у себя конституционный парламентский строй, британцы несли его в свои колонии и доминионы [7, p. 42].
В Британской империи к пропаганде идеи «нового» или «настоящего» империализма были
подключены церковь, система образования, пресса [6, p. 63]. Школы формировали новый тип миро64

воззрения, в котором должны были доминировать патриотизм, гордость за империю и англосаксонскую расу. Имперская идея стала элементом педагогической системы, одной из основ поведенческой модели подрастающего поколения.
В конце XIX века к пропаганде подключился и кинематограф, который появился в Великобритании в 1896 г. Ко времени появления кинематографа наиболее развитой областью культуры в Великобритании была литература, на основе которой создавались знаменитые театральные представления
и оперы. Кино Англии с самого начала своего существования было тесно связано с литературой и
широко использовало литературные приемы и формы. Постепенно развиваясь, унаследовав «английский стиль», кинематограф стал одним из самых популярных способов политической пропаганды,
инструментов формирования восприятия исторического процесса среди общественности. В культуре
«английский стиль» подразумевал простоту, рационализм, сдержанность в выражении эмоций, строгость и космополитическую универсальность.
В конце XIX – начале XX вв. под влиянием общественных настроений и идей «нового» империализма цивилизаторская миссия англичан в колониях Британской империи приобрела большую
популярность. Опубликованное в 1899 г. стихотворение Р. Киплинга «Бремя белого человека» стало
полностью ассоциироваться с миссией английских строителей и защитников империи.
На рубеже веков в Великобритании и колониальной Индии стал развиваться образ нового национального героя, который воспевался и романтизировался в имперской литературе. В 1930-е гг.
образ англичанина, воинственного, сурового по отношению к себе и другим, ищущего красоту в
храбрости, а справедливость лишь в силе, подхватывают и представители английского кинематографа.
Создатели фильмов в межвоенной Британии сняли ряд картин, благодаря которым они пытались убедить весь мир, а, прежде всего, самих жителей империи, что уход из колоний будет приравнен к отказу от цивилизаторской миссии и гибельно скажется на судьбе народов, населяющих британские колонии. В кинематографе появился жанр «колониальных драм», которые увлекали, захватывали зрительскую аудиторию приключенческим сюжетом, красочными пейзажами экзотических
стран, где разворачивалось действие.
В 1935 г. на экраны выходит картина кинокомпании «Лондон фильм» «Сандерс с реки», снятый
по одноименной книге Э. Уоллеса. Писатель в 1884–1900 гг. служил в пехотных войсках в Южной
Африке и работал военным корреспондентом, где и познакомился с Р. Киплингом. Подражая своему
кумиру не только в стиле написания, но и в сюжете, Э. Уоллес выполнял идеологические задачи:
пропагандировал старые идеалы новому поколению, идущему на военную службу. Сама кинокомпания «Лондон фильм», созданная в 1932 г., стала одним из главных конкурентов зарубежным кинолентам в Англии. В управление компании, которая получила поддержку со стороны финансистов,
входили в разное время министры иностранных дел, миллионеры и даже писатели Г. Уэльс и Р. Киплинг [4, c. 273].
Фильм содержал распространенный в английской колониальной литературе стереотипный сюжет. Действие разворачивалось в британской колонии, расположенной в центральной Африке, где
английский комиссар Сандерс, забыв о личном счастье, охраняет относительный мир между враждующими местными элитами. Он не любит много говорить, его разговор с туземцами заканчивается
фразой: «болтовня окончена». Он единственный, кто знает правила управления Африкой, разбирается в нравах местных племен, без проблем усмиряет бунтующие племена с их жестоким вождем. Сандерс передает власть после подавления восстания своему слуге Бозамбо.
Спустя два года, в 1937 г., на экраны выходит экранизация рассказа Р. Киплинга «Маленький
погонщик слонов». Картина рассказывает о жизни маленького индийского мальчика Тумаи, который
в свои десять лет помогает англичанам найти потерявшихся в джунглях слонов. Нужно отметить, что
возраст персонажа выбран Р. Киплингом не случайно, преданность туземцев своему господину, по
мнению англичан, необходимо было воспитывать с раннего детства. Спустя время, когда Тумаи спасает с помощью своего прирученного слона целое поселение от набега диких слонов, чиновник уговаривает местных охотников принять десятилетнего мальчика в свои ряды. Таким образом, сахиб выполняет свой долг, делает счастливым ребенка, исполнив его мечту.
В 1938 г. кинокомпания «Лондон фильм» выпускает еще одну «колониальную драму»: «Барабан». «Барабан» является экранизацией исторического романа А. Мейсона, который посвящен упорной борьбе между индийскими династиями за власть. В борьбу, так же как в фильме «Сандерс с реки», вмешиваются англичане и устанавливают в Индии мир и власть закона. Таким образом, сюжет и
замысел фильма близок к вышеперечисленным фильмам, разница лишь в месте, где разворачиваются
события.
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Кинодраматургии колониальных драм были присущи характерные особенности, представлявшие дискурс «бремени белого человека» и доносившие его до обывателя.
Во всех фильмах присутствует четкая градация героев на «плохих» и «хороших», где роль
«плохих» достается необразованным, невоспитанным туземцам. Среди туземцев обязательно есть человек, который предан своему белому господину и видит в нем только добро, а самое главное защиту. Неслучайно, исследователи сравнивали отношение к туземцам в империи с отношением к детям:
«неопытные, неспособные управлять собой, требующие опеки» [5, с. 159]. Кроме того, местные жители (туземцы) по сюжету фильмов также делятся: на верных и преданных империи, и самоуверенных, лживых и кровожадных вояк, которые занимаются работорговлей и постоянно становятся не
просто участниками, а создателями интриг. А для колониальных деятелей всегда первичен государственный долг. Так, например, в фильме «Сандерс с реки» молодая английская пара откладывает
свою свадьбу, потому что жениху необходимо участвовать в подавлении восстания.
Колониальные киноленты в первой трети XX в. стали воплощением величия нации в лице героев, служителей империи, поэтому в фильмах можно увидеть большое количество сцен, посвященных
жизни британцев в колониях. Показаны беседы о политике, вечерние приемы, где мужчины в парадных мундирах и женщины в изысканных нарядах танцуют в просторных и богато обставленных холлах. Эти образы должны были не просто радовать английских зрителей, а наполнять их сердца гордостью за свою Родину и Империю. Герои не просто общались и танцевали, они не забывали о смысле
своего пребывания в колониях, и в любой момент готовы были отказаться от роскоши и празднеств
для исполнения долга.
Каждый фильм имеет традиционный финал колониальных драм: поздравления англичан и туземцев в связи с окончанием распрей и военных действия, а затем туземцы (индийцы или африканцы), одетые в военную форму, шагают шеренгами под бой барабанов, проявляя верность английской
короне.
«Бремя белого человека» в классических межвоенных колониальных драмах представлено в
качестве главного приема имперской пропаганды. Одной из характерных особенностей фильмов о
Британской империи стало изображение маскулинных черт колониальной действительности. Однако
образ «бремени белого» в первой половине XX в. не получил однозначной оценки. Колониальные
ленты пользовались успехом среди английского зрителя: «Сандерс с реки» занял 11-е место в рейтинге самых успешных фильмов 1930-х гг. [8]. А в 1937 г. фильм был отобран для участия в Венецианском кинофестивале. А вот актер Пол Робсон, сыгравший главную роль в фильме, сразу после премьеры отрекся от участия в кинокартине, заявив о том, что «он не знал общего замысла фильма и теперь хотел бы скупить и уничтожить все копии этой реакционной картины, глубоко ему чуждой» [4,
c. 276].
Таким образом, дискурс «бремени белого человека», создателем которого стал Р. Киплинг в
1898 г., в первой половине XX в. стал кинематографическим сюжетом, позволявшим зрителям и жителям Британской империи взглянуть на нее в положительном контексте. Писатели, режиссеры, будучи современниками событий, субъективно формировали и направляли общественное мнение. Трактовка «бремени белых» с экранов внушала зрителям, что без присутствия британцев колонии погрязнут в насилии, вызванном междоусобными войнами, религиозными столкновениями и борьбой местных элит за власть. Героическое служение и верность своему долгу изображались как единственное
средство процветания не только колоний и жизни «туземцев», но и самой Британской империи.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МАКСИМИЛИАНА РОБЕСПЬЕРА
В ПЕРИОД ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Максимилиан Робеспьер – это адвокат, депутат из Арраса, который относился к третьему сословию. В апреле 1789 г. он приехал в Версаль. Прошло всего лишь восемь лет с тех пор, как бедным,
никому не известным человеком, он оставил Париж. И уже через небольшой промежуток времени
вернулся в резиденцию короля и Генеральные штаты полноправным представителем французского
народа с целью найти спасение для Франции. Однако, во дворце «малых забав» в Версале, где происходили заседания Генеральных штатов, Максимилиан Робеспьер был незаметным. Все его ранние успехи были известны только в родном городе, в то время как среди депутатов Генеральных штатов
было немало громких имен. Именно это заранее предопределяло успех их выступлениям.
Несмотря на это, с первых дней работы Генеральных штатов М. Робеспьер принял деятельное
участие во время острых спорах между сословиями. На заседании коммун он внес предложение о
присоединении духовенства к третьему сословию, так как считал, что низшее духовенство «отделится от той части своего сословия, которая поддерживает раскол, и присоединится к коммунам» [1,
с. 47].
23 июня 1789 г. вместе с тремя депутатами от Артуа была принята инициатива дать клятву, которая была направлена на создание Конституции. В исторической литературе существует мнение о
том, что название Национальному собранию предложил М. Робеспьер.
Максимилиан Робеспьер столь энергично занялся политической деятельностью не ради своей
выгоды, а только потому, что им двигали собственные убеждения, чувство ответственности перед
своим народом, которые доверили ему представлять их интересы. Многие описывали Робеспьера как
человека, который слово превращал в дело.
Как было сказано, М. Робеспьер был активнее и деятельнее многих, даже в первые недели работы Национального собрания (май-июнь 1789 г.). Однако, его личность по-прежнему оставалась незамеченной. К нему не проявляли внимания, интереса, в газетных отчетах его сочинения передавались очень сжато и даже неточно. Помимо этого, М. Робеспьера журналисты называли то Роберпьером, то Робецпьером, то даже Робером. Стоит отметить и то, что его собратья по третьему сословию
относились к нему пренебрежительно, могли громко засмеяться во время чтения Робеспьера или же
просто громко говорить.
Молодой депутат из Арраса не поддавался чужому мнению и четко двигался к своей цели. Так
в 1789 г. газеты отметили 69 выступлений Робеспьера в Учредительном собрании, в 1790 г. – 125 выступлений; в 1791 г. – 328 выступлений за 9 месяцев его деятельности.
Одним из первых, кто обратил внимание на молодого депутата из Арраса, был Барер. Он увидел со страниц своего журнала «Point du jour» новый талант. Известно и суждение Мирабо о М. Робеспьере: «Он пойдет далеко, потому что он верит в то, что говорит».
Прошло немного времени и Робеспьеру удалось обратить на себя внимание, теперь его слушали и находили в нем противника.
Решающее влияние на него оказало народное восстание 14 июля, которое положило начало
Французской революции. Именно с этого дня Робеспьер становится революционером. Примером революционного мышления может служить то, что действительную свободу Максимилиан Робеспьер
ставил выше формальной Конституции. Данное отношение к Конституции было сформулировано им
в своей речи 21 октября 1789 г., спустя три месяца после начала революции. Главной своей задачей
М. Робеспьер считал защиту интересов народа при обсуждении статей Конституции. В Учредительном собрании он боролся против всего, что может нарушать права народа.
Ведущей темой для выступлений Робеспьера стала идея суверенитета народа, верховенство народа во всей политической жизни, приоритет интересов и прав народа над всеми остальными правами и интересами. Так он выступал против введения имущественного ценза для избирательного права,
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на чем настаивали и смогли в конечном итоге настоять буржуазно-либеральные депутаты. Он много
раз противопоставлял этим рекционным предложениям принципы «Декларации прав человека и гражданина», которые сам он называл «незыблемыми и священными». В одном из выступлений Робеспьер произнес данную речь: «Богатые претендуют на все, они хотят все захватить и над всем господствовать. Злоупотребление – дело и область богатых, они – бедствия для народа. Интерес народа –
есть общий интерес. Интерес богатых – есть частный интерес. А вы хотите свести народ к ничтожеству, а богатых сделать всемогущими» [2].
Программа Максимилиана Робеспьера была направлена на реализацию мер, которые создавали
некоторые гарантии от опасного усиления исполнительной власти Франции. На основе этого в сентябре 1789 г. Робеспьер предложил, чтобы депутаты избирались ежегодно [2], а позже внес предложение об увеличении числа депутатов Законодательного собрания до тысячи человек [2]. Он требовал введения отчетности должностных лиц перед избирателями. Большинство вносимых предложений Робеспьера носили демократичный характер. Они были реализованы во второй республиканской
Конституции 1793 г.
Возникший в июне-июле 1791 г. Вареннский кризис показал внутренние глубокие противоречия революции. Так, основными вопросами были политические, которые касались монархии и республики, социальный вопрос до сих пор оставался нерешенным.
В дни Вареннского кризиса позиция Робеспьера оказалась крайне противоречивой. Так 21 июня
он выступил в клубе якобинцев с речью, в которой обвинял Национальное собрание в том, что все
происходящее в данный момент являлось их политикой.
В июле 1792 г. Робеспьер выступал за уничтожение монархии и провозглашение республики.
29 июля он произнес речь, в которой обозначил программу решительного разгрома всего государственно-политического организма: «Надо спасти государство каким бы то ни было образом; антиконституционно лишь то, что ведет к его гибели». Также он установил прямую связь с отрядами федератов-добровольцев, которых подталкивал на прямые революционные действия.
10 августа народ Парижа совместно с отрядами федератов подняли восстание против монархии.
После данного события возникла Парижская коммуна. М. Робеспьер стал одним из самых влиятельных руководителей Коммуны Парижа. Коммуна была властью, которая опиралась на восстание и руководствовалась в своих действиях революционной необходимостью или целесообразностью.
Вскоре Робеспьер выдвинул свою кандидатуру в Париже, где прошел по числу голосов среди
депутатов столицы. Его популярность в стране к этому моменту была уже огромной. Сам народ полюбил М. Робеспьера за то, что он мужественно боролся за защиту их интересов и бескорыстие, в результате чего получил прозвище «Неподкупный».
3 декабря 1792 г. Робеспьер как истинный революционер выступил в Конвенте с речью, в которой требовал смертного приговора бывшему королю: «Его следует не судить, а покарать. Народ,
свергнув его с престола, тем самым решил, что Людовик XVI – мятежник. Он не может быть судим
потому, что он уже осужден. На смену старым конституционным законам пришел новый высший закон, «который является основой самого общества – это благо народа. Право покарать тирана и право
свергнуть его с престола – одно и то же... Восстание – вот суд над тираном: крушение его власти –
его приговор; мера наказания та, которую требует свобода народа. Народы судят не как судебные палаты; не приговоры выносят они. Они мечут молнию; они не осуждают королей, они погружают их в
небытие». В итоге по решению Конвента Людовика Капета приговорили к смертной казни, которая
прошла на площади Революции в Париже 21 января 1793 г.
После казни короля начались серьезные споры за власть межу якобинцами и жирондистами,
итог которым положило народное восстание 31 мая – 2 июня 1793 г., когда полная власть перешла к
якобинцам.
Для того чтобы бороться с соперниками, якобинцам было необходимо привлечь на свою сторону народ, что и сделал Робеспьер. За шесть недель якобинский Конвент издал аграрные законы, наносящие удар по феодализму и дающее крестьянам землю, что обеспечило вовлечение большинства
масс к якобинцам. В течение трех недель была выработана, принята и утверждена народом Конституция, в которой прописывались: гарантии сохранения выборности, отчетности и права отзыва государственных служащих, усиление контроля народа над работой законодательных органов; установление предельных сроков (два года) для избираемых государственных служащих и т.п.
Однако, истинное величие якобинцев во главе с М. Робеспьером нашлось в том, что приняв самую демократическую Конституцию, они отказались от конституционного режима и заменили его
революционно-демократической диктатурой.
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5 февраля 1794 г. в Конвенте Робеспьер говорил: «…в создавшемся положении первым правилом вашей политики должно быть управление народом – при помощи разума и врагами народа – при
помощи террора». Для Робеспьера террор не стал главным принципом, и это не было самоцелью, которую рассматривал как временную крайнюю меру во имя спасения человечества. В своей речи от
того же числа он говорил: «Террор есть не что иное, как быстрая, строгая и непреклонная справедливость; тем самым он является проявлением добродетели» и добавлял, что его следует рассматривать
не как особый принцип, а как: «вывод из общего принципа демократии, применимого при самой
крайней нужде отечества».
С 1794 г. политика, проводимая якобинским правительством, вызывала недовольство не только
народа, но и «собственнических элементов». Максимум был мерой для неимущих городских низов
(санкюлотов), но когда максимум распространился и на зарплату рабочих, среди них стало расти недовольство. На этом фоне начали расходиться классовые силы, которые составляли единый якобинский блок, что в свою очередь вело к внутренней борьбе в рядах партии, а вследствие и к кризису
якобинской диктатуры. Именно в это время Робеспьер предрешал казнь Дантона, Демулена, Филиппо
и других, с которыми недавно стоял плечом к плечу.
7 мая 1794 г. М. Робеспьер выступил с речью, пытаясь найти новый путь вместо вантозских
декретов. Его идея заключалась в объединении и сплочении нации на почве новой государственной
религии. И если после речи трудовой народ признавал «Неподкупного» и называл своим, то депутаты
Конвента были явно настроены против, и даже были организованы несколько неудачных покушений
на Робеспьера.
После принятия законопроекта о реорганизации Революционного трибунала и упрощения судебного процесса в целях быстрейшего покорения врагов революции террор усилился. Революционный трибунал ускорил свою работу. Его приговоры выносили быстро и часто повторяли одно и то же
решение – смертная казнь. Робеспьер, видя данную картину, выступил 5 июля с речью у якобинцев:
«То, что мы видим каждый день, это нельзя скрыть от себя – это желание унизить, уничтожить Конвент системой террора». И более до 8 июля он не выступал в высшем органе Республики и перестал
посещать заседания Комитета общественного спасения ввиду разногласий.
Вскоре Робеспьер понял, что революция оказалась не той, в которую он верил. Он знал о том,
что против него готовился заговор, однако не торопился предпринимать какие-либо действия. Напротив, он как бы был готов к смерти и относился к этому спокойно, подтверждением этому могут быть
его слова: «…сброда честолюбцев, интриганов, болтунов, шарлатанов, плутов…мошенников, иностранных агентов, контрреволюционеров, лицемеров, вставших между французским народом и его
представителями, чтобы обмануть первого и оклеветать других… Говоря эти слова я оттачиваю против себя кинжалы, но я для этого их и говорю», а также «в наши расчеты не входило преимущество
долгой жизни».
26 июня Робеспьер вынужден был выступить в зале Конвента, и все присутствующие знали,
что этим выступлением начинается решающее сражение между якобинской республикой и ее врагами. Но не М. Робеспьер хотел этого сражения: «Не думайте, что я пришел сюда, чтобы предъявить
какое-либо обвинение; меня поглощает более важная забота, и я не беру на себя обязанностей других.
Существует столько непосредственно угрожающих опасностей, что этот вопрос имеет лишь второстепенное значение».
27 июля Сен-Жюст должен был зачитать доклад, который бы сорвал маски с заговорщиков, но
они – заговорщики, действуя по заранее составленному плану, не дали зачитать и слова и приняли
решение об аресте Робеспьера, Кутона, Сен-Жюста, младшего Робеспьера, Леба. Однако народ
Франции встал на защиту Робеспьера и его друзей. Они освободили их из разных мест заключения и
перевезли в Ратушу для организации совместной деятельности.
Однако вследствие предательства одна из частей контрреволюционных войск проникла в здание Ратуши. Жандарм Мерда выстрелил из пистолета и раздробил Робеспьеру челюсть. Леба застрелился. На следующий день без суда М. Робеспьер и его товарищи, как живые, так и мертвые (всего 22
человека) были гильотинированы на Гревской площади. Восторжествовала буржуазная контрреволюция. Гибель М. Робеспьера стала гибелью якобинской диктатуры и революции.
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ЯКОБИТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В ИРЛАНДИИ В 1689–1691 ГОДАХ:
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Славная революция и ее различные аспекты на протяжении долгого времени привлекают внимание исследователей. Якобитское движение около ста лет вело борьбу за восстановление Якова II и
его наследников на престоле и оставило глубокий след в мировой истории. В борьбе за королевскую
власть в Ирландии большая часть Ольстера выступила за Вильгельма Оранского, в то время как другая часть страны выступила на стороне Якова II. События последнего десятилетия XVII века стали
главной причиной разделения Ирландии, которое сохранилось и по сей день. Борьба сторонников
Якова II в Ирландии определила её дальнейшую судьбу и оказала существенное влияние на развитие
взаимоотношений с Англией, которые отличаются сложностью и своеобразием и в настоящее время.
Изучение начального этапа якобитского движения в Ирландии, в частности вооруженного восстания 1689–1691 гг., началось лишь в XIX веке. В историографии одними из первых к якобитской
проблематике в Ирландии обратились представители вигско-либеральной школы в середине XIX века. Т.Д. Ингрэм в работе «Две главы ирландской истории», опубликованной в 1888 году, освещает
деятельность Парламента 1689 года, созванного Яковом II в Ирландии, и заключение Лимерикского
соглашения в 1691 году. Военные события на острове были упомянуты им в главе, посвященной
мирному урегулированию, но не получили подробного освещения. Автором также был опубликован
список членов Парламента 1689 года и полный текст соглашения. Ингрэм оценивает события 1689–
1691 гг. как борьбу ирландских католиков с протестантами Англии и Ирландии за освобождение от
власти короны. Своими действиями они хотели положить конец английскому господству в стране.
Однако якобитское восстание было ошибкой, оно привело к дальнейшей колонизации Ирландии [11,
p. 93–124]. В.Е. Леки во втором томе обобщающей работы «История Англии в восемнадцатом веке»,
вышедшей в 1887 году, пишет, что гражданская война в Ирландии между католиками и протестантами стала неудачной попыткой установления католического господства. Она привела к нищете страны
и большим земельным конфискациям [12, p. 135–190]. Для этих работ характерна положительная
оценка Славной революции. Ее итогом стало установление свободы личности от произвола монархического режима. Такая интерпретация применялась и к событиям в Ирландии в конце XVII века.
Представители либеральной школы считают, что якобитское восстание – это триумф короля Вильгельма. Ему удалось сохранить протестантское господство и провозгласить свободу от папизма и
произвола властей.
Другой точки зрения придерживаются представители национальной школы. В 1946 году, за три
года до провозглашения независимости Ирландии, вышла монография Т.А. Джексона «Борьба Ирландии за независимость». Ее появление обусловлено послевоенным подъемом национальноосвободительного движения в стране. Автор ставил цель показать истинную природу «британского
империализма в Ирландии и те методы национального угнетения, к которым на протяжении почти
восьми веков английские правящие круги прибегали для сохранения колониального режима в Ирландии» [2, с. 6]. Он отмечает, что в 1689 году Ирландия оказалась втянута в политический конфликт,
разыгравшийся в Англии, и выступила на стороне контрреволюционеров [2, c. 82–95]. События 1689–
1691 гг. он рассматривает как неудачную попытку ирландского народа освободиться от английского
господства. Яков II мог бы стать во главе их национально-освободительной борьбы, но ему не удалось это сделать.
Другой представитель национальной школы М. Таннер в обобщающем труде «Священные войны Ирландии: борьба за национальную душу, 1500–2000» фокусирует свое повествование на параллельном развитии католических и протестантских религиозных структур. В восемнадцати главах в
хронологическом порядке излагается 400-летняя история. Автор исследует это развитие с начала Реформации Генриха VIII до все более секуляризованного настоящего времени. Его подход заключает-
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ся в том, чтобы показать влияние развития религии на социальные и политические изменения в стране, подбирая наиболее яркие цитаты из первоисточников. Центральным тезисом Таннера является то,
что основная причина конфликта в Ирландии имеет религиозный, а не политический характер. После
кромвелевского устроения страна развивалась в рамках дихотомии между католичеством и протестантством. Автор рассматривает якобитское восстание в Ирландии через призму религиозного конфликта как неудачную попытку освобождения Ирландской католической церкви из-под протестантского гнета [20, p. 101–147].
В исследованиях протестантских историков якобиты охарактеризованы как «паписты» и «дикие ирландцы», а вильямиты изображены как герои и мученики. Из научных работ этого направления
примечательна монография К.Д. Миллигана. В ней изображен один из ключевых эпизодов вооруженной борьбы в Ирландии – осада города Лондондерри в северной части королевства, осуществленная якобитами в 1689 году [13].
Существует ряд исторических исследований, посвященных военным аспектам якобитского
восстания в Ирландии. Например, Д.С. Болдер «Битва при Бойне», П.Б. Эллис «Воды Бойна: битва
при Бойне, 1690 год», Г.А. Хэйз-Маккой «Ирландские сражения», Х. Муртаг «Война в Ирландии,
1689–1691», А.У. Пирселл «Война на море» [6, 8, 9, 14, 16]. Авторы основывают свои исследования
на официальной документации, статистических данных и источниках личного происхождения. При
этом Д.С. Болдер проводит сравнительный анализ якобитских и вильямитских источников, пытаясь
максимально достоверно показать ход военных событий [6, c. 223–263]. Ими были проанализированы
численный состав армий и их боеспособность, основные военные столкновения и сделаны выводы о
последствиях столкновения 1689-1691 гг. Такое пристальное внимание к военной истории королевства характерно для ирландской историографии.
Дж.Г. Симмс является одним из тех историков, кто объективно подходит к описанию мифологизированных в историографии событий 1689–1691 гг. В 1956 году появилась его первая работа
«Вильямитские конфискации в Ирландии, 1690–1703». В ней описывались последствия якобитского
восстания 1689–1691 гг. для страны, много внимания уделялось конфискациям земель [17, p. 45–65,
162]. В 1969 году была издана монография «Якобитская Ирландия, 1685–91 гг.». С привлечением
широкого круга источников автор раскрывает предпосылки восстания, описывает его ход [17, c. 158–
173]. В 1986 году вышли его очерки «Война и политика в Ирландии, 1649–1730 гг.», в которых автор
подробнее останавливается на отдельных эпизодах якобитского восстания в 1689–1691 гг. Симмс одним из первых заговорил о существовании обладающего своей спецификой якобитского движения не
только в Англии и Шотландии, но и в Ирландии. Его интерес в большей степени направлен на военную историю, но он освещает и другие аспекты якобитского движения в Ирландии. Он отмечает, что
восхождение на престол Якова II вызывало надежду у католиков и опасение у протестантов. Революция 1688 года открыла путь к решительному урегулированию конфликта в пользу одной из сторон.
Историк представляет революцию как борьбу между «английскими» и «ирландскими» интересами в
королевстве, одним из первых отмечая отсутствие единства целей внутри якобитского движения [19,
p. 65–225]. В работе «Война и политика в Ирландии» он доводит якобитское движение в Ирландии до
1730 г.
Современная историография отходит от радикальных оценок Якобитского восстания в Ирландии, свойственных более ранним работам. Тенденции расценивать события 1689–1691 г. в Ирландии
как борьбу якобитов против конституционного прогрессизма или как доказательство экспансионистской природы английского государства видоизменяются.
Монография «Ирландия и якобитизм, 1685–1766: роковая преданность» Эмонна О'Сиарды показывает масштабы народной поддержки якобитского дела в выступлении 1689-1891 годов, постоянные контакты после 1691 года между католической Ирландией и свергнутыми Стюартами, а также
влияние на католические и протестантские круги последующих выступлений якобитов. Он определяет хронологические рамки якобитского движения в Ирландии от продолжающихся ирландских инвестиций в кампании Людовика XIV в 1690-х годах до событий Семилетней войны в XVIII веке. На
широкой источниковой базе автор доказывает, что якобитизм действительно был основным политическим движением подавляющего большинства ирландских католиков, по крайней мере до 1740-х
годов, и что угроза, которую он представлял, оказала глубокое влияние на мировоззрение и поведение правящего протестантского меньшинства. Якобитизм в Ирландии, по его мнению, был мобилизацией католиков позади католического претендента на трон [15, p. 52–87]. К недостаткам исследования можно отнести то, что автор не уделяет внимания внутренней динамике якобитского движения в
Ирландии. Кроме того источники 1689–1691 гг. подчеркивают различия между этническими группа-
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ми и их интересами внутри движения. Автор, напротив, показывает исключительное единство якобитов.
Д.У. Хэйтон в работе «Управление Ирландией: Политика, политические деятели и партии»,
опубликованной в 2004 году, рассматривает прокатолическую политику Якова II в 1686–1688 гг.,
деятельность Ирландского парламента 1689 года и ход военной кампании в королевстве. Автор отмечает, что как вильямиты, так и якобиты боролись за конституционные принципы. В понимании протестантов «Вильгельм III пришел в 1690 году, чтобы спасти от тирании и восстановить права и свободы». Для последователей Якова II справедливым казалось «восстановление монархии и католической церкви» [10, p. 8–35]. Автор отмечает и религиозную направленность выступления, считая его
кульминационным моментом длительной борьбы между протестантской и католической религией за
господствующее положение в королевстве. Он делает ценные замечания о целях участия в восстании
различных социальных групп якобитов.
С.Дж. Коннолли в работе «Разделенное королевство: Ирландия, 1630–1800», вышедшей в 2008
году, следуя ранее намеченной тенденции, уделяет внимание военным событиям на острове. Коннолли переплетает повествование о политических событиях в Ирландии с тематическими главами, посвященными религии, обществу и экономике. В целом эта монография представляет Ирландию как
общество, которое не было ни единым, ни исключительно поляризованным. Большая часть его исследований охватывает период после 1660 года. Как и Д.У. Хэйтон, он считает, что при Якове II в
Ирландии наблюдается расцвет католичества. При этом он отмечает, что Якову II была свойственна
политика лавирования, а преобразования созванного им Патриотического парламента 1689 г. имели
компромиссный характер. Он считает, что война 1690–1691 года была «ожесточенным и разрушительным конфликтом, за короткое время внесшим значительные изменения в отношения между главными этническими и религиозными группами Англии и Ирландии» [7, p. 173–208]. Стоит также упомянуть главу «Правители и управляемые». Большинство историков утверждает, что якобитское движение оказало значительное влияние на страну. Однако автор считает, что эти утверждения ошибочны [7, p. 286–327]. Масштаб влияния якобитских настроений в Ирландии преувеличен. По мнению
Коннолли, свидетельства гэлльских поэтов, на которые ссылаются историки, не отражают действительной ситуации, поскольку они были далеки от политической реальности.
Отечественная историография рассматривала восстание как часть национально-освободительной борьбы, не беря во внимание якобитскую проблематику. Так Ю.М. Сапрыкин характеризует события 1689–1691 гг. как вооруженное противостояние ирландцев английскому владычеству на острове – «второе ирландское восстание». В работе «Английское завоевание Ирландии (XII–XVII вв.)» он
отмечает, что Яков II не собирался воспользоваться народным восстанием как средством восстановления своей власти, так как боялся народной борьбы, поэтому возлагал надежды на помощь армии
Людовика XIV. Лимерикский договор оценен им как сговор католической знати Ирландии за счет
широких слоев ирландского народа. По мнению автора, заключение Лимерикского договора завершило многовековой период британского завоевания Ирландии. Началась эпоха английского верховенства над «побежденной, но не смирившейся» Ирландией [3, с. 172–177]. К сходным выводам приходит Э.П. Телегина в труде «Освободительная борьба ирландского народа в последней трети XVII
века» [5].
К.А. Алексеев проанализировал деятельность Парламента 1689 г., основные военные события и
Лимерикский договор в статье «Ирландское восстание конца XVII века». Автор считает, что Славную
революцию и якобитское восстание нужно рассматривать в системе, но восстание имеет комплекс
самостоятельных причин, и его можно оценивать как индивидуальное явление. Он называет войну
1689–1691 гг. «последней попыткой сохранить независимость Ирландии» [1, с. 40–42]. На протяжении более ста лет шла непрерывная борьба ирландцев с попытками англичан полностью колонизировать Ирландию. Проявлениями этой борьбы были неоднократные восстания. В ходе нее национальноосвободительное движение в королевстве капитулировало перед колонизаторами, и Ирландия стала
британской колонией.
В настоящее время единственным русскоязычным трудом, посвященным якобитскому движению, является монография К.Н. Станкова «Яков II Стюарт и становление движения якобитов». Автор
исследует некоторые аспекты якобитского движения в Ирландии, концентрируя свое внимание на
якобитских лагерях в Англии и Шотландии. Автор установил, что специфической чертой правления
Якова II стало особое внимание к «окраинным» владениям. В королевстве Яков стремился найти
поддержку со стороны ирландцев, проводя для этого прокатолические реформы. Основную поддержку королю оказала англо-ирландская знать во главе с Тирконнелом, стремившаяся к политической
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автономии и возврату конфискованных земель. Автором также был проанализирован расклад сил и
его изменения в ходе военных действий 1689–1691 гг. [4, с. 241–286].
Таким образом, первые исследования якобитской проблематики в Ирландии были осуществлены представителями вигско-либеральной и национальной школ. Ими высказывались противоположные точки зрения на якобитское восстание 1689–1691 гг. в Ирландии. Оно расценивалось как борьба
якобитов против прогрессивных изменений или как попытка ирландцев освободиться от английского
господства. Только к середине XX века в зарубежной историографии стали появляться комплексные
исследования якобитского движения в Ирландии, которые отходят от более ранних радикальных
оценок. Привлекая широкую источниковую базу, авторы раскрывают экономические, политические и
религиозные аспекты движения. При этом основной интерес для западной историографии представляют военные действия. Немногочисленные работы отечественных историков долгое время не обращались к якобитской проблематике. Они рассматривали события 1689–1691 гг. в контексте национально-освободительной борьбы. В настоящее время якобитское движение в Ирландии снова представляет интерес для исследователей.
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ПУТЕШЕСТВИЕ ЭМИЛИ ИДЕН В ИНДИЮ:
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
И ВИЗУАЛЬНОЕ ВООБРАЖЕНИЕ
В 1844 году в Лондоне издательство «Дикенсон и Сын» выпустило книгу «Портреты князей и
народов Индии», которая содержала 24 литографий, раскрашенных вручную. Автором изображений
была Эмили Иден – сестра Джорджа Идена, первого графа Окленда, который исполнял обязанности
генерал-губернатора Индии с 1836 по 1842 год.
Эмили и Джордж Иден происходили из семьи видного политика Уильяма Идена, дипломата и
главного почтмейстера Великобритании в правительстве Уильяма Питта Младшего. Уильям Иден
дал своим детям хорошее образование, что позволило его сыновьям впоследствии сделать политическую карьеру, а дочерям занять высокое положение в обществе. Его второй сын Джордж Иден вошёл
в Палату Лордов, был министром торговли при лорде Грее, а впоследствии лордом Адмиралтейства.
В 1836 году он был назначен на должность генерал-губернатора Индии [5, p. 22]. Это назначение повлияло не только на судьбу Джорджа Идена, но и на судьбу его сестёр Эмили и Фанни, которые сопровождали брата во время его пребывания в Индии. Особый интерес представляет Эмили Иден,
именно ей и посвящён данный доклад.
В общей сложности, Эмили Иден провела в Индии почти шесть лет, два года из которых она
посвятила путешествию по стране [5, p. 53]. Эмили обладала не только художественным талантом, но
и литературным: своё пребывание в Индии она описала в произведении «По стране: Письма, написанные сестре из Верхних провинций Индии», которое вышло в свет в 1867 году. В своей книге Эмили Иден описывает жизнь Британской Индии 1830-х годов; основное внимание уделено описанию
путешествия, городов, которые посетил генерал-губернатор, его сёстры и свита. Эмили, с присущей
женщинам внимательностью к окружающей обстановке и впечатлительностью, изображает образ
жизни местного населения, характер социальных отношений, местные традиции, роскошные церемонии и обряды, которые исполняли индийские князья. Однако, далеко не всему путешественница даёт
положительную оценку, в произведении довольно часто упоминается антисанитария, которая царила
в индийских городах, множество болезней, представляющих большую угрозу как для местного населения, так и для британцев. Кроме того, Эмили Иден была глубоко возмущена статусом женщин, показавшимся ей абсолютно бесправным. Помимо описания индийской жизни, Э. Иден посвящает несколько писем (глав) политическим событиям, в частности первой англо-афганской войне, которая
закончилась трагическими для британской и индийской армий событиями в Кабуле в 1842 году. Эти
события привели к отставке её брата Джорджа. В 1842 году они возвращаются на родину. А через два
года английское общество увидит рисунки Эмили Иден – иллюстрации индийской жизни и отражение восточного колорита.
Большинство современников Эмили Иден, путешествовавшие в Индии, делали наброски местных пейзажей, памятников архитектуры, рисовали портреты политических деятелей. Работы Э. Иден
позволили западному миру взглянуть на другую сторону жизни в Индии: несколько её рисунков посвящены простым людям, в частотности слугам высокопоставленных особ, с которыми по долгу
службы встречался её брат. Среди таких работ, рисунок, изображающий арабских слуг сэра Александра Бёрнса, британского посла в Кабуле. Двое мужчин, одетых в белые одежды, в белых тюрбанах,
изображены на фоне пустыни. Один из них показан босым, так как простые люди не могли позволить
себе обувь. Мужчины вооружены винтовками и саблями, они служили у Бёрнса в качестве охранников. Необходимо учитывать, что ситуация в Кабуле накануне англо-афганской войны, была крайне
напряженная.
Если сравнить данный рисунок с изображениями слуг индийских навабов и раджей, то можно
заметить, что одежда и экипировка слуг английского посла проще и беднее, чем у слуг индийских
правителей. Так, на рисунке «Два служителя Кхарака Сингха» изображены двое мужчин в ярких восточных одеждах (заметим, что цветную одежду мог позволить себе не каждый индиец), вооруженных
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саблями. Они обуты в традиционную индийскую обувь – моджари. Таким образом, их статус был
выше, чем статус слуг и солдат на службе у англичан.
Эмили Иден придаёт большое внимание деталям, вырисовывая каждую подробность восточной
одежды. Без сомнения, внимание художницы привлекла яркость, пестрота и колорит восточных
одеяний, которые были непривычны для глаз англичанки, привыкшей к западной сдержанности в
цветах и манере одеваться. Из записи её дневника от 17 января 1838 года мы узнаём о восхищении
Эмили Иден обликом индийского всадника, который позировал её для рисунка: «Я убеждена, что он
носит самое яркое одеяние, от него веет Тамерланом с оттенком Александра Македонского, и он позирует с большим терпением» [4, p. 71]. Рисунок, который был издан под названием «Индийский наездник», действительно впечатляет: мы видим всадника в пёстром платье на белоснежном коне, а фон
напоминает оазис в пустыне. Внимание привлекает и работа «Акалисы», изображающая трёх сикхских воинов. Акалисы, что переводится как «Бессмертные», были известны своей храбростью и стойкостью в бою, а также отличались от воинов других княжеств и народов своей формой одежды. Они
носили тюрбаны из тёмной материи конической формы, на которые надевали металлические кольца,
заточенные по внешней кромке – чакры. Их сикхи бросали в противников во время боя.
Сикхам отведено особое место в путешествии Э. Иден. Сопровождая своего брата на всех официальных приёмах, она познакомилась со всем двором Ранджит Сингха, известного махараджи
Пенджаба [4, p. 132]. Великолепие и роскошь сикхского двора Э. Иден изображает в своих работах.
Она рисует портреты самого махараджи, его сына Шера Сингха, сидящем на троне в окружении слуг,
одетого в роскошные одежды с золотым поясом и драгоценностями; маленького внука махараджи
Пертаба и даже любимого коня Ранджита с коллекцией драгоценностей правителя. Рисуя махараджу
Ранджита, Эмили Иден заметила его скромный наряд – «никаких драгоценностей и излишеств, кроме
самого обыкновенного красного шёлкового халата», что вступало в резкий контраст с его роскошным
двором [4, p. 199]. Эмили Иден и пыталась показать этот контраст на рисунке, её положительное отношение к Ранджиту очевидно. На первый взгляд, не кажется, что перед нами правитель, а всего
лишь скромный старец с длинной седой бородой, сидящий на стуле в свободной позе и говорящий
что-то художнику. Эмили Иден действительно беседовала с махараджей и впоследствии заметила в
своём дневнике, что он был очень умён и щедр, задавал много вопросов о христианстве и искренне
восторгался портретом королевы Виктории, который Эмили Иден нарисовала Ранджиту в подарок [4,
p. 199].
Кроме перечисленных работ, Эмили Иден изображала факиров, детей слуг, рисовала портеры
навабов, которые принимали англичан во время их путешествия, интересна её работа «Шутур – савар», на которой мы можем увидеть наездника на верблюде. Об обстоятельствах создания этого рисунка она упомянула в своём дневнике 7 ноября 1837 года: «Сегодня утром мне были предоставлены
два верблюда и наездники для эскиза, они принадлежали радже, который просил нас принять как
верблюдов, так и всадников, в качестве подарка. Такие хорошие животные! Однако мы вернули их, а
вечером узнали, что раджа был очень озадачен и раздосадован нашим поступком» [4, p. 14]. Благодаря этому рисунку мы не только представляем внешний вид верблюжьих наездников, экипировку
верблюдов, но и узнаём, какие подарки дарили индийские правители генерал-губернатору и его свите. Однако, старое правило, принятое Ост-Индской компанией, гласило, что генерал-губернатор не
может принимать какие-либо подарки [5, p. 52]. Неудивительно, что Эмили Иден решила запечатлеть
этот сюжет, ведь верблюды – это своеобразный символ Востока в представлении западных людей.
Если продолжать тему животных в рамках представлений о Востоке, то нельзя не упомянуть о
слонах. Слон в Индии и некоторых других восточных странах – это символ царской власти. Иллюстрацией к этому утверждению может послужить рисунок Эмили Иден «Раджа Патиала Карм Сингх на
слоне в окружении свиты». Эта работа – одна из самых ярких в книге «Портреты князей и народов
Индии», без сомнения она привлекла внимание западных читателей. На рисунке мы видим раджу,
сидящего в кресле, установленном на слоне, вокруг – слуги с копьями – охранники правителя, а на
втором плане – ещё один слон. Слон раджи покрыт расшитым покрывалом, между глазами – украшение в виде золотого диска. Всё, что окружает раджу на этом рисунке, свидетельствует о его высоком
статусе и большом состоянии. Кроме слонов и верблюдов при дворах некоторых индийских правителей содержали гепардов, которых воспитывали для участия в охотах. Так, на рисунке «Наваб Ауда с
охотничьими гепардами и их смотрителями» мы можем увидеть самого наваба верхом на верблюде и
двух гепардов в накидках из красной ткани, которых держат на привязи двое слуг.
Отдельного внимания требуют рисунки «Юный студент индийского колледжа в Калькутте» и
«Ребёнок одного из слуг генерал-губернатора». Данные работы – редкие изображения индийских детей.
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Несмотря на большое количество набросков, эскизов и рисунков, сделанных Эмили Иден в течение путешествия, нельзя сказать о её восхищении индийской жизнью и культурой. Более того, первый год своего пребывания в Индии, Эмили Иден вела пассивный образ жизни и мыслями возвращалась в родную Англию. Её воспоминания, которые относятся к 1836 году, довольно равнодушны и
даже негативны: «Я терпеть не могу Индию, вот в чём правда» [2, p. 148]. В отличие от её сестры
Фанни, которая участвовала наравне с мужчинами в охоте на тигров, любила ездить верхом на слоне
и спокойно относилась к жизни в палаточных лагерях, Эмили Иден часто болела и проводила много
времени, отдыхая на диване. Она была женщиной своего времени – утонченной, чувствительной, болезненной и ранимой. Её отношение с течением времени меняется, она перестаёт грезить о возвращении в Англию, вместо этого она начинает оценивать Индию, воспринимать вещи её окружающие, как
нечто воображаемое и не совсем реальное: «Я верю, что вся страна и наше пребывание здесь – это
сон … или постоянное театральное представление» [2, p. 109]. Данный взгляд на происходящее избавлял её от необходимости стараться понять эту страну и её культуру. Она была созерцателем, принимала всё, как данное, давала собственные суждения увиденному, при этом оставаясь истинной англичанкой.
В своих письмах Эмили Иден часто прибегает к иронии, её английский юмор с оттенком снобизма невозможно не заметить. Некоторые её ремарки кажутся даже несколько грубыми и резкими.
Местные жители, слуги часто становились жертвами её остроумия и насмешливых замечаний. К
примеру, Эмили Иден высмеивала неловкость своей служанки: «Розина очень старое создание, иногда она десять минут пытается приблизить глаза к вязальному крючку, вместо того, что приблизить
крючок к глазам. А утром я сказала, что надену своё голубое муслиновое платье, она приносит мне
розовое сатиновое с короткими рукавами и говорит: «Это голубое вы имели в виду? … Забавнейшая
вещь – их ломаный английский» [2, p. 210]. Однако, её иронии не смогли избежать и английские
представители в Индии, она высмеивает их тщеславие, притворство и претенциозность. Не называя
имён, Эмили Иден даёт такие оценки, как, например: «ныне лысый, седой, беззубый мужчина, не
сведущий ни в чём, кроме охоты на тигров» [4, p. 83]. Но, справедливости ради, стоит отметить, что
она искренне восхищалась умом Ранджита Сингха и находила положительные качества в других индийских правителях.
Таким образом, оценка Индии, данная Эмили Иден, основана на визуальном представлении.
Она не пыталась понять истоки индийских традиций и культуры, а описывала то, что видела через
призму западных идеалов и представлений о народе Востока. Поэтому, её литературное произведение
«По стране: Письма, написанные сестре из Верхних провинций Индии» может служить подтверждением теории, изложенной Эдвардом Саидом в труде «Ориентализм». Согласно данной теории, англичане ощущали своё превосходство над восточным миром, в частности над индийцами, что привело к
формированию субъективного западного взгляда и предвзятого отношения к Востоку, как к цивилизации, стоящей на порядок ниже западноевропейской. Однако, противоположную оценку можно дать
её художественным работам. Эмили Иден привлекали яркие индийские одежды, пёстрые ковры, роскошь дворцов индийских правителей и, в целом, внешность индийцев, те образы, которые они напоминали ей. Не случайно она отдаёт предпочтение такому жанру, как портрет. Индийцы на её рисунках, принадлежат к разным социальным слоям: от раджей и навабов до простых слуг, факиров, воинов. Заслуга Эмили Иден в том, что она смогла передать своё впечатление с помощью художественных средств, её рисунки, изданные впоследствии в Англии, повлияли на формирование визуальных
образов и представлений об индийцах у её соотечественников. Маловероятно, что она сознательно
искажала образы людей, которые изображены на её работах, поэтому данные рисунки мы можем считать достоверным отражением индийской реальности.
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Приложения
Рисунки Эмили Иден

Рис. 1. Арабские слуги сэра Александра Бернса

Рис. 2. Два служителя Кхарака Сингха

Рис. 3. Индийский наездник

Рис. 4. Акалисы
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Рис. 5. Портрет махараджи Шер Сингха

Рис. 6. Портрет Пертаба Сингха

Рис. 7. Любимый конь махараджи Ранджита Сингха
и коллекция драгоценностей

Рис. 8. Портрет Раджита Сингха
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Рис. 9. Шутур – савар

Рис. 10. Раджа Патиала Карм Сингх со своей
свитой на слоне

Рис. 11. 1) Юный студент индийского колледжа в Калькутте
2) Ребёнок одного из слуг генерал-губернатора
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МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ
ОБ ОСНОВАНИИ БАРСЕЛОНЫ
С ИСТОРИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
Испания, страна с богатейшим историческим прошлым, привлекает собой множество исследователей и путешественников со всего мира. Но сегодня речь пойдет не об истории Испании в целом, а
конкретно о столице Каталонии – Барселоне. Этот город определённо обладает особой притягательностью и необычными легендами, витающими вокруг него. В данной статье нас будут интересовать
легенды об основании Барселоны. Дело в том, что на различных туристических сайтах как русскоязычных, так и испано-англоязычных, эти мифы о том, как появилась Барселона, приводятся довольно
часто в рубрике история, причем в очень похожих интерпретациях. Но что же это за мифы? Давайте
разбираться. Итак, вокруг основания Барселоны сложились две очень популярных легенды. Согласно
первой, город был основан самим Гераклом, героем древнегреческого эпоса, непосредственно в ходе
экспедиции с аргонавтами за золотым руном. Второй выглядит более правдоподобно, гласит, что небольшой посёлок основал отец небезызвестного полководца Ганнибала Гамилькар Барка в III веке до
н.э. [5, p. 419; 15, p. 3].
Рассмотрим более детально первый миф. Дело в том, что вокруг этимологии названия «Барселона» до сих пор ведутся дискуссии. Одним из косвенных подтверждений первому мифу является то,
что название Барселоны, возможно, происходит от греческого слова βάρκα – лодка, но не просто лодка, а там самая, которая якобы отстала от флота во время возвращения из Фив Геракла, и лишь спустя
долгих поисков этот корабль был обнаружен причалившим к подножью холма Монжуик, где и располагается сейчас столица Каталонии. Местность была очень привлекательна для членов экипажа корабля, и ее назвали в честь девятого судна (Barca Nona). Далее Геракл влюбился в девушку по имени
Пирени, но в силу обстоятельств не смог на ней жениться. Впоследствии полуостров получит идентичное название – Пиренеи. Приблизительно в подобной форме данная сказка трактуется и по сей
день, но откуда ее истоки? Но очевидно, что о походе Геракла в Испанию за скотом «трехглавого»
Гериона нам известно из эпитом Юстина [4, XLIV, 4, 15] и Диодора Сицилийского [8, IV, 18.3-5], но
описания основания какого-либо города Гераклом нету, лишь упоминается, что в честь него финикийцы из Тира воздвигли город Гадес (Кадишь), в котором находился храм Мелькарта (Геракла).
Любовную историю Геракла и Пирены описывал Силий Италик в своей поэме «Punica» [13, III, 415443], однако история, связанная с «пропавшей десятой лодкой» отсутствует, и как оказалось этот эпизод был создан намного позднее. Именно эту легенду заложили ещё испанские Габсбургские монархи
в XV веке в своих хрониках [11, p. 7]. А каталонские мыслители XIX-XX вв. стали искусственно дополнять эту легенду собственными вставками об отставшем десятом корабле с аргонавтами и Гермесом. И не случайно каталонский скульптор Фредерик Марес Деуловоль в 1928 году создаст на площади Каталонии конную скульптуру «Барселона», воспевающую миф, созданный самими каталонцами. Помимо этого произведения искусства в Барселоне есть улица с именем греческого героя «calle
Hercules», а также статуи и бюсты Геркулеса и Гермеса, что является отсылками к красивой, но выдуманной истории. Делая выводы, можно сказать, что миф о Геркулесовом основании Барселоны –
вымысел, созданный с целью удревнить историю Барселоны и показать особую значимость прошлого
этого города. Связано это, не трудно догадаться, со стремлением Каталонии к полной независимости
от Мадрида.
Вторая легенда не менее популярна предыдущей. Согласно ей, город основали карфагеняне, а
само название «Барселона» происходит от фамилии в честь Гамилькара Барки – отца Ганнибала. Эта
легенда распространена в научно-популярных изданиях и как таковой легендой не считается, а является своего рода более рациональным объяснением происхождения Барселоны. И как это ни странно,
если углубиться в историю, то основание Барселоны представителем знатного карфагенского рода
Баркидов выглядит не так уж и фантастически и имеет под собой основания. Поэтому давайте рассмотрим эту версию подробно. Начать следует с небольшой ремарки, и окунуться в древнюю исто80

рию Пиренейского полуострова, который привлекал своими богатыми серебряными месторождениями и плодородными землями множество народов. Населяли Иберию преимущественно множество
кельто-иберийских племен. Уже в XI–X столетии до н.э. начинается постепенная колонизации полуострова финикийцами из Тира, греками и римлянами. Однако активной экспансии в глубь полуострова финикийцы не проводили, и только лишь с конца IV в до н.э. начинается активизация уже карфагенского влияния. Конечно, влияние финикийской культуры на облик современной Испании не так
явственно, как это может показаться на первый взгляд. Однако, например, сам топоним Испания, согласно одной из гипотез гипотезе, происходит от финикийского слова и переводится как «земля кроликов» [14, p. 12], тем не менее напоминание о финикийском наследии остались в названиях нынешних испанских городов, таких как Гадир (современный Кадис), Картахена, Малага. Благодаря своей
древней истории, эти города являются привлекательными туристическими центрами.
Проблема этой легенды, несмотря на ее привлекательность, заключается в отсутствии исчерпывающих доказательств. Тезис о непосредственном участии карфагенян или греков в закладке Барселоны не стыкуется с археологическими находками, которые указывают на существование ранее местного поселения у подножия холма Монжуик. Археологические исследования показывают, что первые поселения на территории современной Барселоны существовали ещё в эпоху позднего неолита, а
заселение лайетанами – иберийским племенем – произошло между VI–IV веками до н.э. [9, p. 10].
Они населяли нынешние соседние от Барселоны территории – Вальес, Маресме. Уклад лайетанов основывался на ведении сельского хозяйства, скотоводстве. Но к сожалению, памятников иберийской
культуры сохранилось незначительное количество. Иберийский алфавит, дошедший до нас, не расшифрован. Иберийская письменность, как показывают лингвистические исследования, имеет греческие и финикийские буквенные знаки, следовательно, влияние внешних культур прослеживается и в
языке. Основные центры археологических раскопок расположены в горах Rovira, Peira и Putget. В
1931 году были найдены следы поселения иберийских племен, помимо этого были найдены различные керамические сосуды. Таким образом, археология нам указывает, что на территории Барселоны
существовало несколько небольших поселений, которые могли являться фундаментом для будущего
города. Поэтому на основании этих данных, утверждение, что Барселону возвел Геракл, Гамилькар
или ещё кто-либо, не верно. Однако если в вопросе основания все понятно, то, что же касается этимологии слова? Здесь пространство для дискуссии куда больше.
Существует также гипотеза об иберийском происхождения Barkeno. Этой версии придерживается ряд каталонских исследователей [7, p. 75]. Местом его образования стала прибрежная равнина,
окруженная хребтом Collserola, через эти места проходил древний путь, соединявший Центральную
Европу с остальной частью Пиренейского полуострова, всегда имевший стратегическое значение.
Средиземноморская равнина хранит остатки пребывания первобытных людей периодов позднего неолита, раннего энеолита.
Оба поселения ковали свои монеты, которые продолжают находить до сегодняшних дней.
Примерно тогда же рядом образовалась небольшая греческая колония, Kallipolis (Καλλίπολις), хотя
тому пока нет точных подтверждений.
Самые ранние упоминания Barcino встречается в труде Помпония Мелы как одного небольшого городка, находящегося близ Тарраконии (Таррагона) [2, II, VI, 80]. После 27 г. до н.э. территории
Иберийского полуострова полностью перешли под управление римской власти, правительством проводилась политика романизации местного населения. Проблема этой версии состоит в том, что прямых подтверждений ей нет, лишь в одном их писем римского ритора и поэта IV столетия Авсония
можно подчеркнуть упоминание о «карфагенской Баркеноне» [6, p. 192], но других более подробных
данных, таких как имя основателя, увы в них не прослеживается. Тем не менее, если исходить из биографии Гамилькара Барки, которая нам известна с трудов античных авторов, то можно выяснить приблизительные места, в которых побывал Гамилькар. Известно то, что он в ходе активной борьбы с
племенами бастулов и турдетанов, на юге и юге-востоке Иберии на протяжении 9 лет расширял пределы пунийского владычества в Испании (с 237 по 229 г. до н.э.). Приблизительно в 230 до н.э. Гамилькар основал город под названием Акра Левка [8, XXV, 10, 3], который являлся опорной базой в
ходе Иберской кампании Гамилькара. Стоит отметить, что карфагенская колонизация Пиренейского
полуострова складывалась преимущественно у юго-восточных побережий, а экспансия в глубь полуострова проходила хоть и успешно, однако прочной власти и влияния Карфаген так и не добился. Это
впоследствии отразится во Вторую Пуническую войну, когда ряд иберийских и финикийских городов
перейдут на сторону Рима без сопротивлений. Также не стоит забывать римско-карфагенский мирный договор, заключенный после первой Пунической войны приблизительно в 237 году до н. э, подробности которого вряд ли удастся узнать исторической науке, однако сфера разграничения на Ибе81

рийском п-ве, по свидетельству Полибия [12, III, 15], Ливия [3, XXI, 2, 7], Аппиана [1, VIII, 2], проходила по реке Ибер (совр. Эбро), неподалеку от которой и располагается современная Барселона. Это
стало одной из причин нападения Ганнибала на город Сагунта, это стало краеугольным камнем в дипломатической перепалке между этими двумя державами после начала военной кампании Ганнибала
Барки и последующей осады греческого города Сагунта в 219 г. до н.э.
Как известно, поход, задуманный Ганнибалом Баркой в Италию, пролегал вдоль восточного
побережья Испании и далее проходил через Пиренейские горы. В этот путь он отправился весной 218
г. вместе со своим войском из Нового Карфагена (Картахены), и тремя колоннами форсировал Ибер
[3, XXI, 22, 5; XXI, 23, 1]. Здесь, севернее пограничной реки, он установил свою власть над местными
племенами: илергетами, баргусиями, авсетанами, преодолев их упорное сопротивление, а также над
Лацетанией – страной, непосредственно прилегавшей к Пиренейским горам [3, XXI, 23, 2; 12, III, 35,
2-4], но гипотетически он мог проходить мимо населенных пунктов, одним из которых и могла стать
будущая Барселона. Он подчинил Карпетанию своей власти [3, XXI, 5, 9-16], а успешная победа у Тага имела исключительное политическое значение. Ибо теперь под контролем Ганнибала оказалась
практически вся территория Пиренейского полуострова к югу от Ибера, за исключением Сагунта и
Северо-Западных территорий [12, III, 14, 9; 3, 21, 5, 17; 4, XLIV, 5, 6].
Рассмотрев более подробно «баркидскую легенду», можно прийти к выводу, что из возможных
карфагенских деятелей вероятнее всего именно Ганнибал, а не Гамилькар дал такое название уже
существующему поселению, предположительно, преобразовав его в военное поселение, которое послужило перевалочным пунктом перед походом карфагенской армии через Пиренеи. Поскольку в период римского владычества Барселона долгое время являлась военным поселением (каструм) [10,
p. 59] и сохраняло статус вторичного поселка; в силу своей меньшей экономической значимости,
крупнейшим торговым городом в Восточной Испании являлась на тот момент Таракония.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
ИСТОРИИ ЧАРТИЗМА В АНГЛИИ
В настоящий момент в англоязычной историографии появляются новые взгляды на движение
чартистов в Англии XIX века. Чартизм – массовое движение английских рабочих середины 1830-х –
начала 1850-х гг., чьи требования были изложены в виде законопроекта «Народная хартия» 1838 года. Хартия по-английски означает «charter», откуда и произошло название движения. Главное требование петиции было выражено в шести пунктах: избирательное право для всех мужчин старше двадцати одного года, тайное голосование, отмена имущественного ценза для депутатов, равные избирательные округа, вознаграждение депутатов, годичный срок парламентских полномочий.
Отклонение петиции послужило сигналом к выступлениям рабочих в отдельных районах страны. Летом 1848 года забастовали шахтеры, текстильщики, гончары в центре, на севере Англии и в
Шотландии.
В советской историографии роль чартизма зачастую преувеличивалась. Британская историография с 1960-х гг. делала акцент на детальных исследованиях чартизма, а также на повороте от локального и политического к социальному и культурному аспектам. В 1997 году вышла статья о чартизме английского историка Роя Черча. Р. Черч ставит под сомнение сильное влияние чартизма на
рабочих Англии (в частности, на такую категорию рабочих, как шахтеры).
Р. Черч выдвинул гипотезу о том, что связь между чартизмом и шахтерами была незначительной, поскольку шахтеры, в основном, боролись за свои конкретные права и экономическое благополучие. Профсоюзы шахтеров подвергали критике радикальные подходы к решению проблем в промышленности. Недовольство шахтеров было вызвано низкой заработной платой в некоторых районах. Однако среди шахтеров были высококвалифицированные специалисты, которые получали гораздо больший оклад, чем другие. В 1839 году шахтеры проявляли интерес к чартизму, но в последующие годы контакты между этими двумя течениями были незначительны, потому что для шахтеров было важно преследование своих частных интересов [2, с. 24].
Р. Черч ссылается на то, что известный английский историк Э. Хобсбаум тоже пришел к выводу, что в большинстве частей страны шахтеры «участвовали на удивление редко в радикальных и
чартистских агитациях», и меньше интересовались политикой, чем экономической борьбой. Хотя в
1842 году шахтеры из Йоркшира, Ланкашира и Стаффордшира участвовали в стачке, на волне радикальной агитации, которая тесно слилась с чартизмом, эта активность на самом деле в значительной
степени была вызвана давлением заводских рабочих» [2, с. 24]. Р. Черч также замечает, что «до и после краткой и слабой связи между шахтерами и чартизмом, основная цель шахтеров заключалась в
восстановлении отношений с владельцами шахт на более справедливой основе, условиях защиты, содержащимися в обязательстве, более благоприятными для шахтеров» [2, с. 31].
По мнению Р. Черча, свидетельства массовой поддержки чартистов среди шахтеров минимальны и далеко не убедительны. «“Чартистский язык” и чувства были широко распространены и должны
были иметь влияние как на шахтеров, так и на других рабочих», – утверждает автор. Р. Черч опирается на отчет Кэмпбелла о шахтерах Ланкашира, в котором, по его мнению, были представлены однозначные доказательства все более обременительных физических условий труда и более строгого надзорного контроля [2, c. 31]. Он замечает также, что «некоторое ухудшение условий труда, несомненно, произошло в течение 1830-х и 1840-х годов, поскольку шахтеры и их сторонники и управляющие
стремились сократить издержки, расширить производство и уменьшить число погибших от взрывов
шахт» [2, с. 32]. Однако из этого не следует, что все шахтеры переживали плохие времена. Следовательно, Р. Черч обратил внимание на недостаточную поддержку рабочими разных отраслей политической повестки и лозунгов чартистов. Условия труда и экономические лозунги интересовали рабочих гораздо больше.
За исключением отдельных публичных демонстраций, именуемых чартистскими, шахтеры в
массовом порядке не участвовали в чартизме, потому что в некоторых отношениях шахтеры разделя83

ли не так много общего с ткачами, портными и сапожниками, нежели с работниками «высших профессий, для которых альтернативные чартизму способы улучшения казались возможным» [2, с. 31].
Под работниками «высших профессий», очевидно, имеются в виду представители среднего класса:
торговцы, юристы, инженеры, врачи, гувернеры. Профессия портного, швеи в данный период времени в Англии считалась также одной из самых престижных рабочих специальностей и имела более
благоприятные условия труда, чем другие. Представители т.н. «высших профессий» не считали чартизм единственным выходом из ситуации, а предполагали, что можно улучшить экономическое положение другим путем (ожидание необходимых реформ «сверху»).
Шахтерский профсоюз продолжал оставаться эфемерным, а действия в промышленности, как
правило, были спорадическими и локализованными, но неофициальная ассоциация гарантировала,
что забойщики (особая, обычно хорошо оплачиваемая категория шахтеров), особенно на северовостоке страны, могли организовать и поддерживать давление и действия в краткосрочной перспективе, обеспечивая для себя выгоду от работодателей, когда экономические обстоятельства благоприятны. Однако, по мнению Р. Черча, причин для серьезных политических или классовых сражений не
было.
Р. Черч делает вывод о том, что вопрос о связях чартизма с шахтерами осложняется двусмысленностью самого чартизма. Интерпретируя чартизм как восстание, а не как конкретное рабочее
движение с заявленными целями, можно утверждать, что, по крайней мере до 1840, и снова в 1842
году, чартизм сыграл определенную роль в усилении оппозиции работодателям, помогая выразить
язык классовой борьбы, и в этой степени может быть рассмотрен как важный фактор, способствующий воинственным настроениям некоторых категорий рабочих. Это не доказывает, что чартизм не
играл определяющей роли в жизни рабочих на протяжении всего периода своего существования, но
такие свидетельства, которые действительно существуют, порождают истолкования ряда ограниченных, чисто экономических и индустриальных, разногласий между шахтерами и их работодателями [2,
с. 33].
В статье «Поздний чартизм в гончарных мастерских, 1848–1858», которая была написана Робертом Файсоном в 2009 году, можно найти подтверждения, что чартисты поддерживали шахтеров.
«Чартисты также поддерживали борьбу тред-юнионов, особенно недолговечные шахтерские объединения на всём протяжении 1850-х годов», – пишет автор, – «Р.Дж. Гаммадж, один из главных помощников Эрнеста Джонса, провел шесть недель в северном Стаффордшире в ноябре и декабре 1853
года, будучи исключительно преданным делу агитации среди шахтеров и их организации. Его достижение было незначительным: из 6000 шахтеров в округе 370 стали тред-юнионистами, отчитывался
он» [4, с. 122]. Можно сделать вывод о том, что чартисты были более заинтересованы в поддержке
горнорабочих, чем сами шахтеры были заинтересованы в связях с чартизмом.
В статье «Черный активист чартизма», опубликованной в 2007 году в журнале «History Today»,
говорится о том, что чартистов поддерживали рабочие швейной промышленности. Их лидер Уильям
Каффей, сам будучи портным, происходил из семьи освобожденного раба. В 1834 году он организовал стачку. У. Каффей в качестве члена профсоюза приложил все усилия, чтобы объяснить стачечникам, что нужно поддержать Чартистскую петицию 1842 года [1, с. 20]. Он также способствовал формированию чартистской ассоциации столичных портных.
Связи между чартистами и шахтерами, а также чартистами и моряками рассматривает в своей
статье «Большой план совместных действий: Объединенная ассоциация шахтеров и моряков на северо-востоке 1851-1854 годы» британский историк Джон Флэнаган. В этой статье обрисован характер и
размеры сотрудничества между двумя объединениями рабочих на северо-востоке страны. По мнению
автора, это сотрудничество шахтеров и моряков возникло вследствие влияния чартистов, если даже
не было формально согласовано с ними. Руководители обоих рабочих объединений поддерживали
чартистов. Автор пишет, ссылаясь на изученные источники, что «многие стороны жизни и деятельности шахтеров были тесно связаны с политикой благодаря чартистской агитации» [3]. Д. Флэнаган
замечает, что «… потеря обоих движений [шахтеров и моряков] сыграла ключевую роль в уменьшении активности чартистов в регионе» [3].
В статье рассматривается то, как проводилась агитация среди рабочих-шахтеров. Весной 1851
года Уильям Дэниэлс, бывший редактор «Майнерс Адвокат», отправился в Дербишир, чтобы проводить лекции и посещать встречи шахтеров Ноттингемшира и Дербишира. На некоторое время он оставался в Стаффордшире, был широко известен как чартист и основал местный союз шахтеров [3].
Он предпринимал также попытки судиться с местными владельцами угольных шахт, пытаясь защитить таким образом права шахтеров. Автор также упоминает о влиянии чартистов на моряков: «В то
же время, когда профсоюз моряков под руководством чартистов предъявлял обвинения своим рабо84

тодателям и государству, активисты шахтеров собирались вдохнуть новую жизнь в чартизм» [3].
Следовательно, Д. Флэнаган приводит достаточно убедительные доказательства, что некоторые категории рабочих участвовали в чартистском движении даже во времена его упадка.
В целом, современные публикации о чартизме показывают, что рабочие Англии поддерживали
чартистов, но это скорее происходило на волне экономического упадка в стране. Каждая группа рабочих преследовала сугубо свои экономические интересы и надеялась на улучшение экономического
положения. Однако далеко не все рабочие разделяли политические идеи чартистов. Такая точка зрения доминирует в большинстве современных публикаций и кажется наиболее правдоподобной. Между чартистами и некоторыми категориями рабочих, в частности шахтерами, существовала более тесная взаимосвязь. Чартисты проводили агитацию среди шахтеров, и следует признать, что в некоторых районах Англии эта деятельность была достаточно успешной. Однако в целом современные интерпретации истории этого движения свидетельствуют, что рабочие в основном присоединялись к
чартизму, чтобы достичь своих экономических целей, зачастую не вникая в политические замыслы
чартизма.
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МАНИФЕСТ 17 ОКТЯБРЯ 1905 ГОДА
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ
РЕВОЛЮЦИИ 1905–1907 ГОДОВ
В борьбе с революцией 1905–1907 годов российское самодержавие наряду с репрессивными
методами применяло политику лавирования и уступок, которая привела к существенным преобразованиям государственного строя. Манифест 17 октября 1905 года является одним из важнейших политических документов, который отразил переломный момент в истории нашего государства. Манифест 17 октября – это первый и важный шаг к конституционной эволюции, созданию правового государства, именно поэтому понимание условий принятия и последствий рассматриваемого документа
имеет не только важнейший академический, но и прикладной, практический интерес.
Осенью 1905 года Российскую империю охватила всеобщая политическая стачка. Принято считать, что стачка началась 19 сентября 1905 года, когда московские печатники, выдвинув экономические требования, объявили забастовку. Вскоре к забастовке стали присоединяться и люди других
профессий, забастовка стала «шагать» по городам, а требования стали иметь ярко выраженный политический характер. Власть оказалась не готовой и неспособной противостоять нарастающей анархии,
которая проявлялась в грабежах и насилии. Правящие круги признавали необходимость реформ, но
никто не понимал, как они должны быть выражены. В.П. Дмитриенко отмечает, что в рассматриваемый период в верхах сформировалось три реформаторские позиции. Приверженцы первой высказывались за принятие либеральной конституции, второй – за создание совещательного органа, а третьей
– что порядок и умиротворение должны быть обеспечены государем при помощи диктаторских
приемов [2, с. 34].
В этот непростой для нашей страны период на политической сцене появляется С.Ю. Витте, который вернулся триумфатором из Америки, где им был подписан Портсмутский мирный договор.
Успех на переговорах увеличил влияние политика, казалось, что он способен решить любой вопрос, в
том числе и стачечную проблему. Стоит отметить, что ранее С.Ю. Витте не был сторонником выборных органов, он считал, что представители и самодержавие – это вещи несовместимые. Однако, в
конце 1904 года С.Ю. Витте стал высказывать идеи о создании объединенного представительства, которое бы взяло последовательный курс. В своем письме к К.П. Победоносцеву Витте писал: «публике
нужно дать почувствовать, что есть правительство, которое знает, что оно хочет, и обладает волею и
кулаком, чтобы заставить всех поступать согласно своему желанию. Оно должно вести публику, а не
подчиняться толпе, в особенности обезумевшей» [1, с. 213].
В 1905 году, после начала стачечного движения позиция С.Ю. Витте меняется, теперь он высказывает идеи о создании выборного представительного органа, который будет обладать законодательными правами. Впоследствии идеи были облечены в материальную форму, в виде специальной
записки, которая 9 октября 1905 года была представлена Николаю II.
С.Ю. Витте предлагал предоставить гражданские права, созвать народное представительство и
наделить его законодательной властью, создать совет министров, кроме того предполагалось и решение рабочего вопроса путем нормирования рабочего дня, государственного страхования. Витте считал, что только пойдя на такие уступки, можно было спасти самодержавие и свести на нет революционные выступления.
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Предполагалось, что реформы позволят одержать тактическую победу над революционными
силами, после чего можно будет корректировать политический курс в рамках интересов самодержавия. Теперь задачей Витте становится донести свои представления до императора. С.Ю. Витте писал
Николаю II: «Идея гражданской свободы восторжествует, если не путем реформы, то путем революции… «Русский бунт, бессмысленный и беспощадный», все повергнет в прах. Какой выйдет Россия
из беспримерного испытания – ум отказывается себе представить; ужасы русского бунта могут превзойти все то, что было в истории… Попытки совершить идеалы теоретического социализма – они
будут неудачны, но они будут несомненно – разрушат семью, выражение религиозного культа, собственность, все основы права» [1, с. 354].
Доводы и аргументы С.Ю. Витте очень сильно повлияли на императора. 13 октября 1905 года
Витте был назначен председателем совета министров Российской империи. Однако граф С.Ю. Витте
не принимает новую должность, вместо этого он выдвигает Николаю II ультиматум, в котором заявляет, что примет пост лишь в случае одобрения изложенной им программы реформ. Программу
предполагалось рассмотреть на совещании лиц «по усмотрению государя». Обсуждения программы
прошли в последующие дни и окончились 17 октября 1905 года принятием манифеста «Об усовершенствовании государственного порядка». Манифест даровал подданным Российской империи незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности,
свободы совести, личности, слова. Кроме того, документ должен был расширить круг избирателей и
придать Думе законодательный характер. Манифест 17 октября 1905 года был революционным для
своего времени и во многом определил дальнейший вектор развития нашего государства.
В кругах демократической интеллигенции и общественности Манифест 17 октября вызвал конституционные иллюзии. Стоит отметить, что к принятию подобного рода документа не был готов никто, именно поэтому Манифест 17 октября внес замешательство и двоякие чувства восприятия в обществе. Так, партии революционного толка приняли Манифест 17 октября как проявления слабости
правящего режима и решили продолжить борьбу с царизмом, широкие массы восприняли документ с
радостью, они думали, что придет конец стачечному движению и выступлениям. Правые либеральные партии были полностью удовлетворены Манифестом, а кадеты восприняли документ как основание для перехода к конституционной монархии.
С.Ю. Витте как главе кабинета министров было необходимо решить ряд весьма непростых задач, а именно: законодательно реализовать положения Манифеста 17 октября, свести на нет революционные настроения в обществе и создать действенный административный аппарат. Ситуацию осложнял финансовый кризис, неготовность властных структур противостоять народным выступлениям. С.Ю. Витте на стадии рассмотрения Манифеста 17 октября показывал решительность в своих намерениях. Однако, с первых дней своего премьерства приходит осознание того, что скорая стабилизация ситуации невозможна. 20 октября 1905 года С.Ю. Витте в правительственном сообщении объявляет, что реализация реформ, провозглашенных Манифестом 17 октября, потребует времени, страна продолжает жить по старым законам. Тем самым глава кабинета министров дает понять общественности, что он намерен сохранить самодержавный строй и не идти по пути конституционных преобразований России, о чем ранее многократно высказывался до принятия Манифеста 17 октября.
Оценивая влияние Манифеста 17 октября 1905 года на купирование революционных выступлений, стоит отметить, что эффект был достигнут лишь в умеренных либеральных кругах, которые и
ранее не отмечались радикальностью. Либеральная буржуазия перешла на сторону контрреволюции.
Е.Д Черменский писал: «лидеры формировавшихся на тот момент буржуазных партий Д.Н Шипов,
М.А. Стахович, А.И. Гучков, князь Е.Н. Трубецкой приняли без колебаний предложение Витте вступить в переговоры об образовании первого «Конституционного» кабинета» [3, с. 136]. В ходе вышеуказанных переговоров сложилось понимание того, что либералы во многом разделяли программу
С.Ю. Витте, которая была рассчитана на укрепление самодержавия. Однако, открыто поддержать
программу они отказались, т.к. боялись упасть в глазах народных масс. Погасить революционное
пламя в целом не удалось, революция достигла своего апогея в ноябре-декабре 1905 года. Митинги и
забастовки, манифестации, разорение дворянских усадеб, террор и насилие в отношении государственных чиновников, восстания в армии и на флоте – все эти явления смуты лишь продолжали распространяться, погружая империю во мрак.
С.Ю. Витте так и не смог наладить сотрудничество власти с представителями либеральных
кругов, несмотря на то, что многим из них предлагали министерские должности. Дело в том, что согласие принять должность было обложено дополнительными уcловиями и оговорками, принять которые было невозможно. Глава кабинета министров после принятия Манифеста 17 октября ожидал
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признания и почета, но ничего этого он не получил. С.Ю. Витте недооценил инерционные силы революции и не предполагал, что принятие манифеста только усугубит ситуацию.
Несмотря на то, что самодержавие пошло на радикальные уступки, желаемого результата в
борьбе с революционным движением в стране достигнуть не удалось. Для стабилизации ситуации в
стране требовалось принятие властных, волевых решений, которые после некоторых колебаний были
приняты. Для подавления выступлений стали задействовать войска. В декабре 1905 года Москву охватила новая волна выступлений, которая вылилась в полномасштабные боевые действия, шли уличные бои между левыми и правительственными войсками. Эти события оказали сильное впечатление
на современников, резко изменились и взгляды С.Ю. Витте. Теперь он не хотел вести разговоров с
оппозицией, он хотел ее вешать и расстреливать. Изменение курса правительства повлияло на развитие революции и дальнейшую судьбу нашей страны.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ
О РОЛИ, МЕСТЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ
КУЛЬТУРЫ В 20-е гг. XX ВЕКА
Становление и формирование культурной политики советской власти и ее взаимоотношений с
представителями творческой интеллигенции было сложным и неоднозначным на протяжении всей
истории существования партии большевиков. Одним из наиболее противоречивых периодов по праву
считаются 1920-е годы. Это время исканий теоретических принципов, на которых базировалось бы
дальнейшее культурное строительство, время формирования форм и методов проведения в жизнь
культурной политики, определяющей целью которой становится создание нового общества с социалистическим мировоззрением.
В идеале социалистическое общество, по представлениям теоретиков большевизма, должно
было представлять собой такое образование, где сформировалась бы совершенно новая культура. Социально-экономические и политические мероприятия должны были способствовать культурному
росту народа и содействовать повышению уровня образованности среди населения, что решило бы в
итоге основную задачу – формирование всесторонне развитой личности. Так, культура впервые смогла бы действительно принадлежать народу, стать выразителем его интересов и духовных запросов.
Основные идеологические положения в области культуры были заложены в работах В.И. Ленина, который первый попытался сформулировать принципы культурной политики в статье «Партийная организация и партийная литература», написанной еще в 1905 году. Лидер большевиков пишет о том, что «литературное дело должно стать составной частью организованной, планомерной,
объединенной социал-демократической партийной работы» [4]. По его мнению, все издательства,
книжные магазины, читальни, библиотеки должны перейти под контроль партии.
Для В.И. Ленина художественное творчество в целом представляло собой специфический способ познания мира, который в свою очередь являет инструмент решения определенных задач, в частности, пропаганду партийных ценностей. При этом, в уже упомянутой работе им отмечено, что «безусловно, необходимо обеспечение большего простора личной инициативе, индивидуальным склон-
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ностям, простора мысли и фантазии, форме и содержанию» для успешной организации художественной жизни [4].
Те культурные ценности, которые достались от предшествующих поколений, должны были
пройти тщательную цензуру, в ходе которой выявлялось бы и отделялось «полезное» для советской
идеологии искусство от «вредного». Критерии такой цензуры были обозначены в партийной программе, а также резолюции партии и её уставе. Методологической основой этого становилась теория
двух культур, выработанная В.И. Лениным. Она предполагала, что в досоциалистических обществах
существовало два типа культур – прогрессивная, создателями которой являлись бесправные классы, и
реакционная, которая в своем проявлении оправдывала существующий строй. По мысли теоретика
большевизма, необходимо из каждой национальной культуры брать только те ее элементы, которые
отвечали бы социалистическим идеям.
Таким образом, В.И. Ленин сформулировал основные принципы отношения партии к сфере художественного творчества, которые впоследствии легли в основу культурной политики советского
государства. Цель культуры, по мысли В.И. Ленина, состоит в служении трудящимся. Так, культура,
а в особенности такая ее сфера, как искусство, должны стать «частью общепролетарского дела», выражать интересы этого класса, а значит, и общества [1, с. 77]. Классовый подход в любых проявлениях культуры стал основным при решении проблем культурного характера.
В первое десятилетие после Октябрьской революции в общественное сознание закладывались
основы новой советской культуры и была провозглашена социокультурная ориентация на мировую
революцию, коммунистическое общество, всеобщее равенство и братство.
На этой базе появились установки в области культуры, закрепленные в программе партии [5].
Она предусматривала пропаганду коммунистических идей и использование для реализации этой цели
партийно-государственный аппарат, в то же время речь шла о широкой демократизации культурной
жизни общества, под которой понималась относительная свобода творчества, в рамках заданной
идеологии, и возможность населения получить доступ к культурным благам.
Важной вехой в определении культурной политики советской власти являлись внутрипартийные дискуссии 20-х гг. XX века. О том, какие в этот период существовали точки зрения в области
развития культуры, можно судить по материалам партийных съездов, где коллективно обсуждались и
принимались решения по важным вопросам. Дискуссии о развитии культуры включали в себя комплекс разных проблем управленческого характера: эффективное распределение кадровых ресурсов,
учет особенностей работы с представителями конкретной социальной группы, разграничение сферы
ответственности партийного руководства и государственного управления. Но при этом все участники
дискуссии были едины в одном: монопольное право на культуру и выработку культурных ориентиров
принадлежит исключительно партии. Наиболее популярной в этом вопросе стала позиция Е.А. Преображенского. Ее суть сводилась к следующему: партия может передать государственным органам
культурно-просветительскую работу в том случае, когда она станет организована по принципу «массового производства». Но все равно, партия должна вести всю организационную работу, которая
подразумевала общее и идейное руководство культурой. Это ее «абсолютная область», та область,
которая не могла подлежать национализации [2].
О значимости всей культурной политики для партии говорил уже в конце 1920-х гг. в своем
докладе в связи с началом первого пятилетнего плана народного хозяйства А.И. Рыков: «Начиная уже
с ближайшего года, на культуру мы должны давать относительно больше, чем даже на восстановление хозяйства. Без быстрого культурного роста мы не сможем по-настоящему переконструировать
наше хозяйство» [3].
Так, в перспективе культурная политика в представлении партийных кадров должна была свестись к тесному слиянию партии с государством. Большое значение имел вопрос о распределении
обязанностей в этой сфере между органами власти. Культура должна была стать сферой, имевшей
массовый характер и подчиненной единой идеологии.
В целом, можно выделить следующие особенности культуры того периода, которые были характерны для социалистического строительства и включали различные культурные нормы, образцы и
формы художественно-творческой деятельности. Во-первых, это утверждение в качестве основы
марксистко-ленинского учения и формирование в связи с этим новых социокультурных ценностей.
Марксизм-ленинизм становится теоретическим инструментом для формирования культурной доктрины, которая бы соответствовала условиям российской действительности. Во-вторых, культура использовалась в качестве средства борьбы с социальным неравенством и его уничтожением. Так, национализация культурных ценностей сделала их открытыми и доступными для трудящихся.
В-третьих, усилилось влияние идеологии на художественное творчество. Все формы искусства долж89

ны были быть связаны с коммунистическими идеалами. И, в-четвертых, партией осуществлялась активная пропаганда новых социокультурных ценностей. В этом деле властью были предприняты такие
мероприятия как: организация агитпоездов, массовых театрализованных представлений и прочее.
Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что у партии большевиков в обозначенный период
не было четкой и разработанной концепции в области культурной политики. Были намечены лишь
общие цели и принципы партийной линии в этом вопросе. Четко была задана конечная цель, которая
была рассчитана на долговременную перспективу, а именно построение и создание нового типа культуры – социалистической. Под ней теоретики большевизма понимали такую культуру, которая в основе своей содержала пролетарскую идеологию, но при этом выражала бы интересы всех трудящихся, такая культура должна была отражать борьбу за социалистическое будущее.
Подводя итоги, необходимо сказать, что понимание советской культуры сложилось не сразу,
для 20-х годов XX века характерны внутрипартийные дискуссии, которые в конечном итоге утвердили единое понимание культурного развития страны на десятилетия вперед. В это время началось активное осуществление культурной политики партии, которая базировалась на марксизме в ленинской
трактовке. Партия через систему государственных и общественных организаций направляла развитие
культурно-просветительской работы, различных творческих объединений, вела работу по идейнополитическому воспитанию трудящихся в духе коммунистической идеологии. С этого момента их
основная функция была во внедрении в сознание людей марксистско-ленинских идей и установок,
убеждении в правильности пути развития общества на социалистических началах.
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ЗНАЧЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ «ЖИЛИЩНОЙ
КАМПАНИИ» ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ
1950-х – НАЧ. 1960-х гг. НА ПОВСЕДНЕВНУЮ
КУЛЬТУРУ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ
В период хрущевской «оттепели» (1953-1964 гг.) довольно существенно поменялись реалии
жизни и повседневной культуры советских людей посредством трансформации их материального
уровня и быта, культуры еды и питья, модели поведения среди трудового коллектива; однако, важнейшим и самым значимым фактором, изменившим повседневную культуру людей в послевоенное
время, стало строительство нового, типового и отдельного жилья – «хрущевок». «Жилищная кампания», начавшаяся после знаменитого ХХ съезда КПСС и продолжившаяся до нач. 1960-х гг. – это
комплекс государственных мер по улучшению социокультурных характеристик жизни советского
общества, попытка изменить сложившуюся жилищную ситуацию после Великой Отечественной войны и решить проблему перенаселенности коммуналок и бараков.
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Несомненно, что самая первая ассоциация с переменами времён Н.С. Хрущёва – это прорыв в
жилищной сфере. В послевоенное время большое число населения оказалось в подвалах, землянках и
бараках, и в связи с этим у правительства стояла задача «перевести» народ из таких условий в более
комфортабельные. Основной целью советского государства в этом векторе развития было строительство доступного, простого и улучшенного жилья.
Официально новшества вводились ещё в 1954 г. под знаком борьбы с «имперским наследием»
И. Сталина в области строительства и архитектуры. Лозунги хрущевского времени нацеливали на искоренение излишеств в городском строительстве и выстраивали новую логику государственной политики в области жилищной политики. Так, в Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР
от 4 ноября 1955 года №1871 «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» указывается, что «значительная часть жилых, гражданских зданий и большая часть промышленных зданий
строятся все еще по индивидуальным проектам, что является одной из главных причин, порождающих излишества» [14].
Уже в 1956 гг. советские органы власти приняли серию решений, которые были направлены на
внедрение типового строительства домов: «В целях осуществления жилищно-гражданского строительства по высококачественным типовым проектам, обеспечивающим резкое удешевление строительства и улучшение бытовых условий населения, считать необходимым разработать к 1 сентября
1956 года новые типовые проекты жилых домов в 2, 3, 4 и 5 этажей» [14]. Основная идея состояла в
постройке жилищных комплексов по единому типу со стандартной планировкой, а дополнительные
помещения, такие как кухня, коридор и ванные комнаты, сократили до физиологического минимума
человека. Удорожающие факторы – мусоропроводы, кладовки и лифты полностью ликвидировали.
После принятия таких мер трудоемкость строительства снизилась в 4 раза, его стоимость упала на
25%, а сроки сдачи били рекорды – 1 месяц! [6]. Хрущёв в своих воспоминаниях писал о том, что в то
время была «невероятная нужда в жилье» из-за чего «вынуждены были … выжимать всё лишнее.
Возник вопрос этажности и высоты комнат в ущерб некоторым удобствам» [17].
После ХХ съезда КПСС (1956 г.) началась «жилищная кампания», приведшая к буму строек по
всей стране. В большом количестве по всему СССР начали строить типовые дома и возводить жилищные комплексы, которые изменяли ландшафт города, его архитектурный облик и восприятие
собственными жителями. В 1956 г. и на протяжении последующих 8 лет (вплоть до 1965 г.) в 2 раза
увеличился жилищный фонд РСФСР (с 640 млн м2 до 1184), новоселье отпраздновала каждая четвертая семья страны, свыше 50 млн человек. Только в г. Москве было в 1961 г. построено свыше 3,5 тысяч м2 жилья, против 500 тысяч м2 за предыдущие годы [3]. Статистический материал, содержащийся
в хрестоматиях по истории СССР, свидетельствует о ежегодном количественном росте квадратных
метров на душу населения.
РСФСР по темпу строительства и масштабу возводимой жилплощади вышла в мире на первое
место [16]. Но, несмотря на это, жилищный кризис преодолеть не удалось – даже к концу хрущевской
«оттепели» остались пережитки 1920-х – 1940-х гг. – коммуналки, ветхие послевоенные здания, бараки. Но в советском обществе уже сформировалось устойчивое мнение об успехах коммунистического
строительства, ведь теперь советские люди видели плоды своей трудовой деятельности – отдельные
квартиры. «Жилищная кампания» выразилась в переезде из тесных коммунальных квартир или бараков в новые отдельные квартиры. Однако государство давало квартиры в порядке «живой очереди» и
при этом учитывало качества советского гражданина: общественное поведение, профессиональный
стаж и в целом его послужной список. Но стоило совершить маленькое действие, которое не вписывалось в нормы общества, очередник мог в момент лишиться не только занимаемого места и отправиться в конец списка, но и вовсе потерять шанс на получение жилья от государства [7]. Были учреждены с нач. 1960-х г. спецслужбы для проверки распределения жилья, а в 1963 г. было обнародовано
постановление Совета Министров РСФСР «Об упорядочении распределения жилой площади и учета
граждан, нуждающихся в жилье», данное постановление предполагало проверку распределённого
жилья [5].
За почти десять лет массового жилищного строительства в городах удалось практически на
100% отказаться от возведения коммуналок, а также расселить горожан в бараках. Но в этой спешке
пришлось пожертвовать качеством новостроек. Во-первых, из-за экономии на стенах увеличилась затрата электроэнергии на отопление, во-вторых, была минимальна звукоизоляция. Также из-за незамысловатого дизайна построек новые жилищные комплексы стали носить прозвище «хрущобы». Но
люди, не зная до этого такого спектра удобств, как горячая и холодная вода, центральное отопление,
канализация и электрические или газовая плиты, были удовлетворены и тем, что «подарило» и дало
им государство.
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Профессор Гарвардского университета, американский славист Светлана Бойм пришла к такому
выводу: в конце 1950-х г. «произошла новая революция в советской повседневной жизни, заключавшаяся в переселении из коммунальных квартир в отдельные, принадлежащие государству, квартиры»
[2].
В 1950-е – 60-е гг. под влиянием «десталинизации» шел процесс перестройки общественного
сознания [10, с. 213–214], в рамках социальной политики это выразилось в переходе от коллективной
формы жизни в коммунальных квартирах к индивидуализации, независимости от жизни, привычек и
настроений соседей. Происходившие изменения в новых, но неудобных и маленьких квартирках, позволили повышать уровень значимости личной жизни советских людей.
«Жилищная кампания», полностью инициированная и проведенная «сверху» советским государством и КПСС, кардинально изменила представление людей о комфорте и о жизненных ценностях, сменила в целом эстетические и моральные идеалы советских людей. Также постепенно стала
преобладать личностная ориентация активности, ориентация на самореализацию в частной жизни.
Культуролог Брусиловская Л.Б. считает, что «именно «хрущёвки» стали рассадниками диссидентства, потому что «у людей появилась возможность вести разговоры на любую тему с людьми, которых
они сами хотели видеть у себя в доме» [4].
Социокультурные перемены отразились на существовавшей повседневности, в развитии особых бережливых отношений к своим вещам и жилью, которые должны были сделать жизнь человека
в период «оттепели» более простой, комфортной. Решение проблем с жильем усиливало тягу у людей
к семейному досугу, к сплочению членов семьи, способствовало повышению её авторитета среди соседей. Значимость семьи, как общественной ячейки, повышало и проживание в изолированных квартирах, ведь выполнялось демографическая функция с учетом интересов семьи и общества в целом.
Иначе говоря, страна постепенно переходила на заселение поквартирное, и это дало качественный
скачок в нормализации демографии.
В 1950-х г. отмечалось увеличение продолжительности жизни: на один год за год. Если в
1920-х гг. в среднем советский человек проживал 44 года, то уже в 1960-х – 70 лет, что говорит о повышении индекса развития человеческого потенциала. К концу 1960-х гг. смертность населения в
СССР достигла низких показателей – меньше 7 единиц на 1000 человек [13]. На всё это повлияли
следующие факторы:
1. Улучшение жилищных условий;
2. Возрастная структура населения;
3. Повышение уровня культуры населения;
4. Повышение уровня гигиены населения в целом и пр.
Всё это гораздо лучше сказывалось на поведении человека в семье, чем расширение товарного
рада в магазинах, развитие инфраструктуры или же повышение заработной платы. Важным и приоритетным вопросом в социальной политике оставалось улучшение жилищных условий советских
людей.
Пространство квартиры постепенно трансформировалось в своеобразный «полюс» деятельности в сфере досуга посредством фактора технизации, что способствовало увеличению функциональной нагрузки жилья и его социальной значимости. Жилище становилось одним из важнейших информационных центров в жизни человека в связи с тем, что нарастал все больше и больше поток информации. Также квартиры стали источником получения культурных благ. Советские люди свои новые квартиры теперь старались облагородить, в комнатах появлялись тумбочки, книжные шкафы, навесные или напольные стеллажами, которые вмещали в себя книги, энциклопедии, газеты и журналы.
Пространство комнат «хрущевок» позволяло иметь теперь индивидуальные музыкальные проигрыватели, телевизор и радио, музыкальные инструменты. А это напрямую отражалось на повседневной
культуре советских людей, которая явно расширялась в обиходных предметах, которые теперь имели
большую практическую значимость. В целом, именно с к. 1950-х гг. будет изменяться социокультурная среда как развития советского общества, так и отдельно взятого его члена [11, с. 73–74, 86–88].
К 1964 г. в СССР были скорректированы проектные нормы, разработаны строительные проекты «второго поколения», в которых была предусмотрена улучшенная планировка квартир. Вопервых, увеличили общую площадь жилища, во-вторых, добавили «роскошные», по тем временам,
кладовые и разделенный санузел, и, в-третьих, стали появляться непроходные комнаты. Разработали
в общей сложности шесть новых типов в планировке квартир [8]. Такими темпами к концу 1970-х г.
около 80% семей в городах СССР были обеспечены отдельными квартирами [12].
Также одним из проявлений в то время «демократизации» в жилищном вопросе в 1950-х – 60-х
гг. было возобновление кооперативного строительства. В это же время стали появляться кредиты за92

стройщикам индивидуальных домов, при этом нужно было внести сумму, составлявшую от 15% до
30% стоимости жилища, а после вселения люди выплачивали оставшуюся часть при ставке в 0,5%.
Благодаря кооперативным застройкам удалось улучшить жилищное положение даже в сельской местности. С 1960-х г. государство активно решало жилищный вопрос за счет средств населения. Уже в
середине 1960-х гг. из каждых 100 новых квартир 1/3 строилась кооперативами [1].
Подводя итог, можно сказать, «жилищная кампания», которая представляется как комплекс государственно-практических мер, кардинально повлиявших на социально-бытовые условия и качество
жизни советских граждан, является важной вехой во всем хрущевском десятилетии.
А строительство нового жилья позволило людям перестроить свою жизнь, отречься от обременительных практик и высвободить больше времени на удовлетворение своих личных потребностей и
интересов, что в итоге повысило качество жизни людей.
Расширение личного пространства дало толчок для повышения культурно-образовательного
уровня советских людей. Так, теперь через появившиеся в квартирах телевидение, радио, музыкальные проигрыватели повседневность стала играть более яркими красками, люди свободно, в удобное
для себя время и в зависимости от возможностей могли просмотреть ту иную передачу, прочитать в
удовольствие популярную книгу, прослушать мелодию из полюбившегося кинофильма.
Поэтому, можно заключить, что «жилищная кампания» в конце 1950-х – начале 1960-х гг. привела к формированию индивидуалистических начал при коллективно-уравнительном распределении
материальных и культурных благ в советском обществе, к раскрепощению психологии советского
человека и изменению модели его поведения.
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ
КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ
В РОССИИ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX В.
Правление Александра I пришлось на переломную эпоху русской истории. Предыдущий XVIII
век, с одной стороны, подвел итог предшествовавшему историческому периоду, с другой – ознаменовался становлением в России самодержавного строя, что потребовало формирования принципиально
иной общественно-политической системы и соответствующей ей модели административного управления империей, способной быстро и эффективно решать внутри- и внешнеполитические задачи,
встающие перед страной. Основы этой модели были заложены в период правления Елизаветы и Екатерины II. Александру I надлежало этот процесс завершить, создав механизм управления территориями [10].
По мнению ряда исследователей, особенности внутреннего развития страны (очевидные процессы углубления кризиса феодально-крепостнического строя, кризиса государственного аппарата
самодержавия) [1] и перемены мирового масштаба (Великая Французская революция 1789 года, появление Декларации прав и свобод гражданина, Конституции США 1787 года, Конституции Франции
1791 года) в начале XIX столетия явились своеобразным «катализатором», под воздействием которого в российской общественно-правовой мысли формировались идеи ограничения самодержавия посредством введения представительного правления, соблюдения законности, предоставления населению политических свобод [8].
Л.А. Муравьева в своей диссертации, рассматривая вопрос о российском конституционализме с
исторической точки зрения, отмечает, с одной стороны, отсутствие конституции как юридического
акта в дореволюционной России, а с другой – иную трактовку понятия «конституционализм» применительно к России первой четверти XIX в. Исследователь трактует данное понятие в более узком
смысле. С точки зрения Л.А. Муравьевой, «…конституционализм применим к России XIX века не в
смысле наличия конституции и парламента по западным образцам, а в смысле борьбы за политическую свободу и представительство». Учитывая исторические особенности развития России, ученый
определяет российский конституционализм как возникшее в процессе модернизации государственного строя политическое течение, поставившее своей целью либерализацию монархического режима,
придания ему тех или иных черт монархического конституционализма [8]. Похожую позицию выражает И.Е. Адаменко, рассматривая понятие «конституционализм» с точки зрения права. Ученый определяет данное понятие в рассматриваемый период как совокупность идей и принципов, направленных на ограничение или уничтожение самодержавия, введение в государственно-правовую практику
элементов разделения властей. Понятие «правительственный конституционализм», по мнению
И.Е. Адаменко, обладает следующей характеристикой: «…тот конституционализм, который был фактически санкционирован императором как главой государства». Так, особенностью правительственного конституционализма автор считает его воплощение в ряде конституционных проектов, созданных при покровительстве самодержца [1].
Возможность появления правительственного конституционализма как специфического политико-правового явления дореформенной России историками связывается с личностью и взглядами самого императора Александра I [4]. В доказательство этому исследователи приводят одно из утверждений Г.В. Вернадского: «Конституционные попытки первой четверти XIX столетия имеют опору в
личных взглядах и симпатиях императора Александра І» [1]. В царствование Александра I появляется
целый ряд конституционных проектов, разработанных по инициативе самого императора. По замечанию В.В. Виноградова, необходимость государственных преобразований рассматривалась для сохранения монархии в России, в связи с чем предлагалось самодержавную власть ограничить законом [2,
с. 45].
Монографические, диссертационные исследования и научные статьи позволяют выделить основные этапы в развитии правительственного конституционализма первой четверти XIX века.
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Первый этап целесообразно связать с деятельностью М.М. Сперанского. Его «Записка об устройстве судебных и правительственных учреждений в России» 1803 г., по мнению И.Е. Адаменко,
отражала идеи конституционной монархии, разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, независимости судебной власти, ответственности исполнительной власти перед законодательной [1]. В самой «Записке» содержится характеристика вопроса относительно образа
управления, который предполагал сочетание в себе следующих свойств: «1) Он должен быть весь
расположен на настоящей самодержавной конституции государства, без всякого раздела власти законодательной от власти исполнительной; 2) Он должен сохранить и усилить народное мнение, власть
сию ограничивающее не в существе ее, но в форме ее действия; 3) Он должен сколь можно быть приближен к образцу монархического управления, выше изображенного; 4) Он должен содержать в себе
разные установления, которые бы, постепенно раскрываясь, приготовляли истинное монархическое
управление и приспособляли бы к нему дух народный» [9]. На основании вышеизложенного, следует
отметить факт постановки вопроса о необходимости введения в стране конституционной монархии,
но при этом стоит заметить осторожность автора в формулировках, используемых для характеристики сущности новой формы правления.
Дальнейшее развитие идеи М.М. Сперанского получили во «Введении к Уложению государственных законов» 1809 г. Данный проект предусматривал реформу государственного и общественного
строя России, но при этом в нем не содержалось и намека на какое-либо посягательство на основы
самодержавной власти. Стоит отметить, что проект не был по своей сути слишком радикальным. Основная идея плана государственных преобразований заключалась в создании в России народного
представительства и установления выборного начала в местном самоуправлении. В соответствии с
проектом, во главе государства должен был стоять император, а в его непосредственном подчинении
находился Государственный Совет, который должен был объединить законодательную, исполнительную и судебную власть. Ниже Государственного Совета по рангу предполагалось создать Государственную Думу, Сенат и министерства. Государственная Дума, формировавшаяся посредством
степенных выборов, должны была заниматься принятием законов, предложенных императором, при
этом правом законодательной инициативы не обладала [6, с. 33–35]. В целом план Сперанского сохранял полномочия монарха в прежнем виде, но в то же время власть уже не могла быть абсолютной.
В случае его реализации в России утвердилась бы дуалистическая монархия, характеризующаяся разделением законодательной власти между монархом и парламентом. Проект М.М. Сперанского был
одобрен императором Александром I, но из всего плана преобразований реализованным оказался
лишь пункт, касающийся учреждения Государственного Совета, но при этом с ограниченными функциями в сфере законодательства.
Второй этап условно связан с дарованием Конституций Финляндии в 1809 г. и Польше в 1815 г.
Подготовить текст Конституции Финляндии поручалось уже упоминаемому выше М.М. Сперанскому. Судя по всему, текст данной Конституции готовился параллельно с написанием «Плана всеобщего государственного образования». Проект Конституции Финляндии содержал в себе «излюбленные
идеи М.М. Сперанского о всесословном парламенте». Вместе с тем, автор документа советовал царю
сохранить все старинное шведское законодательство, которое составляло историческую традицию
народа Финляндии [6, с. 32]. Окончательная редакция Конституции Царства Польского была утверждена Александром Павловичем 15 ноября 1815 г. Основные положения польской конституционной
хартии заключались в следующем: Царство Польское навсегда объявлялось присоединенным к Российской империи и соответственно русский император объявлялся польским царем, а корона Царства
Польского становилась наследственной для русских царей (ст. 3); власть императора законодательно
ограничивалась конституционной хартией (ст. 4); «Польский народ будет иметь на вечные времена
народное представительство, которое заключается в сейме, состоящем из царя и двух палат» (ст. 31);
верхняя палата сейма – Сенат – состояла из членов, пожизненно назначаемых императором (ст. 110),
нижняя палата сейма – палата депутатов или послов – состояла из 128 депутатов, избранных путем
прямого голосования (ст. 118); избирательная система продолжала оставаться сословной [8]. Особое
внимание С.В. Мироненко в своем исследовании уделяет вопросу о широте компетенции народного
представительства и соотношении власти сейма и императора. Анализируя данный документ, ученый
приходит к выводу о том, что наблюдалось стремление создать некоторое соединение неограниченного самодержавия с конституционным устройством, стремление, дав конституционные права, оставить все же последнее, решающее слово за самодержавной властью [7, с. 151–152].
Следующий этап, являющийся очередной попыткой государственных преобразований, связан с
деятельностью Н.Н. Новосильцева, результатом которой стало появление проекта «Государственной
уставной грамоты Российской империи» 1818 г. Этот проект также был разработан по инициативе
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Александра I [11]. Грамота предоставляла монарху огромную власть. В ст. 11 документа говорится,
что «державная власть неразделима: она сосредотачивается в лице монарха». И далее в ст. 12: «Государь есть единственный источник всех в империи властей гражданских, политических, законодательных и военных. Он управляет исполнительной частью во всем её пространстве». Предусматривалось
создание органа народного представительства – Государственного Сейма. В её состав входили бы
император и две палаты: Сенат (верхняя палата) и Посольская палата (нижняя палата) (ст. 91). Государственный сейм должен был рассматривать законопроекты, вносимые от имени императора через
Государственный Совет, бюджет и налоги [3]. Однако, согласно ст. 13 и ст. 101, Государственный
сейм лишь «содействует» государю в осуществлении государственной власти. Законопроект, принятый обеими палатами Государственного сейма, утверждается (или не утверждается) императором
(ст. 135). Перечислялись некоторые права подданных: равенство всех перед законом, недопустимость
произвольных арестов, право задержанного знать причину своего ареста, возможность нести наказание, лишь предусмотренное законодательством, свобода печати, свобода передвижения, право собственности (ст. 80–90, 97) [2, с. 47]. Данный проект также остался нереализованным.
В качестве причин нереализованности на практике конституционных проектов рассматриваемого периода исследователи называют то, что они были, как правило, не реалистичны, не адаптированы к условиям российской действительности. Так, например, тот факт, что идеи конституционализма в рассматриваемый период не стали продуктом коллективного общественного сознания, по замечанию ученых, связан с неразвитостью в России гражданского общества, отсутствием соответствующей правовой традиции. Кроме того, И.Е. Адаменко отмечает, что в отечественной политикоправовой мысли первой четверти XIX века не нашли большого отражения идеи, связанные с правами
человека, что объясняется исследователем наличием таких пережитков феодализма, как крепостное
право и сословное деление общества, а также доминированием коллективистских и публичноправовых начал в правовой системе [1].
Таким образом, политические замыслы и конституционные идеи в период царствования императора Александра I получили свое выражение в конституционных проектах преобразований. Они
отражали идеи представительного правления, предполагали наличие новой формы монархии, юридически ограничивающей абсолютизм, но фактически сохраняющей единоличную власть царя. Однако
провести конституционную реформу монарх так и не решился.
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РАКОВОРСКАЯ БИТВА. ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Раковорская битва 1268 г. (иначе называемая битвой при Везенберге) находится в тени Ледового побоища, несмотря на то, что превосходит его по значимости. По стечению обстоятельств, ей «не
повезло» с историографией, потому что решающую роль там сыграл, наряду с новгородцами, Довмонт Псковский, выходец из литовских земель. Существенно, что в ранних летописных источниках
Ледовое побоище уступает по эпохальности не только Раковорской битве, но и сражению под Шауляем 1236 г., а также инциденту со шведами на Неве 1240 г. [7].
После столетий изучения отечественной истории, не только по идеологическим, но и методологическим причинам, безнадежно устарели труды В.Н. Татищева, Н.М. Карамзина, Н.А. Полевого,
В.Т. Пашуто, многотомные «Очерки истории СССР», статьи в энциклопедиях и многие другие. Разумеется, они могут быть использованы для историографических обзоров и начального уровня, но
серьезного научного исследования по данному сражению по ним уже не сделать. И поныне распространяется информация, что М.Н. Тихомиров пытался выпустить монографию «Ледовое побоище и
Раковорская битва», но она была запрещена, рукопись уничтожена, и власти скрывают правду. Никто
не знает, так это или нет, судьба издания неопределенная. Однако, сохранилась другая его работа –
«Борьба русского народа с немецкими интервентами в XII–XV вв.», где он критично отнесся к Рифмованной хронике, назвав ее ненадежным и тенденциозно составленным в похвалу деяниям рыцарей
источником, приписывавшим победу немцам. В то же время, советский ученый гораздо лучше оценивал Новгородскую первую летопись, хотя подчеркивал, что между ней и ливонским повествованием есть определенное сходство: произведения говорят о тяжелых потерях с обеих сторон, обессиленных битвой [16, с. 36–37].
Из последних работ можно отметить «Новгород и Псков. Очерки политической истории Северо-Западной Руси XI-XIV веков» А.В. Валерова, правда, Раковорская битва упоминается только в
контексте новгородско-псковских взаимоотношений и анализа летописных известий [6, с. 204–206].
Осторожность требуется при чтении книги Д.Г. Хрусталева «Северные крестоносцы» 2009 г., где автор полностью доверился взглядам историка XIX в. С.М. Соловьева, поэтому на страницах присутствуют чрезмерно завышенные данные о численности сторон (18–20 тыс. ливонцев против 28–30 тыс.
русских), а также описание рыцарской «свиньи» [18]. В Интернете военный историк и реконструктор
К.А. Жуков в 2015 г. выступил с подробным разбором Раковорского побоища на YouTube в цикле
«Разведопрос» [13], это научно-популярное изложение рекомендуется к просмотру.
В 2016 г. в Санкт-Петербургском государственном университете была защищена кандидатская
диссертация Н.А. Петровой «Псковская земля в системе государственных образований Восточной
Европы. Последняя треть XIII-XIV вв.» [12]. Ничего принципиально нового касательно Раковорской
битвы там нет, присутствует обычное цитирование и анализ древнерусских летописей, что выполнялось предшественниками, в частности, Валеровым.
Из современных эстонских исследователей необходимо выделить Анти Селарта [1], который
пришел к выводу, что после сражения под Везенбергом, граница между Датской Эстляндией и Новгородской землей практически не менялась в течение следующих столетий. Согласно этому заключению, даны и ливонцы отказались от своих притязаний на территорию за пределами реки Наровы.
По словам Новгородской первой летописи, в 1268 г. «было страшное побоище, какое не видели
ни отцы, ни деды» [11, с. 86]. С точки зрения советской идеологии, которая перешла в современный
государственный патриотизм, это «неправильная битва», несоответствующая культовому фильму
С.М. Эйзенштейна «Александр Невский» и проекту «Имя Россия». Отношения между Литвой и Российской Федерацией в конце 2010-х гг. пребывают в замороженном состоянии. Лишний раз упоминать, что слава русского оружия досталась литовцу, означает осуждение и неприятие не только на телевидении, форумах и социальных сетях в Интернете, но и в отечественном научном сообществе. С
одной стороны, это спорное событие в средневековой истории касается также и враждебного Ливон97

ского ордена. С другой, отрицая и не понимая, что происходило в те времена, невозможно изучать
историю Северо-Западной Руси XIII в.
Знаменитое выражение «псы-рыцари», навеянное в советском, а затем и российском обществе
неправильным переводом трудов Карла Маркса («Reitershunde» – «рыцарский сброд») и художественной борьбой князя Александра Невского [2], в XXI в. показывает свою несостоятельность. Задача
разоблачить воззрения прошлого не стоит, нужно понимать те условия, которые влияли на взгляды
историков, формировали их методологические и историографические подходы. Субъективность во
многом связана с марксистско-ленинской системой ценностей, которая господствовала ранее. Стереотипы подпитывали концепцию «Натиска на Восток» («Drang nach Osten») с 1930-х гг., будучи инструментом пропаганды, не соответствуя историческим фактам. Вещи, не вписывавшиеся в идеологические установки, предавались забвению. Главной целью было показать, что «коварная политика
западноевропейских феодалов и папства обречена на провал», а «героическая, справедливая освободительная борьба балтских племен и русского народа одержит победу». Используя такие слова, советские ученые создали образы «врага и героя», «плохого и хорошего», «своего–чужого» [10].
Возникает вопрос, раз Александр Невский наголову разбил крестоносцев в 1242 г., то откуда
они смогли собрать новые силы для кровопролитных битв при Дурбе и Раквере? Если он сражался не
с основными силами Тевтонского ордена и даже не с частями Ливонского ландмейстерства, то в таком случае нанес поражение лишь отряду Дерптского епископства, в состав которого входили несколько рыцарей. Тогда Ледовое побоище не может сравниться с Раковорской битвой ни по масштабам, ни по результатам.
Описание сражения в летописях показано подробно, насколько это возможно. В определенной
мере, оно дополнено сведениями «Старшей Ливонской Рифмованной хроники» [9, с. 247–250], до сих
пор не получившей полного академического издания (почему в России XXI в. его нет – отдельная тема). Далеко не вся информация может быть использована в равной степени при попытке установить
реальное положение дел. Как могли древнерусские летописцы подсчитать численность и потери новгородцев и псковичей, а также противника, особенно когда речь идет о списках XIV–XVI вв.? Авторы
известий, как правило, не были непосредственными очевидцами и жили гораздо позднее того, о чем
рассказывали. Что касается орденских хронистов, то они явно преувеличивали количество русских, с
которыми боролись. Немецкие источники считали убитых и раненых только среди рыцарей, знати и
элиты тех времен. Лица незнатного происхождения, как правило, в средневековых битвах особой роли не играли. Кроме того, немцам часто помогали некоторые прибалтийские народы (ливы, латгалы,
эсты), именуемые в летописях чудью, их указывали словом «без числа». При такой «точности» все
цифры носят условный характер.
В 1267 г. в Новгороде решали, в каком направлении состоится главный поход. В итоге, вместо
Литвы и Полоцка были выбраны датские владения в Эстонии, замок Везенберг. Это не что иное, как
новая широкая военная кампания на северо-западе. Северное эстонское побережье было стратегически важным с точки зрения установления контроля над торговыми путями между Новгородом и Ревелем. В случае взятия Везенберга открывалась перспектива выхода к Балтийскому морю. Собралась
внушительная сила: новгородцы во главе с посадником Михаилом Федоровичем, Псковская земля с
Довмонтом, Великий князь Владимирский Ярослав Ярославич дал в помощь своих сыновей Святослава и Михаила, а также Юрия Андреевича Суздальского и Дмитрия Александровича Переславского, из Смоленска прибыл Константин Ростиславич. То есть, почти вся Русская земля, кроме юга.
Формально руководил походом 18-летний Дмитрий Александрович. При численности населения в
20–30 тыс. человек [17, с. 139], Новгород мог выставить на войну от 1,5 до 3 тыс. Псков – около 1
тыс. Княжества Северо-Восточной Руси – примерно 1,5 тыс. Итого, примерно 4–5 тыс. воинов. Ударной силой была боярская конница. Вместо пехоты шло ополчение. Снаряжены осадные орудия –
по́ роки.
Против них выступили Дерптский епископ Александр, рыцари из Феллина (Вильянди), Леаля
(Лихула), Вейсенштейна (Пайде) и их датские союзники. Рижский архиепископ отказался прислать
воинские контингенты. Ландмейстер Отто фон Лаутенберг тоже не присутствовал по довольно прозаической причине: «сражался у Двины с литовцами», на деле же, в декабре 1267 – январе 1268 г. он
направил послов в Новгород для заключения мира, где значилось, что крестоносцы обязывались не
помогать датчанам в Эстляндии, включая Ревель и Раковор [11, с. 86]. Текста договора нет, клятвы
явно не выполнялись. Скорее всего, Ливонская конфедерация не хотела большой войны, но и не могла допустить усиления русских в Прибалтике. Политика решала все. То есть, ливонцев и датчан было
явно меньше, до 3 тыс. человек, из них 34 конных рыцаря.
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Особо важно то, что экипировка тевтонов, в некотором роде, была сопоставима с вооружением
русских ратников: кольчуга, щит, меч, вместо традиционного славянского шишака – ведрообразный
шлем с плоским верхом, сегменты соединялись заклепками. Лат тогда не было. Доспехи с середины
XIII в. у них были кольчужно-пластинчатые (бригандины), когда пластины закреплялись под тканью,
что неплохо защищало при ударе. Верхней одеждой служила котта – белая туника с черным латинским крестом и узкими рукавами. Рядовые воины носили крест Т-образной формы. Шлемы снимались после схватки на копьях, иначе плохой обзор слишком мешал в ближнем бою и при рукопашной, а то и мог погубить: никто не хотел запросто лишиться головы. Большинство оставались в кольчужном капюшоне, а металлическую шапку имели лишь богатые. Рыцари обычно не брали ни наручей, ни поножей: на ноги надевали кольчужные чулки, снизу подшивали кожаные подошвы. Толстые
стеганные набедренники защищали бедра, колени и верхнюю часть голени. Прочностью приходилось
жертвовать в пользу гибкости в районе сустава [15, с. 8].
У знатных новгородцев и псковичей были «дощатые» доспехи, с металлическими пластинами,
носившимися поверх кольчуги, наручи и поножи, шлемы. Сказывалось влияние не только западных
соседей, Ливонского ордена и Великого княжества Литовского, но и Византийской империи, с которой Русь имела многовековые контакты. Таким образом, иногда они являлись лучше защищены и весили тяжелее европейцев. Многообразие шлемов домонгольской эпохи сменилось сфероконической,
куполовидной и шатровидной формой. Появились наносники, укороченные по нижнему срезу венца,
часто с подвешенной к ним бармицей, закрывавшей все лицо [3, с. 265–266].
Древнерусское копье могло быть кавалерийским древковым оружием с характерным наконечником вытянутой формы, который рассчитан исключительно на колющий, глубоко проникающий
удар. Похоже на то, что они не извлекались из раны. В таком случае, всадник после нанесения удара
либо бросал копье, либо древко переламывалось. В XIII в. встречаются упоминания о сулицах, которые использовались конными воинами. Их применяли не только против приближающегося противника, но также в ближнем бою или при отступлении [20, с. 16].
В XXI в. не у всех и не всегда есть ясное понимание принципиальной разницы между средневековыми названиями, с одной стороны, и терминами, присвоенными историками тем или иным типам оружия в XIX–XX вв. С одной стороны, вполне возможно определить сулицу как метательное
копье с синонимическим наименованием дротик, а также назвать этим небольшие копейные наконечники, находимые при раскопках. Но существенной ошибкой будет мнение о том, что сулицы обязательно принадлежат к выявленному типу. Тем более, что в музейных собраниях не установлен ни
один наконечник древкового оружия, для которого было бы точно известно, что во время использования он назывался именно так. Однако большая часть средневековых русских письменных источников свидетельствует о том, что сулицей называли все-таки не вспомогательное, а основное копье
ближнего боя, потеря которого была равносильна поражению. Ясно, что речь идет не о дротике, оружии одноразового применения. Таким образом, это слово имело 3 основных значения: копье вообще,
реже – короткое метательное копье, а также наконечник копья [19].
Мечи и доспехи до XIV в. не закаливали. Полутораручный меч весом до 1,5 кг в руках конника
служил грозным оружием, наряду с копьем, пробивавшим щиты и кольчуги. Всадники-рыцари использовали стремена и пиковидные шпоры. Русские дружинники надевали шпоры со звездочками. В
Средние века лошади стоили дорого. Коней ливонцы покрывали тонкой попоной с крестом, чтобы не
снижать выносливость своих боевых товарищей. Нужно также подчеркнуть, чтобы не переносить современную действительность в XIII в. – тогда не существовало регулярных армий и артиллерии.
23 января 1268 г. русская рать двинулась к Везенбергу и за рекой Наровой разделилось на 3
части. Начался грабеж земель эстов. Сама битва состоялась 18 февраля. Достоверную картину произошедшего установить трудно и вряд ли удастся вообще. Точное место до проведения палеоландшафтного исследования определить не получится, потому что пока неизвестно название реки, где это
было. Реконструкция требует существенных затрат и усилий. Теоретически, несогласованность источников (Новгородская первая летопись, Псковские летописи, Старшая Ливонская Рифмованная
хроника, Повесть о Довмонте, Ливонская хроника Германа Вартберга) можно преодолеть путем
сравнительного анализа.
В общих чертах, ход битвы был примерно следующий. Орденские войска переправились через
реку и нанесли удар по новгородскому центру. На правом фланге находились Довмонт, Святослав
Ярославич и Дмитрий Александрович. На левом – Михаил Ярославич и другие князья. У немцев в
центре стояли рыцари, справа – датские отряды, названные «людьми короля», слева – воины Дерптского и Леальского епископов. Пошли сшибки на копьях. Часть русских отступила, рыцари прорвали
построение и пробились к обозу, уничтожив осадные орудия. Последовал контрудар Дмитрия Алек99

сандровича. Из погони русские вернулись, когда стемнело. Потери с обеих сторон были большими.
Убит дерптский епископ Александр с двумя орденскими «братьями» [14, с. 95]. Погибло 13 знатных
новгородских бояр, включая посадника, 4 пропало без вести. Князь Юрий Андреевич подозревался в
бегстве. Датчане и дерптцы с леальцами отступили в Везенберг. 3 дня новгородцы стояли на поле
битвы, после чего вернулись домой.
Складывается впечатление, что сражение закончилось вничью. В этой ситуации каждая сторона
может приписать победу себе. После 1268 г. в древнерусских летописях построение «свиньей» больше не упоминается. Это связано с тем, что в последующих столкновениях новгородские войска прорывов не допускали и потому эмоциональных определений не встречалось. Орденские, польские и
литовские источники ничего не сообщали об этом ни до, ни после, для них «свиньи» не существовало. Атака обоза «острием» лишена всякого смысла [4].
Рыцарский клин (удар тяжелой конницы) мог прорвать строй только при условии, если противник не оказывал сопротивления и разбегался. Иначе, при вражеской обороне, лошади, наткнувшись
на препятствие, останавливались, фланги доходили до передовых, и тогда происходила трансформация боевого порядка во фронтальный прямоугольник. Колонны разворачивались, чтобы организованно дойти всеми силами: чем больше имелось бойцов, тем лучше. То есть, логично было ударить не
клином, а по фронту.
Результаты не вносят ясность, потому что в отечественной историографии русская рать хоть и
признается победителем, но Раковорская битва долгое время считалась вторичной. Некоторые детали
удивительно напоминают Невскую битву и Ледовое побоище. Сражение под Раковором завершается
преследованием противника на 7 верст (1066,8 x 7 = 7467,6 м). Театр военных действий – Датская Эстляндия. Поле брани – Вирония (Вирумаа), земля северо-восточных эстов. Довмонт в ходе своего
рейда опустошил приморскую территорию и взял пленных [5, с. 59]. Это не вписывается в традиционную тему «Борьба русского народа и народов Прибалтики против агрессии немецких, датских и
шведских феодалов». Речь, очевидно, может идти о борьбе Новгорода, Пскова с Ливонским ландмейстерством и Данией за раздел сфер влияния в Восточной Прибалтике [8, с. 197–198]. Экономические
интересы в XIII в. были важнее патриотических лозунгов «За Родину!». Но ни о каком «предательстве национальных интересов» рассуждать не получится. Стратегические цели похода достигнуты не
были – штурм Раковора не состоялся, а о движении на Ревель не могло идти и речи. Рифмованная
хроника подвела черту как нельзя кстати: «Так битва вся произошла. Русские, не забывая зла, в сердцах враждебность сохраняли, что к братьям много лет питали».
После Раковорской битвы 1268 г. Ливонский орден обратился к северогерманскому ганзейскому городу Любеку с просьбой не привозить новгородцам товары и объявить им экономическую блокаду. Это предложение было принято с явной неохотой, потому что немецких магнатов не устраивала
перспектива лишиться прибыли. Трудно удержаться от ассоциаций, когда в 2018 г. частые слова в
международных новостях про Россию – «экономические санкции».
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ТОЛКОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ И.В. СТАЛИНА
В УЧЕБНОЙ СОВЕТСКОЙ И РОССИЙСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ ПО ИСТОРИИ
Иосиф Виссарионович Сталин (1879–1953 гг.) относится к мировым историческим личностям,
которые оказали существенное влияние на ход и развитие всеобщей истории XX века. Иосиф Виссарионович оказывал своё влияние не только непосредственно как историческая личность, но и опосредованно, через систему сталинизма, которая идеологически проникала не только в строящееся социалистическое общество Советского Союза, но и в мировой коммунистический интернационал.
Национальная политическая энциклопедия определяет сталинизм как совокупность теоретических взглядов и практических действий И.В. Сталина и его окружения, господствовавших в советском обществе с конца 20-х гг. вплоть до 1953 г [7].
Проблему сталинизма изучали как отечественные историки и политологи (С.В. Мироненко,
Р.А. Медведев, А.Н. Медушевский, О.В. Хлевнюк, А.С. Ципко и мн. др.), так и зарубежные (Эллен
Каррер д’Анкосс, Ричард Пайпс, Генри Рейхман, Стивена Коэна и мн. др.).
Советский и российский публицист, педагог и писатель-историк Рой Александрович Медведев
в своих работах, где изучал личность И.В. Сталина и его идеологию, выделил следующие последствия сталинизма:
1. Гражданская война и голод в Поволжье 1918, 1922 гг. (до 5 млн жертв);
2. Политические репрессии 20-х годов (десятки тысяч жертв);
3. Принудительная коллективизация и раскулачивание после 1929 г. (10–14 млн человек);
4. Украинский голодомор (6–7 млн жертв);
5. Большой террор 1934–1939 гг. (10 млн жертв);
6. Расстрелы и казни 1937–1939 гг. (1 млн убитых);
7. Депортации из Западной Украины, прибалтийских государств (2 млн человек);
8. Иностранные военнопленные: поляки, финны, немцы, румыны, японцы (1 млн человек);
9. Депортации в ГУЛАГ в 1930–1945 гг. (7 млн человек);
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10. Депортации народов: поволжских немцев, чеченцев, ингушей, крымских татар и др. (1 млн
человек);
11. Послевоенная проверка репатриированных и жителей оккупированных немцами территорий
(5–6 млн человек) [6, с. 119].
Кроме вышеперечисленных последствий, сталинизм пронизал и оказывал своё влияние на духовную и научную жизнь мировых и советских сообществ. Так, в философии господствовала атмосфера политических обвинений и идеологических доносов [1, с. 587]. Были уничтожены уникальные
и известные во всем мире школы экономистов Н.Д. Кондратьева, Л.Н. Юровского, А.В. Чаянова, а
сами экономисты погибли [4, с. 224]. По вымышленным обвинениям были брошены в тюрьму авиаконструкторы А.Н. Туполев, В.М. Петляков, В.М. Мясищев и другие. Погиб выдающийся физиктеоретик М.П. Бронштейн. Погибли тысячи директоров, главных инженеров, ведущих специалистов
заводов, комбинатов, строек, начальников железных дорог. Более ста кинематографистов стали жертвами репрессий [9, с. 269].
После смерти И.В. Сталина массовые репрессии прекратились, однако заложенная им система
привела к фальсификациям в отечественной исторической науке. На основании этого, мною было
проведено исследование советских и российских школьных учебников истории, на которых выросло
и воспиталось не одно поколение детей.
Целью данного исследования было проанализировать толкование личности И.В. Сталина в
учебной советской и российской литературе по истории.
Объектом исследования выступает содержание школьного исторического образования в разные
временные периоды: Сталинской эпохи, периода Хрущевской «оттепели», эпохе «застоя» при
Л.И. Брежневе, периода 90-х годов, а также современного времени.
На основании проделанного анализа, можно сделать вывод о том, что содержание школьных
учебников по истории различных времен и толкование личности И.В. Сталина в них изменялись под
воздействием политических факторов, которые характерны для той или иной эпохи СССР и России.
Для анализа учебной литературы Сталинской эпохи был использован учебник А.М. Пенкратовой «История СССР (1894–1951 гг.)». Данный учебник был издан, когда лидер Советского государства был ещё жив (1952 г.), поэтому исторический материал в нём полностью соответствует идеологическим особенностям времени и отражает внешнюю и внутреннюю политику СССР. Это обусловлено
тем, что написание учебника контролировалось на самом высоком уровне, так как школьные учебники по истории были важнейшим компонентом исторической легитимации советского строя.
А.М. Пенкратова на протяжении всего учебника делает ссылки лишь на труды И.В. Сталина
(«Об индустриализации страны и о правом уклоне в ВКП(б)», «Вопросы ленинизма», «О Великой
Отечественной войне Советского Союза» и др.), а также на сочинения В.И. Ленина. Альтернативные
политические позиции в данном учебнике присутствуют лишь в виде критики этой позиции, с целью
подчеркнуть гений лидеров Советского государства и партии.
Оценочные суждения автора учебника по поводу личности И.В. Сталина имеют место быть и
носят весьма выразительный характер: «Советская Армия победила потому, что организатором и
вдохновителем её освободительной борьбы был вождь народов, величайший стратег и полководец
товарищ Сталин» [8, с. 321].
После смерти И.В. Сталина и провозглашения Н.С. Хрущёвым курса на десталинизацию советской системы, учебник А.М. Пенкратовой перестал соответствовать новым целям и задачам политической элиты. Поэтому в 1965 году под редакцией И.Б. Берхина, М.И. Беленького и М.П. Кима был
издан новый учебник «История СССР. Эпоха социализма» для 9–10 классов.
При анализе данного учебника можно сделать вывод, что доклад Н.С. Хрущёва о культе личности И.В. Сталина и о методах его правления в феврале 1956 года повлиял не только на создание, но и
на стиль учебника, так как Н.С. Хрущёв официально провозгласил отказ партии и правительства от
государственного террора как внутриполитического орудия. Поэтому роль, влияние и частотность
употребления личности И.В. Сталина в данном учебнике значительно ниже, чем в предыдущем анализируемом учебнике.
Кроме того, коллектив авторов данного учебника постоянно критикуют деятельность И.В. Сталина и дают негативную оценку его личности: «Всё сильнее обнаруживались отрицательные черты
характера Сталина, о которых ещё в 1922 году предупреждал В.И. Ленин: грубость, капризность, нетерпимость к критике, чрезмерная подозрительность. Сталин начал злоупотреблять властью, нарушать ленинские принципы коллективности руководства и единолично решать важнейшие вопросы
партийной и государственной жизни» [2, с. 221].
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Вслед за Н.С. Хрущёвым на пост Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза вступил Л.И. Брежнев, чьё отношение к личности Сталина и его
деятельности было иным, чем у его предшественника. Л.И. Брежнев был сторонником политики мягкой ресталинизации, ввиду этого в 1979 году, опять же под редакцией И.Б. Берхина, в свет выходит
новый школьный учебник «История СССР 1917–1978 гг.».
Толкование политики И.В. Сталина в данном учебнике можно охарактеризовать процессом
реабилитации сталинизма: происходит «возврат» личности И.В. Сталина в школьный учебник. Его
роль в ходе развития исторических процессов не принижается, в отличие от школьного учебника периода хрущёвского правления, а наоборот – имеет место быть при раскрытии наиболее значимых исторических событий 30-50-х гг. ХХ в.
Процессы системной дезинтеграции в народном хозяйстве, социальной структуре, общественной и политической сфере Советского Союза привели к прекращению существования СССР как государства в 1991 году. В том же году, 25 декабря, президент СССР Михаил Горбачёв объявил о прекращении своей деятельности на этом посту «по принципиальным соображениям» [3, с. 194].
Начинается глобальная по своим масштабам государственная модернизация во всех сферах
общественной жизни, политике, экономике и т.д. Данные изменения настоятельно требовали конструктивных изменений и в образовательной сфере.
Так, первым указом президента Б.Н. Ельцина был указ № 1 «О первоочередных мерах по развитию образования в РСФСР». На основе данного указа и принятых впоследствии нормативноправовых документов в общеобразовательных школах вводился новый базисный учебный план, временные государственные образовательные стандарты, осуществлялся переход массовой российской
школы на вариативное обучение. Образование в России приобретало гуманистический и дифференцированный характер. Разрабатывались программы и учебники нового поколения [5, с. 60].
Ввиду этого в 1997 году под редакцией А.А. Левандовского и Ю.А. Щетинова выходит новый
школьный учебник истории «Россия в ХХ веке» для 10–11 классов.
В период издания данного учебника (90-х – начала 2000-х гг.) происходит рассекречивание государственных архивных документов, имеющих ключевое значение для понимания Советской системы в целом, в то числе и эпохи сталинизма.
В связи с этим в анализируемом учебнике 1997 года внимание последствиям сталинизма уделено в целом параграфе «Большой террор», где перечислены даты, причины и личности репрессированных: С.М. Киров в 1934 г., Г.Е. Зиновьев и Л.Б. Каменев в 1936 г., М.Н. Тухачевский в 1937 г. и
мн. др. Ответственность за организацию массовых репрессий полностью лежит на И.В. Сталине.
Следующий анализируемый учебник А.В. Торкунова, А.А. Данилова и др. был издан в 2016 году в связи с инициативой президента Российской Федерации В.В. Путина о единой концепции преподавания истории России в школах. Кроме того, создание данного учебника обусловлено принятием
Историко-культурного стандарта и Федеральных государственных стандартов среднего (полного) образования, в том числе и истории, которые определяют содержание основных обязательных программ и требования к уровню подготовки выпускников на различных уровнях (базовый, профильный).
В данном учебнике произошли коррективы в изложении исторических событий периода сталинизма и их оценке. Этому способствовало создание более сложного по составу коллектива авторов: в
него вошли только сторонники позитивной оценки сталинского варианта социализма и лично роли
вождя (М.Ю. Моруков, А.А. Данилов) и представители либерального крыла историков (В.Н. Хаустов,
О.В. Хлевнюк), которые глубоко и с новых позиций изучили эпоху сталинизма.
Личная ответственность И.В. Сталина за планирование репрессий в данном учебнике обоснована тем, что он принимал решения на основе вымышленных показаний сотрудников НКВД, к которым он относился совершенно серьёзно. Состав авторов данного учебника выработал новую концепцию массовых репрессий, доказав, что «репрессии были результатом спланированной Политбюро ЦК
ВКП (б) акции по ликвидации потенциальной “пятой колонны” преддверии возможной войны “генеральной чистой” советского общества» [10, с. 52].
Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что при анализе и
сравнении школьных учебников истории различных времен, начиная со сталинской эпохи и заканчивая современным временем, становится ясно, что со сменой исторических периодов меняется и само
содержание учебников истории: система исторических терминов и понятий, набор фактов, событий,
причинно-следственных связей, героев и личностей, их оценка и критика. Это обусловлено тем, что
каждый анализируемый учебник истории отражает политические и идеологические особенности того
или иного временного периода.
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ОЖИВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ
АКТИВНОСТИ В ПРОВИНЦИИ
В КАНУН ВЕЛИКИХ РЕФОРМ
В середине XIX в. Россия переживет общественный подъём, вызванный сначала патриотическими настроениями во время Крымской войной, а затем восшествием на трон Александра II, общей
либерализацией обстановки, подготовкой радикальных преобразований. Специалисты по региональной истории указывают: «Этот подъём затронул не только столичные города, но и провинцию. Не остался он незамеченным и в Самаре» [18, с. 36].
Преобразование Самары в губернский центр произошло в 1851 г. в результате процесса освоения Заволжского края и превращения города в средоточие его торговой, экономической и культурной
жизни [11, с. 188, 193]. У многих складывалось впечатление, что совпадение во времени образования
новой губернии и начала подготовки кардинальных реформ не было случайным [3, с. 153]. Несомненно, что к середине XIX в. российское провинциальное общество было готово принять серьезные
перемены в жизни страны. Однако, взаимодействие власти и общества в Самаре, как и везде, складывалось далеко не просто.
Активность общества во всех сферах жизни Самары дополнительно стимулировалась с приданием городу статуса губернского центра. В нем появились такие средства реализации общественных
интересов, как периодическая печать, типографии, библиотеки т.д. [2, с. 133]. В литературе по истории этого города показано, какую важную роль в процессе оживления «гражданской жизни» сыграли
«авторы корреспонденций в самарские и столичные газеты» [3, c. 158, 160]. Заметный вклад внесли
также местные корреспонденты научных обществ, особенно Русского географического общества [18 ,
с. 36].
Самарскую губернию в 1853-1860 гг. возглавлял К.К. Грот [4, с. 156]. Губернатор подчеркивал,
что свои действия он старался согласовать с потребностями и активностью местного общества, тем
самым стимулируя дальнейшее сотрудничество органов государственной власти и местного самоуправления. Некоторые из нововведений Грота отражали положительные черты его характера, хотя,
возможно, были рассчитаны на соискание популярности у жителей. Начальнику новой губернии
пришлось решать непростые административные вопросы, налаживая работу местных властей различного уровня и их взаимодействие. Он столкнулся с необходимостью наведения порядка в выборах,
должностях, полномочиях местного самоуправления. Губернатор предложил установить в этих делах
«прочный и основанный на законоположениях порядок» [16, с. 183].
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В первой половине и середине XIX в. в местном самоуправлении усилилось участие дворян в
связи с созданием при губернском правлении многочисленных комитетов и комиссий по различным
вопросам. Представительство других сословий в местном самоуправлении и суде также имело место,
причем в городском самоуправлении ведущую роль играли купцы и мещане [6, с. 203–204].
Представители дворянства сыграли важную роль не только в решении местных задач, но и в
обсуждении поднимавшихся общегосударственных вопросов, прежде всего, крестьянского. Только
«благородное» сословие было призвано верховной властью к разработке будущей Великой реформы.
Самарский комитет собрался для торжественного открытия в 1858 г. Самарские губернские ведомости сообщали: «24 сентября члены комитета для улучшения быта помещичьих крестьян, собрав по
своим уездам предварительные сведения о положении помещичьих имений, съехались в губернский
город для открытия заседаний комитета». Основную часть упомянутого сообщения в газете составило изложение речи К.К. Грота на первом заседании Комитета 26 сентября о будущем «освобождении
от крепостной зависимости» и «даровании гражданских прав крепостным людям» [14].
Без участия прессы уже не обходилось решение важных вопросов. В предреформенные годы
газеты даже провинциальных городов становились инструментом воздействия на общественное мнение и выражения этого мнения. Поэтому газетная активность, доводившая до сведения всех жителей
губернии ход подготовки отмены крепостного права, по сути, не давала возможности верховной власти отступить от реформистской линии.
Яркой демонстрацией готовности самарской общественности к решению общегосударственных
задач, осознания необратимости происходящих изменений стал так называемый «студенческий
обед». Он состоялся 19 февраля 1859 г. На нем собрались чиновники и интеллигенты – выпускники
различных университетов. В этой встрече участвовал видный российский публицист, общественный
деятель, активный сторонник и деятель крестьянской реформы Ю.Ф. Самарин, были его самарские
единомышленники, посетил ее и губернатор К.К. Грот. «Всех занимающий вопрос – освобождение
России от крепостного права еще не вполне разрешен, а плоды его уже видны», – сказал в свой речи
на обеде один из сторонников идеи освобождения крестьян А.А. Шишков. Он имел в виду перемены
в сознании людей под воздействием обсуждения главной всероссийской темы дня. Его и другие выступления также обнародовала местная газета [15, с. 189].
Основной заслугой К.К. Грота перед Самарской губернией стало расширение культурного и
образовательного пространства этой части русской провинции. Он использовал не только свой «административный ресурс», но и старался вызвать встречные шаги местной общественности, прежде
всего, органов самоуправления.
Усилия губернатора в народном просвещении были связаны как с появлением новых учебных
заведений в городах, так и сельских школ, отвечали потребностям местного общества и пользовались
его поддержкой. Именно при К.К. Гроте в Самарской губернии были открыты средние учебные заведения: мужская гимназия в 1856 г. и духовная семинария в 1858 г. [5, с. 260]. Губернатор также содействовал открытию школы для весьма специфического контингента при тюремном замке в Самаре.
Еще одной открытой тогда школой стало приходское училище для девочек. В газете «Самарские губернские ведомости» в 1858 г. сообщалось: «Спешим порадовать наших горожан благодетельною вестью. Между 1 и 15 числами будущего августа иметь быть открыто у нас, в Самаре, женское приходское училище для детей преимущественно городского сословия. Оно будет содержаться на счет ежегодно жертвуемой городским обществом суммы, и потому обучение будет бесплатное» [12]. Когда
первое приходское училище для девочек было открыто, то встала новая задача. В газетном сообщении об этом говорилось: «Городской голова В.Е. Буреев короткой речью от имени городского общества выразил благодарность г. Начальнику губернии за живое участие в деле учреждения школы. В
ответ на это Его Превосходительство сказал, что средства для основания этого начального училища
даны ему городским обществом» [13]. Тем самым губернатор взаимно отметил вклад городского головы, известного в Самаре коммерсанта и благотворителя [20, с. 277].
В том же выступлении К.К. Грот выразил надежду, что жители Самары поддержат также идею
создания для девочек средней школы [13]. Эта задача была успешно решена, и 7 августа 1859 г. на
собранные обществом средства было открыто женское училище 1-го разряда – будущая женская
гимназия [7, с. 142]. Также успешно развивалось школьное дело и в селениях государственных крестьян, переданных под управление Министерства государственных имуществ, возглавляемое известным государственным деятелем П.Д. Киселевым [4, с. 158].
Как утверждают ученые, в России с конца XVIII в. начался, а в первой половине и середине
XIX в. продолжился процесс формирования гражданского общества. Под этим понимается возникновение «относительно свободной от государственного принуждения сферы жизни» [15, с. 5–6]. Для
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гражданского общества характерно «взаимодействие государства и общественности», действующей
самостоятельно и независимо от властей [9, с. 110–111].
Важным признаком этого процесса наряду с проявлениями общественного мнения и выступлениями прессы, стало возникновение различных добровольных ассоциаций [8, с. 164, 172–173]. В Самаре появление первых организаций общественности было тесно связано с педагогической интеллигенцией, число представителей которой выросло после открытия новых учебных заведений, прежде
всего, средних школ – мужской и женской гимназий. Это заметно «насытило небогатую на творческие и граждански активные элементы провинциальную среду» [17, с. 362].
Так, в городе было открыто филармоническое общество. О нем упоминается в сохранившихся
делах архива Казанского учебного округа, в который входила Самарская губерния.
Директор училищ Самарской губернии сообщал руководству учебного округа в апреле 1859 г.:
«Младший учитель Самарской гимназии Матьё в прошлую зиму составил филогармоническое общество, где приняли участие много из членов общества. 26 марта дан был этим обществом вокальный,
инструментальный концерт с целию приобретенья учебных пособий для гимназии. По желанию распорядителя г. Матьё и членов общества предназначаются сборы с таковых концертов, на первый раз,
купить рояль для гимназии, чтобы ученики учились петь. Обучение их этому искусству принимает г.
Матьё. Находя такую деятельность вдвойне полезною, как для учебного заведенья, так и для распространенья вкуса и любви к искусству в общество, не стесняя ее по своей службе, я осмеливаюсь это
обстоятельство представить особенному Вашему вниманию» [10, л. 1–1 об.].
Управляющий учебным округом заявил, что ему «весьма приятно видеть в младшем учителе
Самарской гимназии Матьё такое теплое участие к развитию эстетического вкуса». Он просил местное руководство «объявить ему от моего имени благодарность» [10, л. 2–2 об.].
Еще больший отклик в городе вызвало предложение о создании воскресной школы для тех, кто
не смог получить образование за школьной партой, в основном для молодых работников ремесленных мастерских. В Самаре эту идею раньше других выдвинули штатный смотритель (то есть директор) уездного училища И.К. Лавров (он был женат на родной тете В.И. Ульянова-Ленина), и учитель
того же училища Я. Кучин [17, с. 364]. В качестве преподавателей воскресной школы приняли участие учителя гимназии и других учебных заведений города, другие поборники просвещения [19,
с. 76]. Среди этих добровольных преподавателей-волонтеров были семинаристы, гимназисты, чиновники, медики [17, с. 365]. При школе была создана лечебница для бедных мальчиков из рабочих семей, где можно было получить бесплатно не только медицинскую помощь и лекарства, но также
кров, пищу, белье. Лечебница содержалась за счет пожертвований частных лиц и за счет отчислений
из жалованья учителей [19, с. 77].
Самарские учителя серьезно занимались сбором фольклорных материалов, привлекая к этому
делу своих учеников. Они печатали статьи в газетах и журналах, в том числе Петербурга и Москвы
[1, с. 71–72].
Таким образом, можно наблюдать на примере Самары, как постепенно общественная деятельность по решению местных вопросов улучшения условий жизни и хозяйства населения города вела к
повышению его гражданской активности, более четкому функционированию органов местной власти
и самоуправления. В середине XIX в. эта активность стала распространяться на более масштабные
задачи. Среди них были совместные меры общественности и властей по реализации планов развития
народного просвещения в целом и женского образования в частности, разработка крестьянской реформы. Эти дела стали достойным вкладом жителей Самарской губернии в реализацию общероссийских преобразований, осуществленных в правление императора Александра II.
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ЖИЗНЬ ВОСПИТАННИЦ
В СМОЛЬНОМ ИНСТИТУТЕ
В РЕФЛЕКСИИ Е.Н. ВОДОВОЗОВОЙ
Одно из направлений исследования истории России в современной историографии – социальная и духовная культура общества, изучаемая в контексте новых методологических парадигм. Обращение к феномену культуры общества середины XIX в. – переходной эпохе в истории России – актуально, поскольку современный социум проявляет интерес к духовному наследию в поисках гуманистических констант, абсолютных ценностей, формирующих внутренний мир человека. Изучение традиций воспитания личности – значимая исследовательская задача. Анализ традиций воспитания и образования в лучшем из институтов благородных девиц в России конца 1850-х гг. имеет значение для
осмысления идейно-нравственных основ и организационных форм становления культуры девушек.
Детство и отрочество Елизавета Николаевна Водовозова провела в закрытом учебном заведении, ее личность сформировалась в условиях жестких социальных и культурных норм, существовавших в Смольном институте. Ее восприятие системы образования и воспитания в Смольном институте
107

представляет интерес для осознания целей и результатов его деятельности. Цель данного исследования – изучить представления Е.Н. Водовозовой о системе образования и воспитания в Смольном институте в конце 1850-х гг. В русском обществе институт имел репутацию учебного заведения, где девочкам давали блестящее воспитание и образование. Воспоминания «институток» дают информацию
о том, как жилось им вдали от родственников под надзором строгих наставниц и учителей. Реалистическая оценка деятельности Смольного института возможна лишь с учетом мнений его выпускниц.
Елизавета Николаевна дала многостороннюю оценку пребывания девочек в институте, представляя не только свою позицию, но и мнение большинства учениц. Она писала, что жизнь девочек в
этом учебном заведении была сложной, строго регламентированной, упорядоченной, жестко контролируемой.
По мнению институток, подъем начинался очень рано – в 6 часов утра по звонку, классные дамы бегали и стягивали одеяла с девочек, поднимая их грубыми окриками. В столовую воспитанницы
ходили четыре раза в день, большое количество времени уходило на построение по парам по одному
росту, чтобы это представляло собой единую колонну. Елизавета Водовозова осуждала питание в институте: оно было недостаточным для растущих детских организмов. Институт стремился сделать из
своих питомиц великих постниц. Воспитанницы постились не только в рождественский и великий
посты, но каждую среду и пятницу. Как вспоминала Елизавета Николаевна, в это время девушки чувствовали такой адский голод, что ложились спать со слезами, долго стонали и плакали в постелях, не
будучи в состоянии уснуть от холода и мучительного голода.
Система образования и воспитания в Смольном институте находилась под руководством и
полным контролем начальницы. Ее обязанности: назначение классных дам, ведение финансового отчета деятельности учебного заведения, назначение экзаменов, награждение знаками отличия за
усердные прилежания в учебе, присутствие на уроках. Как говорилось в уставе Смольного института,
написанным Бецким в 1764 г., начальница должна была обладать строгостью и твердостью, подавать
пример воспитанницам, требовать от них кротости и повиновения. «Должность госпожи Начальницы,
яко важнейшая и пред всеми прочими преимущественная, требует великаго попечения о том, чтоб
быть ей всеми к воспитательному Обществу принадлежащими любимой и почитаемой. Одним словом, надобно ей во всем поступать с крайним благоразумием и кротостию, тем наипаче, что собственным примером должна она ободрять всех прочих, к воспитанию и руководству молодых девиц
определенных, а особливо Учительнице, от которых зависит все совершенство добраго воспитания и
обучения» [1, с. 6].
В институте особую значимость придавали религиозному воспитанию. В каждое воскресенье
воспитанницы присутствовали натощак по несколько часов на церковной службе. Как говорилось в
уставе, девушки должны и духом, и сердцем совершать с почтением молитву в святом месте. Но вместо этого институтки любыми способами старались избежать службы, поскольку были голодными.
Например, взрослые институтки удивительно ловко умели представлять обморок: задерживая дыхание, они бледнели, тряслись, вскрикивали, как будто внезапно теряли сознание, ловко падали на пол,
даже с грохотом, не причинив себе ни малейшего вреда. В случае проявления нетерпимости и непослушания в церкви воспитанницам в последующем приписывалось наказание, которое для всех служило бы примером. В уставе говорилось: «И по тому госпожи Надзирательницы и Учительницы обязаны иметь крепкое смотрение, чтоб девицы в церкви между собою отнюдь не разговаривали, но
стояли бы со страхом и с должным благочинием. За малейшее же во время молитвы или службы преступление, строго поступать по возвращении в покои, в присутствии всего того класса, или при собрании воспитываемого Общества, дабы стыд одной, служил навсегда к воздержанию других от подобных поступок» [1, с. 14].
В институте физические наказания не применялись, но поддерживалась строгая дисциплина.
Более комфортные условия были в институтском лазарете. Здесь девушки могли спокойно отдохнуть, выспаться под более теплым одеялом, в лазарете лучше кормили (меньше воровали), они
могли успокоиться и поправить свое душевное состояние. Доктор и медицинский персонал института
были очень добродушными людьми и сочувствовали девочкам.
В институте девушки не могли проявить свой характер, поделиться мыслями и чувствами с
учителями и классными дамами, хотя в этом учебном заведении наиболее значимым считалось воспитание любви и сочувствия к ближнему. Е.Н. Водовозова оценивала условия жизни в институте как
«неприглядные», «крайне неблагоприятными». Итогом пребывания девочек в институте было их
плохое здоровье: «Но если процент смертности среди воспитанниц был сравнительно невелик, зато
было чрезвычайно много болезненных, исхудалых, малокровных и нервных» [2, с. 195].
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Судя по воспоминаниям Е.Н. Водовозовой, воспитанницы Смольного института совершенно не
знали общественной и политической жизни страны.
Анализируя отношение Е.Н. Водовозовой к обучению в Смольном институте, можно заметить,
что она давала низкую оценку целям и результатам образования в этом учебном заведении.
В институте уделялось большое внимание преподаванию французского языка. Начальство и
классные дамы общались с воспитанницами института только на французском языке. Но, по воспоминаниям Е.Н. Водовозовой, преподавание иностранного языка не давало нужных результатов, поскольку фразы, употребляемые в разговоре с начальством института, лишь просто заучивались наизусть.
После окончания института выпускницы выходили в жизнь с наивными взглядами, неподготовленными к реальной действительности, с набором романтических идеалов о браке и любви. Вот как
оценивала Е.Н. Водовозова типичную выпускницу института: «Ее манили к себе роскошь, балы, выезды, туалеты, танцы, ухаживания блестящих кавалеров. Одним словом, она мечтала о том, о чем
мечтали тогда все так называемые «кисейные барышни». Нужно, однако, заметить, что и русское общество того времени предъявляло девушке лишь эстетические требования. Наклонную к серьезному
чтению и разговору называли «синим чулком» и жестоко высмеивали» [2, с. 406].
Как видно, в дореформенное время в институте методы преподавания учебных предметов были
устаревшими. Е.Н. Водовозова характеризовала Смольный институт как «крепко-накрепко запертый
монастырь», куда не проникали ни новые идеи, ни сведения об общественной и политической жизни
страны [2, с .427].
Изменение системы обучения произошло тогда, когда инспектором Смольного института был
назначен в 1859 г. Константин Дмитриевич Ушинский. Он привнес в систему образования и воспитания новые педагогические идеи. Елизавета Николаевна вспоминала: «Если бы кто-нибудь сказал нам
тогда, что этому человеку суждено не только пошатнуть устои двух огромных институтов, незыблемо
покоившиеся на основах безнравственной нравственности, ханжеской морали и рутинных схоластических приемов преподавания, и в корне изменить взгляды и мечты институток, мы, воспитанницы,
ни за что не поверили бы этому» [2, с. 414].
По инициативе Константина Дмитриевича, классные дамы стали передавать воспитанницам
письма от родителей нераспечатанными, а раньше письма постоянно проходили строгий контроль.
Воспитанницы могли задавать теперь вопросы учителям, ранее они не обладали таким правом. Вопросы должны были носить не только уточняющий характер, но и с целью придать уроку характер
живой беседы. Диалоговый характер обучения развивал у воспитанниц института критическое мышление. Е.Н. Водовозова писала в своих воспоминаниях о переменах в институте с назначением
К.Д. Ушинского: «С водворением Ушинского мы, как по мановению волшебного жезла, проснулись,
ожили, заволновались и не могли наговориться друг с другом. Еще так недавно наша жизнь протекала
крайне однообразно, не давая нам никакого материала для живого общения между собой, и наши разговоры ограничивались рассказами друг другу о выходках классных дам и о наших мечтах подкузьмить так или иначе ту или другую из них. Теперь мы каждое слово и замечание Ушинского обсуждали
со всех сторон, и все более критически относились к прежним нашим взглядам» [2, с. 437].
К.Д. Ушинский ратовал за развитие женского образования, уверенный в том, что общество
должно защищать права женщин. Он стремился придать новые смыслы женскому образованию: институты должны готовить девушек к самостоятельной интеллектуальной, общественной деятельности. Дальнейшему развитию и изменению взглядов воспитанниц института способствовали и новые
преподаватели. В институте стала практиковаться чтение девушками книг, выбор которых осуществляли наставники.
Реформы, проведенные в Смольном институте, носили масштабный характер. Менялась вся
система обучения. Курс обучения в Александровском и Николаевском институтах составлял семь лет.
Если раньше воспитанница, которая не полностью освоила курс и не приобрела элементарных знаний, все равно переводилась в следующий класс. То теперь по новой системе малоуспешных воспитанниц оставляли еще на один год в этом классе с целью полного усвоения курса. Учебные программы также подверглись изменению, были введены новые предметы: естествоведение и физика, которые обязательно должны были преподаваться с помощью рисунков, моделей, приборов и опытов.
Изучение этих дисциплин носило не только теоретический, но и практический характер. Особое внимание было уделено преподаванию языка и географии. Ушинский находил необходимым увеличить
число уроков русского языка в младших классах. «По его понятиям, учитель русского языка не должен ограничиваться преподаванием грамматики, а обязан давать ученицам ясное представление об
окружающем, научить их рассуждать о знакомых предметах и правильно выражать свои мысли. Бла109

годаря Ушинскому, впервые заговорили о необходимости давать учащимся право рассуждать и даже
вменяли учителю в обязанность научить их этому», – писала Елизавета Николаевна в своих воспоминаниях [2, с. 457]. Ушинский считал, что девушки должны изучать один иностранный язык, чтобы
увеличить число уроков русского языка. «Преподавание и одного иностранного языка детям десяти и
одиннадцати лет, когда они еще плохо владеют своим отечественным, не совсем сообразно с требованиями правильного органического развития, но преподавание двух иностранных языков разом есть
такая очевидная педагогическая ошибка, что можно только удивляться, как она держится до сих пор
во всех наших учебных заведениях, несмотря на противоречащие примеры педагогической теории и
практики» [3, с. 300].
Константин Дмитриевич не раз выступал с критикой зазубривания материала, призывая к развитию способностей учениц осмысливать материал, рассуждать и делать умозаключения. В своей работе «Письма о воспитании наследника русского престола» (1859) он писал: «Нет сомнения, что воспитание должно действовать не на одно увеличение запаса знаний, но и на убеждения человека» [4,
с. 7].
Проведение реформ должны были осуществлять, по мнению Ушинского, новые учителя, так
как учителя с консервативными, устаревшими взглядами вряд бы стали выполнять новый учебный
план. Е.Н. Водовозова так вспоминала о цели подбора новых учителей Константином Дмитриевичем:
«Ушинский смотрел на выбор новых учителей как на задачу чрезвычайно ответственную: от этого зависела вся будущность обновления преподавания. Тут необходимо было все предусмотреть, все предвидеть: новые преподаватели должны были не только знать свое дело и быть более или менее талантливыми педагогами, но должны были явиться истинными сотрудниками и товарищами Ушинского»
[2, с. 457].
Под влиянием новых учителей преподавание приобрело характер живого, систематического
изучения предметов. Елизавета Николаевна Водовозова принадлежала к той группе воспитанниц
Смольного института, которые восприняли идеи Ушинского. Она увидела смысл своей жизни в умственной деятельности, в служении людям.
Таким образом, в оценках Е.Н. Водовозовой преподавание и образование девушек в Смольном
институте далеко не соответствовало потребности в формировании высокообразованной, нравственно
воспитанной девушки. Жесткое дисциплинирование девушек, определение норм социального поведения, требовавших от институток беспрекословного подчинения администрации, преследовало цель
выпустить из учебного заведения покорной, умевшей воспроизводить в своем поведении общественные правила жизни личности.
Казарменная жизнь в Смольном институте не смогла заставить воспитанниц забыть о своем
достоинстве, гордости. Рефлексия Водовозовой выявляет ее нравственные и общественные ценности,
на основе которых она оценивала жизнь в институте: права девочек на свободу выражения своих
чувств, желаний, право на счастье, радость, уважение, достоинство личности. Елизавету Николаевну
возмущал казарменный режим в Смольном, бесправие учениц, отсутствие у них времени на саморазвитие, досуг, на общение. Категорически неприемлемыми для девочек были постоянные оскорбления. Водовозова свидетельствовала, что Смольный институт не давал должного гуманного воспитания и образования девушкам. Даже через много лет ее оценки жизни в институте оставались категорически жесткими. Система воспитания и образования в институте не учитывала индивидуальности
ребенка, а наоборот, требовала от него соответствовать своим поведением регламентированным нормам. Институт воспитывал послушных, вымуштрованных, несамостоятельных в своих действиях девушек. Результаты воспитания расходились с целями, прописанными в институтских документах.
Строгая казарменная жизнь под полным контролем начальства, до появления К.Д. Ушинского в
должности инспектора и новых учителей, оказала серьезное негативное психологическое воздействие
на воспитанниц. Только с 1859 г. учителя Смольного института стали уделять внимание раскрытию
внутреннего мира девушек, развитию индивидуальных качеств и способностей воспитанниц, их мыслительных способностей.
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ИСТОРИЯ СЕМЕНОВСКОЙ НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЫ В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ РОССИИ
Быть школе – жить селу (народная мудрость)

В 60-70-х г. XIX в. для подавляющего большинства крестьянских детей единственной возможностью получить начальное образование было обучение в церковно-приходских школах, реже – в
школах грамоты. После реформ Александра II, в 70-90-е гг. XIX в. заметно увеличивается количество
земских школ. Однако бедность местного населения небольшого русского села Семеновское Вощажниковской волости Ростовского уезда Ярославской губернии, не имевшего средств на постройку здания для школы и обеспечения её дровами и учебными пособиями, долгое время служила непреодолимым препятствием к заведению земского начального училища. Только в 1910 г., в связи с тем, что
Министерство народного просвещения приступило к реализации программы введения всеобщего начального образования и увеличило ее финансирование, здесь открылась школа для 45 человек (24
мальчиков и 21 девочки) из сёл Семёновское и Закедье, деревень Кедсково, Пукесово, Сысоево. Законоучителем Семеновского земского начального училища стал священник Николай Васильевич Лебедев, окончивший в 1905 г. Ярославскую духовную семинарию [5, л. 109].
После Октябрьской революции в стране началась перестройка системы народного образования.
В 1920-е гг. школе отводилась огромная роль в распространении коммунистической идеологии. Учителя принимали обязательное участие в пропаганде политической и экономической линии партии
большевиков. В это время шёл процесс смены руководящего состава управлением образования. Ростовский уездный отдел народного образования в циркуляре Вощажниковскому волостному отделу
народного образования прямо указывал принимать на руководящие должности учителей из крестьян
(бедняков или середняков, но не из кулаков). «Согласно личного заявления освободить от должности
заведующего волостным отделом народного образования А.Г. Камышева, избрав на его место беднейшего или среднего крестьянина…» [4, л. 79].
Однако школа ещё не стала орудием идеологической борьбы, многие старые обычаи сочетались с нововведениями Советской власти. Так, в той же деловой переписке встретилось упоминание
всех выходных дней и праздников на 1919 г. [3, л. 112]. Работать запрещалось 1 января (Новый год),
22 января («Кровавое воскресение»), 2 марта (день низвержения Самодержавия), 18 марта (День Парижской коммуны), 1 мая и 7 ноября. Далее производство работ воспрещалось в Рождество Христово, причём давалось два дня выходных, в Пасху, в Духов день, Благовещение, Рождество Пресвятой
Богородицы, Вознесение, Успение и Крещение. В 1919 г. отмечались как государственные, так и религиозные праздники.
В то время Вощажниковский волостной отдел народного образования руководил работой 8
школ, в которых обучалось 605 детей, в том числе в Семеновской – 40 ребят в двух классах. В послереволюционный период по всей стране началась борьба с неграмотностью населения. Учителя организовывали занятия для обучения неграмотных взрослых, открывали избы-читальни. В Семёновском
было 14 неграмотных, в селе Сысоеве и Кедсково по 2 человека, в Закедье – 15 неграмотных человек.
Образование было бесплатным, но в таких трудных условиях родителям приходилось в обязательном
порядке доставлять в школу продовольствие, дрова, что не всем было под силу. В качестве одной из
мер по борьбе с неплательщиками, на всеобщее обозрение выставлялись списки с фамилиями тех, кто
не сдал дрова или зерно [7, л. 28].
При этом не принималось во внимание, что не сдавали не столько от неорганизованности и
равнодушия к школе, сколько от сильной бедности. Об этом говорит и тот факт, чем за хорошую учёбу детей премировали их родителей – катушка цветных ниток была отличным подарком. Ещё один
пример. Вощажниковский Отдел народного образования делает запрос в Продуктовый комитет с це-
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лью получения ландрина для учащихся в связи со 2-ой годовщиной Октябрьской революции [4, л.
116]. Ландринное производство было и в Борисоглебских слободах и в самом селе Вощажникове.
Бедными были не только дети, но и учителя. Так, в 1921 г. В. Школьнова обращалась в Вощажниковский волостной Отдел образования: «Довожу до сведения, что я с сегодняшнего дня здорова, но
явиться в волостной отдел не имею возможности за отсутствием обуви, и ранее чем можно будет
пройти в верёвочных подмётках, явиться не могу» [6, л. 47]. О тотальной бедности свидетельствует
даже факт использования в качестве материала для переписки либо клочков бумаги, либо оборотной
стороны протоколов допросов, либо тончайшей кальки. Перелистывая эти страницы архивных документов, осознаешь, что был не только огромный дефицит предметов первой необходимости, в том
числе писчей бумаги, но и неумение педагогический кадров вести деловую переписку.
Несмотря на то что занятия обычно начинались в сентябре и заканчивались в мае, ребята совмещали обучение с полевыми работами. Так, Ростовский уездный отдел народного образования телеграфировал волостным отделам 20.04.1921 г.: «Ввиду ранних полевых работ весенний перерыв
школьных занятий установлен с 22 апреля по 6 мая» [6, л. 61]. А в телеграмме от 10.10.1919 с пометкой «Срочно!» заключалось требование, чтобы без промедления представить сведения, открыты ли
занятия в школах. Вощажниковский волостной отдел отвечал, что занятия идут в полном порядке [6,
л. 61].
Были и природные обстоятельства, мешавшие учебному процессу, например, разливы реки Кеды во время весенних паводков. Бывшая ученица Семёновской школы Платонова Валентина Александровна, жившая в с. Закедье в 1950-е годы, вспоминает, что во время разлива роняли ёлки, чтоб
пройти, а при сильном разливе и совсем в школу не ходили. Моста же через реку Кеду не было вообще, поэтому каждый раз приходилось переходить реку вброд.
В 1930-е гг. в стране вводилось всеобщее обязательное начальное образование и количество
учащихся в Семеновской школе стало вдвое больше по сравнению с 20-ми годами [8, л. 2]. Обязательным было трудовое воспитание, поэтому непременным условием существования любой школы
считалось наличие приусадебного участка. В Семёновской школе на участке в половину гектара ребята сажали свёклу, брюкву, морковь, огурцы, редьку, репу, тыкву, турнепс, цикорий для сдачи в
колхоз [10, л. 2-4].
Много сил вложил в развитие Семёновской школы заведующий Бычков Николай Александрович. Он родился в 1890 г. в семье торговца. Закончил Новинскую учительскую семинарию. Его педагогическая работа началась ещё до революции, сначала в с. Поречье, в первые годы после революции
в Вощажниковской школе, в 1918-1920 гг. являлся членом Вощажниковского отдела народного образования, а в 1925 г. пришёл в Семёновскую школу [9, л. 1]. Платонова Валентина Александровна,
вспоминая директора Семёновской школы, говорит, что человеком он был очень строгим и серьёзным. Дети его боялись, но в то же время уважали и любили. В обязанности директора школы входила
вся организация жизни школы: обеспечение учебного процесса и все хозяйственные дела (ремонт
крыши, окон и печей, обеспечение дровами, керосином, спичками) [11, л. 9].
Н.А. Бычков был одним из первых руководителей избы-читальни в селе Николо-Пенье. Работая
в Семёновской школе, он стал организатором культмассовой работы в селе. Для населения проводились лекции и беседы, постановки спектаклей. С 1931 г. он возглавил самодеятельную театральную
труппу колхоза «Ленинский Завет», сам же был и режиссёром, и гримёром. В отчёте о работе Семёновской школы за 1935–1936 г. упоминалось «карнавальное шествие 1 мая» и сообщалось, что жители почти всех домов села украсили свои жилища к этому празднику [10, л. 3].
Школа продолжала работать и в тяжёлые годы Великой Отечественной войны. Дети быстро
взрослели и с большой ответственностью относились и к учёбе и к труду. В 1944–1945 уч. г. в Семеновской школе обучалось 78 детей, в течение года выбыло 19 человек (10 человек по причине длительной болезни, а 9 человек из-за смены места жительства). Уезжали в основном в Ленинград или в
Финляндию [1, л. 3]. Учителя школы оказывали ученикам помощь, заботились о них в это трудное
для всех время, старались, чтобы дети регулярно и бесперебойно посещали школу. В зимний период
директором были поданы заявления в районо и сельский совет об оказании помощи валеной обувью.
В результате была получена только одна пара валенок.
Горячих завтраков в школе не было, за неимением соответствующей посуды – чугунов. Топлива также не хватало ни на школу, ни на отопление дома учителя. Наглядными пособиями со стороны
отдела народного образования школа тоже была не обеспечена, а вся наглядность была выполнена
руками учителя.
К изучаемым предметам в школе, кроме русского языка, арифметики, естествознания, географии и истории, добавилось военное дело.
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Из отчета заведующего видно, как желательно было обновление и пополнение библиотеки художественной литературой героического содержания на темы и эпизоды Отечественной войны, но, к
сожалению, их любознательность оставалась неудовлетворенной, так как новейшей литературы военных лет не было [1, л. 3].
В течение года с учащимися проводилось чтение газет и ознакомление с последними известиями Информбюро, а с постановкой радио в квартире учителя, ученики были в курсе событий дня и являлись информаторами в своих семьях. В течение года, после каждой четверти, проводились родительские собрания, которые посещались родителями охотно. Успеваемость, посещаемость и дисциплина каждого учащегося обсуждалась персонально. По словам заведующего, дисциплину учащихся
можно считать хорошей, «но есть и правила, которые очень трудно прививаются к учащимся, это
снятие фуражки со встречными. Правда, словесно они здороваются, но без снятия головного убора,
так что данная необходимость ими забывается». С детьми проводились беседы на темы: «О вежливости», «Культурное поведение», «О дружбе с товарищами» [1, л. 4]. Учителя посещали открытые уроки в Вощажниковской, Душиловской и Ильинской школах, что сопровождалось применением лучших приемов преподавания в своей практике.
Послевоенное время было отмечено новыми трудностями и переживаниями, представляется
даже более тяжелым, чем в годы Великой Отечественной войны. Люди были физически истощены, в
сельском хозяйстве наблюдался упадок, большинство мужчин не возвратились домой с фронта.
По отчётам видно, что многие дети не посещали школу. Причина – отсутствие обуви и одежды.
В этом случае учителя ходатайствовали перед сельсоветом о выдаче хлебных карточек, талонов на
получение обуви и одежды [1, л. 3]. Директор школы Н.А. Бычков в отчёте за 1946 г. указал, что подал списки нуждающихся в районо. Но материальной помощи было выделено три талона на получение сапог и три талона на получение ботинок. Материальной помощи со стороны районо оказывалось
мало. В 1945 г. школе было отпущено две пары валенок и шесть метров мануфактуры на пальто и
подкладку. Помощи детям демобилизованных, инвалидов и погибших на фронтах Отечественной
войны не было никакой [1, л. 10].
Поскольку детей в школе не кормили, то родители и по этой причине не отпускали детей
учиться. Помощь со стороны колхоза в этом не представлялась возможной. Заготовки и подвозки
дров не было тоже, поэтому занятия в школе прерывались из-за слишком низкой температуры в помещении. В течение 1946 уч. г. было 20 дней массовой неявки учащихся по причинам мороза свыше
25 градусов, метелей и бездорожья. Общественная помощь школе с 1947 г. выразилась в заготовке
топлива и продуктов питания [1, л. 10].
Пополнение книг и учебников не производилось с 1937 г. В школе существовала практика перекупки поддержанных учебников, но в 1946 г. и она была невозможной от того, что учебники пришли в непригодность ввиду многолетнего употребления. Школа выписывала газеты «Северный рабочий», «Учительская газета», «Пионерская правда», районную газету «Колхозный клич» и журнал
«Дружные ребята».
Здание школы требовало капитального ремонта, требовалась подрубка здания, смена потолочных балок, перестилка пола, ремонт рам, дверей, стекол, печей. Парты также подлежали обмену.
Школьные работники являлись агитаторами по подготовке предвыборной кампании и закреплены на определенных участках по агитации. Для этого проводилась беседа с учащимися на тему
«Сталинская Конституция и наши выборы по сравнению с капиталистическими выборами», а также
оповещение населения через детей о дне выборов в Верховный Совет РСФСР. Вообще, идейнополитическое воспитание проводилось на всех уроках. Учителями вопросы ставились так, чтобы воспитывать любовь к Вождю народа, Коммунистической партии, социалистической родине, воспитывалась ненависть к врагам народа, готовность защищать свою страну, и если потребуется отдать
жизнь за дело Ленина и Сталина. На уроках истории дети узнали о жизни людей в прошлом, в царское время, и как живут сейчас; как они боролись за свое освобождение, и как сумел народ победить
всех врагов и добился полного освобождения от капитала в СССР, кто привел к победе социализма в
нашей стране. Проводились беседы о жизни людей в капиталистических странах, где царит произвол
и насилие.
При чтении статей о школе, семье и товариществе дети приучались к правильному обращению
с товарищами и со старшими, к добросовестному отношению к труду. А при чтении исторического
материала в детях воспитывалось чувство любви к Родине, любовь к людям и героям страны.
В школе велась общественно-полезная работа. Семеновские школьники, как и многие советские дети, собирали сосновые и ольховые шишки, березовые почки для изготовления лекарств, золу
для колхозов. В летний период учащиеся школы принимали участие в сельскохозяйственных работах
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колхоза на сборке гороха и сушке сена. В 1950 г. пять учеников постоянно работали «на лошадях»,
двое – пасли телят, а семь – заменяли нянь, отпуская взрослых на работу [1, л. 24].
Сведения о пионерском отряде в школе появляются с 1951 г. С пионерами проводились сборы в
каждый революционный праздник и в день 30-летия пионерской организации. Один из них по теме
«Они были пионерами». По инициативе пионеров проводилась работа на колхозном поле осенью,
сбор сосновых шишек и лекарственного сырья для аптеки. В звеньях старались повысить успеваемость, помогали отстающим ученикам, ежедневно проверялись домашние задания и более сильные
ребята передавали свои знания отстающим. Один раз в неделю проводилось совместное чтение книг.
В 1952-1953 г. в школе существовали кружок юннатов и литературный [1, л. 27]. Из доклада
Колосовой Нины Андреевны, учителя Борисоглебской школы, на августовском учительском совещании 1960 г.: «В районе 45 начальных школ, из них кружковая работа организована только в Семеновской школе» [2, л. 5].
Семёновская школа была закрыта в 1966 г. решением Борисоглебского районного исполнительного комитета. Причиной закрытия послужило сокращение количества учащихся. В этот период
в стране начинается укрупнение колхозов, люди стали уезжать из села. В настоящее время в Семёновском постоянно проживают 2 жителя.
Справка: «Семеновское – одно из сел «графщины», владение Шереметевых. Стоит село на
склоне у речки Вихорки. В селе два храма. Летний – в честь положения Честнаго Пояса Пресвятой
Богородицы, построен в 1784 году, в нем сохраняется уникальная альфресковая живопись, и зимний
– в честь собора Архистратига Михаила и прочих Небесных сил бесплотных в 1837 году. Оба храма
выстроены на средства благочестивых прихожан. Храмы стали разоряться еще до войны: в летнем
храме было устроено зернохранилище, в зимнем была размещена пожарная часть, затем клуб. После
войны… в храме Архангела Михаила размещались пленные немцы, которых использовали в качестве
рабочей силы. Сейчас в храме Пояса Богородицы установлено дежурство, идет неусыпная молитва…» [3, с. 181, 184].
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ЛИКВИДАЦИЯ НЕГРАМОТНОСТИ
СОВЕТСКИХ ЖЕНЩИН В 1920–1930-е гг.
По решению XIV Генеральной конференции ЮНЕСКО ежегодно 8 сентября празднуется международный день искоренения неграмотности, которое находится во взаимосвязи с социальноэкономическим и политическим развитием страны. В истории России 1920–1930-е гг. характеризовались процессом искоренения массовой неграмотности населения. В этот период наиболее значимыми
для общества становились задачи не только удержания, но и повышения уровня культуры и просвещения населения, что отвечало задачам социально-экономического и политического развития страны.
Проблема неграмотности населения в царской России стояла очень остро. В этом аспекте наша
страна занимала последнее место в списке европейских держав. В начале ХХ века этот вопрос не
только активно обсуждался в обществе и прессе, но и даже стал обязательным пунктом в программе
большинства политических партий. После Октябрьской революции в России борьба за всеобщую
грамотность стала одной из решающих предпосылок коренных преобразований в сферах общественных отношений, народного хозяйства и культуры. В.И. Ленин уверял, что в безграмотной стране построить коммунизм нельзя, т.к. безграмотный человек стоит вне политики. Поэтому обучение грамоте всего населения России рассматривалось партией большевиков и советским правительством как
важнейшая политическая задача. В этот период руководство страны ставило перед собой задачу
уничтожить все следы бесправия женщины и превратить ее в активного участника строительства нового общества. Воспитание советской женщины происходило с помощью образования, которое выступало основой экономического прогресса. Успешно разрешить задачу повышения квалификации
женского труда можно было лишь путем широкого вовлечения женщин в производственно-техническое обучение, продвижения их на более квалифицированные работы.
Особое внимание государство обращает на женщин как на новых членов советского общества.
В Советском государстве женщина стала исполнять три важнейшие социальные функции: как труженица она принимает участие в производстве материальных и духовных ценностей, как гражданка –
участвует в государственной и общественно-политической жизни страны; необходимых обществу;
как мать – дает жизнь новому поколению, воспитывает его, кроме того, ведет домашнее хозяйство,
облегчая быт и отдых других членов семьи. Она одновременно является членом трех разновеликих
коллективов: государства, трудового коллектива, семьи.
Женщины начинают активно привлекаться к работе на предприятиях, в Советах, партии. Однако массовая безграмотность работниц и крестьянок затрудняла не только участие их в практической
государственной деятельности, но и их политическое просвещение. Поэтому политическое просвещение работниц и крестьянок сочеталось с ликвидацией среди них неграмотности.
В 1919 г., когда гражданская война была еще в разгаре, Советское правительство издало декрет
о ликвидации неграмотности среди населения РСФСР «в целях предоставления всему населению
Республики возможности сознательного участия в политической жизни страны». Обучаться в школах
ликвидации неграмотности должно было население республики в возрасте от 8 до 50 лет [1, с. 120].
Над разрешением задачи, поставленной в этом декрете, работал весь советский государственный аппарат со всеми его приводными ремнями. Не только специалисты-учителя, но, как правило, каждый грамотный стал обучать неграмотного. В этом движении возникла новая массовая организация трудящихся для борьбы с неграмотностью – общество «Долой неграмотность!» [4, с. 13].
Анализ данных показывает, что среди женщин процент неграмотности был вдвое выше, чем
среди мужчин. По переписи 1920 г. на каждые 1 тыс. мужчин доводилось 270 неграмотных, а на каждые 1 тыс. женщин – 629 неграмотных [5, с. 80].
Вся страна покрылась густой сетью школ ликбеза, в которых женщины составляли значительное большинство учащихся. В РСФСР из 17 млн человек, подлежавших обучению в школах в первую
очередь, 14 млн составляли женщины. На 1 сентября 1920 г. по РСФСР было около 24 650 пунктов по
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ликвидации неграмотности – «ликпунктов», а на 1 октября 1921 г. их уже насчитывалось 37 170 [1,
с. 120].
Ряды строителей нового, социалистического общества постепенно пополнялись наиболее сознательными представительницами работниц, крестьянок, домохозяек. Рост политической сознательности и общественной активности женских масс выдвинул перед партийными органами новые задачи
по вовлечению широких женских масс во все отрасли общественной и государственной деятельности
[1, с. 121]. Массовые газеты («Беднота», «Крестьянка» и др.) выпускали на своих страницах или в
специальных приложениях материалы тематических уроков обучения грамоте. В работе по ликвидации неграмотности участвовали поэты Демьян Бедный, В.В. Маяковский (стихотворная «Советская
азбука», 1919) и другие.
В первую очередь ликвидация неграмотности производилась среди пролетарской части женщин. Обучение грамоте происходило главным образом на ликпунктах при фабриках и заводах. Пытаясь притянуть туда жён рабочих, домохозяек, совместно с обществом «Долой неграмотность!» активистки создавали при пунктах курсы кройки и шитья, рукодельные кружки, устраивали всё таким образом, чтобы работницы могли совместить обучение грамоте с овладением ткацким или прядильным
мастерством, с занятием кройки и шитья. Для домохозяек, которые обучались на этих пунктах, были
устроены специальные льготы: при клубах открывались детские комнаты, организован внеочередной
прием детей в ясли, школы. Такими были первые эффективные шаги приобщения работниц к грамоте. Ведь повышение грамотности является непременным условием более активного участия советских женщин в общественной деятельности и промышленном производстве.
Большое внимание уделялось ликвидации неграмотности сельского населения. По переписи
1926 г., в европейской части РСФСР грамотных среди женщин села в возрасте от 16 до 35 лет было
47,4%, т.е. меньше половины, и в возрасте от 35 до 50 лет – 21,1%, т.е. меньше четверти. Безграмотной была в большинстве случаев деревенская замужняя женщина. Вследствие этого здесь значительно труднее решались культурные задачи, необходимо было организовать более широкую сеть пунктов ликвидации неграмотности. Был поставлен вопрос и о том, чтобы сами крестьянки помогали Советской власти в открытии школ, изб-читален. В.И. Ленин в своих указаниях подчёркивал политическую значимость данных мероприятий: «чтобы уменье читать и писать служило к повышению культуры, чтобы крестьянин получил возможность применить это уменье читать и писать к улучшению
своего хозяйства и своего государства» [5, с. 82]. Распространение знаний среди крестьянок помогло
бы разъяснить главную экономическую цель партии на селе.
Партийные организации различными методами старались приблизить школу грамоты к крестьянке и работнице. Так, например, во второй половине 1920-х годов они советовали активу обширнее
использовать индивидуально-групповой метод обучения. Вскоре это мероприятие дало свои результаты. Если по переписи 1920 г., как уже упоминалось, грамотность женщин была более чем вдвое
ниже грамотности мужчин, то в 1926 г. это соотношение значительно изменилось: грамотных женщин в возрасте 9-49 лет стало 42,7%, Процент грамотности женщин в городе стал приближаться к
грамотности мужчин: 73,9% и 88,0% [3, с. 9].
Для широкой просветительской и общеобразовательной работы требовались новые кадры. Стали активно обсуждаться вопросы подготовки кадров из среды женского населения страны. Был взят
курс на всемерное привлечение женщин в педагогические вузы и техникумы. По данным на 1925 г. в
педагогических и медицинских высших и средних учебных заведениях женщин стало обучаться значительно больше по сравнению с вузами и средними специальными учебными заведениями других
направлений. Если в 1924 – 1925 гг. в среднем женщины относительно общего количества принятых
на учебу составили 47%, то в педагогические вузы их было принято 61,9% [5, с. 86]. Соответственно
и обучавшиеся в педагогических техникумах женщины составили 55,9% по сравнению с 44% в среднем по другим техникумам. Через год студенток в педагогических вузах было 8872, или 62,5% общего числа, в техникумах – 63% [5, с. 86]. Сотни женщин были посланы в педагогические вузы, техникумы Москвы, Ленинграда, Киева, Казани из отдаленных районов страны, особенно из республик
Средней Азии и Казахстана. Многие обучались на учительских курсах в крупных городах своих республик.
На XII съезде РКП (б) говорилось о расширении общественно-политического кругозора учителей, о привлечении учительства к мероприятиям Советской власти по преодолению неграмотности, в
том числе и для преподавания на языках местных национальностей. В 1925 г., к началу работы Всесоюзного учительского съезда, союз работников просвещения насчитывал 540 тыс. членов, из которых 54% составляли женщины. В некоторых районах, особенно в сельской местности, учительницы
представляли 80% всего педагогического персонала. Среди делегатов учительского съезда с правом
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решающего голоса каждой третьей была женщина. Все эти данные констатируют о возросшей роли
учительниц в решении вопросов воспитания трудящихся [5, с. 91].
Существенную роль в росте грамотности работниц и крестьянок, в организации кадров для
культуры и народного хозяйства исполнили группы помощи ликвидации неграмотности, комитеты
содействия всеобучу. Женский актив, поддерживая партию, проводил большую агитационную работу, устраивал конференции неграмотных женщин с широким объяснением преимуществ грамоты, постижения тех или иных профессий.
Для дальнейшего просвещения женщин к культурным традициям в условиях социалистического строительства советская власть развернула политическую компанию в форме постановлений партии «О всеобщем обязательном начальном обучении» (июль 1930 г.) и «О начальной и средней школе» (август 1931 г.). Документы партии имели большое значение в выполнении одной из главных задач культурной революции – воспитание у трудящихся сознательное отношение к социалистическому производству. Партия стремилась осуществить реформы школы на основе политехнизации, организовать повсеместное, для мужчин и женщин, обязательное начальное образование, выработать
единую систему народного образования, с тем, чтобы со школьной скамьи люди готовились к сознательному социалистическому строительству, умели выстоять натиск мелкобуржуазных настроений,
предрассудков и иных пережитков прошлого. К 1939 г. в СССР доля грамотных женщин в возрасте
9–49 лет выросла по сравнению с 1926 г. в городах с 73,9 до 90,7%, а в деревнях – с 35,4 до 76,8%.
Советская женщина постепенно начала занимать высокое положение в развитии многих отраслей
экономики и культуры. С 1928 по 1941 г. численность женщин с высшим и средним специальным образованием увеличилась со 151 тыс. до 864 тыс. Удельный вес женщин-специалистов за эти годы вырос с 29 до 36% [5, с. 95].
Постепенно борьба за всеобщую грамотность, особенно на селе, становится массовым явлением. Если в 1927–28 учебном году в сельских местностях СССР женщины составляли чуть больше одной трети общего количества учащихся, то в 1930–31 – уже 53,2%. Как итог, тысячи женщин, преодолев неграмотность, обучались в вузах и техникумах, становились ведущими специалистами. Например, среди студентов вузов в это время каждой третьей была женщина, в том числе в вузах просвещения, искусства, кинематографии и здравоохранения – каждой второй. Таким образом, происходило формирование кадров для народного хозяйства и культуры.
С возрастанием роли женщин в экономической, социально-политической и духовной жизни советского общества возникала необходимость поднять образовательный уровень данной категории населения. Необходимо отметить, что впервые женщины были допущены ко всем видам обучения и образования. Основными формами работы с женщинами в данном направлении были такие, как обучение на ликпунктах при фабриках и заводах, привлечение женщин в педагогические вузы и техникумы, организация комитетами содействия всеобучу ликвидации неграмотности. Об успешности процесса ликвидации неграмотности среди женщин говорят статистические данные конца 1930-х гг., в
соответствии с которыми доля грамотных женщин в стране существенно увеличилась.
Литература
1. Бильшай В.Л. Решение женского вопроса в СССР. М.: Госполитиздат, 1956. 247 с.
2. Ким М.П. 40 лет советской культуры. М.: Госполитиздат, 1957. 388 с.
3. Народное образование, наука и культура в СССР: статистический сборник. М.: Статистика, 1971. 404 с
4. Овчинникова Н.П. Ликвидация неграмотности в северных губерниях в 1920-е годы: успехи и трудности
// Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки.
2009. Вып. 5. С. 11-16.
5. Шакулова В.С. Культурная революция и женский вопрос // Опыт КПСС в решении женского вопроса /
Н.И. Кондакова, Н.И. Дубинина, Я.С. Мазурова и др. М.: Мысль, 1981. С. 77-102.

117

УДК 94(47)
О.А. Ермолова
студент
Научный руководитель: Д.В. Щукин, канд. ист. наук, доцент
г. Елец, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина

ОТ «ЦАРСКОГО» К «СОВЕТСКОМУ» –
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Исторические процессы общественного и социального развития всегда сопровождались «революционными переменами» в пространстве повседневности. Прежде всего, это касается моды, в контексте того, «как», а главное, «что» и «кто» носил. Причина проста – изменение внешнего облика
людей конкретной «эпохи», духовно-нравственных и морально-ценностных установок в результате
исторических трансформаций бытия. При этом, выступая неотъемлемой частью исторического процесса развития человечества, мода всегда становилась неким специфическим «символом» той или
иной эпохи, характеризуя таким образом «своё время».
Образ России во время революционного перелома начала ХХ века сквозь практику повседневности любопытен не только обывателю, но и современному поколению исследователей отечественной истории. Мода на революцию в начале ХХ века в России логично приводит к «революции» в самой моде. Результатом станут новые элементы одежды и практики её ношения, которые в свою очередь выступят знаковыми символами произошедших в 1917 году перемен в истории России. При
этом, если в дореволюционное время основные веяния моды отражались на особенно обеспеченных
слоях общества – верхушке дворянства и купечества, то после событий Октября 1917 г. их с успехом
можно проследить по одежде высших партийных кругов и одежде пролетариата. Главными знаковыми символами пространства повседневности и моды первых послереволюционных лет в России стали: кожаная куртка – «кожанка», «будёновка», ленинская кепка, красные женские косынки.
Главное лицо Октябрьской революции 1917 года, лидер большевиков В.И. Ленин, несмотря на
своё дворянское происхождение, одевался по-пролетарски. Обыкновенный пиджачный костюмтройка, галстук, двубортное пальто, кепка с козырьком французского образца, которая, несомненно,
стала одним из символов эпохи революционных перемен в России. Подчеркнём, что «ленинская кепка» была чрезвычайно популярна в партийных кругах того времени и постепенно вышла из моды
только после смерти вождя. В.И. Ленин был прост и непритязателен в быту и одежде, за его стилем
скорее всего следила сестра Мария. В 1920 году К. Цеткин пишет, что «…Ленин показался мне не
изменившимся, почти не постаревшим, я могла бы поклясться, что на нем был тот же скромный, тщательно вычищенный пиджак, который я видела на нем при первой нашей встрече в 1907 г.» [5]. В
свете данного обратим внимание и на образ жены В.И. Ленина Н.К. Крупской. На наш взгляд, модой
она не увлекалась и, также как и Ленин, совершенно не заботилась о своем внешнем виде. Обычно
она носила мешковатые пальто, темные, наглухо застёгнутые платья, как правило, отрезные по талии,
с воротником-стойкой или планкой-застёжкой на груди. По воспоминаниям Клары Цеткин, волосы ее
были гладко зачесаны назад, собраны на затылке [5]. Контрастной противоположностью Н.К. Крупской выступает Инесса Арманд. Она предпочитает одежду элегантную, неброскую, очень дорогую, с
красивыми деталями. Так в письме Кларе Цеткин она пишет: «Сегодня я сама выстирала свои жабо и
кружевные воротнички. Вы будете бранить меня за моё легкомыслие, но прачки так портят, а у меня
красивые кружева, которые я не хотела бы видеть изорванными. Я всё это выстирала сегодня утром, а
теперь мне надо их гладить» [5].
Основным маркером моды рассматриваемого периода выступила кожанка и «будёновка».
Кожанки красных комиссаров не просто символ «новой власти», но и некий маркер привилегированного положения своего «хозяина» [4]. Основной пик их популярности приходится на 1917 –
первую половину 1920-х годов. При этом отметим, что кожаное обмундирование появляется в России
ещё в самом начале ХХ века, в основе кроя которой лежала французская двубортная куртка. В императорской России такую форму в основном имели шоферы и летчики. Историки придерживаются
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мнения, что кожаные куртки, выданные чекистам в качестве униформы, были пошиты во время Первой мировой войны и случайно обнаружены на царских складах после революции. Позднее такие
куртки старались заполучить советские служащие и комсомольские активисты, чтобы внешне обозначить свою сопричастность к новой власти [3]. Кожанка по праву стала символом новой власти и
несгибаемой воли вождей революции, чекистов и партийцев. Костюм дополняли брюки-галифе, высокие сапоги, ремень, фуражка, кепка либо «буденовка».
О происхождении «буденовки» существует несколько версий. «Буденовка» была утверждена
либо в 1918 году на основании конкурса, проведенного новой советской властью, либо появилась еще
в царской России и была разработана для парада императорской армии. Многие исследователи придерживаются средней позиции – идея «буденовки» (тогда называлась «богатыркой») появилась действительно до революции, но была утверждена как военный головной убор и получила широкое распространение лишь после 1918 г. Доказательство тому – отсутствие исторических документов имперского периода по «буденовке», и их наличие в послереволюционный период. Так, имеется постановление Реввоенсовета, где дается описание нового головного убора: «Головной убор состоит из колпака по форме головы, суживающегося к верху и имеющего вид шлема, и отгибающихся назатыльника
и козырька. Колпак состоит из шести одинакового размера кусков мундирного сукна защитного цвета
формы равнобедренного сферического треугольника, сшиваемых один с другим по боковым сторонам так, что вершины треугольника сходятся наверху в центре колпака, причем вершина колпака делается притупленной. В вершину колпака вовнутрь вшивается круглая пластинка, обтянутая сукном,
диаметром около 2 сантиметров. Спереди к колпаку головного убора, симметрично по отношению к
козырьку, пришивается пятиконечная звезда из цветного сукна, обращенная острым концом вверх. В
центре звезды укрепляется значок-кокарда установленного образца с эмалью вишневого цвета»
(рис. 1) [1].

Рис. 1. Красноармейская «будёновка»

Первыми «богатырку» надели красноармейцы, поступившие в отряд М.В. Фрунзе, поэтому её
достаточно часто называют также «фрунзевкой» (рис. 2). Отметим, что позже появился и зимний вариант «богатырки», который и получил прозвище «буденовки» – по дивизии С.М. Буденного, в которой он впервые появился.

Рис. 2. Красноармейский суконный шлем особого образца М.В. Фрунзе
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Большое значение в цветовом решении одежды революционной повседневности периода 1917–
1920-х гг. приобрёл цвет знамени революции – красный. Мужчины носили солдатские гимнастерки с
широкими кожаными ремнями (при наличии), френчи, сатиновые темные косоворотки с городскими
пиджаками [3]. Женщины носили платья из солдатского сукна или холста, прямые юбки, галифе,
ситцевые блузки и куртки, красные платки и косынки, с узлом на затылке. Цветочный рисунок фабричной ткани сменился на пролетарский – геометрические фигуры, шестеренки, тракторы, «серп и
молот» [2, с. 208].
Таким образом, революционные события в России 1917 года напрямую нашли своё воплощение в форме одежды представителей «новой власти», пришедшей на смену монархическому строю.
Завершив переход «от царского к советскому», она создала неповторимый шарм «новой» политической силы – «красных», выделив её из общей массы. При этом мода 1917 года – это ещё и «визитная
карточка», которая давала чёткое представление лицам «старого режима» и врагам революции о том,
«какой человек» стоит перед вами и чьё наступило время.
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«ЖЕНСКОЕ ЛИЦО»
РУССКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ: К ВОПРОСУ
О ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЕКАТЕРИНЫ II И Е.Р. ДАШКОВОЙ
XVIII век – это особый период в развитии русской культуры, который проявился, с одной стороны, в стремлении сохранить самобытность и национальные черты, а, с другой стороны, перенять
опыт развития западноевропейской культуры. XVIII в. вошел в историю как век Просвещения и в
Российской империи он связан с активной деятельностью правительства по распространению идей
Просвещения, развитию науки, культуры и образования, что оказало огромное влияние на идейную и
духовную жизнь российского общества. Это время, когда родилась вера в торжество разума и свободы. Выражая думы и чувства своих современников, А.Н. Радищев писал: «О незабвенно столетье!
Радостным смертным даруешь Истину, вольность и свет, ясно созвездье вовек» [3, c. 127].
В эпоху Просвещения передовые идеи и мысли воспринимались не только «государевыми
мужьями» и представителями сильного пола, но и становились темами бесед и дискуссий среди образованных женщин из высшего сословия. В этот период времени мы наблюдаем изменение традиционной роли женщины, как дочери, жены, матери и хозяйки имений, они становятся активными участниками политической и культурной жизни общества и государства. В дворянских семьях появляются
личные женские библиотеки, женщины высших слоёв начинают писать мемуары, дневники и в целом
увлекаются писательской деятельностью, создается тип «женщины-читательницы». Книга становится
естественным основанием для воспитания и образования идеальной женщины, человека «новой породы» [14, c. 56–63].
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Олицетворением просвещенного XVIII века вполне можно считать двух женщин, жизнь и
судьба которых будет неразрывно связана между собой – Екатерины II Великой и княгини Екатерины
Романовны Дашковой. Их дружба наложила свой отпечаток на события русской истории второй половины XVIII в. и помогла одной взойти на русский престол, а другой стать первой женщиной, стоявшей во главе двух российских Академий наук.
Историки подчеркивали, что между Екатериной II и Екатериной Романовной была некая связь,
духовная близость.
«Во всей России едва ли отыщется друг более достойный Вас… Заклинаю, продолжайте любить меня! Будьте уверены, что моя пламенная дружба никогда не изменит Вашему сочувствию» [5,
c. 28]. Эти строки из записок великой Екатерины Алексеевны были адресованы Е.Р. Дашковой. А в
мемуарах Екатерины Дашковой мы можем найти строки, посвящённые первой встрече с великой
княгиней: «Я смело могу утверждать, что кроме меня и великой княгини в то время не было женщин,
занимавшихся серьезным чтением. Мы почувствовали взаимное влечение друг к другу» [1, c. 57].
Двух женщин сближали их дружеские отношения, общие взгляды на философские идеи эпохи
Просвещения: начиная от переустройства государства на основе справедливого законодательства и
заканчивая воспитанием «совершенного человека». В основе крепкого союза двух Екатерин лежало
как предчувствие своей избранности и неподражаемости, амбициозность и личная симпатия, так и
интерес к идеям Просвещения и претворение их в жизнь.
Е. Дашкова и Екатерина II обе опережали своё время и самостоятельно закладывали основы для
будущих явлений культуры.
Екатерина II считала себя последовательницей учения французских просветителей. Еще будучи
великой княгиней она увлекалась чтением трудов Ф.М. Вольтера, Ш.Л. Монтескье, Д. Дидро,
Ж.Ж. Руссо и т.д., с 1763 года она вела активную переписку с Вольтером, Дидро, Д’Аламбером. В
письме к барону Гримму Екатерина Алексеевна призналась: «Вольтер – мой учитель: он, или лучше
сказать, его произведения, развили мой ум и мою голову» [10, c. 53–57]. Сочинение Ш. Монтескье «О
духе законов», где философ провозглашал идеалом конституционную монархию с четким разделением законодательной, исполнительной и судебных властей, стала настольной книгой Екатерины II, по
её собственному признанию, её «молитвенником». Благодаря общению с европейскими просветителями за Екатериной закрепилась слава просвещенной монархини, «Великой Семирамиды Севера»
[10, c. 57].
Во время её правления начался новый этап развития русской культуры, продолжилась начатая
Петром I европеизация. Одной из задач она считала работу «над умами в варварской стране», духовным преобразованием народа [4, c. 264].
Идеи Просвещения являлись базисом всех реформ эпохи Екатерины II. Она стремилась предстать в образе «мудреца на троне» и формировала новую политику самодержавия, которую историки
называют «просвещенным абсолютизмом» [4, c. 265]. Первый период правления Екатерины II можно
назвать временем формирования новой просветительской концепции развития государства, а отсюда
новая политика в области образования.
В отличие от петровского времени, новая концепция преследовала основную цель подготовки
не просто профессионального работника, а именно воспитание «новой породы людей», которые впоследствии должны были стать опорой «просвещенного монарха». Императрица всегда стремилась
воздействовать на умы своих подданных, а для этого необходимо было сформировать нужное для самодержавия общественное сознание. Утилитарно-профессиональный характер российской школы
меняется на общеобразовательный [7, c. 19].
Императрица вместе с И.И. Бецким, президентом Академии художеств, проводит попытку создания системы сословных учебных заведений. В основе этих заведений лежала идея о значительной
роли и приоритете воспитания над образованием. Воспитание просвещенных и преданных граждан
своему Отечеству должно стать делом общественным и государственным, а не семейным, как было
раньше. В частности, императрица писала: «Домашнее воспитание есть не что иное, как грязный ручей... Когда сделается он потоком?» [13, c. 6]. Необходимо было развивать и ум, и душу, и тело воспитанника, школе предстояло воспитывать нового подданного, который сознательно подготавливал
себя для службы Отечеству.
Императрица выступала также за приобщения женщин к просвещению. Она приступила к созданию системы женского образования. Ранее в России девушек обучали дома под руководством гувернеров и гувернанток, которые далеко не всегда сами были достаточно образованы, а также в пансионах, где зачастую преподавали неграмотные иностранцы. 5 мая 1764 года императрицей в Петербурге было учреждено Общество благородных девиц при Воскресенском монастыре. В рамках дея121

тельности данного Общества 6 мая 1764 года было решено создать Институт благородных девиц, который назвали Смольным. Уже в конце XVIII века подобные институты благородных девиц были
созданы в нескольких городах.
Под руководством Екатерины II в 1776 году при Московском университете был открыт дворянский благородный пансион, воспитанники которого учились в университетской гимназии или в университете, но жили в пансионе, содержавшемся за счет их родителей. В данном пенсионе дети изучали юридические и естественные науки, историю и литературу, статистику и домоводство, философию
и иностранные языки, музыку и танцы, а также фехтование и верховую езду.
Екатерина II была известна своей страстью к писательству. Она общалась со своими подданными путем составления манифестов, законов, инструкций, полемических статей в виде сатирических сочинений, исторических драм и т.д. В своих мемуарах она признавалась: «Я не могу видеть
чистого пера без того, чтобы не испытывать желания немедленно окунуть его в чернила» [2, c. 19].
В.О. Ключевский так отзывался об императрице и ее литературной деятельности: «Немка по рождению, француженка по любимому языку и воспитанию, она занимает видное место в ряду русских писателей XVIII в. У неё были две страсти, с летами превратившиеся в привычки или ежедневные потребности, – читать и писать. В свою жизнь она прочитала необъятное количество книг… Начитанность возбуждала её литературную производительность... Обойтись без книги и пера ей было так же
трудно, как Петру I без топора и токарного станка. Она признавалась, что не понимает, как можно
провести день, не измарав хотя бы одного листа бумаги» [8, c. 279].
Императрица обратила свой взор на журналистику, видя в ней средство воздействия на общественное мнение, а также возможность распространения просветительских идей. Поэтому безусловно
одним из результатов просветительской деятельности Екатерины II является развитие отечественной
журналистики. Под её покровительством появляются новые виды журналов: учебные, детские, медицинские и т.д., выходят в свет издания Сумракова, Новикова, Карамзина, Хераскова. Императрица и
сама активно принимала участия в редакционном процессе. На её счету два издания: сатирический
журнал «Всякая всячина» (1769-1770) и «Собеседник любителей российского слова» (1783–1785).
Помимо развития отечественной журналистики еще одним средством для распространения
просвещения являлся театр. Она покровительствовала придворному театру, в котором ставились пьесы европейских авторов, а также трагедии и комедии русских драматургов, например, Сумракова,
Д.Н Фонвизина и т.д. Екатерина II любила и сама сочинять и придумывать сюжеты к пьесам, а также
переделывала произведения других авторов (например, пьесы немца К. Геллерта или даже шекспировских «Виндзорских проказниц»). Они публиковались и ставились анонимно, но все знали, что это
ее сочинения.
Покровительство Екатерины II сказалось и на развитии русского искусства и архитектуры, живописи и скульптуры. Например, Екатерина II была инициатором создания памятника Петру I, она
приобрела коллекцию, которая когда-то принадлежала сэру Роберту Уолполу, и заложила основы собрания картин, ныне выставленного в музеях Эрмитажа в Петербурге. По примеру Екатерины обширные собрания картин стали собирать знаменитые дворяне – С.Р. Воронцов, А.М. Голицин и др.
Помимо культуры активно продолжала развиваться в государстве русская наука. Одним из центров
сосредоточения научной мысли России являлась Петербургская Академия наук, а в 1783 г. была основана Российская Академия наук, целью которой являлось изучение языка и литературы. К этому
периоду времени стоит отнести бурную деятельность ряда историков М.М. Щербатова и И.Н. Болтина; публикуются источники по русской истории Н.И. Новиковым.
Увеличивается издательская продукция, и 15(26) января 1783 г. Екатерина II издала указ «О
вольных типографиях», который позволял частным лицам заниматься издательской деятельностью и
заводить свои собственные «вольные» типографии [11, c. 356].
Данный указ давал право открывать частные типографии не только в столицах – Петербурге и
Москве, а также во всех городах Российской империи. Дозволялось «в сих типографиях печатать
книги на российском и иностранных языках, не исключая и восточных…» [11, с. 358]. Уже через несколько лет в Петербурге насчитывалось около 20 частных типографий: крупнейшей среди них была
типография И.К. Шнора, выпустившая свыше 230 изданий на русском языке. Очень часто владельцами таких типографий становились книгоиздатели, книгопродавцы и литераторы (К.В. Миллер, И.П. и
М.П. Глазуновы, П.И. Богданович, И.А. Крылов, И.Г. Рахманинов, А.Н. Радищев и др.). Своей издательской деятельностью был известен Н.И. Новиков, который руководил несколькими типографиями
в Москве.
Основной продукцией «вольной» типографии были сказки, сонники, художественная литература, книги по домоводству и учебная литература, журналы. Данная продукция становится элементом
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повседневного быта русского человека и своеобразным проводником идей Просвещения: естественных прав человека, свободы, равенства.
Долгое время единомышленницей, преданной и любящей искренне императрицу выступала её
подруга княгиня Екатерина Романовна Дашкова.
Е.Р. Дашкова была всесторонне развитой, образованной, энергичной и ответственной женщиной. Она была выдающимся деятелем русской истории и культуры эпохи Просвещения, она первая
женщина нецарского происхождения, которая смогла занять высокие государственные посты. Огромное влияние на формирование Е.Р. Дашковой оказали труды философов-просветителей и близкое
общение с будущей императрицей Екатериной Алексеевной. Е.Р. Дашкова оказала существенное
влияние на формирование позитивного образа Российской империи в глазах Европы.
30 января 1783 г. Екатерина Романовна вступила в должность директора Санкт-Петербургской
Академии наук, а 30 сентября 1783 г. по её инициативе и под покровительством Екатерины II была
создана Российская Академия наук.
Екатерина Романовна разворачивает научно-просветительскую и издательскую деятельность. В
годы её директорства Академия наук выпускала научную, научно-популярную, учебную литературу
по различным отраслям знаний, карты Российской империи, газету «Санкт-Петербургские ведомости» и журналы «Собеседник любителей российского слова» и «Новые ежемесячные сочинения».
Екатерина Романовна добилась, чтобы при Академии были открыты специальные общедоступные публичные чтения на русском языке. Новая структура Российской Академии наук отличалась от
петровской. Так, Е.Р. Дашкова считала, что Академия предназначена для изучения русского языка и
словесности. Е.Р. Дашкова рассматривала язык как важнейший компонент художественной литературы, который не может развиваться без установления его литературной нормы. По ее мнению, обработка и упорядочение языка будет способствовать развитию национальной литературы. «До какого
бы цветущего состояния довели россияне свою литературу, если бы познали цену языка своего», –
писала она в 1783 г. [12, c. 114].
Составленные Российской академией грамматика и словарь стали важной предпосылкой и необходимым условием расцвета литературы. Литературный русский язык стал средством эстетического воздействия на читателя. Издание и публикация в 6-ти частях (1789–1794) «Словаря Академии
Российской» является безусловным вкладом княгини в развитие русской культуры.
Е.Р. Дашкова способствовала распространению идей французских просветителей, самостоятельно переводя отрывки из их произведений, например, отрывок из трактата Гельвеция «Об уме», в
котором автор выдвигает идеи о равенстве умственных способностей людей. Она лично была знакома с Д. Дидро с которым обсуждала важные вопросы. Так, например, между ними возник спор по
проблеме крепостного права в России. Дидро доказывал, что русские крестьяне не свободны, и что
«будучи свободными, они стали бы просвещеннее» [6, c. 11]. Княгиня доказывала обратное, она говорила, что для начала необходимо просветить народ, а потом только освобождать, так как «просвещение ведет к свободе», а «свобода без просвещения» производит только анархию и беспорядок» [6,
c. 12].
Под её трепетным руководством уделяется внимание изучению древнерусских литературных
памятников, российской и славянской лингвистики, русской и зарубежной публицистики. Необходимо было сохранить культурное наследие России, создать единый комплекс и привести его в должный
вид. Е.Р. Дашкова была не просто организатором всей деятельности, она была ядром всех начинаний.
Вся просветительская деятельность Е.Р. Дашковой носила инновационный характер и заключалась в том, что она стремилась поставить науку на службу государству и обществу. Е.Р. Дашкова
внесла огромный вклад в развитие русской литературы, журналистики и театра. Она считала, что
журналы могут стать проводником для распространения передовых идей в обществе, идей Просвещения. Первые произведения Е. Дашковой появились еще в 1763 г. в журнале «Невинное упражнение», который издавался И.Ф. Богдановичем. В журнале печатались молодые авторы, которые только
начинали свою карьеру, печатались переводы Гельвеция, Вольтера и др.
Темы, на которые писала Е.Р. Дашкова, касались образования, воспитания, литературы и истории. Основная идея Просвещения заключается в постоянном образовании граждан, их интерес к литературе, искусству и к культуре в целом, что поможет изменить и преобразовать общество, и ключом к этому Е.Р. Дашкова безусловно считала образование и просвещение граждан.
Кроме изданий различных журналов Е. Дашкова редактировала «Российский феатр, или Полное собрание всех российских феатральных сочинений». В России была особая любовь к театральным постановкам и Екатерина Романовна поставила цель собрать в единое целое все оставшееся печатные и рукописные театральные постановки. Этот сборник является одним из важнейших источни123

ков российского театра XVIII в. В нем были напечатаны работы Богдановича, Екатерины II, Фонвизина, Хераскова, Хвостова, Крылова, Княжнина, Ломоносова, Лукина, Николева, Майкова, Сумарокова, Тредиаковского и т.д.
Среди выдающихся российских деятелей второй половины XVIII в. Е.Р. Дашкова заслуженно
занимает достойное место. Она была ярким представителем эпохи Просвещения, подругой и сподвижницей Екатерины II, государственным деятелем, мыслителем, переводчиком и писательницей.
Своей бурной деятельностью Е.Р. Дашкова доказала, что женщина может не просто стоять рядом с
«государевым мужем», но и превзойти многих из них по объему своей творческой деятельности.
Без всяких сомнений, мы можем сделать вывод, что «две Екатерины» внесли огромный вклад в
развитие русской национальной культуры и в распространение идей Просвещения в стране. Представляется возможным сказать, что у русского просвещения второй половины XVIII в. «женское лицо».
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УЧАСТИЕ РОССИИ В ПОДАВЛЕНИИ
ВОССТАНИЯ ИХЭТУАНЕЙ В КИТАЕ
Российско-китайские отношения являются важной частью международной дипломатии. В основе дипломатического взаимодействия России и Китая весомую роль играет их историческое наследие. Характер русско-китайских отношений в конце XIX – начале XX вв. отразил проблему выбора
внешнеполитического курса России на Дальнем Востоке. Участие России в подавлении вспыхнувшего в Китае восстания явилось одним из проявлений данной проблемы.
Наше сообщение посвящено изучению причин участия России в подавлении восстания ихэтуаней в Китае и выявлению последствия этих действий.
На рубеже XIX –XX вв. в связи с серьёзными изменениями международной обстановки геополитические интересы России сместились на Дальний Восток. Поначалу действия России были направлены на развитие русско-китайской торговли, освоение малонаселённых территорий региона,
экономическое проникновение в Китай. Вдохновителем такой стратегии являлся министр финансов
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С.Ю. Витте. Он считал: «России наиболее выгодно иметь соседа – сильного, но неподвижного Китая»
[3, с. 38].
Однако российское освоение Маньчжурии привело к возникновению новых проблем и противоречий. Противоречия проявились как на межгосударственном, так и на региональном уровнях. Занятие Россией Порт-Артура также вызвало негативную реакцию в Пекине. Внешними проявлениями
роста противоречий стали антирусские настроения и акции в Пекине и в Маньчжурии. В 1898 году
впервые русский военный десант был введен в китайскую столицу для защиты дипломатической
миссии. В Маньчжурии были размещены войска вдоль Китайско-Восточной железной дороги и гарнизон в Квантунской области. Еще до начала вооруженного восстания ихэтуаней были отмечены
вооруженные столкновения с хунхузами, сельским ополчением и отрядами китайских регулярных
войск.
В 1898 году в Китае вспыхнуло восстание ихэтуаней («боксёрское» восстание). Основной причиной этого движения стало угнетение Китая западными державами и присоединившейся к ним Японией. В ходе восстания на первый план выдвинулось характерное для традиционного китайского общества неприятие всего иностранного. Ихэтуани, поддержанные наиболее реакционными деятелями
в китайском правительстве, боролись против всего иноземного, разрушали железные дороги и телеграфные линии, убивали иностранцев и китайцев-христиан. Западные державы стремились воспользоваться подавлением восстания в целях укрепления своих позиций в Китае.
Планы западных держав не могли не беспокоить Россию. Появление иностранных войск в Китае могло значительно ослабить её влияние в регионе. Очевидным становилось, что тот, кто возьмёт
Пекин, сможет навязать Китаю свои условия. Стремление Англии подавить восстание японскими силами и в дальнейшем создать из них заслон в Пекине против России лишь обостряло конфликт. Эти
мотивы привели к участию России в подавлении восстания. Главной целью России было недопущение резкого усиления влияния европейских государств в регионе и защита собственных интересов.
Поводом для вмешательства России в эти события послужили инциденты на русско-китайской
границе, спровоцированные участниками движения, а также блокада ихэтуанями и правительственными войсками посольского квартала в Пекине.
В отечественной историографии существуют различные оценки участия России в подавлении
«боксёрского» восстания.
В дореволюционное время доминировало представление о том, что русские войска совместно с
войсками других стран защищали в Китае основы мирного существования [10; 2; 4].
В советской историографии в контексте данных событий упоминались такие термины, как «интервенция держав» [7, с. 201], «война Китая с державами» [8, с. 192].
В постсоветский историографии стали появляться представления о событиях 1900 г. как о русско-китайской войне. Так В.Г. Дацышен утверждает: «Фактически летом-осенью 1900 г. произошла
русско-китайская война» [9, с. 7].
В связи с обострением обстановки в Китае в Приамурском округе началось усиленное формирование войск. Там были развернуты 4-я, 5-я и 6-я Сибирские бригады и образованы I и II Сибирские
армейские корпуса [3].
В июле 1900 года участились нападения на Китайско-Восточную железную дорогу. В них принимали участие как повстанцы, так и правительственные войска. Нападения сопровождались разрушением железнодорожного полотна, мостов, посёлков строителей.
Силы охранной стражи КВЖД в размере до 10 тыс. солдат и офицеров, усиленные 5 железнодорожными батальонами, не смогли справиться с ситуацией. Финансовые потери о разрушения построенных участков железной дороги составили 70,1 млн рублей. Контроль над большей частью
КВЖД был потерян [1, с. 452].
Для защиты КВЖД были направлены дополнительные силы. В августе-сентябре 1900 года
стратегические пункты вдоль КВЖД и ряд городов Северо-Восточного Китая были заняты русскими
войсками. Так Россия приняла участие в интервенции в Китай коалиционных сил в составе Японии,
Великобритании, Франции, Австро-Венгрии, США, Германии и Италии.
Летом 1900 г. боевые действия между вооруженными силами России и Китая велись на двух
театрах военных действий, в Чжили и в Маньчжурии. В столичном районе русская армия принимала
участие в коллективной иностранной агрессии, на северо-востоке вела военные действия самостоятельно. Самые тяжелые бои были там, где Китай имел достаточные для сопротивления силы, как в
Тяньцзине, или в тех районах, где существовали наиболее серьезные русско-китайские противоречия,
как на Амуре и в районе Ин-коу [5].
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Главнокомандующим союзными войсками был назначен германский фельдмаршал Альфред
фон Вальдерзее. Однако он ещё не успел прибыть в Китай, как объединенный экспедиционный корпус под руководством старшего по званию русского генерала Н.П. Линевича уже занял Пекин. 14 августа иностранные войска вошли в Пекин. Восстание было подавлено, а Маньчжурия была фактически оккупирована русскими войсками.
Ещё до завершения общих переговоров держав с Китаем русское правительство вступило с ним
в сепаратные переговоры. Оно заявило о своём намерении не присоединять занятые войсками территории и о готовности эвакуировать их после соглашения с цинским правительством [1, с. 454].
Некоторые деятели в российском руководстве требовали не выводить русские войска из Северо-Восточного Китая. Приамурский генерал-губернатор Н.И. Гродеков утверждал: «Китайцы очень
скоро войдут в силу и будут в состоянии с своего берега разгромить наши поселения» [9, с. 61], и настаивал на присоединении к России части Маньчжурии по правому берегу Амура и левому берегу
Уссури. С.Ю. Витте и его единомышленники всячески препятствовали экстремистским планам части
военных, настаивая на сохранении экономического присутствия России в Китае.
7 сентября 1901 г. восемь держав, включая Россию, подписали с Китаем Заключительный протокол. Китай был обязан выплатить в течении 39 лет контрибуцию в размере 450 млн лян серебром
контрибуции, направить в Берлин и Токио дипломатические миссии для выражения соболезнований
в связи с убийством дипломатов этих стран. Также Китай должен был наказать виновных в поддержке повстанцев, уничтожить укрепления в районе Даку и провести ряд реформ, направленных на
улучшение положения иностранных граждан в стране [11].
В апреле 1902 года Россия не без давления США и Великобритании подписала договор о поэтапной эвакуации русских войск из Маньчжурии в течении 18 месяцев. Единственное, на чём царская дипломатия сумела настоять, заключалось в условии эвакуации. Вывод войск мог быть приостановлен смутами в Маньчжурии или такими же действиями иностранных держав, которые не позволят
России вывести войска [6].
Участие русских войск в подавлении этого «боксёрского» восстания и их ввод в Маньчжурию
негативно сказались на отношениях с Китаем. Положительные результаты, достигнутые в течение
нескольких предыдущих лет нашей дипломатией, были полностью перечеркнуты участием в этой военной акции. Резко ухудшилось в начале XX в. и международное положение России в регионе. Россия начинает утрачивать своё влияние, уступая позиции европейским странам.
Восстание ихэтуаней в 1898-1901 гг. стало испытанием для русской дипломатии. Участие России в подавления восстания привело к ухудшению отношений с Китаем, обострению обстановки в
регионе. Всё это свидетельствовало о непоследовательности и противоречивости внешнеполитического курса России в конце XIX – начале XX вв.
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РУССКО-КРЫМСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
1618–1632 гг. В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ИСТОРИОГРАФИИ
Изучение дипломатических отношений между Московским государством и Крымским ханством имеет важное значение для понимания процессов, происходивших на территории Восточной Европы в первой половине XVII в. В работе определяется вклад многих историков, прежде всего таких
ученых, как Г.М. Белоцерковский, А.А. Новосельский, В.П. Загоровский, О.В. Скобелкин,
В.Н. Глазьев, А.И. Папков, в изучение столь непростого для отечественной дипломатии периода 1618
– 1632 гг.
Условно можно выделить три периода в историографии русско-крымских отношений конца
10-х – начала 30-х гг. XVII в. Хронологические рамки первого из них составляют 1820-е – 1900-е гг.,
второго – 1940-е – 1990-е, третьего – с 1990-х по настоящее время.
На ранний период отечественной историографии темы приходятся работы дореволюционных
ученых. Одним из первых исследований, посвященных сторожевой и станичной службе (как одному
из факторов русско-крымских отношений 1618-1632 гг.) является книга И.Д. Беляева.
В своем труде исследователь раскрыл состояние южных уездов Московского государства, приводя данные о численности служилых людей в городах Поля. Так, например, за 1618 г. И.Д. Беляев
насчитывал «5672 человека подвижнаго войска» и считал, что уменьшение по сравнению с 1617 г.
(когда численность составляла 8647 человек), связано с активными военными действиями против Речи Посполитой [3, c. 36]. Относительно следующего года И.Д. Беляев замечал рост численности
войск до 7059 человек [3, с. 36]. Помимо того, исследователь акцентировал внимание и на некоторых
событиях дипломатической истории. Так, уменьшение численности войск в 1621 (с 5221 человек) и
1622 (до 4119 человек) гг. исследователь связал с конфликтом Крымского ханства и Речи Посполитой. Но, как заметил И.Д. Беляев, «надежды Московскаго Правительства на войну Крымцевъ съ
Польшею не оправдалась», т.к. небольшие татарские отряды появились в окрестностях ряда пограничных городов, в т.ч. Епифани и Дедилова в мае 1622 г., а позже – азовцы и ногаи Казыева улуса [3,
с. 37]. По словам И.Д. Беляева, благодаря предпринятым правительством Михаила Федоровича мерам, «грозный поход крымцев и ногайцев не состоялся, или не имел важных последствий» [3, с. 38].
Работа И.Д. Беляева приобрела важное значение в историографии русско-крымских отношений, поскольку освещение этой проблемы способствовало появлению в дальнейшем серьезных исследований в рамках этой проблемы дипломатической истории Московского государства.
Следующая работа, заслуживающая внимания – это монография известного дореволюционного
исследователя средневековой истории южнорусских уездов Д.И. Багалея. В своем труде, посвященном прежде всего процессу колонизации юга России, ученый вкратце охарактеризовал набеги крымцев в первой половине XVII в. Описывая тактику нападения татар, Д.И. Багалей обратился к мемуарам Г. Боплана. Исследователь, ссылаясь на работу И.Д. Беляева, охарактеризовал состояние сторожевой и станичной службы в южнорусских уездах. Д.И. Багалей считал созданную этой службой
оборонительную систему «авангардом русской колонизации и гражданственности», находя, что сторожевая служба помогала «вовремя принимать меры против татар, приходивших на государевы украйны» [1, с. 107]. Однако Д.И. Багалей обращал внимание и на то, что только «постоянное население» было способно оградить государство «от татарских орд», имея в виду постепенную колонизацию «польских» уездов Московского государства [1, с. 108]. Ученый считал, что основой колонизационной политики стали предпринятые русским правительством меры, например, основание ряда
южнорусских городов в конце XVI в.
Большой вклад в изучение процессов, происходивших в одном из южнорусских уездов – Тульском – в конце XVI – начале XVII столетий, внес Г.М. Белоцерковский. Исследователь охарактеризовал социально-экономическое положение Тульского уезда, а также, что немаловажно, уровень его
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обороноспособности, ведь основные силы, направлявшиеся против крымцев, сосредотачивались
именно в пределах Тульского уезда.
По мнению Г.М. Белоцерковского, в XVI–XVII вв. одной из главных забот правительства на
южной окраине было отражение крымских набегов. Автор отмечал, что Тула и Серпухов стали центрами пограничного разряда со второй половины XVI в. и привел краткий обзор всех крупных набегов крымцев за два века, в том числе в 1591, 1592 и 1596 гг.
Следуя наказу 1640 г., ученый пришел к выводу о роли Тулы как форпоста при защите центральных уездов страны от степных кочевников [2, с. 20]. Именно поэтому Г.М. Белоцерковский специально рассмотрел меры московского правительства по организации обороны Тулы от крымцев, а
также состояние станичной службы в Тульском уезде. По заключению Г.М. Белоцерковского, Тула
ввиду своего стратегического положения как форпоста на юге страны имело огромное значение, и
поэтому ее обороноспособность являлась ключевым фактором успеха или неудачи крымских набегов.
Изучению социально-политической истории Крыма, в частности, в 1618-1632 гг., посвящена
работа В.Д. Смирнова. В рамках данного периода ученый рассматривает деятельность двух крымских
ханов – Джанибек-Гирая и Мухаммед-Гирая. Описывая историю прихода к власти последнего и Шагин-Гирая в качестве калги, ученый обращал внимание на тот факт, что они до вступления на крымский трон совершали набеги на близлежащие земли, в т.ч. русские [10, с. 476]. Анализируя развернувшуюся в ханстве борьбу за право находиться у крымского трона, с одной стороны, и попыткой
идти вразрез с решениями сюзерена – Османской империи – с другой стороны, работа В.Д. Смирнова
позволяет выяснить причины некоторых аспектов русско-крымских отношений 1618-1632 гг., в частности, отсутствия крупномасштабных набегов.
Второй период в историографии темы открывает монография одного из виднейших исследователей русско-крымских отношений конца XVI – середины XVII вв. А.А. Новосельского.
Развитию двусторонних отношений в 1618–1630 гг. в книге А.А. Новосельского посвящена
третья глава. Этот период ученый характеризует как «затишье» на южных рубежах Московского государства: масштабных набегов крымцев, обычных в Смутное время, тогда не наблюдалось [7,
с. 150]. Автор выделял несколько факторов, обусловивших «затишье» конца 1610-х – начала 1630-х
гг. Во-первых, это ориентация внешнеполитического курса Османской империи на войну с Речью
Посполитой за преобладание в дунайских княжествах. Соответствующая смена курса сказалась на
Крымском ханстве, которое должно было прекратить набеги на Московское государство и акцентировать внимание на Польско-Литовском государстве [7, с. 99].
Во-вторых, немаловажным А.А. Новосельский считал успех московских посольств в Крыму.
Османская империя стремилась вовлечь Россию в войну с Речью Посполитой на своей стороне, однако, как заметил А.А. Новосельский, русские послы старались сохранять сложившуюся ранее внешнеполитическую ситуацию, избегая участия России в данном конфликте [7, с. 99].
В-третьих, существенным фактором развития двусторонних отношений являлась внутренняя
политика и социально-экономическое состояние Крымского ханства, основанные, по заключению
ученого, на набеговой экономике. В оценке А.А. Новосельского именно эта особенность социальноэкономического развития вынуждала крымцев вести по отношению к соседям агрессивную внешнюю
политику.
В-четвертых, по заключению исследователя, важным фактором двусторонних отношений являлась колонизация Поля русским населением. Ученый также заметил, что население оседало по преимуществу в Курском, Елецком и Ливенском уездах и не переходило течения Сейма и Быстрой Сосны, т.е. уезды за этими реками не привлекали крестьян [7, с. 165–166].
Работе А.А. Новосельского принадлежит основополагающее место в ходе изучения русскокрымских отношений на протяжении 1618–1632 гг. Ученым были выявлены факторы, определившие
мирное, т.е. благоприятное для Московского государства развитие этих отношений.
Факторы развития русско-крымских связей нашли отражение и в монографии виднейшего исследователя средневековой истории Центрального Черноземья В.П. Загоровского. Ученый изучил условия возникновения, этапы строительства, а также значение крупного оборонительного сооружения,
сыгравшего важнейшую роль в сдерживании набегов крымцев, – Белгородской черты, возведение которой началось в середине 30-х гг. XVII в.
Первую главу монографии «Белгородская черта» Владимир Павлович отвел характеристике
южной окраины России накануне сооружения этой оборонительной линии. Ученый, рассматривая
начало народной колонизации, в целом согласился с выводами А.А. Новосельского относительно передвижения населения с запада на восток вследствие результатов Смуты. В.П. Загоровский подверг
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критике взгляд Д.И. Багалея о колонизации Поля по правительственной инициативе, приводя аргументы в пользу приоритета народной колонизации [5, с. 22]. Впоследствии (в другой работе)
В.П. Загоровский пришел к выводу о сочетании народного и государственного начал в ходе колонизации южнорусских уездов Московского государства в первой половине XVII в.
Исследователь привел весьма ценные сведения о численности отдельных категорий служилых
людей в «польских» городах и уездах России.
В.П. Загоровский также подробно описал пути, по которым татары совершали набеги, а также
тактику действий крымцев на русской «украйне». Ученый не поддержал мнения А.А. Новосельского
о том, что предпринимаемые правительством меры по обороне южных рубежей значительно ослабляли эффективность татарских набегов. Как представлялось Владимиру Павловичу, до строительства
Белгородской черты достоинства «московской оборонительной системы» были весьма сомнительны,
а сторожевая служба оказалась малой частью того, что могло сделать государство для защиты населения «украйны», переложив всю тяжесть борьбы с татарами на местных жителей [5, с. 54–55].
В.П. Загоровский, рассматривая состояние сторожевой и станичной службы, полагал, что в некоторые периоды, в том числе в начале 30-х годов XVII века, выявились ее принципиальные недостатки. Владимир Павлович находил, что разветвленная сеть сторож и станиц не предотвратила крупных татарских вторжений в Россию во время Смоленской войны, да и в 1643–1645 гг. Тем не менее,
на взгляд ученого, сторожевая служба являлись важной стороной борьбы русского населения с крымскими и ногайскими татарами [5, c. 64].
Монография В.П. Загоровского приобрела важное место в историографии связей России и
Крыма в первой половине XVII века, в частности, в истории изучения обороны южных рубежей Московского государства от набегов крымцев.
Третий период отечественной историографии проблемы характеризуется отходом от некоторых
принятых в советское время суждений относительно факторов русско-крымских отношений. Так, в
одной из работ В.П. Загоровский изменил свою позицию о соотношении народного и государственного начал колонизации южнорусских уездов. Для этого периода изучения русско-крымских отношений 1618-1632 гг. характерно и детальное рассмотрение различных сторон темы: тактика и военное
дело, влияние черкас на дипломатию Москвы и Бахчисарая, монетное дело Крыма и судьба русских
пленников.
Геополитическому положению в странах Восточной Европы в первой половине XVII в. посвятил статью известный российский историк Б.Н. Флоря. Ученый представил масштабную картину
происходящих в то время процессов, объясняющих, в том числе, и выгодное геополитическое положение Московского государства. Б.Н. Флоря пришел к выводу о том, что Османская империя пыталась вести активную внешнюю политику на западных своих границах против стран Габсбурбгской
лиги, не забывая (а иногда и уделяя им особое внимание) о восточных границах против Ирана. В перипетии этого непостоянного внешнеполитического курса было вовлечено и Крымское ханство, которое должно было следовать решениям султана, но, как заметил ученый, не всегда крымские ханы
считались с мнением султана, как это было, например, в 1632 и 1633 годах, когда были совершены
крупные набеги на «польские» уезды Московского государства. Несмотря на то, что в то время положение на западных границах для турков, по мнению ученого, потеряло актуальность, все же к началу 1632 г. Османская империя снова обратила взор на Речь Посполитую, и потому нападение на
предполагаемого союзника им не было выгодно. Поэтому ученый приходит к выводу о попытке
крымских ханов вести независимую политику по обеспечению сложившегося в Восточной Европе
баланса сил [11, с. 108].
Целью любого татарского набега был захват полона – пленников, которые потом либо выкупались, либо продавались в рабство. Некоторым удавалось бежать из татарского плена на родину. Выходцам из татарского плена в указанный период посвящена статья О.В. Скобелкина. Этот воронежский историк, привлекая сведения расспросных речей – записей, которые составлялись в Разрядном
приказе со слов пленных, – изучил судьбы 20 «полоняников» (различного социального статуса), совершивших побеги из татарского плена в 1628–1629 гг. Ученый определил место жительства и рождения беглецов до плена, примерное время, когда они были захвачены татарами в полон, а также срок
их пленения. Олег Владимирович констатировал, что все беглецы какое-то время находились в донских казачьих городках и потом отправлялись в Воронеж, а следом в Москву «ко государю» [9, с.
100]. Ученый также рассмотрел порядок, в соответствии с которым бывшие невольники получали
жалованье «за полонское многое терпенье и за выход». Решающую роль в определении размера жалованья, по мнению О.В. Скобелкина, играл «разряд» беглеца [9, с. 100–101]. Именно поэтому разрядные дьяки подробно расспрашивали о прошлом выходцев из плена и уже на основе этих сведений
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определяли возможные размеры «выходного жалованья». Историк выяснил, что эти размеры зависели, во-первых, от социального статуса, во-вторых, от количества лет, проведенных пленником в неволе. Так, например, наибольшее жалованье получали служилые люди. Детям боярским могли выдать жалованье в зависимости от срока пленения: от 5 р. и сукна до 2 р. и сукна, либо за сукно могла
выдаться сумма, равная денежной части жалованья. Стрельцам и казакам могли выдаваться также
2 р., либо 2 р. и сукно, либо 2 р. и деньги за сукно. Получив жалованье, бывшие «полоняники» покидали столицу и отправлялись в родные города и деревни. Заметим, что до О.В. Скобелкина никто не
обращался к изучению судеб беглецов – выходцев из Воронежа – из крымского плена в интересующее нас время.
Оборона и процесс колонизации русским населением «польских» уездов Московского государства – ключевые факторы, влиявшие как на динамику татарских набегов, так и на противостояние
России и Крыма в целом. Подробную картину этого пограничного противостояния выразительно рисует В.Н. Глазьев в одной из своих статей. В.Н. Глазьев констатирует, что жители Воронежа, Ливен,
Ельца, Курска и других городов-крепостей Поля должны были защищать себя сами [4, c. 6]. Именно
поэтому, как пишет ученый, костяк обороны южнорусских уездов составляли служилые люди. Автор
подробно рассмотрел тактику крымцев, а также привел данные о людских потерях в селах и деревнях
Воронежского уезда, часто страдавших от татарских набегов. Ученый, как и О.В. Скобелкин, отметил
тот факт, что большинство беглецов из плена проходило через земли донских казаков. Стоит отметить подробное описание Владимиром Николаевичем мер обороны, предпринимаемых воеводами городов-крепостей для предупреждения и отражения набегов крымцев.
Процесс колонизации Поля осуществлялся не только русским населением, но и украинским –
подданными Речи Посполитой, что приводило порой и к военным столкновениям между ними. Отношения русских переселенцев и черкас, а также влияние этих отношений на русско-крымские контакты, весьма детально рассмотрены в монографии А.И. Папкова, источниковой базой которой послужили отчетные документы администрации «польских» городов, документальные материалы о военной службе на территории Поля, челобитные населения южной окраины России времени освоения
Днепро-Донской лесостепи, следственные документы, связанные с разбором различных конфликтных случаев, дипломатическая переписка, состоящая из «листов», которыми обменивались воеводы
русских пограничных крепостей и представители польской порубежной администрации, правительственные (приказные) документы, записки иностранцев. По мнению белгородского историка, московское правительство было обеспокоено стихийной колонизацией «польских» уездов украинским
населением, не приносившим присяги царю [8]. Могла возникнуть ситуация территориального спора
за эти земли с Речью Посполитой. Уже в 20–30-е гг. XVII в. ввиду отсутствия четкой границы ту или
иную местность Поля признавали своей как Речь Посполитая, так и Московское государство, что
усугубляло и без того напряженные отношения между этими странами. Нередко происходили столкновения между служилыми людьми и черкасами, причем инициаторами нападений часто выступали
обе стороны. Как отмечает Андрей Игоревич, отряды «воровских» черкас неоднократно нападали на
сторожи и станицы, а более крупные отряды – на слободы, деревни и посольства [8, с. 139–140]. Особенно стоит отметить нападения на посольства в Крым, ибо «поминки» и деньги на выкуп пленных,
которые везли посланники, часто играли весомую роль в дипломатических отношениях России и
Крыма. А.И. Папков рассмотрел и состояние сторожевой и станичной службы, одной из целей которых было пресечение черкасских набегов. Он заметил, что как в 20-е, так и в 30-е гг. не удавалось
полностью контролировать украинскую колонизацию [8, с. 147]. Несмотря на военные и дипломатические усилия правительства Михаила Федоровича по выдворению не присягавших царю черкас за
пределы России, ослабленной в Смутное время, русские власти не могли полностью остановить процесс украинской колонизации «польских» уездов Московского государства. Тем не менее, как представляется А.И. Папкову, реформированная станичная и сторожевая служба в целом справлялась со
своими задачами, вследствие чего положение России на юге было довольно прочным [8, с. 147]. На
наш взгляд, более аргументированной является позиция А.А. Новосельского и В.П. Загоровского,
указывавших на существенные недостатки сторожевой и станичной службы. За работой А.И. Папкова следует признать существенную роль в процессе изучения русско-крымских отношений конца
10-х – начала 30-х гг. XVII в.
Немаловажное значение имеет работа А.Г. Чепухина, посвященная истории Валуек с момента
основания в 1599 г. и до начала XVIII в. Помимо описания самой крепости, исследователь обратил
внимание на ее важную в системе пограничных городов функцию – место проведения т.н. «посольских размен» с Крымским ханством. А.Г. Чепухин заметил, что первая передача «поминок» состоялась здесь в 1616 г. и организация первых переговоров была связана с именем князя околничего
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Г.К. Волконского, по «скаске» которого в 1621 г. в Валуйках поставили посольский двор [12, с. 198].
Заслугой А.Г. Чепухина является подробное описание организации проведения посольских размен.
Таким образом, в отечественной историографии русско-крымские отношения 1618–1632 гг.
рассматривались вначале попутно; в рамках изучения сторожевой и станичной службы, а впоследствии появились масштабные исследования по отдельным вопросам темы. На протяжении почти двух
столетий исследователи пытались и пытаются проследить характер русско-крымских отношений на
протяжении всей их истории вплоть до включения Крыма в состав России 1783 г., в частности, обратив внимание на важный для отечественной истории период 1618–1632 гг.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
ПРАВЫХ НА ВЫБОРАХ
В I И II ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ
Учреждение Государственной Думы в Российской империи стало началом формирования в
России избирательной системы, и позволило политическим партиям яснее сформулировать свои программные требования. Для правых партий это стало фактически отправной точкой организованной
политической деятельности. Именно в это время салонные кружки монархистов постепенно трансформируются в массовые организации, а их неясно очерченные воззрения превращаются в политические программы. Крупнейшей организацией черносотенцев являлся Союз русского народа, вокруг
него и произошло объединение монархистов во время выборов в I и II Думу.
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Важнейшим программным положением Союза русского народа было признание монархии как
единственно разумной и правильной формы государственного устройства. Более того в качестве истинного монархического устройства признавалось лишь самодержавие, причем по мнению правых
«оно не может, однако, перейти в форму какой-либо сделки, или договора между народом и верховной властью с целью ограничения последней» [3, c. 278].
Характеризуя распространенное среди интеллигентных кругов отрицательное отношение к неограниченной монархии, черносотенцы связывали это с тем, что интеллигенция не замечает «различия между настоящим, русским самодержавием и абсолютизмом» [6, c. 78]. В качестве причин указывалось совершенное непонимание «русского народного духа и такого же незнания русской истории
и от увлечения, в то же время, западноевропейскими теориями, совершенно чуждыми русской жизни» [6, c. 78]. Говоря об источниках формирования русского самодержавия, правые отмечали, что оно
создано «народным разумом, благословлено церковью и оправдано историей; самодержавие наше – в
единении царя с народом» [10, c. 411].
Важно также отметить, что для правых неограниченная власть монарха являлась важнейшим
условием развития государства и общества, ключевым фактором сохранения национального самосознания и культурных традиций, в частности отмечалось, что «самодержавный государь есть высшая
правда, закон и сила» [2, c. 190].
Появление Манифеста 17 октября 1905 г. поставило правых в сложное и неоднозначное положение. Будучи проявлением царской воли, он был обязателен к исполнению для каждого монархиста,
однако статьи Манифеста, касающиеся того, что отныне любой закон должен был предварительно
получить одобрение «Государственной думы и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного» [9, c. 754] контроля за исполнительной властью, не могли понравиться черносотенцам, ратующим за неограниченную монархию.
В своей агитации правые подчёркивали, однако, что Манифест 17 октября ни в коем случае не
ограничивает власть императора, самодержавие должно оставаться «незыблемым, каким было и
встарь, и должно всегда оставаться таковым для блага и процветания России» [2, c. 190]. Признавая
известные положения Манифеста, в частности особо отмечая важность гражданской свободы «на началах неприкосновенности личности, свобод слова, совести, собраний и союзов» [7, c. 80], правые, в
то же время, резко выступали против своих политических оппонентов, придерживавшихся конституционализма. В одной из листовок СРН, появившейся в 1906 г., в качестве определенного предупреждения политическим оппонентам можно было прочесть, что «если они идут за конституцию, то идут
против русского народа, а этого никогда русский народ не потерпит» [5, c. 170].
Своеобразным было отношение и к возникновению в России парламентаризма в виде деятельности Государственной Думы. Отрицая фактически Думу как новый полюс власти в российском политическом пространстве, СРН в тоже время признавал важность её существования и даже известную
необходимость. В частности, один из лидеров СРН Н.Е. Марков заметил, что «можно быть недовольным 3-й, 4-й Думой, 20-й, разгоните их, выберите настоящую, русскую, но, как учреждение, Государственная Дума необходима: без этого России не существовать» [4, c. 35]. Можно отметить, что Дума
виделась как своего рода Земский собор XVII в. в новых условиях, с широким правом законосовещательной инициативы и определёнными контролирующими функциями. В то же время, она бы не обладала полноценной законодательной властью и возможностью формирования правительства, в отличие от западноевропейских парламентов начала XX в. В своей практической деятельности Дума
должна была тесно взаимодействовать с «Самодержцем Царем», и действовать сугубо в русле его
указаний [5, c. 169]. Более того, в своих воззваниях черносотенцы подчёркивали, что «Союз стоит за
самодержавие Царское, чтобы Царь мог разогнать такую Думу, которая бы присягнула на нашего дорогого Царя, на нашу Родину, на наши Святыни» [5, c. 169].
Характеризуя причины охватившей Россию «смуты» правые в качестве основной причины указывали «современный бюрократический строй, заслонивший светлую личность русского царя от народа и присвоивший себе часть прав, составляющих исконную принадлежность русской самодержавной власти» [10, c. 411]. Более того, черносотенцы требовали установления «строгой, фактической
ответственности каждого должностного лица за всякую неправильность в делах службы, по жалобам
потерпевших частных лиц, приносимым прокурорскому надзору» [7, с. 81]. Таким образом, главным
виновником тех или иных недальновидных решений становился не царь и его ближайшее окружение,
но министры и бюрократия вообще, не правильно понявшая или исполнившая то или иное поручение
императора. Это вовсе не означало того, что СРН был против бюрократии или отказывался от контактов с нею. Однако это позволяло в зависимости от поддержки или неприятия Союза министрами,
причислять их к «хорошим, преданным царским слугам» или врагам самодержавия, пытающимся ог132

раничить права императора. В соответствии с этой формулой, Государственная Дума в глазах правых
приобретала важное значение, становилась своего рода инструментом влияния на царя. В связи с
этим Манифест 17 октября трактуется как весьма важный шаг на пути к ограждению «личности от
произвола и насилий со стороны властей, со стороны отдельных частных лиц, а также со стороны
всякого рода обществ, союзов, комитетов и т.п., как тайных, так и явных» [7, c. 80–81]. Более того,
«учреждение Государственной Думы с правом непосредственного доклада Государю, правом запроса
министрам, правом фактического контроля над деятельностью министров, правом испрошения Высочайшего соизволения на предание их суду» [7, c. 81] позволяло оказывать значительное воздействие на деятельность царского правительства.
Характерно, что, по мнению правых, «только твердая Царская власть, основанная на непосредственном единении Царя с народом, в лице избранных народом представителей, может дать безусловные гарантии прочного правового порядка в таком разноплеменном государстве как Россия» [7,
c. 81].
При этом правые также уделяли определённое внимание комплексу вопросов, связанных с проблемой правосудия. Достаточно широкий круг правонарушений, по мнению черносотенцев, должен
был караться смертью, особенно отмечались преступления против государства, а также любая революционная деятельность [2, с. 196].
Одним из важнейших программных положений монархистов было признание православия «основою русской жизни», при этом отмечалось равноправие, как старого, так и нового обряда [2,
с. 190]. Черносотенцы предполагали определённые изменения в управлении православной церковью:
по их мнению, необходимо было предоставить ей право на самоуправление, фактически подразумевавшее избрание патриарха. Более того, правые считали, что в основе церковной жизни должен был
лежать приход, как «правоспособная и дееспособная церковно-гражданская община» [8, с. 161]. Данные нововведения, как можно заметить, привели бы к уменьшению зависимости церкви не только от
государства, но и уменьшили бы влияние епископов, одновременно повысив значимость рядовых
священников и собственно мирян в управлении церковью.
При этом, во всяком случае декларативно, СРН провозглашал, что «к другим вероисповеданиям Союз относится с полной веротерпимостью и не препятствует людям иного вероисповедания молиться по-своему» [2, с. 190].
Среди наиболее известных лозунгов правых в начале XX в. можно указать такие, как «Россия
для русских» [5, с. 169] и «единство и неделимость России» [2, с. 191]. Признавая, что «русская народность, как собирательница земли Русской, создавшая великое и могущественное государство,
имеет первенствующее значение в государственной жизни», правые определяли значимость народов
Российской империи «сообразно степени готовности отдельной народности служить России и русскому народу в достижении общегосударственных задач» [3, с. 278]. Отдельно отмечалась враждебность русскому народу представителей таких национальностей как «финляндцы, поляки, латыши,
армяне» [8, с. 161]. Связано это было с тем, что, по мнению черносотенцев, вышеуказанные народы
активно участвуют в революционном движении, а, следовательно, являются неблагонадёжными в
принципе. Характерно, что украинцы и белорусы не рассматривались как самостоятельные нации, а
виделись лишь как одна из частей русского народа [10, с. 412].
Отдельно отмечалось, что вне зависимости от региона Российской империи и населяющих его
народов, государственным языком должен быть русский язык [10, с. 412].
Характерно, что, по мнению черносотенцев, особую «непримиримую ненависть к России и ко
всему русскому» [2, с. 191] испытывают евреи, а, следовательно, необходимо было принятие законов,
которые смогли бы «защитить» русский народ. Среди предлагаемых ограничительных мер можно
выделить несколько категорий. Во-первых, правые считали, что армейская служба для евреев должна
быть заменена денежной повинностью. Во-вторых, введение запрета на ряд профессий для еврейского населения, в частности в области образования, медицины, СМИ, железнодорожного транспорта и
т.д. Запрещалось нахождение на государственной службе, выборных должностях (в том числе в качестве депутатов в Государственной Думе и членов Государственного Совета), участие в концессиях.
В-третьих, СРН требовал восстановление черты еврейской оседлости. Более того, Союз требовал её
фактического ужесточения, предлагая дать местным органам власти право запрещать проживание евреев на своей территории. Также предлагался запрет на проживание и нахождение представителей
еврейского народа во всех портовых городах. В-четвертых, по мнению черносотенцев, необходимо
было ограничить образование для евреев начальной школой. Отдельно отмечалось, что евреев, занимающихся революционной деятельностью, необходимо подвергать конфискации имущества в пользу
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государства. Более того, по мнению правых, должен был существовать запрет на пребывание на территории Российской империи евреев – иностранных поданных.
Принимая всё вышеизложенное, правые считали, что еврейский вопрос можно было решить с
помощью переселения евреев на территорию Палестины, а, следовательно, в интересах России содействовать данному процессу, а также созданию независимого еврейского государства [2, с. 192–
193].
Важнейшим вопросом в начале XX в. был аграрный. Соответственно, для черносотенцев, претендовавших на всесословный характер, было крайне принципиальным сформировать такую аграрную программу, которая удовлетворила бы и крестьян, и прежде всего помещиков. Поэтому выступая
за расширение «крестьянского землевладения», черносотенцы отмечали, что «всякая собственность, в
том числе и земельная, должна быть неприкосновенна» [2, с. 193].
Таким образом, правые сразу исключали любые возможные варианты принудительного наделения крестьян землей, включая, в том числе, и такой, как обязательный выкуп земли у помещиков с
последующей передачей крестьянам.
По мнению черносотенцев, крестьяне могли надеяться на справедливое решение земельного
вопроса только на основе царских распоряжений и манифестов, а соответственно – только царь и может помочь крестьянам, и поэтому им следует не участвовать в любых аграрных волнениях, но надеяться на царскую волю [5, с. 169].
В то же время, программные документы правых предполагали ряд мер, которые должны были
бы улучшить положение крестьян. В частности, черносотенцы предлагали передать крестьянам на
выгодных для них условиях все государственные сельскохозяйственные земли. Однако, учитывая,
что таковых в Европейской части России было в целом немного, данное предложение скорее будет
уместно рассматривать как часть политики, направленной на организацию переселения крестьян в
Азиатскую часть Российской империи. Помимо этого, предлагалось организация государственной
помощи крестьянам не только для переезда, но и для устройства хозяйства на новом месте.
Важной составляющей аграрной программы правых была проблема собственности, в частности
черносотенцы предлагали ввести мораторий на продажу земельных владений крестьян представителям других сословий. Также предлагалось ввести право собственности на те земельные участки в составе общины, на которых в течение последних 24 лет не проводился передел, что фактически отменяло коллективную собственность общины и вводило личную. Черносотенцы, поддерживая П.А. Столыпина, указывали, что необходимо предоставить крестьянам право выхода из общины с землёй, в то
же время, разрешив общине выкупать земельные участки выходящих из её состава членов.
Одной из действенных мер, по мнению правых, должна была стать покупка земли (в том числе
и сервитутов) у частных владельцев за счёт государства, с последующей льготной продажей крестьянам. Фактически данная мера должна была бы удовлетворять как крестьян, так и помещиков, однако
стала бы тяжелой статьёй расходов государственного бюджета, а также почвой для всевозможных
злоупотреблений. Также предполагалась организация ускоренного порядка продажи земли для тех
крестьян, которые стремились продать свою землю, и заняться несельскохозяйственными работами.
Необходимой мерой, по мнению черносотенцев, было устранение чересполосицы, которая в значительной степени затрудняла эффективное использование земли.
Значимым элементом в аграрной программе правых была мысль о необходимости введения малого кредитования для крестьян, благодаря которому появилась бы возможность совершенствования
средств производства. Более того, это позволило бы усовершенствовать систему сбыта сельскохозяйственной продукции, прежде всего зерна.
Черносотенцы считали, что государство должно сократить своё вмешательство во внутренние
дела крестьянских общин, сократив регулирование к разумному минимуму. В то же время предлагалось законодательная регламентация арендных отношений в зависимости от региона, а также определение наименьшего размера земельной собственности, не подлежащего принудительной продаже в
случае долгов владельца [2, с. 194–195].
Характерно, что, по мнению правых, существенным вкладом в улучшение положения крестьян
должно было стать распространение среди них образования, основанного на принципах «православия, самодержавия, народности», и в то же время имеющего сельскохозяйственную специализацию
[3, с. 279].
Особое внимание в программных документах уделялось положению казачества. В частности,
отмечая заслуги казаков в борьбе с врагами России в целом, и в подавлении революционных волнений в частности [1, с. 244–245], черносотенцы указывали на то, что необходимо способствовать
улучшению благосостояния казачества. Для этого помимо «улучшения быта отдельных казачьих хо134

зяев в земельном и денежном отношениях» [2, с. 195], предлагалось назначать на административные
и прежде всего полицейские должности представителей казачества. Также черносотенцы считали необходимым уравнять в правах с остальным казачеством, «бывшие полки Полтавской, Черниговской,
Киевской и Бессарабской губерний» [2, с. 195].
Избирательная программа правых, и Союза русского народа в частности, в области социальноэкономической политики, прежде всего, строилась на принципах протекционизма и увеличения
влияния государства в экономической жизни государства и общества. Предлагался комплекс мер для
сокращения зависимости от иностранных субъектов хозяйствования, как промышленности и торговли, так и финансовой системы. В частности, черносотенцы требовали все правительственные заказы
размещать на заводах в России, на предприятиях с преимущественно русским капиталом, ограничив
какое-либо возможное значительное влияние иностранных компаний на российскую экономическую
жизнь. Более того, по мнению правых, государство должно активно вмешиваться в экономическую
сферу, путем как издания соответствующих законов, так и создания предприятий с государственной
формой собственности, а также необходимых государственных органов для упорядочивания экономических отношений. Отмечалось, что частные земельные банки должны были быть трансформированы в общеимперский Земельный банк, принадлежащий государству, так как вместо смягчения социального напряжения в деревне они заняты по преимуществу эксплуатацией населения. Правые выступали против введённого в 1895–1897 гг. золотого монометаллизма, который, по их мнению, привел к тому, что Россия попала в зависимость от мирового капитала и потеряла возможность контролировать собственную финансовую политику. Более того, черносотенцы утверждали, что сдерживание роста количества бумажных денег в обращении, что обеспечивало низкую инфляцию, привело к
кризису ликвидности и, как следствие, невозможности предоставления льготного кредита широким
народным массам [2, с. 196].
Однако в целом, правые видели основу развития России не в промышленности как таковой, а в
сельском хозяйстве, и соответственно считали, что, прежде всего, должны быть приняты меры по
развитию сельского хозяйства [3, с. 279].
Важную роль в общественно-политической жизни России играл рабочий вопрос. И Союзу русского народа, как всесословной партии, важно было предложить пролетариату такие программные
требования, которые не вступали бы в принципиальные противоречия с интересами дворянства и
буржуазии.
Соответственно, важным шагом на пути улучшения положения большинства населения, и в частности рабочего класса, должно было стать дальнейшее развитие положения о Государственном
страховании жизни, введенном в 1905 году, а именно увеличение видов страхования как такового, в
том числе в случае временной, частичной или полной нетрудоспособности, болезни, старости.
Также правые считали возможным принятие мер по сокращению рабочего дня, упорядочиванию условий труда и регламентации отношений между собственниками предприятия и сотрудниками, в том числе учитывая местные особенности.
По мнению правых, положительную роль должно было сыграть и учреждение Русского государственного промышленного Банка «с целью облегчения образования рабочих и промышленных артелей и товариществ и снабжения их дешевым кредитом» [2, с. 195].
Можно отметить, что политические представления черносотенцев определялись, прежде всего,
безусловным признанием необходимости самодержавной власти императора. Самодержавие рассматривалось ими как единственно допустимая форма государственного устройства России, способная обеспечить мир и спокойствие на территории империи, обеспечить наилучшие условия для экономического, политического, культурного развития русского народа. Неоднозначным было отношение правых и к Манифесту 17 октября. Отвергая любые возможные ограничения царской власти, они
признавали известную необходимость гражданской свободы, а также существования Государственной Думы как законосовещательного органа с некоторыми контролирующими функциями. Роль Думы, по мнению черносотенцев, должна была бы сводиться к «помощи царю» путём «правильных советов», а также надзору за бюрократией, чтобы министры и чиновники правильно исполняли царскую волю. Правые считали православие основой культурного фундамента российского государства,
и соответственно оно должно, как и русский язык, служить, прежде всего, объединению различных
частей империи в единое целое. Признавая необходимость изменения положения рабочих и крестьян,
черносотенцы в то же время считали, что возможные реформы должны проводиться непосредственно
царским правительством постепенно, с учётом мнения владельцев предприятий и помещиков.
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Таким образом, выступая за самодержавие, за неизменность политического режима в Российской империи, правые в то же время считали, что он должен подвергнуться определённой модернизации.
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ВЛИЯНИЕ СОВЕТСКОЙ ИДЕОЛОГИИ
НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРИОРИТЕТОВ
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ПОЛИТИКИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ
В 1917 ‒ НАЧАЛЕ 1920-х гг.
Начало ХХ века – период глобальных перемен в истории российского государства, которыми
были охвачены все отрасли социальный жизни страны. Приход к власти большевиков, установление
новой диктатуры требовали изменения курса государственной политики во всех сферах общественной жизни страны, в том числе и в образовании.
Период с 1917 г. до середины 1920-х гг. большинство исследователей склонны характеризовать
как первый этап становления советской государственной политики в сфере образования. Именно в
нем определяются основные направления в образовательной политике, формируются концепции руководства образованием, создается абсолютно новая система государственного управления народным
образованием.
В настоящее время в отечественной историографии исследователи всё чаще стали уделять внимание вопросам развития образования в советский период. В последние годы появилось большое количество трудов, посвященных разным аспектам данной темы. Так, например, Ашенова Т.М. [1,
с. 81–82] занималась изучением формирования системы законодательства об образовании в совет136

ском государстве, ее работы посвящены в основном правовым аспектам проблемы; Новиков С.Г., Забелинская О.С., Молостова Е.С. [8, с. 10–14] в своих работах рассматривали процесс воспитания «нового человека», исследовали факторы, влиявшие на предлагаемые образцы социалистического гражданина. Однако, в основном труды историков носят либо обобщающий характер и рассматривают
широкие хронологические рамки, где период 1917–1920-х годов рассматривается кратко, либо изучаются только отдельные аспекты темы, захватывающие какую-либо одну сторону данного процесса.
На сегодняшний день в отечественной историографии нет отдельного комплексного научного труда,
посвященного вопросам определения направлений советской государственной образовательной политики в самый первый и сложный период её становления, не до конца исследованы такие аспекты,
как: влияние идеологии на формирование приоритетов государственной политики, изучение процесса
создания концепции руководства образованием в Советской России, элементы которой до сих пор
существуют в современной системе образования Российской Федерации.
Влияние социально-экономических факторов на жизнь общества в первой половине XX века
выдвинуло основную проблему – коренной перестройки советского образования, которая в свою очередь должна была преобразовать новое, строящееся общество.
Большевики, пришедшие к власти в 1917 году, определили особую роль системе образования
для проведения советской идеологии в массы. Школа становилась главным инструментом внедрения
советской идеологии в сознание людей. «Судьба русской революции прямо зависит от того, как скоро
учительская масса встанет на сторону советской власти», – говорилось в документах VIII съезда Российской коммунистической партии РКП, состоявшейся в 1918 году [3, с. 427]/ Процесс воспитания
советского гражданина был взят под строгий контроль государственных органов. В задачу партийного контроля входило сохранение идеологического учения в том виде, в котором нуждалась партия,
т.е. ограждение от расколов, посторонних влияний, постоянная актуализация марксистского учения и
осуществление идеологической работы с населением.
Послереволюционная социальная политика рассматривалась как следствие войны и несправедливого устройства общества при капитализме. Советская власть понимала, что для построения общества, отвечающего целям государственной политики, были необходимы кардинальные изменения во
всех сферах жизни населения, в том числе и в образовании. Большевики осознавали, что в революции
их поддерживали низшие слои населения, которые стремились к лучшей жизни, однако уровень их
грамотности был низким. Поэтому, чтобы избежать недовольства снизу, необходимо было научить
правильно мыслить граждан страны. Эту цель большевики собирались решить через культурную революцию, а именно через образование.
Для реализации столь грандиозных планов было необходимо решить задачи в сфере образования, которые лежали на поверхности: ликвидация безграмотности, общедоступность образования,
создание трудовых школ, полный контроль над системой образования со стороны государства, и,
прежде всего воспитание советского гражданина – всесторонне развитой личности. Необходимо было
воспитать рабочую партию, пролетариат, который был бы способен взять власть в свои руки и вести
народ к социализму, направлять и организовывать новый строй, трудиться и жить без буржуазии [5].
Данными принципами и стали руководствоваться большевики при создании советского человека и
общества. Л.Д. Троцкий, например, предлагал воспитать «конкретного человека нашей эпохи, который должен еще только бороться за создание условий, из которых вырастет гармонический гражданин коммуны», т.е. должен отвечать задаче построения нового бесконфликтного общества [3, с. 34–
37]. Главной идей, которую транслировала образовательная система Советской России в 1917–1920-е
годы, стала идея формирования гражданина, который ощущал себя частью государственной идеологической машины и членом коллектива [7].
В апреле 1918 года В.И. Ленин уже обозначил основные принципы программы по внедрению
советской идеологии в массы, через систему образования: «Мы, партия большевиков, Россию убедили. Мы должны теперь Россией управлять» [4]. Программа заключалась в следующем: партия должна
управлять страной, народом и сознанием каждого человека, т.е. партия взяла на себя роль всезнающего руководителя. «Достучаться» до каждого гражданина в государстве можно было только через
развитую систему образования. Данная задача должна была позволить утвердить советскую идеологию в послереволюционной России, поэтому стала приоритетным направлением в развитии образования в советском государстве на первом этапе. Для воспитания в то время современного общества
необходимы были способы, через которые планировалось достичь данные задачи. К этим способам
можно отнести пропаганду, радиовещание, лозунги, листовки. Главным действенным способом для
решения данной задачи являлось образование. Но для нужного результата было необходимо полностью изменить его систему.
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Большое число неграмотных людей не позволяло внедрить изменения быстро. Государству
нужны были новые кадры, которые смогли бы оказать значительную помощь в развитии нового зарождающегося социалистического государства. На достижение поставленных целей были мобилизованы широкие массы населения. Среди населения большевики формировали добровольные коллективы, которые помогали школам получить всё необходимое для процесса обучения.
На 8-м съезде РКП(б) в 1919 году были определены приоритеты и основы программы советской власти в области народного образования, была поставлена задача огромной социальной значимости – создание новой, социалистической системы народного образования, превращение школы в
орудие коммунистического преобразования общества. «Только преобразуя коренным образом дело
учения, организацию и воспитание молодежи, мы сможем достигнуть того, чтобы результатом усилий молодого поколения было бы создание общества, не похожего на старое, т.е. коммунистического
общества» [6, с. 729].
Разработкой воспитательного процесса занялись известные общественные деятели партии и государства: Н.И Бухарин, Н.К. Крупская, Е.А. Преображенский, Л.Д. Троцкий и др. [8, с. 10–14]. Была
определена главная задача государственной власти – воспитание советского гражданского общества,
отвечающим целям марксистского учения.
В 1920-е годы в обсуждении реформы советского образования, приоритетов ее развития уже
активно включались все регионы Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Формы обсуждения были разнообразны – это собрания, съезды, конференции, печать. Обсуждались такие вопросы, как подготовка учителей, повышение заработной платы учителям, демократизация процесса обучения, оборудование школ, место религии в учебном процессе и т.п.
В советский период система образования приобрела новые формы выражения, ставила на первый план внедрение в сознание учащихся политико-идеологических доктрин. Теперь главной задачей
воспитания являлось подчинение личности и ее интересов обществу. Цель воспитания советской
школы заключалась в следующем – сформировать трудолюбие, социальную настойчивость, дух солидарности и интернационализма. Детский коллектив признавался основным инструментом воспитания, который формировался в ходе общего труда и связей с окружающей жизнью.
Кардинальным изменениям подверглась не только система воспитания, но также и учебнометодические программы, учебники, детские библиотеки и детская литература. После чего были убраны предметы, которые противоречили характеру установленного политического режима. Из учебных программ были изъяты Закон Божий, история, философия и т.п. Вместо них вводились предметы, которые формировали коммунистическое мировоззрение: исторический материализм, экономическая политика диктатуры и т.д. Детская литература также подверглась изменениям, теперь ее задача
заключалась в формировании связи, которая будет обеспечивать единство духовной жизни растущей
личности и установленного политического режима. Все эти изменения были призваны к осуществлению коммунистического воспитания нового общества и привлечению его к участию в социалистическом строительстве.
Но не все были довольны происходящими изменениями в системе образования. С первыми
проблемами большевики столкнулись практически сразу, после начала проведения реформ. Это было
сопротивление учителей и педагогов, входивших во Всероссийский учительский союз. Учительский
состав в школах практически наполовину состоял из дореволюционных педагогов. Они отдавали
приоритет традиционным формам обучения, к которым были привыкшие – домашние задания, отметки, диктанты, проверочные работы, всё чаще начинали отказываться в подчинении советской власти. Учителя обвиняли большевиков в терроре и покушении на демократию. В декабре 1917 – марте
1918 г. проходила массовая стачка учителей, участники которой настаивали на демократическом решении проблем образования.
В ответ на такую реакцию учителей новые власти прибегли к политике кнута и пряника. Стачка
была подавлена и объявлена незаконной, а Всероссийский учительский союз был запрещен. Однако,
сразу же после ликвидации Всероссийского учительского союза был утверждено новое объединение
учителей, которое находилось под строгим контролем большевиков – Союз учителей-интернационалистов (позже – Всероссийский союз работников просвещения и социалистической культуры). Одновременно с достаточно жесткой политикой по отношению к учительству, правительство обещало
поднять учителя на высоту, прежде невиданную ими.
Таким образом, социально-экономические потрясения российского государства, изменение
курса политической деятельности привели к изменениям во всех сферах общественной жизни страны. Первые действия советской власти по осуществлению структурных изменений в сфере образования были направлены на определение приоритетов государственной образовательной политики, за138

ключающихся в разработке способов и форм внедрения советской идеологии в массы. Впервые был
осуществлен курс построения нового общества через воспитание советского человека, который должен был занять достаточно длительное время, и охватил широкие слои населения нашей страны. Советская идеология, которая внедрялась в общественное сознание, оказала непосредственное влияние
на различные уровни общественной жизни, выстраивался необходимый способ мышления и нужная
модель гражданского поведения, именно это обстоятельство и стало основой по развитию системы
образования в советском государстве.
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ОБРАЗ КНЯГИНИ ЕКАТЕРИНЫ ДАШКОВОЙ
В ВОСПОМИНАНИЯХ ИНОСТРАННЫХ
ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ (НА ОСНОВЕ
ЗАПИСОК ПОСЛОВ К.К. РЮЛЬЕРА
И ГРАФА ДЖОНА БЁКИНГХЭМШИРА)
Одно из современных направлений научного исследования – изучение культуры общества и
личности, памяти человека в контексте исторической эпохи. Значимость изучения темы объясняется
необходимостью идентификации культуры высокообразованного меньшинства в России второй половины XVIII века и его женских представителей.
Круг современников, занимавших официальные должности в эпоху Екатерины II и оставивших
воспоминания о Екатерине Дашковой, представлен преимущественно европейскими дипломатами. В
силу своих обязанностей они обращали внимание на всех лиц, входивших в политическую элиту,
ближнее окружение российской императрицы. Их интересовали взгляды представителей разных политических группировок и отдельных индивидов, которые влияли в той или иной степени на политические решения власти. Представители дипломатической службы воспринимали Екатерину Дашкову
сквозь призму своих ценностей, интересов своих национальных политических элит. Они оценивали
личные и деловые качества княгини, ее место в политико-культурном пространстве России. Почти
все европейские дипломаты, жившие в России екатерининского времени, за редким исключением,
воспринимали Дашкову как представителя ближнего окружения Екатерины II в начале ее царствования, поэтому в своих воспоминаниях уделили внимание характеристике ее личности.
Наиболее основательную оценку личности Екатерины Дашковой дал секретарь французского
посланника Клод Карломан Рюльер (1735–1791), живший в Петербурге в начале 1760-х гг. Он оста-
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вил сведения о Дашковой, которые оцениваются российскими историками как достоверные. Рюльер
свидетельствовал, что политические взгляды юной Екатерины сформировались рано – к 15 годам она
уже была убежденной республиканкой, противницей деспотизма, рабства, сторонницей политической
свободы. Он писал об этом: Екатерина «…с 15-ти лет желала разговаривать только с республиканцами. Она явно роптала против русского деспотизма и изъявляла желание жить в Голландии, в которой хвалила гражданскую свободу и терпимость вероисповеданий» [2, с. 282]. Дашкова в течение
последующих лет жизни всегда проявляла идеалы гуманистов и ко всем слоям общества относилась с
равной долей уважения. Но ее представление о лучшей форме правления для России претерпевали
значительные изменения. Юношеский максимализм заставлял ее отдавать предпочтение республике
как форме правления, однако подойдя к написанию автобиографии в зрелом возрасте, Дашкова косвенно симпатизирует просвещенной монархии. Согласно Рюльеру, Екатерина Романовна имела смелость позиционировать свои политические взгляды, которые были не наносными, внушенными другими людьми, а продуманными, ставшими ее убеждениями. Ее позиция по вопросу о властных отношениях соотносилась с идеями французских просветителей и определялась мнением о праве человека
на гражданскую свободу.
Отличительной чертой личности Екатерины Романовны К.К. Рюльер считал «страсть к славе»
[2, с. 282]. Отчасти на ее представление о цели жизни повлияло ее дворянское происхождение, но в
большей степени стремление участвовать в преобразовании государственного устройства на основе
современных европейских идей.
Молодая княгиня была довольно амбициозна, уверенна в себе, и на будущее у нее «были решительные планы, кои при самом начале она себе предначертала» [2, с. 282]. Дальнейший ход событий
доказал, что она не случайно своим умом и трудолюбием вписала свое имя в историю России эпохи
«просвещенного абсолютизма». Так, она отказалась от привычного для русских женщин способа белить кожу и наносить румянец: «…в стране, где белила и румяна были у дам во всеобщем употреблении, где женщина не подойдет без румян под окно просить милостыни, где в самом языке слово
красный есть выражение отличной красоты и где в деревенских гостинцах, подносимых своим помещикам, необходимо по порядку долженствовала быть банка белил, ‒ в такой, говорю, стране 15летняя девица Воронцова отказалась повиноваться навсегда сему обычаю» [2, с. 282]. Бунт против
традиций, одним из которых является отказ повиноваться – главной черте социального поведения человека в России, а тем более женщины, так охарактеризовал Рюльер решимость Екатерины следовать
не обычаям и представлениям о рациональном типе поведения.
Судя по воспоминаниям Рюльера, способность брать на вооружение различные методы достижения цели – одна из черт культуры Екатерины Романовны.
Родственники княгини так же отмечали ее способность влиять на людей и хотели использовать
это качество с пользой для себя: «княгиня Дашкова тонкостию и гибкостию своего ума удобно выполнит их надежды и хитро овладеет другими, употребили все способы…» [2, с. 282]. Несомненно,
это ярко характеризует Екатерину Романовну как целеустремленного человека, способного принимать взвешенные решения, с одной стороны, руководствовавшегося честолюбивыми планами и достигать цели любой ценой, с другой. Рюльер, как и другие мемуаристы, дал характеристику родственным связям в семье Воронцовых: они были не теплыми, среди сестер не было духовной близости, а
Екатерину выделяли среди остальных сестер, отмечая ее ум и начитанность. Контрастом с ней выступала ее своевольная сестра Елизавета: «по своенравию и ее неосновательности видели ее совершенно неспособною выполнить их намерения» [2, с. 282].
Французский писатель в своем произведении создал высоконравственный образ Дашковой, так
он отмечал: «Молодая княгиня с презрением смотрела на безобразную жизнь своей сестры» [2,
с. 282]. Она не стремилась завоевать себе место при дворе Петра III, не ставила своими действиями
под сомнение честь семьи, ценила институт брака. Негативное отношение к правлению нынешнего
императора и стремление служить во благо государства в дальнейшем сблизило Дашкову с Екатериной Алексеевной и стало залогом долгой дружбы.
Ежедневное общение с будущей императрицей занимало все свободное время Дашковой. Две
женщины стали символом XVIII века – они разделяли одинаковые взгляды на политику, образование,
«обе они чувствовали равное отвращение к деспотизму» [2, с. 282]. Сходство в чертах характера
можно увидеть и из описания, которое Рюльер дал Екатерине II: «Она умна, хитра, хорошо разбирается в политике, умеет привлекать людей, честолюбива, что толкает ее к достижению тех целей,
которые она перед собой поставила» [2, с. 265]. Несомненно, подобные качества соответствовали и
личности ее ближайшей подруги Екатерине «Малой». По мнению Рюльера, Дашкова была абсолютно
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предана своей императрице. После возвышения Екатерины II «княгиня Дашкова бросилась на колени, говоря: «Государыня, вот мое семейство, которым я вам пожертвовала» [2, с. 286].
К.К. Рюльер охарактеризовал круг общения и главную форму досуга Екатерины Дашковой: ее
собеседниками были преимущественно иностранцы, а сама она предпочитала читать научную литературу: после переезда в Петербург княгиня жила «скромно и охотнее беседуя с иностранцами, нежели с русскими, занимая пылкие свои дарования высшими науками, видя при первом взгляде, сколь
не давали во оных любезные ее соотечественники» [2, с. 282]. Можно утверждать, что Екатерина
«Малая» с детства уяснила различия между своей страной и Европой, заметила отставание России от
Запада по уровню образовании, различия в системе ценностей.
Вскоре после государственного переворота Дашкова оказалась отстранена от принятия политических решений, хотя Екатерина II старалась вести себя как благородная правительница: «Фрейлине
Воронцовой, недостойной своей сопернице, она позволила возвратиться в Москву в свое семейство,
где нашла она сестру княгиню Дашкову, которой от столь знаменитого предприятия остались в
удел только беременность, скрытая досада и горестное познание людей». Екатерина Романовна не
затаила злобу на долгие годы, и в своих мемуарах тепло отзывается о своей подруге. Это отчетливо
формирует представление о княгине как человеке понимающем, способном прощать обиды.
Рюльер – официальное лицо при дворе Екатерины II, целью которого являлся сбор как можно
более полной информации о российском государстве. Поэтому, он давал характеристику основных
политических деятелей с точки зрения людей во власти, а не частных лиц. Его интересы сосредоточивались в основном на роли ближайшего окружения прусской принцессы в дворцовом перевороте
1762 года, и он не рассматривал их семейные взаимоотношения с супругами и детьми.
Рюльера интересовали политические взгляды Дашковой, поскольку она претендовала на участие в политике. Видимо, воспроизводя слова самой Екатерины, он однозначно утверждал, что та
была противницей деспотизма, сторонницей предоставления российским гражданам политических
прав и свобод. Эти свидетельства Рюльера верифицируются другими источниками, подтверждающими достоверность суждений посла о политических взглядах Екатерины «Малой».
При этом его система ценностей не расходится с мнением княгини Дашковой об амплуа образованной женщины в обществе, в связи с этим он описывает ее личность с положительной стороны,
отмечая благородство характера, высоконравственность, защиту гражданских прав и свобод. Он был
высокого мнения об интеллектуальных запросах Екатерины Дашковой, ее круге общения, стремлении создать такое культурное окружение, которое отвечало ее запросам к духовному самосовершенствованию. Культурные интересы Дашковой вызывали уважение Рюльера, он понимал, что Дашкова
по своим знаниям значительно отличалась от большинства русских женщин того времени.
Интеллектуальные способности Дашковой он оценивает как «пылкие дарования». Он не сомневался в развитости умственных и коммуникативных способностей Екатерины («тонкий, гибкий ум»,
«умеет привлекать людей»), отмечал ее волевой, бесстрашный характер, страстность в достижении
целей, о чем свидетельствовало, с его точки зрения, ее участие в подготовке дворцового переворота и
мужество в противостоянии своей семье. Согласно Рюльеру, Дашкова в отношениях с великой княгиней отвела себе роль не послушной исполнительницы желаний претендента на престол, а женщины, стремившейся к воплощению в жизнь своего высокого политического идеала – российский престол должна занимать высокообразованная, думающая о судьбе России Екатерина Алексеевна.
Оценка Рюльером личности Дашковой характеризует его самого как умного наблюдателя,
умевшего отмечать различные черты личности человека: его интеллектуальные способности, круг
общения, формы досуга, мотивацию деятельности, систему ценностей, средства достижения целей.
Свидетельства Рюльера о Дашковой, несомненно, должны восприниматься историками, конструирующими образ Екатерины «Малой».
Другим достоверным источником, в котором дается характеристика княгини Дашковой, является труд английского графа Джона Бёкингхэмшира «Депеши и переписка Джона, второго графа Бёкингхэмширского, посла при дворе императрицы Екатерины II, в 1762‒1765 гг.». Он являлся английским послом в России 1762-1765 годах и собрал немало интересных сведений об императрице и лицах, ее окружающих. Основное внимание граф уделил политическим вопросам, но он дал и оценку
историческим деятелям, в том числе и княгини Дашковой.
Характеристика Екатерины Романовны в тексте Бекингхэмшира отличается от Рюльера ярко
выраженным негативным отношением к подруге императрицы, считаем, что она носит субъективный
характер.
Касаясь внешности Екатерины Романовны, Бекингхэмшир писал: «Княгиня Дашкова замечательно хорошо сложена и производит приятное впечатление… лицо ея красиво и черты не имеют
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ни малейшей неправильности» [1, с. 656]. Можно сравнить это с описанием Екатерины II: «Впрочем,
она никогда не была красавицей. Черты лица ея далеко не так тонки и правильны, чтобы могли составить то, что считается истинною красотой; но прекрасный цвет лица, живые и умные глаза,
приятно очерченный рот и роскошные, блестящие каштановые волоса создают, в общем, такую
наружность, к которой очень немного лет тому назад мужчина не мог бы отнестись равнодушно,
если только он не был бы человеком предубежденным или бесчувственным» [1, с. 441]. По мнению
Бекингхэмшира, Екатерина Алексеевна по внешнему виду в чем-то уступала своей подруге, но при
этом не была лишена обаяния и женской привлекательности.
Далее граф отметил некоторые основные черты характера Екатерины Дашковой: «…однако,
характер ее [Дашковой] вообще таков, какой пожелал бы схватить искусный художник, желая написать одну из тех знаменитых дам, изображениями утонченной жестокости которых полны трагические иллюстрированные журналы» [1, с. 657]. Как и французский писатель Рюльер, Бекингхэмшир писал о твердом характере княгини. Оба мемуариста не видели в ней мягкости и кротости. Англичанин писал: «В одном только случае она отдала долг человеческому чувству, именно, когда пролила слезу по случаю потери ея в высшей степени милого мужа. Это был человек, которого по всей
справедливости любили и сожалели государыня и все знавшие его» [1, с. 657]. Как видно, Бекингхэмшир признавал, что княгиня, без сомнения, была любящей женой и чувствительной женщиной. Но,
по мнению Бекингхэмшира, Екатерина Дашкова редко проявляла человеческие чувства. Зато автор
очень высоко оценивал мужа Екатерины, подчеркивая, что пользовался высоким авторитетом во властных структурах и высшем обществе.
Политические взгляды Дашковой также не остались без внимания английского посла: «При ея
черствости и превосходящей всякое описание смелости, первою ея мыслью было бы освободить, при
помощи самых отчаянных средств, человечество, а второю – обратить его в рабов. Если бы когдалибо обсуждалась участь покойного императора, ея голос неоспоримо осудил бы его; если бы не нашлось руки для выполнения приговора, она взялась бы за это» [1, с. 657]. Бекингхэмшир перечислял
присущие личности княгини черты характера: черствость, смелость, стремление к политическим свободам и гражданскому равенству, он отмечает ее отчаянную натуру, несогласие с политикой Петра
III, решительность и отсутствие сострадания к своим оппонентам.
Отношения Дашковой с цесаревной Бекингхэмшир описывал так: «Императрица, узнав об
этом и справедливо встревожившись тем, что подобные сведения сообщаются особе, которая,
вследствие своего беспокойного, пронырливого характера и ненасытного честолюбия, обратилась
из ея закадычного друга в самого закоренелого врага, заставила Панина дать обещание, что он никогда не будет говорить с княгиней Дашковой о государственных делах» [1, с. 656]. По мнению Бекингхэмшира, Екатерина Дашкова в политике проявляла излишнюю активность, чрезмерное честолюбие, стремление играть одну из ведущих ролей в борьбе за власть. Екатерина II считала, что ее
подруга вела собственную закулисную игру, плела интриги против нее, далеко не согласовывая свои
действия с императрицей. Последняя потеряла доверие к Екатерине Романовне и инициировала разрыв отношений с ней.
Причину отдаления Дашковой от Екатерины II Бекингхэмшир видел в следующем: «В виду полученного об этом сведения, а также некоего извещения о том, что княгиня прибегает ко всевозможным ухищрениям, чтобы восстановить как Панина, так и многих других против нея лично и
против ея управления, императрица решила выслать ее из Петербурга» [1, с. 656]. Эти заявления
английского посла противоречит утверждению Екатерины Дашковой о том, что она никогда не выходила из воли императрицы и поддерживала все ее внутриполитические шаги.
Однако в характеристике английского посла нашлось место и для положительных черт Екатерины Романовны: «…имя этой дамы – как она того и желает – бесспорно будет упоминаться в истории. Когда в ней бурные страсти на несколько минут засыпают, лицо ея нравится, и манера становится способною возбудить те чувства, которые едва ли когда-либо были изведаны ею самою» [1,
с. 656]. Он отмечал ее эрудированность: «Княгиня много читала, обладает странною подвижностью
тела и ума и с большою легкостью схватывает мысли» [1, с. 657]. Английский посол при дворе Екатерины II дал Дашковой преимущественно негативную оценку. Граф приписывал ей сложный характер, отсутствие в ее душе чувств любви и сострадания (за исключением особых случаев), решительность и хитрость, смелость, стремление защищать гражданские права и свободы, активность, честолюбием, глубокий ум, эрудированность, быстроту ума, способность быстро учиться.
Таким образом, иностранные дипломаты были высокого мнения об интеллектуальных запросах
Екатерины Дашковой, ее круге общения, стремлении создать такое культурное окружение, которое
отвечало ее запросу к духовному самосовершенствованию. И это вызывало уважение современников,
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понимавших, что Дашкова по своим знаниям значительно отличалась от большинства русских женщин того времени.
Современники считали, что социальная среда, в которой росла Екатерина, способствовала развитию ее интереса к политике, в том числе внешней, к культуре различных европейских стран. Они
писали, что уже в юношеском возрасте она разбиралась в политических системах, формах правления,
типах взаимоотношений власти с гражданами. По их мнению, она имела свои политические предпочтения, основанные на представлениях о правах человека. Знание ею политической литературы позволяло ей формировать собственные убеждения.
Послы отмечали волевой, страстный, решительный темперамент Екатерины Дашковой, умевшей разрывать с некоторыми традициями, которые она воспринимала как средневековые обычаи.
Екатерина положительно относилась к инновациям, расширявшим свободу людей, дававшим право
на свой выбор. Как видно из воспоминаний иностранцев, уже в юном возрасте в культуре и характере
Дашковой просматривались черты нововременного человека – способность к самостоятельному
мышлению, решимость не следовать обычаям, самоуважение, рефлексия на социальные и политические темы.
Воспоминания современников о Дашковой представляют интерес для исследования тем, что
они позволяют выявить черты просвещенных дворянок второй половины XVIII века: ориентация на
просветительскую культуру, потребность в высоком уровне образованности, широкая эрудиция, желание поднять статус женщины в обществе, самостоятельность мышления, самоуважение, любезность, высокая ценность дружбы, доброжелательное отношение к людям независимо от социального
происхождения. По своим личностным качествам Екатерина Дашкова стала «нововременным» человеком, достойным представителем эпохи Модерна. А усвоив идеи Запада, она была убеждена в необходимости их реализации в России.
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До начала XIX в. Россия не пыталась установить контроль на территориях Адыгеи, Чечни и
Горного Дагестана. Агрессивные набеги, совершаемые на русские поселения и форпосты местными
народами, планировалось регулировать при помощи оборонительных укреплений.
К 1817 г. российское правительство осознает невозможность ограждения от набегов одними
лишь оборонительными линиями и карательными набегами. Начинается экспансия России на территорию Кавказа под руководством генерала А.П. Ермолова. План ведения войны был разработан самим генералом, и основная его цель была ‒ равномерное укрепление позиций России на Кавказе жесткими методами. Оборонительная линия переносится с Терека на Сунжу и здесь основывают крепость Грозную, а в Дагестане строится крепость Внезапная, что вызывает массовое недовольство местных жителей. Разведывательные экспедиции показали, что ведение успешных боевых действий
российской армией не представляется возможным в дебрях лесов, и в 1819 г. начинается их вырубка,
что также является причиной ожесточенной борьбы горцев за свои земли и политические устои, традиции и обычаи. В этот период война со стороны горцев носила неорганизованный, набеговый характер.
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Все меняется с новым этапом войны. В 1829 году, когда Кази-Мулла приходит к власти. КазиМулла считается первым проповедником идей мюридизма на Кавказе (сущность мюридизма заключается в своеобразном толковании второй части Корана-таригата, которая излагает действия и поступки Магомета, достойные подражания для каждого правоверного). Горцы начинают оказывать
ожесточенное сопротивление, причем теперь это единая сила, управляемая из центра. Русская армия
терпит ряд неудач. Сказалось и то, что в 1827 году Ермолова заменяют Паскевичем, следовательно,
меняется сама тактика ведения войны. Русские войска отходят от планомерного захвата территорий с
последующим закреплением и переходят к тактике карательных набегов.
В 1832 году Кази-Мулла погибает, а в 1834 году движение мюридизма возглавляет Шамиль.
Под его руководством горцы объединяются в мощный имамат, который давал наиболее жесткий отпор российским войскам. С 1834 по 1839 годы Шамиль укрепляет свою власть, создает аппарат
управления имамата, горцы ведут партизанскую борьбу. В 1839 году начинается крупное восстание в
Чечне, которое находит свое продолжение в Дагестане, тем самым открывая новый этап войны. Бои
ведутся практически на равных, однако русские все больше начинают ощущать превосходство противника. Сказывалось знание местности, умение воевать в сложных условиях гор, а также образ жизни местного населения. В связи с этим в 1846 году командование российской армией принимает решение вернуться к «ермоловской» стратегии. Этот шаг приносит свои плоды уже к 1859 году, а к
1864 году Кавказ практически полностью подчиняется Российской империи, Шамиль был пленен в
1859 году, но очаги сопротивления оставались до 70-х гг. XIX в.
Историю Кавказской войны начали рассматривать как предмет дискуссии еще в годы самой
войны, и до сир пор многие острые вопросы остаются открытыми, исходя из чего вытекает актуальность изучения этой долгой войны, как для России, так и для народов Кавказа.
Причины Кавказской войны ‒ одна из ключевых проблем, волнующих историков. Так, дореволюционные историки придерживались «имперской» концепции, заключавшейся в геополитической
необходимости, целях цивилизаторской миссии России, усмирения агрессии со стороны местных жителей. Данной концепции придерживались такие авторы: Н.Ф. Дубровин [4, с. 6–8], A.Л. Зиссерман
[5, с. 10–12], В.А. Потто [14, с. 12–14], Д.И. Романовский [15, с. 5–7], Р.А. Фадеев [17, с. 8–9]. В их
трудах прослеживается идея о том, что Россия лишь заложница внутри- и внешнеполитических обстоятельств, а силовые методы ‒ лишь вынужденная мера, поскольку на другие времени не оставалось. Заслуживают внимания и представители революционно-демократической мысли в России, расценивавшие Кавказскую войну как «антиколониальную», а самих горцев как последователей общего
«освободительного» движения в Российской империи. Такие взгляды нашли своё отражение в работах Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова, А.И. Герцена.
Советская историография строилась под влиянием идей революционных демократов, а также
политических воззрений К. Маркса и Ф. Энгельса о роли народных масс в историческом развитии. На
основании этого причины войны сводились к социально-экономическим факторам и борьбе общественных классов за независимость [16, с. 162]. Одновременно с этим, исходя из лозунгов о «дружбе
народов», русский народ никак не мог являться агрессором, а все захватнические устремления России
приписывались проявлениям «царизма» и существовавшего «империализма». Горцы же выступали
борцами за свободу от российской экспансии, а также местных «феодалов». Эта концепция четко
обусловлена в труде «История народов Северного Кавказа»: «Не русский народ, который сам был угнетаем, а царизм ответствен за проявленные на Кавказе жестокость и насилие во время Кавказской
войны первой половины XIX в.» [6, с. 180] и «Поскольку рост феодальной эксплуатации и гнета самодержавия происходил одновременно и в тесной связи с укреплением царской администрации, то
антифеодальный протест нередко сливался с антиколонизаторской борьбой» [6, с. 138].
Весьма значительную роль на советскую историографию 1920–1930-х гг. оказал воинствующий
атеизм, в соответствие с которым историки называют имамат Шамиля, основанный на религиозной
доктрине, называемой мюридизмом, реакцией, помогающей включить огромные массы людей в
борьбу с захватчиками [12, с. 22].
Однако состояние изученности вопроса о Кавказской войне оставалось тенденциозным вплоть
до 1980-х гг. Отсутствие письменных источников, свидетельствующих о восприятии этой войны кавказскими народами, и неразработка концепции о характере войны надолго отражали прежние идеалы
этой войны – освободительной для народов Кавказа. Однако, стоит отметить работу Н.И. Покровского «Кавказские войны и имамат Шамиля», который, несмотря на все идеологические рамки, смог
отойти от уже устоявшихся штампов и поставить под сомнение традиционные тезисы. Покровский
отмечает жестокость с обеих сторон, говорит, что далеко не все выступления горцев можно назвать
антиколониальными и антифеодальными [13, с. 145]. В целом, работа является достаточно прогрес144

сивной для своего времени, но работа так и не увидела свет при жизни автора. С 1934-го по 1950 год
труд пролежал в разных издательствах, которые требовали от видного историка учесть то или иное
колебание партийной линии. Первое издание книги произошло в 2000 году издательством
РОССПЭН, второе – этим же издательством в 2009 году. С. Маркедонов в журнале «Неприкосновенный запас», №71, 2010 года [11] опубликовал рецензию на труд, в которой отметил все положительные стороны работы, но также отметил, что несмотря на прогрессивность, Николай Ильич все же не
отходит полностью от марксизма, что, в общем-то объясняется тем, что данная идеология охватывала
все сферы жизни общества.
1980-е годы прошлого столетия стали новым витком в изучении Кавказской войны. В 1983 году
М.М. Блиев и В.В. Дегоев уходят от советского догматизма и впервые изучают Кавказскую войну
под совершенно иным углом. В 1983 году М.М. Блиев опубликовал в журнале «История СССР» статью, которая явилась первой попыткой вырваться за рамки «антиколониально-антифеодальной концепции». Прежде всего, М.М. Блиев выразил свое несогласие с господствовавшим в отечественной
исторической литературе тезисом о том, что Кавказская война носила национально-освободительный, антиколониальный характер. Он акцентировал внимание на мощной военной экспансии горцев
Северного Кавказа по отношению к своим соседям, на том, что захват пленных и добычи, вымогание
дани стали обычным явлением в отношениях горных племен и жителей равнин. Исследователь выразил сомнение по поводу обоснованности традиционных хронологических рамок войны, выдвинув тезис о пересечении двух экспансионистских линий – имперской Российской и набеговой горской [1,
с. 57, 59].
После распада СССР идеологические рамки стерлись, а значит, наступил новый этап в изучении данной проблемы. Появились новые концепции, новые мнения, предлагающие рассматривать
Кавказскую войну с разных ракурсов. Развитие историографии Кавказской войны этого периода связано в большей степени с использованием исторических событий в политико-спекулятивных целях.
На сегодняшний день вопросами истории и историографии Кавказской войны интересуются в
основном северокавказские ученые. Они резко критикуют концепцию М.М. Блиева и всех ее сторонников. Говорят о том, что нельзя списывать все на «горскую экспансию» и их набеговый образ жизни, т.к. набеги совершались не только со стороны горцев, но и со стороны казаков, что отмечал еще
М.Н. Покровский. Так, Дзамихов К.Ф. отмечает, что в первые годы после развала СССР научные
дискуссии практически не велись, и вся полемика происходила в рамках морально-этических убеждений [7, с. 6-7].
Если проанализировать статьи, публикуемые в период с 2000 по 2017 гг., то можно отметить,
что проблема приобретает личностный характер. Много статей носят названия, в которых присутствует словосочетание «...на примере одной семьи», также часто поднимается проблема мухаджирства
– массового и целенаправленного переселения мусульман в мусульманскую страну из немусульманских стран, где мусульмане являются меньшинством или чаще всего им становятся в результате военных действий [2, с. 6-7]. Комплексных исследований практически не ведется, возможно, это связано с тем, что многие исследователи боятся, что их концепция будет принята как попытка разжечь
межнациональную вражду. Именно поэтому большинство российских ученых осторожно публикуют
свои статьи в журналах, материалах конференций и круглых столов.
Но необходимо рассматривать и позитивные успехи исследователей последних десятилетий. В
их работах Кавказская война рассматривается не только, как вооруженное столкновение, а как сложное и часто плодотворное взаимодействие людей, несущих разные культуры, быт, традиции.
Антропологические исследования проблемы, например, этнография войны, позволяют нам рассмотреть не только этнические особенности сторон, но и традиционные и инновационные компоненты культуры. Одним из видных исследований в этой области является труд В.В. Лапина «Армия России в Кавказской войне XVIII–XIX вв.» [8, с. 378–379]. В данном труде он рассматривает Отдельный
Кавказский корпус как субэтнос российской армии, сложившийся в результате влияния постоянности
войны, психологического настроя, а также особенностей местности. К сожалению, история Отдельного Кавказского корпуса подается в книге лишь через призму военного противостояния с горцами.
Вне исследовательского интереса В.В. Лапина оказалась созидательная деятельность кавказских
войск в сфере хозяйственного освоения региона, его духовного развития, роль «кавказцев» в установлении взаимопонимания с местными народами.
Одной из перспективных теорий можно назвать теорию «контактных зон». Данная теория
весьма активно разрабатывается как за рубежом, так и в России. Главным понятием данной теории
является фронтир (frontier) ‒ граница особого рода, разделяющая представителей разных культур [10,
с. 286]. Теории «контактных зон» активно разрабатывалась российскими медиевистами, такими как:
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В.Д. Королюк, Е.А. Мельникова. В современном историческом кавказоведении ее приверженцами
являются Л.С. Гатагова, В.В. Черноус, Д.И. Олейников. Призывают преодолеть ограниченность самостоятельного развития этой концепции и интегрировать ее подходы с концептом фронтира окраин
российского государства Т.П. Хлынина, Е.Ф. Кринко и А.Т. Урушадзе [10, с. 286]. Данная концепция
рассматривает взаимоотношения царской России и народов Кавказа не как два строго разделенных
лагеря в 1820 – 1860-е гг., а как встречу двух культур на фоне цивилизационного разлома. При таком
подходе исследовательский акцент делается не на соперничество, а на взаимодействие в рамках
«контактной зоны».
Следуя теории «контактных зон», напрашивается вывод, что Кавказская война ‒ не только жестокое противостояние двух лагерей, но взаимодействие, сотрудничество, сближавшее народы.
Другим перспективным направлением выступает направление, получившее название империология. Такие исследования позволяют наглядно увидеть интеграционное воздействие имперского ядра на национальную периферию [10, с. 287]. Изучение стратегических средств Российской империи
по вовлечению в ее структуру различных национальных и сословных элементов на конкретных фамильных и семейных хрониках позволяет лучше понять феноменологию российской и кавказской
элиты, сложный мир идентичностей в пространстве Северного Кавказа. Современные западные историографы нередко рассматривают Российскую империю как опору мира и процветания. С их точки
зрения империи более ответственны по отношению к своим народам, проживающим на окраинах,
нежели колониальные державы Европы. Внедрение в практику кавказоведения современных научных
направлений, которые условно можно обозначить как концепции «взаимопознания», будет способствовать творческому поиску ответов на суровые вызовы времени, позволит избежать крайностей в непростой картине взаимоотношений наших народов, поможет преодолеть эгоистические и конфронтационные подходы к историческому прошлому и духовному наследию многонационального Российского государства [10, с. 289].
На наш взгляд, сложно судить о характере такого сложного явления, как Кавказская война,
только с одной точки зрения. Несомненно, для Российской империи это была война за приобретение
новых территорий с целью укрепления рубежей, обороны границ, развития новых торговых и культурных контактов. Завоевание Кавказа и установление мира на нём – это необходимый для того времени посыл для более спокойного развития всего Юга Российской империи. Народами же Кавказа
эта война воспринималась непосредственно как захватническая со стороны России, однако и тут стоит не забывать о том, что народы Кавказа совершали грабительские набеги на русские торговые караваны. Однако, если смотреть по итогам Кавказской войны, то определенно Российская империя была
не захватчиком, а посредством укрепления своих границ подняла развитие народов Кавказа на качественно новый уровень во всех сферах жизни общества. Эта война, несомненно, трагедийная страница, как для русского народа, так и для народов Кавказа, но отрицать её прогрессивный характер и цивилизационную роль нельзя.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ
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1812 ГОДА
Современные исследователи все чаще обращаются к проблеме исторической памяти, которую
поставили Морис Хальбвакс [16], Пьер Нора [9] и другие ученые XX века. Поднимаются дискуссионные вопросы о взаимосвязи исторической памяти с другими отраслями гуманитарного знания, в
частности с исторической политикой. В отечественной историографии проблематика памяти обозначилась как отдельное явление с начала 2000-х гг. [6, c. 121].
В частности, Е.А. Ростовцев и Д.А. Сосницкий выдвигают тезис о том, что современные разработки в области исторической памяти способствуют консолидации общества, патриотическому воспитанию, а также формированию единой национальной идентичности [10, с. 110]. В связи с такой постановкой вопроса о роли исторической памяти, с которой согласны и некоторые другие авторы,
нельзя не отметить актуальность анализа того, как решалась аналогичная проблема в России XIX и
начала XX столетий.
Стоит отметить, что практическая реализация программы консолидации общества под воздействием исторической памяти, а также патриотического воспитания под влиянием истории довольно
трудна. Одной из причин является отсутствие четко выработанного перечня исторических событий,
способствующих консолидации общества. Исключением из этого, которое скорее подтверждает общий вывод, является празднование победы в Великой Отечественной войне. Однако в памяти даже о
ней происходит время от времени поиск и переосмысление символов как объединяющих политически и социально неоднородную нацию [3], так и скрепляющих друг с другом непохожие эпохи многовековой истории страны [12].
Действительно, историческая память является связующим началом между разными временными отрезками: прошлым, настоящим, будущим. Именно на эту ключевую функцию исторического
процесса ссылается русский историк Н.А. Бердяев в «Смысле истории». Он считал, что исторический
процесс раздроблен на три составляющие, каждая из которых восстает друг против друга: «Будущее
восстает на прошлое, прошлое борется против истребляющего начала будущего. Исторический процесс во времени есть постоянная трагическая и мучительная борьба этих растерзанных частей времени – будущего прошлого» [4, c. 55].
Наконец, как указывал П. Нора, о памяти много «говорят только потому, что ее больше нет».
Ведь история, по его мнению, зачастую представляет собой неполную и проблематичную реконструкцию «того, чего больше нет» ныне. Память, в свою очередь, остается всегда актуальным феноменом, переживаемой связью «с вечным настоящим» [9, с. 17, 20].
Учитывая все перечисленные сложности формирования исторической памяти, все-таки основным способом для инициации этого процесса была и остается коммеморация. Под этим понятием
следует понимать мобилизацию памяти о том или ином объекте (событии, человеке, исторической
общности). К коммеморации можно отнести мемориалы, монументы, исторические праздники, юбилеи.
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Столь эпохальное событие как война 1812 года не могло не оставить культурного следа в жизни российского общества XIX века. Соответственно велик интерес к её монументам и местам памяти
со стороны историков. В этом интересе преобладает фактографическая сторона [14], установление
прямой причинно-следственной связи между событиями [5], мемориальными сооружениями [13],
юбилейными мероприятиями [2]. Вместе с тем объектами изучения все чаще становятся проблемы
поддержания исторической памяти о 1812 годе в дореволюционной России [8], функционирования
мест [1] и пространств памяти на ее территории [11]. В этом русле обращений к памяти о 1812 г. находится настоящая статья.
Как можно убедиться, на протяжении всей дореволюционной эпохи, начиная с изгнания Наполеона из русских пределов, правительство предпринимало попытки донести сакральную мысль о
«Божьей благодати к России» до всех слоев населения, строя огромные монументальные соборы в
столицах, и открывая храмы, приуроченные к победным событиям в провинциях. Первым памятником, который должен был олицетворять победу в той войне, стал Храм Христа Спасителя в Москве.
Решение о его строительстве было принято в день подписания манифеста об окончательном изгнании
захватчиков Александром I. Выбор надлежащего места, достойного проекта, финансовые, технические и другие проблемы задержали исполнение обета, принесённого императором Богу от всей Русской земли, но 26 мая 1883 года освящение воздвигнутого храма состоялось [11, с. 166].
Храм был построен по проекту архитектора К.А. Тона, а над его украшением работали лучшие
мастера своего дела: П.К. Клодт, В.М. Васнецов, В.И. Суриков, И.Н. Крамской. Также ко дню торжественного открытия собора П.И. Чайковским была написана увертюра «1812 год». По периметру стен
храма в мраморе были выложены тексты императорских указов, описаны сражения войны 1812 года.
На стенах соборы были увековечены имена полководцев, а также полки, которые особо отличились в
Отечественной войне.
В северной столице Империи главным духовно-религиозным мемориалом Отечественной войны стал Казанский собор на Невском проспекте. Строительство храма велось с 1801 по 1811 года, под
руководством архитектора А.Н. Воронихина, для переноса туда чудотворной иконы Казанской Божией Матери. Именно в этом соборе и перед этой иконой молился М.И. Кутузов перед отбытием в действующую армию. Здесь же в храме были выставлены на всеобщее обозрение трофейные французские знамена и штандарты, ключи от европейских городов и крепостей, которые заняла в ходе заграничных походов русская армия. К нерелигиозным монументам этого комплекса можно отнести открытые в 1837 г. у Казанского собора скульптурные памятники М.И. Кутузову и М.Б. Барклаю-деТолли. Сами статуи были отлиты из бронзы по проекту Б.И. Орловского.
На Дворцовой площади Санкт-Петербурга было выстроено величественное здание Главного
штаба и установлен памятник Александру I, в народе прозванный «Александровской колонной». Что
примечательно, самого скульптурного изображения императора-победителя там нет. В Зимнем дворце XVIII века была создана мемориальная Военная галерея с портретами героев-участников Отечественной войны 1812 года. Всё это подтверждает тезис о том, что «искусство является эффективным
средством борьбы с коллективной амнезией, сохранения прошлого и познания будущего» [17, с. 29].
В честь знаменательного события российской истории, в Санкт-Петербурге и Москве появились триумфальные ворота в виде арки. В северной столице такая арка украсила Дворцовую площадь
в 1828 г. Победная символика арки достигает апогея в скульптурной композиции Славы, которая
венчает это сооружение [11, с. 167].
В Москве триумфальные ворота были сначала деревянными и выстроены специально для
встречи войск, возвращающихся из Парижа. В 1829-1834 гг. их заново возвели в камне по проекту
архитектора О.И. Бове. Арку триумфальных ворот в Москве также венчает шестёрка коней, впряжённая в колесницу Славы.
Для всего образованного русского общества триумфальные ворота в Москве и СанктПетербурге должно было концентрировать в себе идеи храбрости русского воина и доблести русского
оружия. Это не удивительно, ведь именно триумфальные арки еще с античных времен считались традиционным символом военных побед.
Одним из самых «народных» мест памяти Отечественной войны стал Александровский сад.
Расположенный в самом центре Москвы, он был разбит в ходе реконструкции города после опустошающего пожара 1812 года. Мемориальная основа Александровского сада была еще более усилена,
когда сюда были перенесены и торжественно перезахоронены останки Неизвестного солдата другой
войны – Великой Отечественной 1941-1945 гг. [11, с. 168].
Можно сделать вывод о том, что формирование исторической памяти об Отечественной войне
1812 года шло постепенно: вначале в двух столицах и на местах особо знаменитых сражений, в част148

ности Бородинском поле. В каждом из этих узлов национальной памяти происходило формирование
двух центров: 1) традиционного церковно-православного поминовения павших и благодарения Бога
за Победу; 2) связанного с культурой нового и новейшего времени преимущественно светского мемориала имперско-патриотического звучания [11, с. 169]. Однако они не противопоставлялись друг
другу, поскольку отличались только преобладанием либо светских, либо церковных элементов.
Однако монументальная коммеморация не ограничивалась только столицами и полями сражений. Строительство памятников в честь победы в Отечественной войне стало воистину общерусским
делом. По подсчётам, произведённым Святейшим Синодом, с 1812 по 1912 года церковные памятники в честь победы над Наполеоном существовали в 32 из 64 епархий империи, включая Симбирскую
и Саратовскую [7, с. 246].
Ничего удивительного в столь обширном строительстве мемориалов нет. Необходимо было
продлить тот общественно-патриотический подъем в русском обществе, который установился после
изгнания Наполеона из России.
Некоторые церкви в Среднем Поволжье были построены на средства непосредственных участников боевых действий. Например, Храм св. Архангела Михаила в Пензенской губернии был сооружен генерал-майором Г.А. Колокольцевым. В ряде храмов поволжских городов хранились реликвии,
связанные с Отечественной войной 1812. Штандарты ополчения находились в кафедральном соборе
Пензы, а благословлявшая ополченцев икона Усекновения главы Иоанна Предтечи – в Рождественско-Богородском соборе Алатыря. Сразу же после окончания войны с Францией было принято решение о строительстве кафедральных соборов в Саратове и Симбирске. Храмы в этих поволжских городах возводились за счёт дворянских, купеческих и единовременных государственных пожертвований.
К сожалению, судьба и саратовского и симбирского храмов-памятников оказалась печальной: в 1930е годы они были уничтожены [7, с. 250].
Несмотря на все попытки правительства Александра I с его «монументальной» политикой отвлечь общество от давно назревших проблем, таких как крепостничество и отставание страны в различных сферах социальной и хозяйственной жизни, уже его преемник и брат Николай I взошел на
престол в обстановке выступления декабристов. Их идеологами и руководителями были офицеры,
которые в ходе заграничных походов русской армии после 1812 года увидели европейскую жизнь без
крепостного гнета. Не имела ожидаемых последствий и попытка опереться на историческую память
для предотвращения раскола нации, угрозы гражданской войны накануне революции 1917 года. Различные торжества по случаю исторических юбилеев не предотвратили социальный взрыв, хотя были
направлены на достижение «консолидации и самоидентификации общества» [15, с. 413].
Попытки в XIX – начале XX вв. консолидации образованного общества и народа в целом вокруг, бесспорно, одной из самых славных и героических побед русского оружия оставили блестящий
след в культуре Отечества. Однако с политической и идейной точек зрения их можно считать безрезультатными. Это служит серьезным уроком для последующих поколений. Из него следует делать
столь же серьезные выводы как государственным деятелям, так и специалистам-историкам. В частности, следует быть более осторожными в ожидании того, что историческая память сама по себе может
быть средством лечения острых проблем современности.
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Л.В. ЧЕРЕПНИН КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
ПЕРВЫХ ЗЕМСКИХ СОБОРОВ
Земские соборы − высший сословно-представительный орган в средневековой России (XVI–
XVII вв.), включавший членов освященного собора, Боярской думы, «государева двора», выборных
от провинциального дворянства и верхушки горожан. Земские соборы решали важнейшие вопросы
государственной жизни: избрание (утверждение) царя; введение новых налогов, принятие крупнейших законодательных актов (Соборное уложение 1649 г.), объявление войны и др. Однако такой политический облик этого института сложился не сразу. В настоящей работе мы обратимся к вопросам
развития Земского собора в XVI в., рассмотрим, в частности, как происходило формирование этого
института в правление последних Рюриковичей и накануне Смутного времени согласно взглядам выдающегося отечественного историка Л.В. Черепнина.
Л.В. Черепнин – автор одного из самых крупных обобщающих трудов по истории Земских соборов. В монографии, вышедшей в 1978 году, историк уделяет большое внимание зарождению этого
института и его эволюции в тот период, когда начали складываться те функции Земского собора и те
принципы сословного представительства, которые привели впоследствии к расцвету этого института,
который приобрел большое политическое влияние в пору выхода России из Смуты.
Одни из главных вопросов, которые ставит перед собой Л.В. Черепнин в своей монографии, −
это избирательные функции Земских соборов и то, являлся ли Земский собор органом сословного
представительства.
Исследование Л.В. Черепнина основано на критическом изучении самых разных источников −
от документов, непосредственное отражающих деятельность соборов и тех учреждений, которые ведали их созывом (грамоты, документы Посольского и других приказов, акты и постановления соборов), и летописей до свидетельств современников и коллективных челобитных от различных групп
населения, которые подавались по случаю созыва Земского собора. Кроме того, Л.В. Черепнин под150

робно анализирует разные взгляды на развитие и сущность Земских соборов, утвердившиеся в предшествующей историографии [5, c. 14–33].
Первым собором, согласно точке зрения Л.В. Черепнина, стоит считать «совещание» 1549 г.,
собранное Иваном Грозным для выработки нового политического курса (обострение противоречий в
боярской среде, возрастание военного потенциала Российского государства, личный контроль царя за
судопроизводством) [5, с. 71, 77–78]. По мнению Л.В. Черепнина, этот собор показывает, что в середине XVI столетия актуальные политические вопросы требовали более активного участия разных социальных групп в их решении, хотя зарождение форм сословного представительства можно усмотреть и в более ранние эпохи. Источниковая база, отражающая перипетии собора 1549 года, достаточно велика, так что нет оснований сомневаться, что такой собор действительно был созван.
Другой важный собор того же периода – Стоглавый – имел, видимо, особый статус, поскольку
был местом обсуждения не столько государственных, сколько церковных вопросов. История этого
Собора нашла отражение лишь в источниках церковного происхождения, так что исследователям остается лишь предполагать, какие именно государственные вопросы и в каком объеме обсуждались на
этом соборе. «Церковно-земский», как называет его Л.В. Черепнин [5, с. 88], собор 1551 года тем не
менее был важным этапом в политической жизни Русского государства и в становлении Земских соборов как политического института. Для середины XVI столетия можно с уверенностью говорить
лишь об этих двух соборах, хотя, например, С.О. Шмидт высказал гипотезу, что такое важное решение, как отмена кормлений в 1556 году, тоже было принято на Земском соборе [5, c. 128]. Можно
также связать с историей Земских соборов и военные совещания 1550–1560-х гг., которые не были
Земскими соборами в смысле органов сословного представительства, но функционировали схожим
образом.
Л.В. Черепнин утверждает, что Земский собор проходил в Москве в 1565 году, причем был собран уже в отсутствие царя по инициативе сословий (Иван Грозный находился в Александровой слободе). Историк присоединяется к точке зрения ряда предшественников о том, что само учреждение
опричнины (в результате которого Грозный и покинул Москву) также проходило при участии Земского собора [5, с. 103], хотя этот вопрос не прояснен до конца, поскольку источники о возможном
проведении собора (например, свидетельства иностранцев) нельзя считать вполне надежными.
Без сомнений, по мнению Л.В. Черепнина, можно говорить о созыве Собора в 1566 году – он
был посвящен важному вопросу – участию в Ливонской войне. О нем сказано в источниках разного
происхождения (летописные данные и грамота самого собора), которые содержат сведения даже о
количестве его участников (376 человек). Подробно разбирается позиция участников собора, представителей разных сословий − бояр, дворян, купцов, гостей − по вопросу продолжения войны с Литвой, за что, в итоге, и высказался собор [5, с. 106–115].
Л.В. Черепнин обращал внимание на «сословные совещания» 1571 и 1575 гг., которые, хотя и
не могут считаться Земскими соборами, тем не менее отражают развитие самого института сословного представительства [5, с. 118]. В ряде источников содержатся сведения о «совещаниях» 1576 и
1579 гг., но их, согласно Л.В. Черепнину, нельзя отождествлять с Земскими соборами.
Сложным является вопрос о созыве Земского собора в 1580 году. Исследовав различные источники и предшествующую историографию, Л.В. Черепнин приходит к выводу, что тогда состоялся не
один, а два Земских собора – один по вопросам церковного землевладения, другой – по вопросу перемирия, призванного завершить Ливонскую войну. Сословное представительство, как считает
Л.В. Черепнин, не было здесь полным – основными участниками собора по вопросу о перемирии с
Речью Посполитой являлись землевладельцы, а городское население, по-видимому, не принимало
участия в соборе [5, с. 125]. Но именно документ собора 1580 г., по наблюдениям Л.В. Черепнина, лег
в основу «уложения», выпущенного собором 1584 г., с тем исключением, что в 1580 г. не упоминается «совет» царя и митрополита [5, с. 130].
Особого внимания заслуживает Собор 1584 г. По сведениям разных источников, он имел избирательную функцию и закрепил своим решением вступление на престол Федора Ивановича – сына и
наследника Ивана Грозного. Хотя, по мнению С.Ф. Платонова, это был собор «старой формы» [2,
с. 294] то есть в нем участвовали только духовенство и знать (Л.В. Черепнин считает, что такой состав и форма собора сложились после Стоглавого собора), тем не менее это первый собор, который
как сообщают источники, был наделен избирательной функцией. Кроме того, именно собор 1584 года
английский дипломат Джером Горсей называл парламентом, явно указывая на его сословнопредставительный характер: «был собран парламент из митрополитов, архиепископов, епископов,
настоятелей монастырей, высших духовных лиц и всего дворянского сословия без разбора». Стоит
отметить, что о сословном представительстве, рассказывая о воцарении Федора Ивановича, писал и
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шведский хронист Петр Петрей. Л.В. Черепнин обращал внимание на известия о народном восстании
в Москве, которое сопровождало борьбу разных политических сил, предшествовавшую избранию
Федора (он не был единственным законным претендентом на престол, у Ивана Грозного был еще
один сын, Дмитрий, погибший в Угличе в 1591 г.). Социальные волнения, как считал Л.В. Черепнин,
свидетельствовали о том, что вопрос об избрании царя «вышел за стены Кремля» [5, с. 128], и в этой
обстановке Земский собор стал способом стабилизации социальной обстановки, решения политических конфликтов в боярской среде и смог показать «единодушие» правящих политических сил. Таким образом, − заключает Л.В. Черепнин, − собор 1584 г. показывает, что сама идея Земского собора
вошла «в политическое сознание и государственную практику» XVI в [5, с. 129]. Л.В. Черепнин также считал, что политическая воля сословий и их участие в государственной жизни возросли после
отъезда Ивана Грозного в Александрову слободу в 1564 г., и за прошедшие с этого момента два десятилетия различные слои населения стали более активно участвовать в принятии важных государственных решений, в особенности в годы «междуцарствий» [5, с. 132].
Согласно этой логике, следующим этапом в развитии Земских соборов именно как представительных органов стал последний собор XVI столетия – 1598 года, на котором был избран на царство
Борис Годунов. Л.В. Черепнин подробно анализирует сохранившиеся источники о проведении собора
− так называемое «Соборное определение» и Утвержденную грамоту. Избирательный характер собора не ставится историком под сомнение, он и выдвигал предположение, что сразу после воцарения
Бориса собор не был распущен, а продолжал принимать участие в политической жизни. Не вполне
ясным остается вопрос сословного представительства и его принципов на соборе 1598 г. Л.В. Черепнин, вслед за В.О. Ключевским [1, с. 68] считал его по составу сходным с собором 1566 г., а также
приводил примерные сведения о его численности (600 чел.), опираясь на данные, полученные другими исследователями [2, с. 134]. Точка зрения Л.В. Черепнина по вопросу сословного представительства на соборе может быть дополнена с учетом новейших исследований: А.П. Павлов полагает, что
впервые именно на этом соборе был применен принцип двойного (служилого и территориального)
представительства, который ранее не использовался [3, с. 146].
Анализ эволюции Земский соборов, проведенный Л.В. Черепниным на основе разнообразных
источников и предшествующей историографии, показывает, что в течение XVI столетия постепенно
оформлялись принципы сословного представительства на соборе, а его состав становился все более и
более полным. Одновременно возрастало значение собора как избирательного органа и для решения
вопросов внешней и внутренней политики.
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ИМИДЖ ОФИЦЕРА РОССИЙСКОЙ АРМИИ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС
Офицерство существует в России вот уже более 400 лет. Меняются правители, руководство
страны; менялось название и самой страны: Российская Империя – СССР – Российская Федерация. И
что же? Проходят столетия, а народ российский все тот же, сохранил и свою культуру, и язык, и территорию, вышел Победителем в Великой Отечественной войне. Как и сто лет назад, офицерский корпус России по-прежнему осуществляет надежную защиту граждан и всей нашей географически необъятной Великой России.
Актуальность выбора темы статьи обусловлена тем, что после «лихих 90-х годов», имидж офицерского состава России вновь начинает возрождаться. Каким должен быть офицер современной России? И чтобы понять, каким он должен стать и быть, необходимо окунуться в историческое прошлое
страны, понять историческую ментальность профессии офицера.
Офицеры всегда составляли в войсках особый класс, корпус офицеров, на который возлагается
командование в боевых действиях и руководство обучением и военной подготовкой личного состава
в мирный период времени. Свое историческое начало Российский офицерский корпус берет в XVII
столетии. Впервые слово «офицер» обнародуется в сочинениях герцога Филиппа Клевского
«Kriegsordnung» (издание 1573 года), но оно еще не имело того современного значения, которое мы
вкладывает в это понятие сегодня, а означало лишь всякое лицо, занимавшее определенную государственную должность, иначе говоря, офицером называли государственного служащего.
В русской армии офицерские звания впервые были введены в начале 30-х годов XVII века в
полках «нового строя», то есть – спустя полвека. И с появлением офицера как класса, естественно,
возникает вопрос об имидже офицера в обществе. Одной из задач подготовки офицерских кадров
стало создание сети военных учебных заведений, которые и сегодня ведут подготовку высококвалифицированных военных специалистов для армии по самым разным направлениям. Интересный факт:
во второй половине XVII в. в качестве источника пополнения русского войска явилось приглашение
на службу офицеров-иностранцев. Так, к 1695 году на учете Российского государства стояли 178 иноземных и 1129 русских офицеров. В итоге посещения Петром I в 1698 г. ряда стран Европы на русскую службу были приняты до 700 иностранцев; и в итоге большая часть армии была укомплектована офицерами-иностранцами. В 1714 г. иностранные офицеры были проэкзаменованы, выявлены
факты непригодности части из них к военной службе, и уже в 1720 году Петр I специальным указом
запретил прием иностранцев на военную службу. Царствование Екатерины Великой ознаменовалось
самостоятельностью принятия решений руководством офицерского корпуса. Век Екатерины II – это
время постоянных побед русского оружия. Офицеры являлись самыми почитаемыми людьми Российской Империи. Сколько книг написано об их удали, прославивших офицерский корпус в боях с недругами России. Вспомним, наконец, поход Александра Суворова в Италию при Павле I, где он наносит поражения лучшим маршалам и генералам революционной Франции. Суворов ведь не просто
прошел через Альпы, он перенес сознание русского дворянина XVIII века из сознания вторичности
по отношению к Европе к состоянию превосходства. Так родилось поколение триумфаторов. Только
при таких условиях мог развиться гениальный Суворовский талант.
«Наука побеждать» генералиссимуса Александра Васильевича Суворова – памятник русской
военной мысли, произведение, в котором полководец изложил свои взгляды на обучение солдат, тактику боя и др. [1]. Генералиссимус отмечал три важных качества, необходимых командиру: мужество, ум, здоровье (телесное и душевное), особо отмечая личный пример офицера и необходимость самообразования. На идеях Суворова, изложенных в произведении, вырос целый ряд военачальников, в
их числе – М.И. Кутузов, П.И. Багратион. Все эти три качества и суворовскую науку побеждать мы
чтим сегодня и следуем ей. В романе «Война и мир» Лев Николаевич Толстой показал истинную роль
русского полководца и политика Кутузова, показал, что 1812 год, несмотря на мужество русских солдат, мог закончиться полным крахом для России, если бы во главе армии не оказался русский патриот
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и вождь, светлейший князь Кутузов. Вот об этом и говорит писатель: «главное то, что он русский»,
отсутствие в Кутузове «всего личного» и то, что фельдмаршал чувствует то же, что и все русские люди.
В период правления Николая II ротмистр Валентин Кульчицкий в 1904 году составил свод правил «Советы молодому офицеру». На основе его труда был создан «Кодекс чести русского офицера»,
в котором содержались советы, как: «вести себя просто, с достоинством, без фатовства», но при этом
не забывать о разнице между «полной достоинства вежливостью» и «низкопоклонством». В русской
армии в понятие офицерской чести включался широкий спектр нравственных требований как в целом
к офицерскому корпусу, так и к каждому его представителю. Честь офицера не давала ему никаких
привилегий; немалой храбрости требовала готовность рисковать жизнью, дабы не быть обесчещенным. Цену слов повышала угроза смертельного поединка – публичное оскорбление неизбежно влекло
за собой дуэль. Стоит отметить, что цена слова офицера («честное слово офицера») и сегодня является ценным неосязаемым предметом.
Как видно из исторического опыта нашей страны, русский офицер имел наибольший авторитет
и имидж при освоении им боевой подготовки от времен Екатерины до Великой Отечественной войны, в которой армия прославила имя своей страны великими подвигами, подвигами солдат и военной
доблестью офицерского состава. РККА взяла от царской армии лучшее – полководцев. Сто лет назад
для защиты молодой Советской республики от внешних и внутренних врагов были созданы Красная
армия и Красный военно-морской флот. 23 февраля 1918 года войска получили боевое крещение, разгромив под Псковом и Нарвой немецкие части, рвавшиеся вглубь советской России.
В своей статье «Родословная советских маршалов» генерал-лейтенант Виктор Соболев высказал созвучную нам мысль о том, что «подлинное примирение настоящих патриотов России независимо от их классовой принадлежности состоялось еще тогда, в годы суровых испытаний для нашей Родины. Вместе они сражались на полях Гражданской войны и победили как интервентов, так и внутренних врагов России» [3, с. 11]. Об этом свидетельствуют факты: из 150-тысячного царского корпуса в Красной армии служили 72 800 бывших офицеров, а в Белой – только 35 000. К началу 1919 года
бывшие офицеры и генералы царской армии составляли 53% командиров Красной армии. В ней оказалось свыше 600 офицеров и генералов Генерального штаба. Из 100 командующих армиями 82 –
царские офицеры и генералы. Из 20 командующих фронтами – 17 царские генералы и офицеры. А
начальники штабов фронтов, армий и дивизий – все генералы и офицеры царской армии» [3]. И еще:
на должность Верховного главнокомандующего был назначен Сергей Сергеевич Каменев, хорошо
зарекомендовавший себя в должности командующего Восточным фронтом, полковник царской армии, офицер Генерального штаба. Начальником Полевого штаба стал П.П. Лебедев, генерал майор
царской армии [1, с. 11]. Мужество и героизм советских генералов, солдат и офицеров в 1941 году не
только сорвали стратегические планы вермахта по блицкригу, но стали основой для решительного
контрнаступления под Москвой, а далее были жестокие сражения вплоть да капитуляции фашистской Германии.
Офицерский корпус современной России продолжает доблестные традиции русской и советской армий. Роль России в освобождении Сирии от террористов является ярким тому примером. 13
марта 2016 года армия Сирии и российский спецназ начали операцию по освобождению Пальмиры от
боевиков группировки ИГИЛ, совершивших преступления против мирных сирийских граждан, против мировой культуры.
При освобождении Пальмиры (17 марта 2016 г.) погиб офицер Сил специальных операций
Вооруженных сил России старший лейтенант Александр Прохоренко, который вступил в бой с террористами и, не желая сдаваться в плен, вызвал огонь на себя, еще раз продемонстрировав легендарное мужество российских воинов – на этот раз в борьбе с международным терроризмом. За боевой
подвиг Александру Прохоренко было присвоено звание Героя Российской Федерации. 28 марта 2016
года начальник Генерального штаба ВС РФ В. Герасимов сообщил, что Пальмира при участии ВКС
РФ, российского спецназа и военных советников освобождена. И вот уже «в мае 2016-го русский
солдат возвращает культуру и цивилизацию на истерзанную дикарями и фашистами ХХI века землю.
Он всегда так делал. Таково, видимо, и есть «бремя русского человека» [4].
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СОЗДАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА:
НА ПРИМЕРЕ САМАРЫ
История расширения географии и увеличения числа общеобразовательных школ в предреформенной провинциальной России хорошо прослеживается на материалах Поволжья, в том числе Самарского края. К сожалению, до сих пор встречаются историографические оценки, которые лежат в
русле либеральных и марксистских взглядов, однозначно характеризующие правительственную политику в сфере просвещения как «реакционную», которой противостояли «прогрессивные» деятели
из числа представителей радикальной общественной мысли. Однако среди историков в последнее
время получил распространение иной, более адекватный взгляд на политику имперских властей в области просвещения.
Б.Н. Миронов считает: «В течение XVIII – начала ХХ в. российское самодержавие и его правительство являлись лидерами модернизации, проводником экономического, культурного и социального прогресса в стране, потому что действительно понимали больше и видели дальше, чем огромное
большинство неграмотных или полуграмотных подданных. Эта точка зрения начинает находить все
больше поддержки и в академической и научно-популярной литературе» [10, с. 734]. Цифры и факты
при таком объективном подходе убедительно развенчивают миф о враждебном отношении царской
власти к народному просвещению. Об этом же говорят вышедшие в последние годы труды о развитии школьного дела в рассматриваемое время в России [9], в том числе на Русском Севере [7], в Нижегородском [19] и Владимирском крае [8].
Усилия правительства по развитию этой сферы опережали запросы большей части населения
страны. Создание по всей стране общеобразовательных школ являлось наглядной демонстрацией политики, направленной на углубление модернизации [3, с. 130].
Начало правления Александра I ознаменовалось возрождением идей «просвещённого абсолютизма» и свойственного им внимания к школьному делу. В 1802 г. создано Министерство народного
просвещения, которое осуществляло государственную политику в сферах образования и культуры. В
1803 г. образованы учебные округа. В 1804 г. принят новый устав учебных заведений России [5,
с. 60].
Предусматривались образовательные учреждения четырех уровней: приходские училища,
уездные училища, гимназии, университеты. Государство финансировало только учебные заведения
трёх верхних уровней, начиная с уездных училищ, «которых предусматривалось открыть по стране
405». Однако, даже выделяя средства из казны на содержание этих школ, «правительство не предусматривало финансирования строительства зданий для них» [6, с. 181].
Образовательная реформа Александра I коснулась Самары лишь на исходе его правления. Открытие Самарского уездного училища было приурочено к императорскому тезоименитству 30 августа 1825 года, которое стало последним в это царствование. Уездное училище положило начало развитию народного образования в Самаре.
Совет Казанского университета получил от Аристарха Азарьевича Путилова (1792–1856) прошение о его желании занять должность почетного смотрителя Самарского училища с обязательством
«выстроить для оного деревянный дом» и жертвовать каждый год на него по 200 руб. 23 января
1825 г. в Самару прибыл назначенный штатным смотрителем и одним из учителей Василий Онуфрьевич Барщевский. Ему было 32 года, происходил он из мещан г. Киева, где закончил духовную академию, а затем работал в школах в различных городах Северного Кавказа. Вторым учителем в школу
был назначен Андрей Иванов, по происхождению из мещан г. Симбирска, где получил образование в
местной гимназии [2, с. 87].
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Здание школы по распоряжению правления Казанского университета было освидетельствовано
и оценено в 22000 руб., а с надворными постройками в 25400 руб. Главный корпус училища представлял собой одноэтажное из ровного соснового бруса строение на сложенном из кирпича и камня
фундаменте, который со стороны фасада был облицован белым камнем [2, с. 87–88].
В приготовительный класс было зачислено 49 учеников. В первый класс было принято 11 человек. Открытие старших классов пришлось отложить за неимением учеников, готовых к обучению на
этих уровнях [2, с. 87].
Идея необходимости общеобразовательных учебных заведений в Самаре после 1825 г. окончательно утвердилась. Инициатива по созданию первого из них, как мы убедились, исходила из среды
образованного дворянства. Интерес к обучению своих детей в уездном училище проявили жители города из различных сословий. Постепенно среди них распространяется стремление к дальнейшему
распространению школьного дела, что облегчалось фактом наличия здесь уездного училища, которое
по закону являлось центром народного образования для ближней округи. Штатный смотритель училища осуществлял контроль и попечение над приходскими школами уезда, побуждал местных жителей и власти содействовать созданию новых начальных школ.
Новый школьный устав 1828 года, как отмечают историки, «явился результатом продуманной и
целенаправленной государственной политики в области народного просвещения» императора Николая I. Он сохранил три ступени общеобразовательной школы: приходское училище, уездное училище
и гимназию [20, с. 15].
В 1836 г. было открыто в Самаре приходское училище. На учебные заведения этого уровня из
казны денег не отпускалось, они целиком содержались на средства городского бюджета. Самара подавала хороший пример другим городам. Приходское училище здесь было четвертым в Симбирской
губернии по времени основания (вслед за Симбирским, Сызранским и Карсунским, открытыми в
1834–1835 гг.) и вторым по общественной сумме, собираемой на него (600 руб.), уступая только
Симбирскому приходскому училищу (700 руб.) [13, с. 228].
1 января 1851 г. была создана Самарская губерния [17, с. 331]. В городе было тогда всего 27
учеников в уездном и 31 – в приходском училищах [15, с. 309]. Однако не прошло и месяца, как 29
января в новой губернии заработала Самарская дирекция училищ [4, с. 242]. Этот орган непосредственно управлял школами Министерства народного образования. Дирекция также контролировала
учебные заведения, имевшие иную ведомственную принадлежность. Этой дирекции были подотчетны домашние учителя, частные школы и пансионы, сельские училища для государственных и удельных крестьян, открытые Министерством государственных имуществ и Департаментом уделов. В
1852 г. было основано начальное духовное училище для детей священников и церковнослужителей,
подведомственное православной церкви. В 1858 г. создается духовная семинария – средняя школа того же ведения, дававшая как общее образование, так и специальную подготовку будущим священникам [14, с. 161].
Согласно законодательству первой половины XIX в., государственная система образовательных учреждений в каждой губернии включала наряду с элементарными начальными приходскими
училищами и уездными училищами также средние общеобразовательные школы. Для этого губернские дирекции должны были иметь хотя бы одну гимназию, директор которой и являлся руководителем дирекции училищ. Исключением из этого правила несколько первых лет своего существования
была Самарская дирекция. Ею руководил штатный смотритель уездного училища губернского города, а не директор гимназии, которой здесь пока не было.
После восшествия на престол Александра II в 1855 г. верховная власть внимательно отнеслась
к просьбам самарской общественности, администрации и дирекции училищ об устройстве гимназии.
18 декабря 1855 г. на доклад по этому вопросу, который представил министр народного образования
А.С. Норов, последовало повеление императора Александра II «приступить немедленно к открытию в
Самаре гимназии» [11, л. 1].
Предписанное открытие гимназии состоялось 5 августа 1856 г. [11, л. 126]. Всего в нее поступило 67 чел., в том числе 35 детей дворян и чиновников, 25 – купцов и мещан, 4 – разночинцев и крестьян, а о происхождении трех сведений нет. Первоначально сыновья дворян и чиновников были среди гимназистов в большинстве. Через 15 лет в 1872 г. их количество (190 чел.) оказалось меньшим,
чем совокупное число выходцев из других сословий (130 купцов и мещан, 40 разночинцев и крестьян,
28 детей духовенства). С этого времени сыновья дворян и чиновников больше не являлись большинством среди учащихся Самарской гимназии [1, с. 170]. Директор гимназии Пономарёв предвидел такое развитие событий, говоря сразу после открытия: «С учреждением в Самаре среднеучебного заве-
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дения открываются для всех сословий легкие способы к основательному образованию юношества»
[11, л. 138].
Всё это свидетельствовало о постепенном преодолении негативного отношения к школьному
обучению детей, которое бытовало в торгово-ремесленной городской среде. Народное просвещение и
культура в целом в 1856 г. сделали важный шаг в Самаре и Самарской губернии.
В Самаре создавались условия для доступа к просвещению и девочек. Самарское общество и
администрация губернии не только выражали сожаление об отсутствии женских училищ, но и с
1857 г. начали принимать необходимые меры для устранения этого недостатка [18, с. 34–35].
Большие усилия к открытию школ для девочек в Самарской губернии приложил К.К. Грот,
«который управлял ею с 1853 по 1860 гг.» [12, с. 246]. В конце 1857 г. он предложил городскому самоуправлению открыть первое в Самаре женское приходское училище, чтобы «дать возможность купеческому и мещанскому сословиям к образованию своих детей, особенно из бедного класса людей,
не имеющих средств нанимать особых учителей». Он указал городскому обществу на необходимость
«отпускать ежегодно потребную сумму на содержание такого училища». В феврале 1858 г. Самарское городское общество приняло это предложение. Горожане решили отпускать на училище каждый
год 700 руб. серебром. Губернское правление утвердило решение, сообщив о нем в дирекцию самарских училищ. 2 сентября 1858 г. состоялось открытие первой общеобразовательной школы для девочек в Самаре [3, с. 137, 138].
Уже 7 августа 1859 г. в Самаре была открыта для девочек и средняя школа [1, с. 206]. Ей стало
женское училище 1-го разряда – будущая женская гимназия.
Таким образом, в середине XIX в. Россия переживала модернизационный скачок, отмеченный
подготовкой Великих реформ. Развитие народного просвещения страны шло в общем русле процессов модернизации. На основании исторических данных можно с уверенностью говорить, что в период
империи государство прилагал все возможные усилия для продвижения своей образовательной политики. Именно оно создало в стране целостную систему начальных, средних и высших образовательных учреждений. Постепенно возрастала и роль общественности в данном процессе.
Благодаря открытию учебных заведений в середине 19-го столетия, темпы культурного развития Самары во второй половине XIX в. ускорились. Их создание было тем более ярким и значимым,
поскольку Россия в ту пору переживала общественный подъем, который вскоре привел к осуществлению Великих реформ. Достижения Самарского края в образовательно-культурной сфере, включая
открытие гимназии, стали заметным вкладом в процессы модернизации всей страны.
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СИСТЕМА ОРНАМЕНТАЦИИ ЮВЕЛИРНЫХ
УКРАШЕНИЙ И ДЕТАЛЕЙ УБРАНСТВА
КОСТЮМА ЭПОХИ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ
В настоящий момент культура Золотой Орды остаётся в перечне тем, интересующих исследователей. Однако многие аспекты, касающиеся как убранства костюма, так и украшений в частности,
остаются малоосвещенными. Стили орнаментации элементов убранства в научных работах рассматриваются, как правило, применительно к конкретным типам находок, отдельно от общей системы и
без глубокого анализа.
При изучении украшений важно обращать внимание не только на их способ производства, технологии и типологизации, но и на их художественную сторону развития, то есть на видоизменение
применяемой стилистики. Исходя из общего понимания стиля как единства формы, по отношению к
ювелирному искусству можно определить стиль как постоянство использования определенных композиций и орнаментальных элементов для создания художественного образа, сложившееся на базе
той или иной ювелирной техники [4, c. 92].
В данной работе в качестве предмета исследования выступают украшения и другие артефакты,
относящиеся к элементам убранства внешнего облика эпохи Золотой Орды. При исследовании были
использованы археологические находки Водянского городища 1998–2016 гг.
Взаимодействие кочевой степи и оседло-земледельческих центров способствовало появлению
синкретической культуры городов Золотой Орды. Материальная культура кочевой степи развивалась
в формах домашнего ремесла по производству предметов первой необходимости, а деятельность городских ремесленников была направлена на обслуживание потребностей кочевой знати в дорогостоящих украшениях, предметах конского снаряжения, в оружии. Появились новые, популярные среди этнически смешанного населения виды изделий, отличающиеся богатством и некоторой вычурностью формы, орнаментальной насыщенностью декора. Повысился удельный вес произведений из золота и серебра с использованием драгоценных камней. Они создавались по определённым образцам,
ставшими каноническими на огромных пространствах империи.
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Стиль золотоордынского искусства в целом развивался в русле художественно-эстетических
канонов мусульманской культуры. В её создании основными считаются три компонента – арабский,
персидский и тюркский. По мнению Г.А. Гарифуллиной [2, c. 26] в золотоордынскую эпоху наиболее
значительным является вклад тюркского компонента в развитие культуры. Г.А. Фёдоров-Давыдов
[10, c. 185] также отмечает, что ювелирные изделия, найденные в золотоордынских оседлых районах
и в кочевой степи XIII – XIV вв., аналогичны среднеазиатским ювелирным изделиям.
На протяжении долгого времени распространенным образом декорирования предметов искусства степных народов был «звериный стиль». Со сменой исторических эпох и сопутствующим развитием культуры изменялись технологии и орнаментации, используемые в производстве украшений.
Так, для искусства Золотой Орды характерно упрощение используемых образов: животные изображались схематично либо частично, когда вместо всего животного изображалась лишь его часть, создающая впечатление орнамента [1, с. 48]. На изменение в семантике и изображении звериного стиля
в культуре Золотой Орды обращает внимание Р.Р. Ямилова [12]. Она указывает на отсутствие сплошного покрытия зооморфным узором украшений, а также его акцентирование в общем растительном
декоре. Г.А. Фёдоров-Давыдов [10, с. 37] также отмечает в своей работе происходящие трансформации в зверином стиле культуры степных кочевников: с развитием орнаментализма в «зверином стиле» религиозные, анимистические элементы в нем уступают эстетическо-художественным, декоративным.
Примером использования звериного стиля в орнаментации украшений является бронзовый
браслет с Водянского городища (раскопки А.С. Лапшина, 2012 г.). Край его наружной стороны был
украшен изображением с хорошо проработанными деталями морды животного (льва) [5, с. 41]. Другая сторона браслета была украшена штампованным рельефным орнаментом в виде двух параллельных линий по краям пластины, между которыми заключена серия пересекающихся широких линзовидных фигур и вписанных в них мелких розеток в виде т.н. «узлов счастья» [5, с. 41]. Исходя из
множества образов орнаментации браслета и вышеупомянутых утверждений исследователей, можно
сделать вывод о совмещении различных стилистик в орнаменте культуры Золотой Орды.
Применительно к артефактам Водянского городища распространённым случаем является орнаментация симметричными линиями и простыми фигурами, дополненными точками. В качестве примера можно привести бронзовую бляшку, поверхность которой украшена штампованным орнаментом в виде креста и четырех симметричных точек между лучами [7, с. 58] (раскопки А.С. Лапшина,
2010 г.); щиток перстня с рельефным орнаментом в виде центральной точки с расходящимися лучами
[6, с. 45] (раскопки А.С. Лапшина, 2011 г.); бронзовое зеркало, поверхность которого украшена рельефным орнаментом в виде двух концентрических окружностей и серией двойных дуг, опирающихся
на валик [6, с. 71] (раскопки А.С. Лапшина, 2011 г.); бляшку штампованную из тонкой бронзовой
фольги, наружная сторона которой украшена рельефным орнаментом в виде трех небольших окружностей в обрамлении мелких точек [5, с. 16] (раскопки А.С. Лапшина, 2012 г.); литую бронзовую
бляшку с литым рельефным орнаментом на щитке в виде вписанных друг в друга ромбовидных фигур [5, с. 41] (раскопки А.С. Лапшина, 2012 г.) и т.д. Геометрические фигуры также изображались на
амулетах – амулет, на лицевой стороне которого имеется процарапанный орнамент в виде прямоугольника с вписанными в него косым и прямым крестами [8, с. 12] (раскопки Е.П. Мыськова,
2004 г.). Однако в таком случае фигуры приобретали сакральное значение и выполняли качественно
иную функцию – смыслообразующую, в отличие от тех геометрических мотивов, что использовались
при орнаментации украшений. Показательным является то, что фигуры изображались достаточно
схематично, без перегруженности изображения большим количеством образов, что свидетельствует о
простоте нанесения данного орнамента. Такая характеристика украшений в совокупности с материалом, из которого они изготовлены, может свидетельствовать об их цене, и, следовательно, о статусе
того, кому такие украшения принадлежали. Так для кладов знати Золотой Орды характерна вычурность, обилие декоративных элементов и «буйное цветение форм» [10, c. 185], что отличает их от
предметов, принадлежащих средним слоям населения.
Однако городские ремёсла Золотой Орды были развиты на высоком уровне, о чём свидетельствуют многие другие находки. В рамках рассматриваемой темы целесообразно указать на сложность
растительного орнамента украшений и дополнительных элементов убранства костюма. К таким
предметам, например, относятся зеркала: бронзовое зеркало с орнаментом в виде бутонов и цветов
[9] (раскопки Е.П. Мыськова, 1998 г.); бронзовое зеркало с рельефным орнаментом в виде округлого
центрального медальона в обрамлении завитков и расходящихся лучей с вильчатыми окончаниями,
чередующимися с пальметтами [6, с. 71] (раскопки А.С. Лапшина, 2011 г.). Также доказательствами
высокого уровня городских ремесленников являются разнообразные ажурные бляшки: бронзовая
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бляшка, представляющая собой соединенные петлевидные завитки с заостренным выступом на одной
из сторон [7, с. 57] (раскопки А.С. Лапшина, 2010 г.); бляшка литая бронзовая в виде ажурной шестилепестковой розетки с отверстием в центре [6, с. 44] (раскопки А.С. Лапшина, 2011 г.). В золотоордынской культуре цветочно-растительный орнамент являлся одним из наиболее распространенных:
это касается также керамики и других объектов декоративно-прикладного искусства.
Необходимо помнить, что сложившаяся система орнаментации в культуре Золотой Орды не является качественно новой: Б. Греков и А. Якубовский в своей монографии «Золотая Орда» говорят о
том, что произошло перенесение «обобщенного растительного орнамента в сочетании с геометрическим плетением и арабскими надписями, выполненными декоративными почерками из Средней Азии
и Ирана в Поволжье» [3, c. 117]. Влияние на культуру Золотой Орды дальневосточных и ближневосточных центров проявляется в использовании местными мастерами стилизованных образов фантастических животных: драконов, грифонов. Примером с Водянского городища является бронзовое
зеркало, диск которого разделен на орнаментальные зоны двумя концентрическими окружностями:
одна зона состоит из чередующихся рельефных стилизованных фигур «драконов» и «сидящих мудрецов» [7, с. 115] (раскопки А.С. Лапшина, 2010 г.). Дракон – это сложный символ, мифологическое
существо, которое присутствует во многих культурах, главным образом Азии. На территории Золотой Орды его значению, скорее всего, придавался свой особый смысл, отличный от того, который ему
придавали в Китае. Об этом может свидетельствовать длительность использования данного образа в
культуре кочевников эпохи Золотой Орды.
Особым благожелательным мотивом орнаментации предметов были эпиграфические надписи.
Примерами использования арабских надписей на находках Водянского городища являются бронзовый браслет, на наружной стороне которого сохранились следы рельефной арабской надписи благопожелательного содержания [8, с. 33] (раскопки Е.П. Мыськова, 2004 г.) и литое бронзовое зеркало,
также украшенное рельефной благопожелательной надписью [7, с. 73-74] (раскопки А.С. Лапшина,
2010 г.). Надписи выполнялись вязью в виде арабских букв почерком «насх» или «цветущего куфи».
В целом система орнаментации Золотой Орды складывается на основе ранее существующих
стилистик и под влиянием среднеазиатской культуры. Мастера продолжали изображать на украшениях окружающую их действительность, причём либо реалистично, либо абстрагировано – в виде
знаков и символов. «Звериный стиль» перестаёт быть основным, но продолжает существовать с новыми особенностями. В эпоху Золотой Орды изображения животных и растений претерпевают внешние изменения, а используемые стилистики совмещаются. Н.В. Хабарова пишет, что «искусные мастера создавали виртуозные композиции из разнообразных растительных и геометрических узоров,
надписей, обладающих большой эмоциональной выразительностью» [11, c. 11].
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СТРОИТЕЛЬСТВО НАЧАЛЬНЫХ УЧИЛИЩ
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В отечественной истории под земскими школами понимают начальные сельские училища, образованные в результате земской реформы 1864 года. Необходимость в создании подобных учреждений диктовалась возрастающей вовлеченностью неграмотного крестьянского населения в экономическую жизнь государства. Конечно, нужно заметить, что школы для низших сословий создавались еще
в правление Александра I, но при нем не имели стройного законодательного подтверждения. О начале интереса к народному образованию, о постройке первых специализированных народных училищ
мы можем говорить только с периода земских реформ Александра II. При нем и последующих монархах самой большой проблемой в деле организации земских школ было создание и обустройство
зданий и помещений для обучения. В ходе создания системы народных училищ правительство и земское самоуправление по-разному решало эту задачу.
Традиционно период с 1864 года до середины 1870-х годов относят к становлению новой образовательной реформы, рассмотрению педагогических концепций и их возможности применения в
российских реалиях. В этот период государство снимало с себя ответственность по организации народной школы и перекладывала ее на заинтересованных лиц, неравнодушных к проблемам народа, на
сельские общества и духовенства. Здания училищ этого периода обустроены из школ, оставшихся со
времен Александра I, или построены на деньги меценатов, заинтересованных в этом вопросе [8,
с. 71]. Следующий период середины 1870-х – 1890-е годы характеризуется ростом ассигнований на
народные училища со стороны правительства, увеличением количества зданий, а также улучшением
учебно-методической базы. И третий период: конец 1890-х годов – начало XX века. Здесь также прослеживается количественное и качественное улучшение положения земских школ [9, с. 8]. В это время делается упор на создание всеобщего начального обучения или, точнее говоря, сети земских школ,
охватывающей всю территорию Российской империи [12, с. 85]. Второй и третий период ознаменовался переходом земств к собственному строительству зданий земских школ. Однако, следует отметить, что в большинстве случаев земства перекладывали строительство на сельские общества. В деле
обустройства начальных училищ не последнюю роль продолжали играть пожертвования частных
лиц.
В Государственном архиве Липецкой области (далее ГАЛО) хранится информация о состоянии
и материальном обеспечении земских школ Липецкого уезда Тамбовской губернии. Особо значим в
этом отношении «Школьный листок». Этот документ представлял собой подробный доклад преподавателей о материальном положении школы. Из сведений школьного листка Сырского училища Липецкого уезда Тамбовской губернии за 1902 год содержится следующая информация. Сырское училище имело земельный участок «3 десятины 540 кв. саженей, из них 223 кв. саженей под зданием и
двором; 1 десятина под огородом, остальное под садом». В документе указывалось, что «здание каменное, двор деревянный: два амбара, ледник и погреб, баня» [3, л. 182]. Следует отметить, что при
школе, по сведениям источника, содержалось общежитие для учеников. Подобное обустройство
можно назвать идеальным для имперской системы народного образования; у многих других земских
школ часто не было даже собственного здания.
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Однако и у такого, совершенного на тот период, училища имелись серьезные недочеты. Учителя главным минусом Сырской школы считали тесноту классных комнат, отсутствие рекреационной
залы, лазарета и колодца, а также плохое состояние крыши и печей [3, л. 221].
Но, несмотря на хозяйственные проблемы, земские здания имели несомненное преимущество
перед иными типами народных училищ. Основная часть школ духовного ведомства располагалась в
крупных сёлах, которые имели слабую материальную базу. В отчётных ведомостях по церковноприходским школам и школам грамотности содержится информация о состоянии помещений и оборудовании классов. Большинство из них констатируют отсутствие приспособленных под школу зданий, в выделенных помещениях не было отопления и освещения, а также неоднократно упоминается
недостача книг, столов и писчих принадлежностей [11, с. 930].
Подобного Сырскому училищу обустройства предполагалось достичь в каждом образовательном учреждении. В связи с этим возникало множество важных организационных, хозяйственных моментов, которые распределяли между собой Училищные советы (уездные и губернские) и Земские
управы. Для наблюдения за учебным процессом назначались иные должностные лица.
С целью улучшения состояния материально-технической базы школ правительство в 1898 г.
разработало специальные технические требования для школ, рассчитанных на 40–60 и 60–100 учеников. В соответствии с «Обязательными правилами для постройки школьных зданий» губернское земство должно было выделять пособия уездным земствам, волостным и сельским обществам для постройки зданий для школ. Безвозвратная ссуда в 500 руб. полагалась в случае, если в содержании
школ принимало участие местное уездное земство. Также обязательным требований для предоставления безвозвратного пособия школы являлось наличие как минимум 40 потенциальных учеников и
не более 150 желающих учиться. Новое школьное здание должно быть застраховано на сумму не
меньше выделенной на его строительство. Размер ссуды составлял 1000 руб. для здания, рассчитанного на 40–60 чел., 1500 руб. для школ с контингентом учащихся в количестве от 61 до 80 учеников.
Для школ с числом детей от 81 до 100 человек полагалась ссуда в 2000 руб., а если более 101 человека, то выделяли 2500 руб. Ссуды выдавались крестьянским обществам беспроцентно на 10 лет. Крестьянские общества подавали ходатайство о строительстве школы в губернскую управу, где и решался вопрос о строительстве. Денежные средства не выдавались сразу. Деньги поступали по ходу
строительства. После окончания строительства крестьянское общество не позднее 1 октября ежегодно уплачивало 1/10 части полученной ссуды. В случае просрочки обществу надлежало уплатить
уездному земству 6% от суммы ежегодного взноса. Через 10 лет после строительства школы и после
окончания уплаты долга по ссуде крестьянскому обществу выдались деньги на осуществление ремонта школьного здания [10, с. 37].
Одной из главных функций земской управы относительно обустройства начальных народных
училищ был поиск финансирования на их постройку или ремонт, на закупку школьного инвентаря и
учебных пособий. К примеру, в ноябре 1914 года Липецкой уездной земской управой был произведен
подсчет выгоды от постройки деревянных зданий для начальных училищ и выгоды от каменных. По
имеющимся сведениям вопрос не был однозначно решен, и управа ограничилась предложением либо
перейти к деревянным строениям, либо создавать местный кирпичный завод [2, л. 136]. С решением
этой задачи столкнулся не только Липецкий уезд, но и земства Вятской губернии. Следует отметить,
что в этой, довольно богатой, губернии решение было в пользу каменных зданий. По причине, что
они реже требовали ремонта, были безопасней в пожарном отношении, являлись более долговечными
[12, с. 87].
Сведения о финансовых трудностях школы поступали в Управы от Училищных советов. Эти
Советы были важнейшим надзорным органом за материальным состоянием училищ. Прошения об
открытии училищ, о ремонте строений Советы отправляли в Уездное собрание после обсуждения на
сессионном заседании докладов учителей о состоянии школы и просьб сельских обществ.
Как можно убедиться, хозяйственная часть училищ не была пущена на самотек. Помимо указанных структурных учреждений было создано еще одно. По распоряжению Уездных училищных советов сельским обществам необходимо было выбирать попечителя училища, который следил за его
состоянием. Все вопросы организационного характера попечители должны были обсуждать в переписке с училищным советом. Попечитель, также как и члены Училищного совета, выбирался сроком
на 3 года [5, л. 43–44]. Если попечитель не проявлял заботы о школе, то от крестьян требовали избрания более ответственного гражданина на должность. В обществе нередко считалось, что эта обязанность является номинальной.
Архивы ГАЛО имеют отчетные сведения о годах открытия и количестве преподавателей и
учащихся в школах на период до 1877 года. Согласно этому документу на территории Липецкого
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уезда к указанному году было открыто и действовало 21 училище. На рис. 1 приводится график открытия училищ по годам. Согласно ему пик открытия школ в Липецком уезде пришелся на 1872 год.
Это несколько опровергает периодизацию Низамовой М.С. Отсюда можно сделать вывод, что начало
повышения интереса к открытию училищ в каждом уезде имело свою дату и больше зависело от возможностей земств, чем от заинтересованности со стороны правительства.
В 1885 году сельских школ в Липецком уезде было уже 31, притом две из них церковноприходские, а еще две – Аннинскую А.В. Бланка и частную при станции Грязи Сачкова закрыли [5,
л. 25]. Отметим, что закрытие начальных училищ – явление частое. Прекращение работы учебного
заведения могло быть обусловлено рядом причин, среди которых нежелание сельского общества оплачивать содержание учителя и иные расходы училища, а также, хоть такой вариант редок, из-за недостатка обучающихся. В случае закрытия учителей перемещали в другие школы. Училище могли
повторно открыть, если все разногласия и недостатки улаживались. Однако не следует думать, что в
конце XIX – начале XX века образовательная работа полностью зависела от хозяйственной части.
Огромной проблемой оставался дефицит квалифицированных учителей. Особые надзорные органы
предпринимали меры по решению данной проблемы. Большое внимание уделялось способности преподавателя качественно обучать детей. Поэтому систематически проводили срезы знаний учеников,
организовывали педагогические курсы, и этому вопросу уделялось большое внимание.
Вопрос подготовки квалифицированных учительских кадров оставался весьма сложным. Основную массу учителей давало духовное ведомство. В период 20–70-х гг. XIX в. духовные семинарии
оставались ведущими учебными заведениями, поставлявшими педагогические кадры: некоторые выпускники духовных семинарий затем продолжали обучение в университетах, некоторые – в учительских семинариях, большинство же занималось учительской деятельностью на основе полученного в
духовной семинарии образования [11, с. 904].
К началу XX века, в связи с планами развития школьной сети, земства увеличивают количество
отстраиваемых школ. К примеру, за 1912 год Липецкое земство предполагало найти средства на постройку 10 школ. Для каждой школы необходимо было выделить 4800 рублей [1, л. 1-2]. Земства использовали для этой цели поддержку государства. На рис. 2 можно видеть, что только 33% от суммы
бралось из земских сумм. Остальные деньги получались частично пособием, частично ссудой на 20
лет. Следует отметить, что эти суммы выделялись, если училище строилось самим земством.
Однако, существовали села, где крестьяне были достаточно обеспечены. В этом случае Училищный совет предлагал им, а иногда и указывал, выстроить училище за собственный счет. К примеру, крестьяне Дикинской слободы в январе 1892 года через волостного старшину послали в Совет согласие на постройку нового здания [7, л. 149]. Деньги на постройку они собирались получить со сдачи общественных земель [7, л. 168]. В другом селе – Студенках – крестьяне подрядились построить
на свой счет и своими силами двухклассную школу, притом кирпичную [2, л. 45-47].
Для сельской среды был характерен недостаток мест в школах, так как школьных помещений
здесь было очень мало. Требовалось больше школьных помещений и расширение классов.
В 1885 году количество учеников Таволжанского, Сошенского и Дикинского училищ достигло
показателей свыше 100 человек. Здания не были рассчитаны на такое число детей. Необходимо было
строительство новых заведений, но только уездные города могли претендовать на открытие 2-го начального учебного заведения. Так, например, в самом Липецке в сентябре 1886 года было открыто 2-е
Липецкое приходское училище. В селах, хотя и видели необходимость в обучении большего количества детей, но не могли позволить себе материально обеспечить еще одну школу.
Положение часто спасали частные начальные школы. Их открытие было в большей степени
обусловлено желанием и возможностями частного лица, чем требованием со стороны государства.
Как показывают источники, такие начальные школы открывались в самих уездных и прилегающих к
ним городах. Для сельских обществ частное училище, также, как и второе учебное заведение, было не
по карману. На территории Липецкого уезда функционировали частные начальные училища Ольги
Гордиевской и Марии Карловны Подобедовой в самом Липецке [4, л. 12], а также школы г-на Сачкова, Екатерины Бочаровой [4, л. 7] и Владимира Николайчука в городе Грязи [6, л. 50]. Частные училища обычно располагались на квартире заведующих ими и, следовательно, напрямую зависели от их
благосостояния. Заведующие сами обеспечивали школу канцелярскими принадлежностями, учебными пособиями, дровами, освещением и платили жалование учителям.
На основе данных сведений мы можем сделать вывод, что в рассматриваемый период качество
постройки и количество открывающихся народных училищ не удовлетворяло желаниям народа. Это
наблюдалось как в начале реформы, так и в конце, в период революций. Большинство училищ находились либо в наемных помещениях, либо требовали ремонтных работ. Надзорные хозяйственные
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органы пытались воздействовать на эту ситуацию, но из-за недостатка денежных средств их начинания не приносили положительного результата. Только к началу XX века правительство увеличивает
ассигнования на создание собственных помещений для земских школ, однако и это не решает нужды
сельских обществ в обучении. В некоторых случаях крестьянам приходится самостоятельно на свои
средства выстраивать училище. Невозможность некоторых сельских обществ оплачивать обучение
приводила к тому, что школы на неопределенное время закрывались. В некоторых волостях школы
были переполнены. Положение спасали частные начальные школы, однако они открывались только в
уездных городах и могли удовлетворить только нужды городских детей.
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СОВЕТСКОЕ ЭСТРАДНОЕ ИСКУССТВО
В ПЕРИОД ХРУЩЕВСКОЙ «ОТТЕПЕЛИ»:
УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ И НОВЫЕ ВЕЯНИЯ
История России знает очень много событий и периодов, которые значимы для памяти нашего
Отечества. Одним из таких периодов, несомненно, является «оттепель» 1953–1964 гг., крепко связанная с именем Н.С. Хрущева.
Под влиянием хрущевских перемен в общественных процессах во второй половине 1950-х гг.
стал происходить процесс расшатывания одного из элементов «государственного социализма» – это
тотальный контроль властей над духовной жизнью и образом мышления людей. «Оттепель» в советском обществе, вызванная демократическими преобразованиями во внутренней политике, повлияла
на сознание и поведение миллионов людей, которые стали мыслить «свободнее и чище». А главным
носителем новых, постсталинских идей был узкий слой людей, относящихся к искусству, литературе
и творческому процессу – творческая интеллигенция. Она обладала новым пониманием своего времени и ставила перед собой большие цели, которые выражались в результатах ей деятельности: смелых театральных постановках и выставках картин; в издании и переводах тех романов и повестей, которые были ранее запрещены, а также в развитии эстрадного искусства, испытавшего новый виток в
своем развитии [4, с. 225].
ХХ съезд КПСС (1956 г.), провозгласивший конец сталинской эпохи, дал новые векторы для
развития советского общества, а политика «десталинизации» дала возможность некоторой демократизации и свободы практически во всех сферах жизни, особенно в сфере культуры. Также принятая
Новая партийная программа построения коммунизма на XXII съезде КПСС (1961 г.) дала новые пути
к творчеству. В данной программе были освещены вопросы, которые касались области культуры:
«советская литература, живопись, музыка, театр, кинематография, телевидение и вообще все виды
искусства достигнут новых вершин в развитии идейного содержания и художественного мастерства».
Очень важен тот факт, что в ней провозглашалось право деятелям культуры личной творческой инициативы, многообразие творческих форм, жанров и стилей. Говорилось и о создании общедоступных
художественных мастерских, научных и технических лабораторий, поэтому те, кто имел стремление
и способности, могли без проблем получить там работу [1, с. 22]. Эти условия влияли на всю систему
духовного производства.
Для реализации поставленных целей в сфере культуры в к. 1950-х – нач. 1960-х гг. в искусстве
применялся традиционный творческий метод в советской культуре – социалистический реализм, содержание которого было разработано ещё в 1930-е гг. М. Горьким. История возникновения данного
метода связана с периодом борьбы за социалистическое общество, а цель метода состояла в моральном стимулировании народных масс. Метод соцреализма включал в себя два принципа: первый – народность (его проявление в том, что герои произведений должны быть выходцами из народа, т.е. рабочие и крестьяне); второй принцип – конкретность, который выражался в том, что реальность представляла собой процесс исторического развития. Однако, новые условия хрущевской «оттепели» изменяли содержание песен, их смысловую нагрузку; и само восприятие песен перестало ориентироваться на массовость, ориентируясь теперь на эмоции, надежды и желания каждого отдельного советского человека [5, с. 32].
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Несомненно, искусство продолжало служить ресурсом объединения и сплочения народных
масс, а также стимулировало социальную активность. Важную роль при расширении радио и телевидения стала всё больше играть эстрада, которая представляется как вид сценического искусства популярно-развлекательного характера.
Культурная эволюция страны происходила с космической скоростью, в СССР началась новая
эпоха, открывшая новые имена и произведения, которые внесли неимоверный вклад в искусство.
Хрущевская «оттепель» принесла с собой не только новые смыслы и новые формы, но и новые мелодии. В рамках программы культурного обмена между США и СССР, весной 1962 года в Москву с гастролями приехал всеми известный джазовый оркестр Бенни Гудмена. Переводчик В. Голышев вспоминает это событие как «большое потрясение» всех советских меломанов – любителей джаза, которые раньше слышали настоящий американский джаз только по радио с ужасными помехами от радиоглушилок. Музыканты оркестра Гудмена выступали не только в Москве, но и в Ленинграде, Тбилиси, Ташкенте, Киеве, Сочи. Их встречали и провожали стоя. Однако, джазовый оркестр Гудмена
был вторым «сеансом» культурного обмена СССР и США. А вот первыми, не менее успешными, стали гастроли труппы «Эвримен-опера» – с мюзиклом-оперой Дж. Гершвина «Порги и Бесс». Труппу в
качестве корреспондента сопровождал Трумен Капоте, тогда еще восходящая звезда американской
литературы. Отчет о поездке – «Музы слышны» – недавно был переведен на русский язык и включен
в сборник «Призраки в солнечном свете» («Азбука-Аттикус», 2017). В СССР Капоте так понравилось,
что он еще несколько раз, зимой 1958-го и весной 1959-го, приезжал в Москву и Ленинград, проводя
время в кампании советской золотой молодежи. Во время этих поездок – в самое сердце режима советской власти – он дописал рукопись своего самого известного и самого «буржуазного» произведения «Завтрак у Тиффани». И этот эпизод, сейчас представляющийся полуфантастическим, – пожалуй,
один из самых символичных эпизодов эпохи оттепели, времени надежд, сбывающихся зачастую вопреки обстоятельствам и партийной повестке [3, с. 67].
С ростом популярности джазовой музыки получила своё развитие субкультура «стиляг», название которых, по одной версии, пришло из жаргона джазовых музыкантов: «У них было словечко
«стилять», которое означало играть в чужом стиле, кого-то копировать». Кроме джаза, стиляги слушали композиции Бенни Гудмена и Дюка Эллингтона, немецкие фокстроты и танго, буги-вуги. Когда
в 1950-е годы на Западе возник рок-н-ролл, стали слушать его и танцевать под него. Популярными
были композиции Билла Хейли, особенно «Rock around the clock», ставшая классикой рок-н-ролла,
Элвиса Пресли, Литтл Ричарда, Бадди Холли, Чака Берри. Стоит заметить, что стиляги не только
слушали западную музыку, но и сами её играли. Один из самых известных джазовых музыкантов,
вышедших из этой среды, – руководитель джаз-ансамбля «Арсенал» Алексей Козлов. Власть была
серьёзно обеспокоена возросшей популярностью западной музыки, считая, что она «может сыграть
отрицательную роль в деле коммунистического воспитания широких масс и, прежде всего, советской
молодежи». Как показало время, опасения власти были вскоре развеяны – к нач. 1960-х гг. субкультура стиляг почти полностью сошла на нет [3, с. 69].
В эти годы были написаны: Десятая и Одиннадцатая симфонии Д. Шостаковича, балеты «Спартак» А. Хачатуряна, «Тропою грома» К. Караева. Мировое признание получили советские пианисты
С. Рихтер, Э. Гилельс, скрипач Д. Ойстрах. Новые направления в музыке быстрыми темпами завоёвывали любовь и признание среди советского народа. Музыка всегда была отрадой в непростые моменты человеческих жизней, помогала обрести силы для ежедневной борьбы с самим собой и окружающей действительностью, служила средством самовыражения для тысяч людей.
Постановления КПСС и Советского правительства дали импульс к тому, чтобы люди искусства
могли использовать свой творческий потенциал в полной мере. Происходили изменения в цензуре,
осенью 1962 года Хрущев добился её частичной отмены [2, с. 13].
Советская эстрада стала намного разнообразней. Артистов называли исполнителями традиционной популярной музыки, для эстрады писались песни либо патриотического характера, либо любовной лирики. Наиболее популярными исполнителями «оттепели» были такие, как Лариса Мондрус,
Аида Ведищева, Капиталина Лазаренко, Тамара Миансарова, Эдуард Хиль, Иосиф Кобзон, Владимир
Трошин, Майя Кристалинская, Вадим Мулерман, Муслим Магомаев, Людмила Зыкина и др. Эти исполнители часто пели для кинофильмов, а позже их репертуар состоял из киношлягеров. Поскольку
традиционная популярная музыка была основным, официальным направлением советской эстрады,
она подвергалась особо тщательной цензуре. Музыка к песням обычно писалась членами Союза композиторов, а тексты песен – профессиональными и благонадёжными поэтами; примерам такого тандема может служить творческая деятельность Александры Пахмутовой и Николая Добронравова [3,
с. 70].
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В конце 1960-х годов зарождается движения ВИА, это были официальные коллективы из профессиональных музыкантов, стиль этих ансамблей был ориентирован на молодежь. ВИА состояли из
6-10 человек во главе с художественным руководителем, худсовет утверждал те или иные песни для
их выпуска в массы. В тот период самыми известными ансамблями были: «Дружба», «Веселые ребята», «Добрые молодцы» и многие др. Стиль музыки был неоднороден и разнообразен. В него входил
фолк, народные песни, диско и даже рок-музыка. Помимо обычных инструментов, присутствовали
синтезаторы, народные и духовые инструменты. В советской популярной музыке ВИА считается как
специфический жанр [3, с. 71].
Еще одним популярным движением в музыке является авторская песня (барды), оно возникло
из исполнителей любительских песен туристов, студентов, геологов. Барды исполняли песни только
под акустическую гитару, другие инструменты присутствовали крайне редко, авторская песня довольно быстро приобрела популярность. Среди наиболее известных бардов можно выделить Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б. Окуджава, А. Галич. По всей стране поклонниками авторской песни образовывались клубы самодеятельной песни. А вот фонограммы таких песен были редки, делались энтузиастами самиздатом, благодаря исполнению любителями многие бардовские песни стали популярными. Одним из ярких проявлений музыкальной культуры оттепели стало песенное творчество В.
Высоцкого. Он стал поистине народным поэтом и артистом, хотя никаких званий и наград при жизни
не получал. Лишь некоторые его песни при жизни автора звучали с экрана, по радио или были записаны на пластинки, основным источником распространения его произведений были магнитофонные
записи. Многие барды исполняли песни не только на собственные слова, часто на музыку ложились
строки поэтов Серебряного века – Ахматовой, Цветаевой, Мандельштама.
И последний популярный жанр, появившийся в середине 1960-х годов – рок-музыка. Группы
рок-музыкантов представляли собой некое подражание музыке зарубежных исполнителей, подобно
бардам они считались самодеятельными и распространенной формой выступлений был «квартирник»
– стихийный концерт с приглашением только близких друзей, проходивший на квартире у музыкантов или знакомых [3, с. 72].
Таким образом, в период хрущевской «оттепели» появилось много новых имен, новых музыкальных коллективов, которые пели о реалиях жизни, любви и личных переживаниях, надеждах и
проблемах. Это новое содержание песен показывает, как изменилась сама жизнь советских людей после смерти И.В. Сталина. Однако цензура, как инструмент формирования общественного мнения, сохранялась, тексты песен, танцевальные номера и художественные постановки проходили жесткий отбор, просмотр и критику худсовета.
Подводя итог, можно сказать, что советская эстрада того времени становится показателем обновления советского общества: в творчестве стало заметно раскрепощение, непринужденность, эмоциональность, при том, что осталась статичность артистов на сцене. Изменения в политике коммунистической партии и советского правительства трансформировали содержание песен, их окраску и само назначение. Песни становятся чем-то личным, интимным и значимым, атрибутом своего личного
«Я».
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ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ
И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Обучение и воспитание нового поколения всегда являлись актуальными проблемами государства. В условиях революции за привлечение молодежи на свою сторону разворачивалась борьба. За
кем молодежь, за тем и будущее – общеизвестная истина. С установлением власти большевиков одной из главнейших целей нового правительства стало воспитание подрастающего поколения в духе
определенной идеологии, политических установок, нравов и ценностей. Были необходимы молодежные организации для воспитания и образования человека в духе советской идеологии. Ленин особое
внимание обращал на организацию сплочения молодежи. В организациях молодежи он видел мощное
средство идейно-политического воспитания. Массовые молодежные организации определяют будущее государства, ведь именно они оказывают колоссальное влияние на умы, интересы и цели молодого поколения. И поставленные цели были достигнуты. Была создана многоступенчатая система организаций, которая стала как бы социальным лифтом для будущих партийных работников, необходимых государству для строительства социализма. Их главной особенностью стала четкая идеология.
Особое место в этой системе занимала комсомольская организация, которая стала эффективной формой сплочения молодежи вокруг партии.
История Комсомола началась 3 апреля 1917 г. Из эмиграции вернулся В.И. Ленин. Он глубоко
продумал фактический ход революции, где исключительное место отводилось организации масс, в
том числе и молодежи. «Мы партия будущего, а будущее принадлежит молодежи. Мы партия новаторов, а за новаторами всегда охотнее идет молодежь. Мы партия самоотверженной борьбы со старым гнильем, а на самоотверженную борьбу всегда первою пойдет молодежь», – цитировал В.И. Ленин слова Энгельса [4, с. 163]. Положение молодежи ухудшалось с каждым днем. Временное правительство узаконило ночную работу женщин и подростков, отказывало в избирательных правах, обязало с 18 лет идти на фронт. Партия большевиков боролась за политические и экономические интересы молодежи. В.И. Ленин требует добиться: «…ограничения рабочего времени молодых людей (16–
20 лет) четырьмя часами и воспрещения им работы по ночам в опасных для здоровья производствах и
рудниках» [5, с. 156].
Уже в марте-апреле на ряде крупных предприятий Петрограда, Москвы, Урала и других промышленных центров по инициативе и под руководством большевиков (а нередко и по инициативе
самих подростков, молодых рабочих) возникли организации рабочей молодежи. «Весьма различны
были их названия: Союз рабочей молодежи «III Интернационал», «Юные деятели» (Самарская губерния), Союз новобранцев» (Нижний Новгород) и др.» [2, с. 49].
VI съезд РСДРП (б) (июль-август 1917 г.), обсуждая задачи при новом соотношении классовых
сил, определяя курс на вооруженное восстание, заявил, что считает создание социалистических организаций рабочей молодежи одной из неотложных задач момента и вменяет партийным организациям
в обязанность уделять этой работе максимум внимания. Съезд отклонил предложения о создании узких партийных молодежных союзов и поставил задачу создания единого Социалистического союза
рабочей молодежи. ЦК партии предложено было организовать курсы инструкторов по руководству
союзами молодежи, выделить средства для выпуска молодежного журнала. Съезд заложил идейные,
политические, организационные основы будущего Российского коммунистического союза молодежи.
Большевики проделали большую работу по политическому объединению рабочей молодежи на базе
борьбы за победу социалистической революции. Активными пропагандистами среди молодежи, организаторами практической работы были Н.К. Крупская, Д.З. Мануильский, В.П. Алексеев (в Петрограде), В.Н. Побельский (в Москве), П.А. Джапаридзе, А.И. Микоян и другие.
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В соответствии с уставом ВЛКСМ в комсомол принимались молодые люди от 14 до 28 лет.
Права и обязанности членов ВЛКСМ прописаны в уставе ВЛКСМ. Основой строения ВЛКСМ являлся демократический централизм. Высший руководящий орган ВЛКСМ – Всесоюзный съезд; всей работой Союза между съездами руководит Центральный Комитет ВЛКСМ, избирающий Бюро и Секретариат. Комсомол был верным помощником партии. Партийные комитеты и собрания коммунистов
систематически заслушивали отчеты комсомольской молодежи, определяли их задачи, часто проводились партийно-комсомольские собрания. Для каждого комсомольца стать членом Коммунистической Партии Советского Союза (КПСС) было главной целью. Поэтому комсомольцы всю свою деятельность активно готовились к вступлению в ее ряды.
На союзы молодежи возлагались задачи развития классового самосознания, борьбы с шовинизмом и милитаризмом. Было решено выделить средства для создания печатного органа для молодежи.
Установки VI съезда стали директивой для всех коммунистов страны, сыграли исключительную роль
в дальнейшем росте молодежного движения в стране, в том, что молодежь стала передовым отрядом
в военном штурме буржуазного строя.
В октябре 1917 г. созданные центры восстания направляют молодежь на важнейшие участки
предстоящих боев. В.И. Ленин требует: «Выделить самые решительные элементы (наших «ударников» и рабочую молодежь, а равно лучших матросов) в небольшие отряды для занятия ими всех важнейших пунктов и для участия их везде, во всех важных операциях…» [6, с. 383].
Победа Октябрьского переворота вызвала взрыв энтузиазма, общественной активности молодых людей. Повсюду при поддержке Советской власти, при помощи коммунистов создавались новые
союзы молодежи. Сложившиеся раньше других Петроградский, Московский, Уральский и другие
союзы от случая к случаю оказывали посильную помощь складывающимся организациям литературой, агитационными силами, но этого было недостаточно. По мере роста молодежного движения назревала необходимость создания Всероссийского объединения молодежи.
В июле-августе началась подготовка к созыву Всероссийского съезда союзов рабочей и крестьянской молодежи. Журналы «Юный пролетарий» и «Интернационал молодежи» провели боевую агитацию за съезд. I Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи, прошедший 29 октября – 4 ноября 1918 г., объявил о создании Российского коммунистического союза молодежи.
Съезд собрал 195 делегатов со всей России и объединил разобщенные молодежные организации в
единый Российский коммунистический союз молодежи. 29 октября стало Днем рождения Комсомола.
Создание этой организации явилось колоссальным достижением большевиков. Перед молодым поколением была ясно поставлена цель – бороться за то, что и Коммунистическая партия – за коммунистическое строительство. Определилась одна из важнейших функций комсомола. Он стал главным
резервом партии для пополнения своих рядов, а также пополнения работников органов государственного управления, общественных, хозяйственных организаций. Эту функцию закрепило «Положение о
приеме членов РКСМ в члены РКП (б)», установив следующее требование: «Вся молодежь до 20летнего возраста может вступать в партию лишь через РКСМ» [7, с. 81].
В программу РКСМ» были заложены следующие положения:
– Союз является независимой организацией;
– Союз в своей революционной работе солидарен с Российской коммунистической партией
(большевиков);
– РКСМ ставит целью: широкую пропаганду идей коммунизма среди рабочей и крестьянской
молодежи, вовлечение молодежи в революционное строительство Советской России, защиту правовых и экономических интересов молодежи, пропаганду среди трудящейся молодежи всех стран идеи
диктатуры пролетариата и создание Коммунистического интернационала молодежи [3, с. 8].
Вскоре после I съезда РКСМ, ЦК РКП (б) в ноябре 1918 г. разослал местным организациям
партии циркулярное письмо, в котором высоко оценил факт создания комсомола, призывал к активному участию в его работе, вступлению в его ряды: «Являясь коммунистическим по своим задачам и
тактике, союз объединяет широкие массы трудящейся молодежи, подготовляя из нее сознательную
армию борцов за коммунизм…. Российский коммунистический союз молодежи является школой, где
готовятся новые сознательные коммунисты. Партийные организации должны приложить все усилия,
чтобы союз молодежи мог развить широкую и успешную деятельность» [8].
После установления власти большевиков партия изменяет молодежную политику. «Если на
первых этапах деятельности партии преобладали агитационно-пропагандистские аспекты деятельности, то в последующие периоды к ним стали присоединяться и другие: организационный, идеологический, системный и т.д.» [1, с. 77]. В обществе создались принципиально новые условия для воспитания и обучения подрастающего поколения, организации его труда, для деятельности революцион169

ных молодежных организаций. Воспитание молодого поколения стало делом всего общества, особым
предметом его внимания. Новое правительство удовлетворило требования молодежи. Был запрещен
труд детей до 16 лет, определен 6-часовой рабочий день для подростков с оплатой 8 часов. Введено
бесплатное всеобщее образование, отменены имущественные, национальные, религиозные привилегии и ограничения. Все юноши и девушки получили право с 18 лет избирать и быть избранными. За
счет свежих молодых сил росли общественные организации: профессиональные и кооперативные
союзы, общества и ассоциации. Молодежи было позволено участвовать в органах новой власти – советах и исполкомах. Молодежь – в составе всех комиссариатов, в органах контроля – Рабочекрестьянской инспекции, выборных судов, милиции, во всех подразделениях Высшего совета народного хозяйства, в составе добровольной Красной гвардии. Коммунистическая партия в первые годы
советской власти продолжила регулярное рассмотрение актуальных вопросов молодежной политики
на своих съездах, конференциях. Все решения, которые были приняты на высших партийных форумах, были обязательны для осуществления всеми институтами общества. Последний раз проблемы
молодежи и пути их решения обсуждались на XIV съезде ВКП (б) в 1925 году. «В последующие годы
на партийных форумах проблемы молодежи обходились стороной, что негативно сказалось на дальнейшей разработке, а главное, реализации государственной молодежной политики в нашей стране»
[8, с. 78].
Образование РКСМ было важнейшим итогом многолетней работы партии большевиков по революционному воспитанию молодежи, торжеством ленинских идей о характере и принципах строения подлинно революционных молодежных организаций. Образование Комсомола имело огромное
значение как для общественно-политической жизни страны, так и для истории международных молодежных организаций. Это была организация, следующая коммунистическим целям и задачам, марксизм-ленинизм стал идейно-теоретическим фундаментом комсомола.
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ОБЩЕСТВЕННОСТЬ РОССИИ В
«ГУМАННОМ ПОХОДЕ» ПЕРИОДА
БАЛКАНСКИХ ВОЙН 1912–1913 гг.
Российский гуманитарный поход на Балканы осуществлялся в сложной международной ситуации. Период 1912–1913 гг. известен таким событием в мировой истории, как балканские войны. Эти
две войны произошли незадолго до более крупного военного столкновения, которое впоследствии
назовут Первой мировой войной, и стали одной из предпосылок последней.
Причиной Первой балканской войны 1912–1913 гг. послужило ослабление Османской империи.
Этим не преминул воспользоваться Балканский союз, включавший в себя Сербию, Черногорию, Грецию и Болгарию, который в ходе военных действия практически полностью лишил Османскую империю владений в Европе. Однако вскоре противоречия, вызванные недовольством условиями Лондонского мирного договора, привели в 1913 г. ко Второй балканской войне между Болгарией и бывшими
её союзниками, на стороне которых теперь выступила турецкая армия. В итоге Болгария была побеждена и лишилась большей части своих приобретений, полученных после первой военной кампании, а
Османская империя вернула себе Адрианополь с прилегающими к нему окрестностями [5, с. 101,
107–108].
Особенность балканских войн заключалась в том, что Российская империя не могла оказывать
вооруженную помощь участникам Балканского союза, ибо это непременно втянуло бы её в общеевропейский конфликт, поскольку сразу бы вмешались Великобритания, Франция и Германская империя. Однако это не мешало оказывать помощь совсем иного рода, не уступающую по своей значимости. Это было добровольное оказание народами нашего государства гуманитарной помощи пострадавшим в балканских войнах 1912–1913 гг.
Впервые высказывание о «русском походе» прозвучало в устах русского дипломата и современника тех событий В.Н. Штрандмана, определившего его как «Русский гуманный поход на Балканы», а затем это выражение стало употребляться в научной литературе и публицистике [6, с 108].
Этим определением подчеркивалось нравственное и благотворительное достоинство этого дела. Однако сейчас уместнее, полагаем, говорить о «гуманитарном походе», поскольку все предпринятые
русским обществом действия подходят под современное определение гуманитарной помощи.
Надо сразу отметить, что эта помощь осуществлялась не на государственном, а на общественном уровне, поскольку даже в гуманитарной сфере Россия не могли принять сторону какого-либо
участника конфликта. Причин нашего невмешательства было несколько. Во-первых, в стране на тот
момент была очень нестабильная политическая ситуация, как внутренняя, так и внешняя. Это были
годы накала революционных настроений, когда радикально настроенные политические партии уже в
открытую осуществляли свою деятельность. Также в этот период натянутые отношения с АвстроВенгрией стали ещё напряжённее, поскольку она имела свои интересы на Балканах, и если бы Российская империя позволила себе какое-либо официальное вмешательство, что означало бы явное покровительство одной из воюющих сторон, то это непременно бы вызвало ответный удар со стороны
нашего главного противника в «Восточном вопросе», который к тому же привел бы к вмешательству
со стороны Франции, Англии и Германии. Одним из факторов, заставлявших быть осторожными, было и то, что совсем недавно Россия находилась в экономическом застое, который пусть официально и
продлился лишь до 1903 г., но по факту развитие производства и промышленный подъём начались
лишь в 1909 г.
Из-за перечисленных причин гуманитарная помощь осуществлялась без официального покровительства российского императора, однако с его стороны не было запрета. Это позволяло доставлять
на театр военных действий лекарства, квалифицированных медиков, продовольствие и одежду, не
обостряя отношений с могущественными политическими противниками. Казалось бы, на первый
взгляд, что без указов со стороны правительства, без принуждения наше общество бы не стало само-
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стоятельно браться за содействие пострадавшим в войне, которая по факту прямого отношения к нашей стране не имело. Однако оставить всё на волю случая российская общественность не могла не
только по причине сердобольности русской души, но по причине того, что многие рассматривали
Балканские войны как завершение процесса освобождения южных славян от многовекового османского ига, при котором они постоянно находились в угнетенном положении и под постоянным притеснением со стороны мусульманских правителей. В этот период религиозные вопросы встали как
никогда остро. В России не только жадно следили за происходящим на Балканском полуострове, но и
глубоко переживали за судьбы живущих там христиан. Если в первой войне Балканский союз, отстаивавший не только политические интересы ряда стран, но и декларировавший защиту всех балканских христиан, одерживал громкие победы, то во время второго этапа военных действий Турция
смогла многое вернуть себе обратно. Это перемены в ситуации вокруг «пороховой бочки» Европы,
как называли Балканы, непосредственно отражались как на поведении православной общественности, так и в настроении и поступках разных слоев, групп, категорий населения России в целом.
Во многих городах, в том числе и в Самаре, активно действовало общество Красного Креста,
которое, как правило, на местах возглавлялось и направлялось губернатором с супругой, высокопоставленными чиновниками и наиболее обеспеченными людьми. Стоить отметить, что женское участие в благотворительности и организации сбора средств в это время достигает невиданного размаха.
Так как одной из черт войн того времени стала особая кровопролитность, связанная с техническим
прогрессом и совершенствованием вооружения, а потому простыми силами специалистов медицинского профиля было не справиться – требовались добровольцы. Именно к ним воззвал организатор
медико-санитарной помощи армии А.И. Гучков, который выступил на курсах сестер милосердия, где
подчеркнул острую необходимость в добровольной помощи. Его речь была напечатана в местной газете «Голос Самары». И его призыв нашёл немедленный отклик в сердцах людей нашего города! Как
заложено ещё сотни лет назад православной верой, наставляющей защищать слабых и угнетённых,
как привито основанной на ней многовековой культурой, помощь страдающим всегда занимала
большое место в жизни русского народа [2, с. 12–15].
Независимо от социального положения, богатства или иных черт разделения слоёв общества,
русскому человеку свойственно протянуть руку помощи нуждающемуся. Несмотря на многие факторы, такие, как напряжённая политическая ситуация в стране, экономические и финансовые кризисы,
тяжёлая обстановка на международной арене, а может, именно по этим причинам, внимание широкой
общественности было приковано к событиям, развёртывающимся на Балканах. Об этом говорили, об
этом спорили и действовали в соответствии со своими принципами. Множество талантливых врачей
бросились в самый эпицентр военных действий, чтобы не только развить собственные навыки в хирургии, получить новые знания и повысить свою известность благодаря новым открытия, но, прежде
всего, чтобы спасти как можно больше людей, подарить жизнь тем, кто в тех условия без вмешательства квалифицированного врача выжить просто не мог.
Стоит отдельно отметить, что огромную роль в этом сыграли женщины. Очень многие из них
шли на курсы медсестёр и становились незаменимыми помощницами врачей, и именно в этот период
широкая общественность осознала незаменимость женщины-медика на войне. Ведь женщинам не
только присуща забота за беспомощными созданиями, которая закладывается в них природой, и не
важно, это больные дети или раненые взрослые, но и воспитанное православной верой милосердие,
которое подчас не менее, а то и более необходимо пострадавшему, чем вмешательство врача. Состоятельные люди и высокопоставленные чины устраивали благотворительные мероприятия, начиная от
балов и заканчивая продажей кружек с изображением наших героев и атрибутикой той войны, и
практически все слои населения, которые могли бы помочь в этом благостном деле, активно принимали участие, не только покупая сувениры для сбора средств, но и отправляя одежду, одеяла, медикаменты и другие, крайне необходимые на войне, вещи.
Однако стоит упомянуть, что благостные порывы иногда находили преграды в виде бездарных
организаторов. Так, зачастую не приходили вовремя товары для продажи, срывались вечера для сбора денег, и поэтому объём материальной помощи, реально отправленной на фронт, отличался не в
лучшую сторону от показателей, запланированных вначале.
Но это не мешало развиваться всеобщим настроениям. Многочисленные газеты пестрели громкими заголовками, а все сочувствующие либо сами отправлялись на фронт, нацеленные на облегчение состояния и страданий жертв Балканского конфликта, либо делали весомые пожертвования, призванные финансово обеспечить закупку лекарств и обучение врачей и медсестёр. Однако стоит отметить, что некоторые представители интеллигенции яро выражали свою неприязнь к разгоравшимся
страстям религиозного националистического характера, как это делал журналист Н. Северский в сво172

ей статье «Жертвуйте на раненых» [8, с. 44–47], где высказал свою позицию насчёт балканских войн,
носившую принципиальный антивоенный характер.
Одной из сторон тех событий стало возросшее религиозное сознание единства православных
людей, и многие были готовы на любые поступки, в том числе самые безжалостные, чтобы это единство сохранить. Так, практически все политические партии постоянно высказывали свои позиции насчёт поведения Российского правительства и самого монарха, считая, что наше бездействие вызвано
их слабостью, а потому немедленно надо приступать к более решительным поступкам. Многие высказывались за введение войск на Балканский полуостров, другие же высказывались за проведение
мирных переговоров, а некоторые даже ратовали за объединение с Германией в своих интересах. Так
или иначе, но в этой войне практически каждый имел свои интересы и видение итогов, наиболее желанных для него самого.
Так или иначе, всё это возымело далеко идущие последствия. Во-первых, по выражению известного историка Е.Г. Костриковой, в связи с событиями Балканского конфликта произошел кардинальный поворот в настроениях части русского общества – люди были морально подготовлены к
Первой мировой войне, если, конечно, к войне хоть как-то можно подготовиться в плане эмоциональных переживаний [7, с. 144]. Однако переоценивать силу этих настроений среди населения России все же не стоит, поскольку «жертвовать собой ради другого народа и чужой страны оно в большей своей массе не желало» [4, с. 49].
Во-вторых, во время оказания гуманитарной помощи наши врачи и медсёстры получили бесценный опыт работы с ранениями от современного на тот момент оружия, были сделаны наработки в
медицине, медики, работавшие на фронте, охотно делились своими открытиями с обществом, а потому наши врачи в Первую мировую войну быстро смогли наладить процесс спасения раненых и пострадавших. К примеру, один из ведущих врачей того времени Заболотный Даниил Кириллович
(1866–1929) в 1912–1913 гг. руководил работами по изучению эндемичности чумы, что впоследствии
помогло ему в 1914–1915 гг. контролировать санитарное состояние и проводить противоэпидемические мероприятия в частях и соединениях русской армии.
В-третьих, что нельзя не отметить, возросло сознание православного единства. Это послужило
крепким подспорьем для патриотических настроений в надвигавшейся Первой мировой войне, когда
России пришлось уже воевать самой. Вместе с тем в многонациональной и многоконфессиональной
России были и те, кто с горечью откликался на поражения Турции. Например, в Самаре татарская
община была тесно связана с Османской империей не только духовными, но и родственными связями. С болью в сердце воспринимали мусульмане опасность, нависшую над её сердцем – Стамбулом
[3, с. 177–185].
Однако в целом официальное невмешательство в события 1912–1913 гг. позволило укрепить
Австро-Венгрии, главному сопернику Российской империи, свои позиции на международной политической арене, что вызвало недовольный отклик со стороны представителей многочисленных политических партий, которые желали принять активное участие в разрешении конфликта и извлечь для
себя выгоду [1, с. 14–17]. Данное обстоятельство способствовало обострению противоречий в самой
России и за ее пределами, а вместо их решения предлагались непродуманные меры, которые привели
к мировой войне, снизив значение положительных гуманитарных результатов общественной активности в 1912–1913 гг.
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РОЛЬ Н.Н. НОВОСИЛЬЦЕВА
В РОССИЙСКОМ
КОНСТИТУЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ
Среди российских государственных деятелей начала XIX в. главная роль в реформаторской
деятельности зачастую отводится М.М. Сперанскому, и это верно, он проделал большую работу по
разработке многих реформ. Однако не стоит умалять заслуги и других государственных деятелей
этой эпохи. Не меньший вклад в процветание страны внес Н.Н. Новосильцев.
Еще до прихода к власти Александра I Новосильцев Н.Н. уже успел стать известным на политическом поприще, но полностью реализовать себя как политик он смог уже в александровскую эпоху.
Н.Н. Новосильцев в поле зрение историографии попадает только с восшествием Александра
Павловича на престол, до этого его жизнь и деятельность полна неизвестности. Да и сейчас составить
полный портрет об этой исторической личности нам не позволяет отсутствие о нем специальных монографических исследований. В отечественной историографии неоднократно предпринимались попытки осветить лишь различные этапы карьеры государственного деятеля. Первым историком, уделившим внимание H.H. Новосильцеву, был Н.Г. Устрялов. Рассматривая политику Александра I в отношении Польши, историк назвал Н.Н. Новосильцева лицом, охранявшим «выгоды России», после
назначения его полномочным делегатом при Государственном Совете Царства Польского. Подробную характеристику H.H. Новосильцеву как члену кружка Александра I в 1869 г. дал М.М. Богданович. Он отрицательно характеризовал деятельность Александра Павловича и его друзей, обвиняя их в
неопытности и незнании российских реалий.
Прямо противоположную в сравнении с М.И. Богдановичем оценку деятельности H.H. Новосильцева в кружке «молодых друзей» Александра I дал историк А.Н. Пыпин. Он подчеркивал высокую образованность всех участников комитета, которая позволяла им верно понимать стоявшие перед страной задачи. Работы Г.В. Вернадского и C.B. Мироненко внесли существенный вклад в изучение деятельности Н.Н. Новосильцева в польском вопросе и разработке конституционной реформы.
A.B. Предтеченский отрицал конституционный характер Уставной грамоты, а проект учреждения
наместничеств с именем H.H. Новосильцева не связывал.
В польской историографии сложился негативный образ H.H. Новосильцева, представленный
историком начала XX в. Ш. Аскенази, который политическую фигуру H.H. Новосильцева оценивал
так: «Он стал злым духом Царства Польского, и все несчастия, которые валились в эти годы на голову страны и лучших ее людей, вызывались, по большей части, Новосильцевым – его участием или
инициативой» [4].
Задачами исследования являются:
1) Рассмотреть последовательно политическую деятельность Н.Н. Новосильцева в период царствования Александра I.
2) Проанализировать предпринятые Н.Н. Новосильцевым меры в отношении конституционных
преобразований в Польше и Российской империи.
3) Определить значение реформаторской деятельности Н.Н. Новосильцева в конституционном
процессе в России.
С воцарением Александра I H.H. Новосильцев оказался в числе виднейших представителей
правящей элиты, а именно в составе Негласного комитета императора.
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Довнар-Запольский М.В. характеризует Н.Н. Новосильцева в период его деятельности в Негласном комитете как либерала, но «либерализм это был весьма относительного свойства», выражающийся в готовности сдерживать либеральные порывы осторожного монарха [1, с. 8].
В начале своего правления Александр I старался внести изменения в существующую государственную структуру власти. Работа императора и его советников началась с реформы высших административных органов. На заседании Комитета 11 апреля 1802 г. был заслушан так называемый предварительный проект Н.Н. Новосильцева «о разделении министерств и о распределении полномочий».
В этом проекте вся правительственная администрация подразделялась на отдельные части, возглавляемые министрами: юстиции, внутренних дел, финансов, государственного казначейства, иностранных дел, военного, морского, народного просвещения. Новосильцев не включил в свой проект министерство коммерции, однако заметил, что если императору будет угодно, то можно будет передать из
министерства финансов в ведение министра коммерции Коммерц-коллегию и таможни, что составит
отдельный предмет занятий данного министерства. Таким образом, общее количество министерств в
проекте Новосильцева равнялось 9. Восемь были определены, а девятое могло быть добавлено по желанию императора.
На заседании 21 апреля 1802 г. Н.Н. Новосильцев представил свой полный проект учреждения
Комитета министерств, который прошел еще длительный путь доработки и был реализован в полной
мере в 1811 г. [8].
Н.Н. Новосильцев еще в 1802 г. в составе Негласного комитета выражал свое негативное отношение к приемам тайной политической полиции. Однако высокое доверие императора и роль разработчика первоначально инициированных монархом законопроектов обусловили участие Н.Н. Новосильцева и в учреждении высшей полиции. Согласно его проекту, министры внутренних дел, юстиции и военных сухопутных сил должны были составить секретный Комитет охранения общей безопасности, призванный обеспечить общественный порядок в Петербурге и бесперебойное снабжение
его жителей продовольствием во время военной кампании в период пребывания царя в армии. Находясь в постоянном контакте со столичным обер-полицмейстером, члены Комитета получали и анализировали сведения о проживавших в Петербурге и приезжавших из-за границы или из других уголков
империи «подозрительных людях» (шпионах, тайных агентах). Основной обязанностью Комитета являлся надзор за производством следствий по делам о шпионаже, о тайных антиправительственных
обществах и иностранных агентах.
13 января 1807 г. проект Н.Н. Новосильцева был реализован, и на протяжении трех лет Комитет
оставался единственным центральным органом, координирующим политический сыск в империи [5,
с. 16–30].
В целом, взгляды Новосильцева Н.Н. не всегда совпадали с мнениями его соратников из Негласного комитета. Так, при решении вопроса о правах Сената, Н.Н. Новосильцев говорил: «Сенат
никогда не был законодательным собранием и таковым не может быть в будущем», объясняя это тем,
что значительные права Сената были бы небезопасны в случае борьбы между верховной властью и
правительственными учреждениями, поэтому предлагал ограничить компетенцию Сената исключительно судебною властью [1, с. 11].
С 1813 г. Новосильцев Н.Н. был назначен главным делегатом в правительственном совете в
Варшавском герцогстве, а затем и в Царстве Польском. Он находился в Варшаве в звании императорского комиссара, т.е. прокурора интересов Империи в отношении как местного правительства, так и
поляков в целом. Великий князь Константин Павлович, являясь царским наместником в Польше, занимался исключительно военной частью, все же дела, которые касались управления Царством, находились, хоть и неофициально, в руках Н.Н. Новосильцева [2, с. 1715–1717].
Новосильцев не одобрял конституционных реформ, пожалованных императором новому царству 20 июня 1815 г., а в особенности свободы печати. Сейму, как известно, не было предоставлено законодательной инициативы, т.е. никто из состава и Сейм в целом не имел права предлагать законопроекты. Все проекты исходили от правительства, и Сейм мог их только разбирать и дебатировать.
Польский парламент пытался добиться законодательной инициативы. По мнению Н.Н. Новосильцева,
«и того что им было дано много; они сумеют злоупотребить и этим». Вскоре опасения Новосильцева
сбылись. В печати стала появляться информация, которая требовала цензуры [2, с. 1736–1737].
Политик открыто выражал свое негативное отношение к полякам, и это нашло свое отражение
в его государственных проектах. Отдельно в этой связи стоит упомянуть закрытое расследование
деятельности философских кружков так называемых «филоматов-филаретов», разгромившее свободомыслящую польскую интеллигенцию [7, с. 234–235]. По мнению современников, этот процесс был
затеян Новосильцевым для того, чтобы политически дискредитировать А. Чарторыйского и убрать
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его с должности попечителя Виленского учебного округа. Этот закрытый процесс превратил многих
безобидных до того вольнодумцев в закоренелых диссидентов и создал им славу народных героев
Польши и мучеников за идею. Это в последующем вылилось в восстание в Польше 1830–1831 гг., после чего Новосильцев Н.Н. вернулся в Петербург.
Парадоксально, но в 1820-х гг. по поручению императора Н.Н. Новосильцев пишет проект конституции для Российской империи. Двухпалатная система управления, свобода слова и собраний, зависимость монарха от решений «русского сейма» не слишком сообразовались с образом угодливого
реакционера [6, с. 181–185].
Конституционный проект Н.Н. Новосильцева создавался в 1818–20 гг. и получил название «Государственная уставная грамота Российской империи». В тот период он был Председателем Государственного Совета империи и правительственным комиссаром в Польше, а сам проект должен был
распространить на империю порядки, установленные польской конституцией. Проект Н.Н. Новосильцева испытал сильное воздействие идей М.М. Сперанского, прежде всего в устройстве центральных учреждений, но заметно отличался от него в области местного управления.
Проект отличало своеобразное сочетание унитарных и федеративных концепций государственного устройства. В этом проекте предполагалось разделить Россию на наместничества во главе с генерал-губернаторами, но самих руководителей наместничеств предполагалось сделать назначаемыми, а не выборными. Впрочем, наряду с назначаемым генерал-губернатором предполагалось и создание выборных сеймов наместнических областей. Таким образом, и здесь вновь подтверждается принцип неопределимости типа территориального устройства России [10].
После учреждения в 1810 г. Государственного совета появляются два формальных признака закона: рассмотрение проекта в Государственном совете и собственноручное подписание царем. Но содержательное различие между законом и подзаконным актом тоже было важно. Именно его использовал Н.Н. Новосильцев в своем проекте конституции. Под законом он предлагал понимать «распоряжения, кои основаны на началах по существу своему непременных и кои не могут быть иначе ни
отменены, ни преобразованы, как с соблюдением ненарушимости оных начал и тогда только, когда
впоследствии времени оных покажет необходимость изменений, или, когда будут вынуждены причинами важными и решительными». К подзаконным актам Н.Н. Новосильцев отнес уставы, учреждения, а также указы, повеления, рескрипты и постановления. Причем уставами и учреждениями он называл «распоряжения, требуемые обстоятельствами или для защиты государства и охранения целости
его границ, или для устройства разных предметов, по части внутреннего управления, или, наконец, по
делам, до порядка службы и до усовершенствования общего и частного благосостояния касающимся». Под последней группой актов подразумевалось «все, что предписывается к исполнению по частным и случайным обстоятельствам, в различных отделениях государственного управления встречающимся, или что относится до какого-либо начальства, чиновника военного, гражданского или частного лица и по свойству своему, смотря по надобности, может подвергаться разным изменениям».
Интересно, что все три группы Н.Н. Новосильцев обозначает общим термином «законодательные
действия», «законодательные распоряжения». Все они должны были издаваться императором. Но
только первую группу, собственно законы, он относил к актам, которые государь принимает совместно с сеймом, законы общие для всей империи – с сеймом государственным, законы местные – при
содействии сеймов наместнических [9, с. 302–303].
В целом проект Н.Н. Новосильцева имел более консервативный характер, чем польская Конституция 1815 г. Суверенитет императора (а не народа) объявлялся главным источником любой власти в стране. Однако замыслы Александра I по внедрению конституционного правления в Российской
империи так и остались нереализованными [3, с. 131–135].
H.H. Новосильцев являлся одним из ключевых государственных деятелей александровского
царствования, подготовившего и реализовавшего важнейшие реформаторские планы императора. Он
стал одним из главных разработчиков законодательных инициатив монарха, направленных на конституционную реформу.
Наибольшую активность H.H. Новосильцев проявил в реформе центральных государственных
учреждений и реформе образования, рассматривая их в неразрывном единстве как необходимые меры для выстраивания эффективного аппарата управления, наполненного квалифицированными кадрами.
Оказавшись назначенным на западную окраину страны, отличную от остального пространства
и стремящуюся к обретению независимости, он не смог выработать действенную и, вместе с тем, гуманистическую, ненасильственную политическую организацию страны. Подлинный итог его активной государственной деятельности подвело польское восстание 1830–1831 гг.
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Понимая важность своей деятельности в Царстве Польском, H.H. Новосильцев, тем не менее,
испытывал желание оказывать влияние на политическое развитие империи в целом. Такая возможность появилась у него, когда император поручил ему составить проект Конституции Российской империи, представленные положения могли бы улучшить положение в стране, однако этот проект в силу известных обстоятельств реализован не был.
Умеренный либерал H.H. Новосильцев являлся одним из ключевых государственных деятелей
александровского царствования, участвуя в важнейших реформаторских поисках императорапреобразователя. Раскрыть свои способности государственного деятеля H.H. Новосильцев смог
именно при Александре Павловиче. Николаевское царствование, характеризовавшееся усилением
консервативных тенденций, требовало уже других, менее самостоятельных фигур, государственных
служащих иного масштаба.
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ОТРАЖЕНИЕ РЕВОЛЮЦИОННЫХ
СОБЫТИЙ 1905 ГОДА
В «САРАТОВСКОМ ДУХОВНОМ ВЕСТНИКЕ»
1905 год вошел в историю как начало первой русской революции, год ее наивысшего подъема,
когда восставший народ добился от правительства наибольших уступок своим политическим требованиям. В водоворот политической борьбы были вовлечены все слои населения, в том числе и православное духовенство, которое традиционно считалось наиболее консервативным и разделяющим позиции официальной власти. Однако, как показала практика, его политические пристрастия распределились по всем течениям политического спектра: от радикально-революционных до клерикальноконсервативных, отстаивающих не только идею сохранения самодержавной монархии в России, но и
особые, исключительные права Русской православной церкви в России [11; 12].
Трибуной духовенства, помимо амвона, стала и периодическая печать. В 1905 году в Саратовской губернии появляется новый журнал. По настоянию Саратовского епископа Гермогена (Г.Е. Дол-
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ганова) решением Синода от 27 апреля 1905 года журнал «Саратовские епархиальные ведомости», до
этого почти полвека выходивший в губернии, был переименован в «Саратовский духовный вестник»
с расширением его издательской программы [10, с. 5]. Ранее журнал делился на официальный отдел,
где печатались распоряжения Синода и светской власти, касающиеся церкви; распоряжения епархиального начальства, отчеты церковных обществ, известия о вакантных должностях по ведомству православного исповедания в губернии, известия о назначении церковно- и священнослужителей, объявления, чаще всего о подписке на разные издания. Второй отдел – неофициальный – печатал поучения,
проповеди, беседы миссионеров, в том числе и как образцовые для духовенства. Теперь же выделялись:
1) Религиозно-нравственный отдел.
2) Патриотический отдел.
3) Общий церковно-общественный отдел.
4) Местный Саратовский церковно-общественный отдел.
5) Библиографический отдел.
6) Разные известия и заметки.
7) Официальный отдел.
8) Объявления.
Программа расширилась в сторону церковно-политического обзора, была ориентирована на
распространение среди населения «здоровых», «исторически-национальных русских идей» и «разъяснение, особенно сельским священникам», направления местной и общероссийской политической
жизни [10, с. 5]. Важным здесь выступает и сама иерархия (последовательность перечисления) отделов журнала, где официальный отдел перешел на предпоследнее место, уступив все позиции быстрому водовороту меняющихся событий и церковному отклику на них.
Редактором журнала был назначен протоиерей Иосиф Кречетович. Издавался журнал до марта
1913 года, после чего был обратно переименован в «Саратовские епархиальные ведомости».
За 1905 год в печать вышли 13 номеров, среди которых 11 и 12 номера были объединены в
один. Внимание политическим событиям уделяется в разной степени во всех номерах, за исключением 4 и 9 номеров. Всего было опубликовано 14 статей.
Большинство авторов выступали анонимно, и лишь трое – один протоирей и два священника
подписали свои статьи.
Статьи, можно разделить на следующий тематический ряд: обсуждение манифестов о выборах
в законосовещательную и законодательную Думу и роли в ней духовенства, положение церкви в новых общественно-политических условиях и позиция духовенства по отношению к самодержавной
монархии, политическим партиям, революционному движению, событиям первого года революции в
Саратове.
Все авторы статей положительно оценили введение в Российской империи Государственной
Думы, назвав это событие актом величайшей государственной важности [9, с. 6] на пути совершенствования и величия государства. Положительную реакцию на манифест можем проследить в следующем высказывании: «Как не воздать славу Богу и благодарение Государю!» [6, с. 7].
Но мнение православного духовенства о парламентской монархии отличалось от общедемократического, либерального представления. Такое представление называлось соответствующим русским
традициям, «коренному складу русской жизни». Проводилась параллель между властью государя и
старика, как главы большого семейства, в котором все подчиняются его решениям, но при этом участвуют в обсуждении важных вопросов. Дума как «советчик и помощник» царя, а не как самостоятельный институт власти, ограничивающий самодержавие, самостоятельный законодательный орган
власти. Самодержавие по-прежнему объявлялось незыблемой формой власти, наиболее полно отвечающей потребностям времени.
Позднее появление парламента в России объяснялось тем, что народ только сейчас оказался готов к формированию представительного органа власти, т.к. крестьянин (основное население аграрноиндустриальной державы), несколько веков беспрекословно подчинявшийся воле господина, за последние полвека (имеется в виду отмена крепостного права) постепенно начал приобретать некую толику самостоятельности в своих действиях и мыслях, и теперь государь дал ему возможность выразить свое мнение посредством представительства.
Автор рисует коллективный портрет будущих народных представителей, как людей опытных,
мудрых, горящих пламенной любовью к своему Отечеству и императору, и главное – верящих в бога.
Представителями таких людей корреспондент видел, прежде всего, духовенство, которое являлось людьми верующими, монархически настроенными, ближе всего стоящими к народу, крестьянст178

ву, его нуждам [7], к тому же в этом отстаивание интересов крестьянства – прямой долг пастырянаставника [8, с. 9].
В то же время корреспонденты высказывают опасения за будущее России: «Россия как бы стоит на каком-то роковом распутье...» [14, с. 4]; и будущее Русской Православной церкви: «…с развитием свободы слова духовенству нужно ожидать многих и смелых нападок на учение Православной
церкви...» [14, с. 5]. Свобода печати, по их мнению, привела к появлению «хулиганов», именующих
себя «прогрессивной прессой», работающую на «дешевую популярность». «Современное общественное движение», к которому авторы относят, судя по всему, революционные партии, определяются как
враждебные к православию, самодержавию, традициям и устоям России. Они обличаются в статьях
за проведение агитации среди крестьянства, подрыв авторитет православного духовенства. В этой
связи авторы считают, что церковь не может оставаться в стороне от происходящих событий, так как
люди верующие ждут от представителей духовенства оценки данных событий. Тем самым «Саратовский духовный вестник» высказался за преодоление церковью позиции ее аполитичности и надсоциальности, определяя союзников: крестьянство и самодержавная власть, и противников – левые партии, с их пропагандой атеизма и революции.
Предлагались новые методы борьбы с «нежелательными идеями», так как «одних обличений
заблуждающихся недостаточно». Во-первых, корреспонденты высказывались за необходимость сохранения своих суждений, не подвергая их современным прогрессивным идеям. Во-вторых, объединение представителей белого и черного духовенства. И, в-третьих, совместная работа духовенства и
светских людей в приходе по подъему приходского самосознания [14].
Авторы откликнулись и на события в Саратовской губернии, связанные с изданием манифеста
от 17 октября 1905 года и расширяющимися волнами революционных выступлений, что вылилось в
Саратове в черносотенный погром.
18 и 19 октября текст манифеста зачитывался во всех учреждениях, молебствия были проведены в Кафедральном соборе, а также, по Синодальному распоряжению обер-прокурора, во всех церквях, учебных заведениях, бирже, судебной палате и окружном суде Саратовской губернии [3]. Священнослужители призывали прихожан правильно истолковывать предоставленную им свободу: не
уподобляться мыслям, что «мы вырвали свободу из рук самодержавного царя» [15, с. 14], а быть соратниками в поддержке государя и воспользоваться своими правами в целях положительного созидания и устройства будущего всей страны.
Авторы статей отмечали, что невозможно страну с 135 миллионным населением сразу приготовить к новым порядкам, что и подтвердили событиями последующих дней: «Крестьяне жгли помещичьи имения в слободе Ольховке, в селе Александровском» [1, с. 163]. В завершающем номере 1905
и первом номере 1906 года появляется информация о погромах и аграрных беспорядках в Саратовской губернии, возникших одновременно в 6 уездах [4]. Борьба полиции с крестьянами привела к
жертвам: 28 человек были убиты, 58 получили ранения. С 12 декабря 1905 года Царицын и Царицынский уезд были объявлены на положении усиленной охраны [13].
В заключительном номере 1905 года публикуется статья, в которой приводится мнение о том,
что события 1905 года есть не что иное, как «прямой и страшный заговор против России» [2, с. 6].
Данный заговор представляется как целостная система действий и мер против России, приписываемая франкмассонам и иллюминатам. Как отмечает сам автор, у него нет фактов, на которые можно
было бы опереться, приводя его точку зрения, но он уверен в ее истинности.
В целом, реакция на события 1905 года не всегда была своевременной. Так, только в декабрьских номерах идет речь о Манифесте от 6 августа. То же можно сказать и погроме в Саратовской губернии, происходившие с конца октября, и которые нашли отражение лишь в номере от 25 декабря
1905 и 1 января 1906 года.
Стоит отметить, что все рассматриваемые нами статьи носят консервативный характер, отстаивающий традиционный взгляд церкви на самодержавие и свой союз именно с этой формой политической власти. Революционное насилие не могло быть признано священнослужителями как противоречащее учению церкви, ее догматам. Но события 1905 года не могли не внести в этот консервативный
взгляд нового: отказ от пассивного участия священнослужителей в общественно-политической жизни, желание стать полноправными участниками союза с самодержавием, чей голос был бы услышан
народом и властью. Сам же журнал «Саратовский духовный вестник» с изменением программы своего издания явно стал претендовать на расширение своей целевой аудитории, из журнала для священно- и церковнослужителей в общенародное церковно-политическое издание.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Конец 1980-х – начало 1990-х гг. – это сложный период в жизни страны и края. Перестройка,
демократизация, гласность, многопартийность ознаменовали начало кардинальных изменений в обществе. В конце 1980-х гг. в структуре и функциях органов государственной власти Российской Федерации под влиянием «перестройки» произошли изменения. Были внесены поправки в Конституцию
СССР 1977 г. Начало строительству правового государства положил закон от 1 декабря 1988 г. «О
выборах народных депутатов СССР», в соответствии с которым затем были внесены изменения в
Конституцию СССР. В стране вводилась двухуровневая система высших представительных органов
власти: 1) Съезды народных депутатов; 2) Верховный Совет СССР. Весной 1989 г. в стране состоялись выборы в новый орган власти – Съезд народных депутатов СССР. Впервые в стране был избран
постоянно работающий, ежегодно обновляющийся на 20% парламент – двухпалатный Верховный
Совет СССР. СССР прекратил свое существование в 1991 г. Принципиальным изменением в системе
органов власти стало введение в 1991 г. поста Президента РСФСР и перераспределение властных
функций между различными органами власти.
24 мая 1991 г. в Конституцию РСФСР были внесены изменения, в соответствии с которыми
появилось само понятие органов местного самоуправления.
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В 1990 г., после разработки Правительством РФ программы перехода к регулируемой рыночной экономике, Красноярский краевой Совет народных депутатов предложил взять за основу модель
экономической самостоятельности края. К компетенции Совета отнести все вопросы социальноэкономического развития края, за исключением обороны, государственной безопасности, внешней
политики, республиканского транспорта и связи, энергетики, высшей школы, а также предоставить
Совету права собственника на землю, воду, лес. Для обеспечения процесса перехода к рыночной экономике были созданы соответствующие органы: комитеты по управлению государственным имуществом и земельной реформе, управление внешних связей, краевая служба занятости, отделы труда, по
социальным вопросам [1]. СССР прекратил свое существование в 1991 г. Принципиальным изменением в системе органов власти стало введение в 1991 г. поста Президента РСФСР и перераспределение властных функций между различными органами власти.
21 сентября 1993 г. Президент России Борис Николаевич Ельцин издает Указ № 1400, в соответствии с которым прекращается деятельность Верховного Совета РСФСР и его съезда. За подавлением сопротивления Верховного Совета РСФСР молниеносно последовали указы, прекратившие деятельность Советов всех уровней по всей стране.
Красноярский Краевой Совет народных депутатов был распущен 4 ноября 1993 г. Так советская власть, просуществовавшая 76 лет, была ликвидирована. 12 декабря 1993 г. состоялись выборы в
Государственную Думу, одновременно прошел всенародный референдум по новой конституции, закрепляющей ликвидацию советской системы [3].
Выборы в представительные органы власти в регионах прошли в период с декабря 1993 г. по
март 1994 г. В Красноярском крае первые выборы в Законодательное Собрание состоялись 24 марта
1994 г. Таким образом, высшим законодательным органом в крае стало Законодательное Собрание.
Законодательное Собрание как выборный представительный (законодательный) орган власти был образован 4 ноября 1993 года. До 2007 года было избрано три созыва: 1 созыв 1994–1997 гг., 2 созыв
1997-2002 гг., 3 созыв 2002-2007 [2, с. 15–16].
Основной целью депутатов первого созыва (1994-1997 гг.) стало создание основ правовой системы, принятие Устава и законов в основных областях ведения Красноярского края. Только в течение
первого года работы Законодательное Собрание края были приняты Регламент Законодательного Собрания Красноярского края, который определил порядок деятельности и основные правила и процедуры работы этого органа. Всего за 4 года работы Законодательного Собрания края первого созыва
было принято 160 законов, которые подписаны Губернатором края и вступили в действие, 4 проекта
закона были приняты в первом чтении.
Для парламентариев второго созыва (1997–2002 гг.) в разряд приоритетных вошли проблемы
восстановления промышленного потенциала, эффективного управления государственной собственностью, задачи социальной поддержки населения. Действующим составом был принят 401 закон,
1072 постановления, в том числе законы о гербе и флаге – символах Красноярского края, а также внесено 28 законопроектов в Государственную Думу в порядке законодательной инициативы. Значительная часть принятых законов посвящена корректировке и совершенствованию действующих законов края. Особое внимание было уделено социальным вопросам. Приняты краевые социальные программы, такие как «Дети-инвалиды», «Защитник Отечества». В 2000 г. Красноярский край в числе
первых в Российской Федерации принял программу «Старшее поколение». Средства, предусмотренные данной программой, направлены на улучшение жизни ветеранов. Продолжив работу по совершенствованию системы местного самоуправления, Законодательное Собрание не ограничилось принятием законов края в этой области. Оно оказало и практическую помощь органам местного самоуправления в их работе.
В основе деятельности депутатского корпуса третьего созыва (2002–2007 гг.) лежит создание
нормативных условий для реализации стратегических целей развития края. С 2002 г. краевой парламент принял более тысячи законов. В сфере законодательной компетенции края практически не осталось неурегулированных областей. Система правовых актов Красноярского края содержит все отрасли: о государственном строительстве, муниципальное, финансовое, налоговое, социальное и другие
виды законодательства.
1990 г. и первая половина годов XXI века поставили перед жителями края новый вызов. «Матрешечная» система организации регионов показала свою неэффективность. Возникла идея объединения Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского автономных округов:
вместо одного региона-донора и двух реципиентов было решено сформировать единый мощный
субъект Федерации. Этот шаг был призван реализовать стратегические преимущества трех территорий, создать сильную экономику, эффективную систему государственного и административного
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управления. 17 апреля 2005 г. состоялся референдум, на котором жители края и автономных кругов
приняли решение объединиться. В границах Эвенкийского и Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономных округов были созданы административно-территориальные единицы с особым статусом.
Указом Президента России новый субъект Российской Федерации – Красноярский край – считается
образованным с 1 января 2007 г.
15 апреля 2007 г. жители края избрали депутатов Законодательного Собрания первого созыва.
На первой сессии депутаты сформировали рабочие органы и структуру Законодательного Собрания.
Тайным голосованием избрали председателя Законодательного Собрания.
Краевой бюджет, региональные налоги, социальная защита населения, краевая собственность,
местное самоуправление, здравоохранение, образование – это перечень общественных отношений,
которые регулируются краевым законодательством.
Объединение трех регионов в один большой Красноярский край привело к необходимости создания нового законодательства, учитывающего интересы всех территорий в социальной, экономической, бюджетной сферах. Сразу же началась разработка главного закона – Устава Красноярского
края. Именно этот документ закрепляет основополагающие ценности и принципы организации государственной власти и гражданского общества в крае. Работа над уставом длилась больше года. 5 июня 2008 г. Законодательным Собранием Красноярского края новый устав был принят. 10 июня состоялась церемония торжественного подписания Устава Губернатором края и председателем Законодательного Собрания. Устав был пописан в двух экземплярах, один из которых передан на хранение в
Красноярский краеведческий музей [4].
В сентябре 2016 г. приступил к работе третий созыв Законодательного Собрания, состоящий из
52 депутатов, избранных по партийным спискам и 24 округам. Перед депутатами стоят сложные задачи по исполнению финансовых полномочий края, в сфере социальной политики и укрепления экономического потенциала территории. Законы края, региональные государственные программы направлены на широкомасштабное развитие Красноярья: по всему краю строятся новые детские сады,
современные медицинские и спортивные объекты, оказывается поддержка сельскому хозяйству, малому бизнесу. Одна из важнейших задач – подготовка к Универсиаде.
Таблица 1
Амосов А.Е.
Бойченко А.В.
Бондаренко Е.С.
Васильев Е.Е.
Вэнго В.Х.
Гаврилов П.М.
Глисков А.А.
Гольдман Р.Г.
Данильченко Ю.М.
Демидов В.П.
Ефимов Ю.А.
Жулёв Д.М.
Зайцев И.А.
Зырянов В.В.
Зяблов С.Ф.
Исаев В.А.
Каминский В.М.
Кардашов В.И.

Состав депутатов Красноярского края
Клешко А.М.
Самков А.П.
Козин Е.А.
Свиридов Д.В.
Креминский Н.А.
Семизоров П.В.
Кулеш А.В.
Серебряков И.А.
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
КОСТОРЕЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА:
НАУЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПОТЕНЦИАЛ
В процессе систематизации знаний по косторезному производству возникает необходимость
выделения методов, согласно которым будет происходить последующее изучение костяных предметов. Обобщая работы исследователей можно выделить четыре методологических подхода: типологический (историко-культурный), трасологический, экспериментальный, а также изучение орнаментальных композиций. С помощью каждого из этих методов выделяются определенные черты, характерные костяным предметам. И, конечно же, важность данных подходов сложно переоценить.
Далее предлагаем перейти к подробному рассмотрению каждого из рассматриваемых методов.
Одним из самых распространенных методов – типологический.
В основном он необходим для изучения массовых исторических объектов, в том числе и археологических находок. Костяные изделия, найденные на поселениях и могильниках, требуют типологического распределения, классификации. Именно благодаря данному подходу это возможно осуществить. Важность этого метода, безусловно, велика, ведь он дает первую необходимую информацию о
предмете, благодаря чему строится последующее изучение, как отдельной вещи, так и целого комплекса находок с их хронологической привязкой.
Начало данному подходу положили М.В. Талицкий, В.А. Оборин, В.Ф. Генинг, Ю.А.Поляков,
работавшие в 30-90-е годы XX века. Именно этот круг ученых положил начало обширному изучению
косторезного производства. Типологическое разделение костяных предметов возможно несколькими
способами. В своей работе «Косторезное производство в Верхнем Прикамье» Г.Т. Ленц приводит такую классификацию: А) Орудия для домашних производств. Они являются самыми многочисленными по степени нахождения во время археологических раскопок. Такими костяными предметами являются кочедыки, орудия для обработки волокон, проколки, рукоятки шильев и ножей, орудия для
обработки кожи, топорики и прочее. Б) Предметы вооружения и охоты. Наконечники стрел (различных видов), накладки на лук, крючки для тетивы, щитки на запястье, петли для налучья и колчана,
свистульки, манки и др. В) Предметы упряжи – петли, псалии, поводки, застежки оленьих намордников. Г) Предметы домашнего обихода. Например, игольники, ложки. Д) Предметы туалета и украшения. В данную группу можно включить гребни, расчески, бусины, пуговицы, подвески, застежки. В
частности, подвески могли изготавливаться из позвонков рыб, клыков, костей животных [6, с. 218].
Т.Н. Козлова в своем исследовании «Костяные изделия позднего средневековья» выделяет
шесть групп, согласно которым можно поделить все находки из кости. Выделяются такие группы,
как: бытовые предметы, предметы для игр, декоративные предметы, предметы боевого снаряжения,
фрагменты костей, назначение которых неизвестно, отходы производства [3, с. 145].
В монографическом исследовании «Древняя Афкула», написанном А.М. Белавиным и
Н.Б. Крыласовой, приводится подробная классификация костяных предметов, найденных на археологическом комплексе у села Рождественск. Авторы выделяют:
– орудия для охоты и рыбной ловли. Предметы из кости представлены в данной группе манками-пищалками и наконечниками стрел.
– универсальные орудия, в частности, ножи, поделены на цельные с высверленной серединой
и составные.
– орудия для домашнего производства. Среди них выделяются орудия для плетения – кочедыки и костяные иглы, острия из рога (заостренные с одного конца и подточенные для вставки во втулку), проколки из грифельной или трубчатой кости, швейные иглы.
– предметы для прядения и ткачества – представлены пряслицами и костяными блоками горизонтального ткацкого станка.
– наконечники стрел – представлены как втульчатые, так и черешковые [2, с. 274].
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Типологический метод, исходя из представленных примеров, является одним из самых распространенных. Можно считать, что именно такой подход – основа всех исследований костяных предметов. В ходе типологической классификации выделяются основные области использования предмета,
их функциональное назначение, а также информация, связанная с видовым составом животных, кости которых использовались для изготовления изделий. Источникам сырья в первую очередь являлся
домашний скот, в том числе коровы, бараны, собаки, лошади. Также использовались кости диких животных, пойманных на охоте: бобра, куницы, лося, куницы, медведя (клыки) и т.д.
Неотъемлемым в современном изучении косторезного производства также является трасологический метод, который позволяет узнать о деятельности человека через следы на орудиях труда. Под
трасологией понимается метод, анализирующий следы человеческой деятельности, оставшиеся на
поверхности древних орудий труда и объектах, подвергшихся обработке этими орудиями. Трасологический метод имеет два направления в изучении орудий труда: микротрасологию и макротрасологию, конечная цель которых – определение функций орудий и реконструкция хозяйственных систем
древности. Изучение проводится с помощью специального оборудования, в том числе микроскопов.
В качестве примера можно привести изучение Бурмантовского грота (Восточный склон Северного Урала). С.Е. Чаиркин и А.В. Шаманаев произвели трасологический анализ костяных подвесок.
Было выявлено, что все предметы изготовлены с помощью одной технологии. Авторы указывают на
факт пиления для отделения пластины от кости. Также на заготовки наносились параллельные линии,
стороны подвесок были тщательно обработаны, в том числе и отполированы. В то же время было выявлено сверление предметов каменным орудием. Проанализировав 69 подвесок, общей чертой которых является присутствие параллельных друг другу срезов, они делают вывод, что был использован
металлический инструмент. Далее следует изучение отверстий. Исходя из их характера, делается заключение, что более аккуратные сделаны с помощью прокалывания, а воронкообразные с помощью
сверления [8, с. 264]. Н.А. Алексашенко в своей статье «Трасологическое изучение костяных изделий
поселения Имерка-8», рассматривая предмет, который предположительно является наконечником
стрелы, приходит к такому выводу не только исходя из формы предмета. При приближении становятся видны места привязывания наконечника нитями. В описании второго инструмента, похожего на
стамеску, Н.А. Алексашенко указывает на следы шабрения и отполированность со всех сторон. Автор
также отмечает, что большинство орудий, которые были сломаны по тем или иным причинам, использовались дальше, но для других целей. Поэтому, у определенного числа предметов из кости
сложно определить назначение. В частности сломанные наконечники использовали в качестве проколок, инструментов для вязания. Кроме этого, с помощью трасологического метода возможно установление инструмента, которым обрабатывалась костяная заготовка. Например, Н.А. Алексашенко,
рассматривая возможный наконечник стрелы, указывает, что он обработан пилкой и скобелем. Безусловная заслуга данного метода – это определение инструментов, которые существовали в конкретное
время и использовались в косторезном производстве [1, с. 323].
Часто бывает так, что выводы, которые делают археологи можно подвергнуть сомнению. Ведь
в некоторых случаях выводы и заключения – это только предположения. Экспериментальный метод в
археологии призван развеять сомнения в недостоверности. Экспериментальная археология затрагивает не только изучение производства предметов из различных материалов, но и повседневную жизнь
людей, их быт. В данной же работе речь пойдет лишь об экспериментальном производстве костяных
предметов. Многие исследователи пишут о технологии обработки кости и рога. В прошлом люди не
оставляли письменных упоминаний о методике обработки материала, поэтому современные исследователи могут лишь экспериментально понять, как происходило производство костяных предметов.
Например, Галина Тимофеевна Ленц в своих работах часто описывает технологию обработки кости.
В том числе в учебном пособии «Материальная культура средневекового Предуралья « имеется параграф «Технология обработки кости». Автор говорит о том, что сначала происходил отбор костей, которые впоследствии должны были использоваться в производстве. Далее кость обезжиривали и размягчали с помощью варки в щелочи или вымачивания. Г.Т. Ленц, после проведения экспериментальных работ, приходит к выводу, что человеку, владеющему технологией размягчения кости, необходимо 15-30 минут для создания предмета. Из этого следует, что появляются профессионалы в косторезном деле. Далее производилось изготовление заготовки, из которой впоследствии, после целого
ряда операций, вырезался необходимый предмет. Также кость полировалась и покрывалась орнаментом, если того хотел мастер. Следовательно, экспериментальный метод необходим в археологии.
Данный подход не только интересен, но и, безусловно, полезен. С помощью него мы узнаем об инструментах, используемых при изготовлении того или иного предмета из кости, способах и технологи-
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ях производства, развитии ремесла. Но одним из минусов данного метода является невозможность
абсолютно точно воссоздать условия, в которых происходило производство [5, с. 183].
При изучении изделий из кости исследователь всегда обращает внимание на орнаментацию, если она присутствует. Изучение орнамента, безусловно, важно, ведь без этого сложно определить этническую принадлежность мастера или семантику предмета. Рисунки на изделиях так же классифицируются. Например, В.Е. Флёрова разделяет орнаменты на резной, циркульный, пропильный, точёный, рельефный, прорезной. Циркульный орнамент представляет собой кружки различного размера,
расположенные на всей поверхности изделия, или только части. Е.А. Маврина в статье «Особенности
орнаментации костяных изделий средневековых памятников Пермского Предуралья» отмечает, что
для определенных территорий и культурных традиций характерны определенные орнаменты, или отдельные элементы, например, «чешуйки» и «флажки» часто встречаются на предметах ломоватовскородановских памятников [7, с. 153]. Также не стоит забывать, что кость – достаточно мягкий материал, при условии правильной техники размягчения. Поэтому нанесение орнамента на подобный материал не вызывало больших сложностей. Н.Б. Крыласова в работе «Зооморфные роговые гребни в материальной культуре севера Восточной Европы» указывает на мифологическую подоплеку орнаментации. В частности приводятся мифы о братьях Ашвинах и Мировом древе. В Пермском Предуралье
особенно распространены мотивы «косой решетки» и ёлочки [4, с. 16]. Изучение орнамента, в свою
очередь, не дает ответа относительно технологии изготовления или назначения предметов. Но, безусловно, изучение орнаментации очень важно, без этого, как уже было сказано выше, сложно определить культурную и этническую принадлежность. Поэтому, можно полагать, что орнамент и его рассмотрение, пусть и не являются основными, но дополняют изучение предмета, создают полную картину.
Иногда в работах происходит смешение методов. Например, в своей статье «Трасологический
анализ костяных подвесок из грота Бурмантовского клада» С.Е. Чаиркин и А.В. Шаманаев сначала
описывают подвески, способ их изготовления, то есть используют трасологический метод, а после
классифицируют предметы с помощью типологического подхода. Но так как работа посвящена
именно трасологии костяных подвесок, разделение их на виды происходит исходя из особенностей
изготовления. Следовательно, один из методов лишь дополняет другой, а не перенимает лидирующие
позиции.
Поэтому, можно сделать вывод, что все методы (типологический, трасологический, экспериментальный и изучение орнамента) создают полноценную картину, показывают изучение предметов
более подробно. Именно благодаря комплексному подходу, привлекая весь спектр методов, проводятся многогранные научные исследования.
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МУСУЛЬМАНСКИЙ ВОПРОС
ВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ ЦАРСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА В НАЧАЛЕ XX в.:
ОТРАЖЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ
ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Последние 25 лет в стране после распада СССР, отказа от советской идеологии и наступившей
в стране свободой совести в начале 90-хх гг. XX века начался значительный рост этнической и религиозной идентичности. Либерализация в сфере государственно-конфессиональных отношений привела к оживлению и значительному росту значимости авторитета поликонфессиональных объединений
и общин, в частности ислама и мусульманской уммы в России, как в общественно-культурной жизни,
так и в социально-политической сфере.
В свою очередь, столь активное «религиозное возрождение» стало способствовать не только
росту национального самосознания, патриотизма и общественно-политической активизации населения, но и росту сепаратизма, национализма среди народов России.
Российское общество и государственная власть должны понимать, что ислам – это не чуждый
для России феномен. Для многонациональной России ислам является традиционной религией, как и
христианство. Будучи традиционной религией для более, чем тридцати народов России, ислам является главной составляющей не только их образа жизни, культуры, менталитета, но важной частью
российской истории, политики и культуры. В истории российского государства ислам нередко занимал весьма значимую роль, часто оказывая ощутимое влияние на политическое развитие страны,
внешнюю политику России, социальные изменения, на культуру страны, на этнические и конфессиональные процессы.
На сегодняшний день ислам является второй по численности приверженцев религией в стране и
в мире. В России его исповедует значительная часть населения страны. По разным статистическим
данным количество мусульманского населения в стране колеблется от 14,5 млн чел. и до 30 млн чел
[7]. А по данным Росстата на 1 января 2016 года официально зарегистрировано 5206 [56] исламских
религиозных организаций. Численность мусульманского населения в стране с каждым годом увеличивается. Это происходит за счёт естественного прироста, а также массовыми стали случаи перехода
в ислам русских и представителей других немусульманских народов, кроме того, мусульман становится больше в стране за счет мигрантов из «мусульманских» стран СНГ. На сегодняшний день основными регионами, занятыми мусульманским населением, являются стратегически и экономически
важные для России – Северный Кавказ, Поволжье, ряд районов Урала и Сибири. Значительные мусульманские общины имеются в крупных городах европейской части России.
К сожалению, зачастую отсутствие качественного образования, социально-экономическая неудовлетворенность в данных регионах грозит проникновению и распространению идеологии радикального ислама, которая прикрывает религиозными учениями свои сепаратистские устремления, политический радикализм и национализм, как это уже было в стране в 90-е гг. XX века, когда «исламский фактор» использовался для «разжигания» региональных и этнических конфликтов в Татарстане,
Чечне, Дагестане и в ряде других мусульманских регионах страны.
Современное состояние ислама в России, необходимость выстраивания эффективной политики
по отношению к мусульманскому населению страны, для осмысления происходящих процессов в
российской мусульманской среде, для решения проблем безопасности и стабильности актуализирует
изучение истории мусульманского вопроса в Российской империи в конце XIX – начале XX века.
Именно тогда российские мусульмане начинают активно участвовать в общественных и политических процессах, происходящих в стране, в принятии важных политических решений, а также мусульманское население начитает активно заявлять о расширении своих прав, об улучшении качества образования и социального положения мусульманского населения страны.
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Изучив позитивные и негативные стороны развития самосознания мусульманского населения
того периода, мусульманского общественно-политического движения, реакцию на процессы, происходившие в мусульманской среде России как самих мусульман, так и российского общества в целом,
а также российской политической элиты, мы приблизимся к пониманию самосознания нынешней мусульманской части населения страны, и к пониманию процессов, происходящих в современной российской умме, так как многое из того, что происходило тогда, повторяется сегодня.
Современные исторические исследования на тему мусульманского вопроса во внутренней политике царского правительства в нач. XX века условно можно разделить на четыре основные категории, это:
– работы, непосредственно посвященные национальному вопросу в политике самодержавия
на рубеже XIX–XX веков;
– исследования, отдельно рассматривающие развитие мусульманского вопроса в Российской
империи;
– работы, в целом рассматривающие деятельность Государственной думы I–IV созывов по
решению национального вопроса во внутренней политике Российской империи;
– исследования, посвященные участию мусульманских депутатов и мусульманской фракции в
работе Государственной думы I–IV созывов.
Данная разбивка на категории исходит из дифференцированного характера самой темы и её
специфики.
Первая категория научных работ посвящена национальной политике самодержавия на рубеже
XIX–XX веков.
В отечественной исторической науке в постсоветский период интерес к национальному вопросу в политике самодержавия значительно вырос. Что проявилось в увеличении числа работ и в расширении ряда изучаемых проблем, связанных с национальным вопросом [42; 43; 37].
Место национального вопроса во внутренней политике Российской империи в сер. XIX – нач.
XX веков детально проанализировал В.С. Дякин в своей статье и монографии [15; 16]. Автор акцентировал внимание на желание народов к самостоятельному развитию и отметил, что «грубые приемы
подавления национальных движений давали только обратный результат, способствуя радикализации
таких движений» [15, с. 60]. Монография имеет значительную источниковедческую ценность, так как
в её издание вошли архивные документы и материалы, с которыми работал Валентин Семенович.
Они содержат сведения о том, как самодержавная политика решала проблемы, связанные с национальным вопросом.
В этот период растет интерес к национальному вопросу в России в исторической науке за рубежом. Наиболее известными исследователями являются Дж. Хоскинг и А. Каппелер, изучающие
рост национального самосознания народов проживавших в Российской империи, в частности русских, на рубеже XIX–XX веков [51; 52; 32; 33].
Вторую категорию работ составляют исследования, рассматривающие отдельно развитие мусульманского вопроса.
В современной отечественной исторической науке можно выделить ряд крупных исследователей, чьи работы посвящены мусульманскому вопросу в Российской империи. Это Е.И. Воробьева
(Кэмпбелл) [10; 11; 37; 38], Д.Ю. Арапов [2; 4; 5], С.М. Исхаков [22–31] и ряд других авторов [39; 43–
45; 12; 13; 34].
В исследованиях Е.И. Воробьевой (Кэмпбелл) основательно освещается весь спектр взаимодействия Российского государства с мусульманским населением Российской империи во второй половине XIX в. до 1917 года.
Важный вклад в изучение данной проблематики внес Д.Ю. Арапов. Исследователь занимался
изданием ряда архивных документов, основных законодательных актов по отношению к мусульманскому населению, статистических и публицистических материалов, касающихся мусульманского населения империи [2; 3; 17; 18]. В своих исследованиях Д.Ю. Арапов рассматривал механизм взаимодействия мусульманского населения и самодержавия, исследовал вопрос, как была выстроена система государственного регулирования ислама в Российской империи, насколько эффективно действовала данная система, какова была ее законодательная база и как действовали ее институты управления.
Исследования С.М. Исхакова преимущественно посвящено изучению становления политического и национально-религиозного движения в мусульманской среде, эволюции либеральных и консервативных идей в политической, просветительской мысли и культуре мусульманских народов Рос-
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сийской империи. Также ряд его исследований посвящены участию и восприятию мусульманским
населением империи Первой мировой войны.
Третья категория – исследования, рассматривающие работу Государственной думы I–IV созывов в решении национального вопроса во внутренней политике Российской империи.
В постсоветской науке повышается интерес к деятельности Государственной думы I–IV созывов. В частности, законотворчество в Государственной думе по национальному вопросу. Особое
внимание привлекает монография В.Ю. Зорина, Д.А. Аманжоловой и С.В. Кулешова «Национальный
вопрос в Государственных думах России: опыт законотворчества». Авторами впервые в отечественной исторической науке, основываясь на большом количестве материалов и документов, прослеживается, как на протяжении всего XX века шел процесс решения национального вопроса в законодательных органах Российской империи, СССР и Российской Федерации [20].
Четвертая категория работ, посвященных участию мусульманских депутатов и мусульманской
фракции в работе Государственной думы I–IV созывов, как самостоятельное направление начала разрабатываться в отечественной исторической науке только в постсоветский период. Единственными
крупными исследователями данной проблематики являются Л.И. Ямаева [58; 40; 59], Д.М. Усманова
[46–50] и Р.А. Циунчук [53; 54; 55].
Уфимская исследовательница Л.И. Ямаева занималась изучением работы Мусульманской
фракции в русле становления и развития мусульманского либерального движения в Российской империи. В своих исследованиях она вписывает деятельность мусульманских депутатов и Мусульманской фракции в контекст общероссийского общественно-политического движения в целом. Также
Л.А. Ямаева занималась изучением вопросов, связанных с проблемой свободы совести, веротерпимости и религиозного законодательства империи в начале XX века в деятельности Мусульманской
фракции. Значительное место в изучении данной проблематики занимает сборник документов, составленный Л.А. Ямаевой. В нём представлены документы, освещающие работу Мусульманской
фракции и мусульманских депутатов, которые были представителями разных социальных слоев, национальностей и регионов Российской империи, их отношение к происходящим процессам во внешней и внутренней политике страны, к важным политическим, социально-экономическим, образовательным, религиозным и культурным проблемам мусульманского населения империи. Также документы, включенные в сборник, отражают эволюцию политических взглядов и политической культуры мусульман в Российской империи [40].
Казанский историк Д.М. Усманова занимается изучением позиций мусульманских депутатов
при разработке законопроектов в Государственной думе, особенно их участие в законотворческой
деятельности, касающейся свободы совести и религиозного законодательства в целом, национального
образования, положения национальных окраин империи и переселенческой политики.
Р.А. Циунчук рассматривает работу мусульманских депутатов в Государственной думе в контексте взаимодействия мусульманских депутатов с представителями иных партийных и национальных фракций Думы, а также изучает возможности национальным депутатам презентовать и отстаивать интересы инородцев в Думе.
За последние 20 лет было написано более 10 диссертаций, прямо или косвенно относящиеся к
изучаемому вопросу. В данных исследованиях авторы стремятся глубоко и критически осмыслить
фактический материал, проанализировать и выявить противоречия в описываемых событиях и явлениях. Это исследования И.Н. Вельможко [9], Е.И. Воробьевой (Кэмпбелл) [10], В.Ю. Зорина [20],
И.В. Бельской [8], А.Н. Кузиной [35], И.Л. Алексева [1], Л.А. Ямаевой [60], Р.А. Циунчука [54],
Д.М. Усмановой [47], О.В. Иванникова [21], Д.Ю. Арапова [4], Т.М. Голубкиной [12], С.В. Дарчиевой
[14], О.Н. Сенютконой [44], А.М. Шакировой [57].
Таким образом, исходя из вышеизложенного историографического обзора, можно сделать вывод, что в исторической науке мусульманский вопрос во внутренней политике Российской империи в
начале XX века привлекает внимание огромного количества исследователей, а также доказывает актуальность и важность исламского фактора в истории и культуре нашего государства и важность изучения взаимодействия мусульманского населения с правительством.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ОКРАИН
НАЧАЛА И КОНЦА XX ВЕКА:
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ
Одной из важнейших задач государства на протяжении всей истории человечества является защита своей территориальной целостности, которая представляет собой базис для осуществления
принципа нерушимости границ, неприкосновенности территории, обеспечивающих поддержание
внутренних процессов в государстве на необходимом уровне. В XX веке Россия претерпела множество катаклизмов, которые привели к изменениям в ее государственном устройстве и в дальнейшем
оказали влияние на устройство армии. В начале века, приход к власти большевиков стал причиной
переустройства армии, через призму диалектического материализма и марксистско-ленинской идеологии.
В конце XX века, в результате распада СССР и появления нового государства с другими идеологическими установками были проведены реформы, отразившие особенности существующего строя
и направленные на демократизацию армии.
Существенную роль в названных процессах сыграл Лев Давидович Троцкий, который был создателем Красной армии, одним из идеологов Российской коммунистической партии, организатором
Октябрьского восстания. В год празднования 100-летия российской армии наибольший интерес представляет позиция Троцкого относительно вопросов модернизации Красной армии начала XX века и
взгляды руководителей страны на реформирование и развитие армии в конце XX века.
В настоящее время Россия уделяет большое внимание укреплению боеспособности армии и
это, прежде всего, связано с наращиванием военно-политического потенциала стран на международной арене и, как следствие, нарастание международной напряженности. Подобная ситуация создает
предпосылки не только для укрепления боеспособности российской армии в XXI веке, но и изучения
вопросов ее модернизации на протяжении всей российской истории, результатов и последствий, отразившихся на социально-политической жизни страны.
Цель нашей работы: провести своеобразный ретроспективный анализ концептуальных характеристик российской армии в начале XXI века и обратиться к истокам ее создания, сквозь призму установок, определенных ее создателем сто лет назад.
Одним из основополагающих тезисов Троцкого относительно построения Красной армии является олицетворение общества и политики государства, которое она представляет. По его мнению
«армия должна отражать тот режим, который мы строим во всех областях общественной и политической жизни» [6]. В соответствии с этим, считаем необходимым рассмотреть формирование и реформирование армии в начале и конце XX в контексте данной концепции. В данной статье мы также считаем целесообразным рассмотреть военные конфликты, которые последовали за преобразованиями.
Во многом военные действия становились ярчайшей проверкой реформ, а также позволили выявить
спектр социально-политических проблем в обществе.
Сложно отрицать тот факт, что «война была и остается – доколе существует классовое общество – варварски жестоким, но и безапелляционным испытанием общественных и государственных режимов» [7]. Именно поэтому, действительные результаты ее построения можно увидеть только в том,
насколько она способна отстаивать интересы государства. В Период Гражданской войны основное
внимание уделялось положению на фронтах Гражданской войны. В своей речи об итогах двух лет
Гражданской войны Троцкий отмечает такие победы Красной армии, как: установление Советской
власти в Сибири, на Украине, в Грузии; победа над Колчаком, Деникиным и Юденичем; отражение
военных заговоров «Национального центра» и др.
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Окончание XX века было во многом подвержено процессу постепенного перехода к демократическому устройству, переживая стадию становления в области внешней политики. XX век характеризуется достаточно продолжительной «Холодной войной», целью которой являлось преодоление
исторической роли России, зафиксированной Ялтинским и Потсдамским соглашением. В 1993 году в
«Основных положениях военной доктрины Российской Федерации» была сформулирован принцип
военной организации, который подразумевал желание России сотрудничать с государствами, которые
не имеют агрессивных планов в отношении других государств.
Многие американские газеты того времени писали о решениях американо-российской встречи
1997 года как о «Ялте наоборот» и о «преодолении Ялты единственной оставшейся сверхдержавой»
(«Независимая газета», 6 мая 1998 г). Внешняя политика нового государства характеризовалась геополитическими уступками Западу. Положение России многие сравнивали с первыми годами создания
СССР в связи с тем, что Россия перестала играть большую роль в мировой политике, кроме того были созданы предпосылки для процесса реструктуризации поствизантийского в 1917 году, а в конце
XX века постсоветского наследства. Внешнеполитические уступки проявились в полном пренебрежении России на международной арене, которое можно проследить по решениям Стамбульского
саммита ОБСЕ 1999 года. Сам факт обсуждения вопроса о Чечне ставит под сомнение в глазах Европейских держав факт того, что Россия имеет право на защиту своей территориальной целостности и
борьбу с терроризмом.
В 1990 году, выступая на I Съезде народных депутатов РСФСР, Ельцин говорил о необходимости реального и «полнокровного политического суверенитета» России в отношении союзных республик, а также в международной политике. Сепаратистские настроения союзных республик начали
проявляться еще во время правления Брежнева, а в дальнейшем активно проявились в Карабахском
конфликте (1987–1988), I чеченской войне (1994–1996). Рассмотрим обозначенные конфликты подробнее.
По мнению Троцкого, все сильные и слабые стороны общества находят в армии наиболее резкое и законченное выражение. «Классовые отношения, политическое строение государства, преимущества и недочеты техники – все это в армии находит увеличенное, удесятеренное, уставнозакрепленное выражение, а на поле борьбы проверяется экзаменом побед и поражений» [7]. В период
Гражданской войны важнейшими противниками большевистского руководства являлись Колчак, Деникин и Юденич. Колчак и Деникин также столкнулись с необходимостью противодействия большевистским военным силам после распада ни на что не способной старой царской армии. Они начали
создавать ударные офицерские, юнкерские и студенческие батальоны, в связи с тем, что они придерживались мнения, что мобилизация широких слоев крестьянства не представляется возможным. В
свою очередь состав Красной армии в большинстве входили рабочие и крестьяне, не эксплуатирующие чужого труда.
Первые мобилизованные армии Колчака в сочетании с наиболее квалифицированными офицерскими и юнкерскими отрядами одерживали на первых порах большие победы. Троцкий, в своей речи
«Наше военное строительство и наши фронты», произнесенной в декабре 1919 года, связывает это с
элементом «большого опыта, высокой военной квалификации». Не смотря на это, в дальнейшем, «когда тяжелая масса наших, построенных на мобилизации, полков, бригад, дивизий, армий вынудила их
самих перейти к мобилизации крестьян, чтобы массу противопоставить массе, тут заработали законы
классовой борьбы». Троцкий связывал внутреннее разрушение Белой армии с тем, что «мобилизация
превратилась у них во внутреннюю дезорганизацию» [6].
После подавления восстания Чехословацкого корпуса, важнейшей задачей для войск Красной
армии был разгром армии Колчака и ликвидация угрозы их продвижения на север. Изменения внешнеполитического курса Антанты, направленного на невмешательство в дела Советской власти, стало
причиной изменения их подходов к решению вопросов об «удушении большевизма». Они начали направлять свои силы на поддержку Белого движения. Планы последнего заключались в том, чтобы
объединить силы, чтобы навязать Красной армии ведение военных действий в «кольце фронтов».
Восточный фронт характеризовался тем, что именно под Казанью и Симбирском в августе 1918
года большевики стали создавать первые правильные, по мнению Троцкого, армии. Он уделяет в
«Моей жизни» особенное внимание месяцу, проведенному им в Свияжске. «Здесь, под Казанью,
можно было на небольшом пространстве обозревать многообразие факторов человеческой истории и
черпать аргументы против трусливого исторического фатализма, который во всех конкретных и частных вопросах прикрывается пассивной закономерностью, обходя ее важнейшую пружину: живого
и действующего человека» [4, с. 38]. О ситуации в Свияжске он говорил, что там решалась судьба революции. С нашей точки зрения, именно в этот период, несмотря на расстрелы, началась организация
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Красной армии на почве дисциплины и военной организации. Там началась проверка социалистических идей на прочность в головах у дезертиров, которые впоследствии отстояли Казань. Троцкий вывел оттуда ключевые уроки, которые обобщил в концепцию создания победоносной армии, которая
включала в себя: агитацию, организацию войск, репрессии и революционный пример.
В начале июля 1919 г. Красная армия начала широкое наступление на Урал. Взятие бывшей
«столицы» Верховного правителя России способствовало окончательному развалу колчаковщины. В
марте ими было предпринято наступление, которое завершилось окончательным поражением. Красная армия была вынуждена отбивать наступление Юденича со стороны Восточного фронта, на котором из-за мятежа в форте Красная Горка, создалась непосредственная угроза Петрограду. В результате наступления на Нарвском направлении Юденич был отброшен к эстонской границе.
Нельзя не отметить важность разгрома деникинщины, которая представляла опасность для столицы, после подписания «Московской директивы». Вследствие чего руководством Красной армии
были предприняты меры по укреплению Южного фронта, что поспособствовало тому, что наступление под Орлом было последним успехом Добровольческой армии. Вскоре сопротивление противника
было сломлено. «Перед нами прошли и проходят колчаковщина, деникинщина, эксперименты Юденича, военные заговоры «национального центра» все это рассыпалось и распадалось месяцем раньше
или позже» [7].
Стоит отдельно отметить становление советской власти на будущих национальных окраинах. В
начале XX века на Северном Кавказе существовало Временное Терско-Дагестанское правительство, у
которого была в распоряжении «Дикая дивизия» и офицерско-юнкерские отряды. Терская народная
республика была провозглашена в составе РСФСР в марте 1918.
Не менее сложной была ситуация на Южном Урале. После поднятия атаманом Дутовым антисоветского мятежа стало создаваться «войсковое правительство» с участием атаманов Дона, Кубани и
Сибири. 1918 году мятеж был разгромлен и была установлена советская власть.
Январь-февраль 1918 года ознаменовался установлением Советской власти в Центральной,
Восточной и Западной Сибири. Большевики встретили сопротивление со стороны национальных регионов бывшей царской России, что отразил в своей речи Лев Давидович. В своём большинстве сопротивление было связано не только с установлением советской власти, но и с борьбой с националистами, которая имела большое распространение на этих территориях. На Украине большевистской
власти была противопоставлена Центральная Рада, которую спонсировала Германия. Не смотря на
это, Совнарком РСФСР признал Украинское Советское правительство единственно законным правительством, и к концу февраля 1918 оно установило свою власть.
Вместе с тем, Троцкий говорит о «демократии» в Грузии и ряде прибалтийских «демократий».
В Тифлисе обосновались лидеры II Интернационала, главари дашнакских и мусаватистских банд,
агенты турецких националистов и остатки Белой армии, из-за чего установление Советской власти на
территории Грузии, Абхазии и Юго-Осетии и особенно столицы Грузии имело важнейшее значение.
Взятие Тбилиси создало ситуацию, при которой страны Антанты потеряли последнюю возможность
создания плацдарма для организации похода против Советской России.
Разгром буржуазно-националистической контрреволюции в Армении и установление там Советской власти было в значительной степени связано с установлением Советской власти в Азербайджане. Оно носило характер вооруженного восстания, которое к маю 1920 года перекинулось в Карс,
Шамшадин и т.д. Несмотря на объявление ВРК о низложении дашканского правительства, вооруженное восстание было подавлено. Малочисленность рабочего класса в Армении и отсутствие революционного опыта сказались на результатах восстания. В августе между странами Антанты и Турцией
был подписан договор, который подразумевал переход областей Турции к Армении (Ванский, Битлисский вилайет).
Это не устраивало османских националистов, которые хотели ликвидировать Армению как самостоятельное государство до ратификации этого международного договора. Постепенно эти противоречия стали иметь характер назревающего армяно-турецкого конфликта. В дальнейшем он стал
иметь роковые последствия для армянского народа в связи с тем, что Армения оказалась на грани национальной катастрофы. Ревком Армении телеграфировал Ленину «Мы… двигаемся вперёд в полной
надежде, что освободительница угнетённых народов Востока – героическая Красная Армия великой
социалистической России окажет нам реальную помощь…» [1]. Находясь в фактически разоруженном состоянии из-за унизительного договора с Турцией, уже Советская Армения подписывает с правительством РСФСР соглашение о военном и экономическом союзе.
Продолжение конфронтации в отношении данного региона в 1992–1996 стало одним из ярчайших военных столкновений на постсоветском пространстве по ожесточенности и влиянию на миро193

вую историю. Он стал своеобразным детонатором для разрыва межнациональных отношений между
странами бывшего СССР. В связи с тем, что на сегодняшний день данный конфликт находится в «замороженном» состоянии и требует урегулирования мирным путем, мы считаем целесообразным рассмотреть предпосылки данного конфликта, для выявления способов его урегулирования.
История данного конфликта характеризуется спектром политических и социально-экономических вопросов, которые были присущи данному региону с 1918 года. В начале ХХ века, при образовании 3 независимых закавказских республик, правительством были удовлетворены претензии Азербайджана на ряд исторических областей Армении. Притязания Азербайджана были обусловлены желанием установления прямой границы с Турцией, в связи с желанием правительства обозначить свою
приверженность общетюркским национальным идеалам. Армянский народ, пережив турецкий геноцид с 1915 года, понимал, что передача Нагорного Карабаха Азербайджану может закончиться новыми человеческими жертвами или истреблением армян на этой территории.
Исследователи данного конфликта склонны к мнению о том, что одной из ярчайших тому
предпосылок явилось противоречие идеологического характера. Многие историки придерживаются
мнения о том, что абхазские сепаратисты стремились к укреплению СССР, а карабахцы, в свою очередь, выступать как «антикоммунисты». В.Ф. Пряхин в своей книге «Региональные конфликты на
постсоветском пространстве» говорит о том, что в связи с тем, что к концу 80-х годов коммунистическая идеология уже давно не являлась отражением идей Ленина, она явилась миру уже в перерожденном виде «советского империализма» [3]. Это также отразилось на бюрократическом аппарате и
его действиях, которые Троцкий, говоря ещё о периоде Сталинизма, характеризовал, как действия
«термидорианской буржуазии», т.е. уже не олицетворяющие идеалы социалистического равенства.
Карабах – это конфликт, одной из ярчайших причин которого можно назвать развал Советского Союза и его идеологической системы. Многие видели в нем попытку найти замену советскому фактору
стабильности.
Нельзя не отметить, что он характеризовался исключительной сложностью в урегулировании, а
также влиянием мировых глобальных проблем, таких как разрыв между полюсами бедности и богатства, терроризм, демографическая проблема, наркотрафик и т.д. Тот факт, что национальные государства и международное сообщество не смогли противостоять вызовам подобного характера, объясняется тем, что на протяжении определенного времени происходила глобальная криминализация
гражданских структур, которые поспособствовали росту организованной преступности.
В конце ХХ веке данная проблема обострилась в полной мере. Правительство Горбачева во
многом выступило на стороне Азербайджана, что было выражено даже на начальных фазах конфликта. Не смотря на происходящие на территории организованные погромы в отношении местного населения, Москва занимала выжидательную позицию. Организованный в 1989 году Народный Фронт
Азербайджана (НФА), выступающий за блокаду Армении, армянские погромы и смену партийного
лидера, сформировал Совет национальной обороны республики. Выступая против укрепления власти
Муталибова, они отвергали мирный путь разрешения данный проблемы, но выступали с осуждением
прямой агрессии против Армении.
Одной из ярчайших операций, в которых принимали участие внутренние войска СССР, является операция «Кольцо». Введённые на территорию Нагорного Карабаха внутренние войска СССР, будучи де-факто подконтрольны азербайджанскому правительству, проводили проазербайджанскую
политику. Не смотря на то, что целью данной операции была объявлена проверка паспортов и поиск
оружия на данной территории, операция фактически носила характер принудительной депортации
армян из данного региона. В период данной операции советские войска «открыто поддерживали
азербайджанскую этническую чистку армянских деревень».
Активная фаза конфликта закончилась в декабре 1994 года при содействии Российской Федерации. Она также принимала активное участие в организации Межпарламентской ассамблеи СНГ,
Будапештского саммита ОБСЕ.
В контексте рассмотрения данной проблемы обратимся к теме I Чеченской войны (1994–1996),
как одной из самых кровавых войн на постсоветском пространстве. Сепаратистские и антироссийские
настроения в Чечне, в сочетании с запоздалой реакцией правительства РФ, стали причиной нарастания социальной напряженности в этом регионе. Несмотря на то, что война, с точки зрения Ельцина,
должна была иметь военно-полицейский характер для устранения криминального режима Дудаева,
она переросла в полноценную войну, которую чеченский народ воспринял как экспансию со стороны
России.
В 1992 году на пост министра обороны России вступает П.С. Грачев, который посчитал необходимым выделить 50% оружия, которое было на территории Чечни, Дудаеву. Во многом это можно
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связать с непониманием российскими политическими деятелями опасности милитаризации Чечни и
фактически содействием формированию армии на этой территории.
Ситуация также осложнялась милитаризацией структуры управления в России, особенно после
расстрела парламента в 1993. Новой государственной элите была необходима «маленькая победоносная война», которая бы упрочила статус президента в глазах народа на приближающихся президентских выборах. Наряду с этим, «Министерская чехарда», имеющая место во время прогнозирования и
реализации реформ в армии, в военное время проявила себя как дезорганизационный фактор, который привел к многочисленным жертвам. Кроме того, это стало причиной неорганизованности, которая была проявлена во время новогоднего штурма Грозного.
Ситуация 1994–1995 годов стала показательным примером неосведомленности руководства в
ситуации на фронте. План штурма Грозного в дальнейшем охарактеризовали как не обоснованный
никакими оперативно-тактическими расчетами. «Такой план имеет вполне определенное название –
авантюра. А учитывая, что в результате его осуществления погибли сотни людей, – преступная авантюра» [2]. Причиной этих событий можно назвать неправильную организацию материальнотехнического, политико-морального, информационного обеспечения со стороны правительства.
Особо следует остановиться на вопросе сокращений армейских частей и подразделений. Трошев подчеркивал, что с 1999 по 2001 год в Чечню был откомандирован каждый четвёртый офицер и
солдат сухопутных войск. Это дает основание сделать объективный вывод о том, что участие одновременно в двух локальных конфликтах могло бы оказаться не под силу Российской армии на тот период времени [5, с. 43].
Вопрос технического оснащения армии на фронте также был сопряжен с большим количеством
трудностей. Во второй половине прошлого века Советская армия по своей мощи могла противостоять
странам блока НАТО, но уже к началу первой чеченской кампании в 1994 году в России с трудом
была собрана техника и амуниция для одной общевойсковой армии. В своих сочинениях Трошев Г.Н.
также уделил внимание проблемам рядового солдата, которые были связаны с тем, что государство
не смогло обеспечить новобранцев даже самым необходимым. Экипировку солдат он характеризовал,
как «бахилы-сапоги, бронежилет весом с гирю, вещмешок образца 1917 года» [5].
В заключение отметим, что поскольку армия представляет собой промежуточное звено между
властью и обществом, концепции Л.Д. Троцкого, связанные с построением армии и отражением в ней
общественной жизни, выдерживают проверку временем. Таким образом, тезис Л.Д. Троцкого, выдвинутый в начале прошлого века в других условиях социально-политической жизни страны, остался
актуальным и в Ельцинскую эпоху.
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ВКЛАД ГРАФИНИ П.С. УВАРОВОЙ
В РАЗВИТИЕ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА В РОССИИ
В настоящее время интерес к личности графини П.С. Уваровой, представительницы общественно-научной сферы России второй половины XIX – начала XX вв., велик. В связи с этим каждый
год появляется всё больше трудов, посвященных её жизни и деятельности.
Так, например, историк Ю.М. Дементьева, исследуя материалы московских археологических
съездов (1869–1914) в качестве источника по истории музейного дела России, приходит к выводу, что
Прасковья Сергеевна, как председатель Московского археологического общества, видела в развитии
музеев одну из важных составляющих просветительской деятельности. Одним из первых результатов
её включенности в этот процесс стал авторский проект Положения о губернских и областных музеях
[7, с. 75].
С преданностью Прасковья Сергеевна служила делу науки, и русское общество отвечало ей искренним уважением и любовью. Она вела обширную переписку с краеведами, археологами. Многое
из её эпистолярного наследия до сих пор хранится в Историческом музее.
Графиня в своём лице объединяет два крупных события культурной жизни Москвы, происходивших в разное время – Этнографическую выставку 1867 г. и Политехническую выставку 1872 г.
[13, с. 240].
Много сил П.С. Уварова отдала для сохранения музейных коллекций. Так, например, на экстренном заседании МАО 20 мая 1886 г. она сообщила о намерении князя Голицына продать за границу свое знаменитое собрание и предложила ходатайствовать перед правительством «как об удержании коллекции С.М. Голицына в России, так и запрещении законодательным порядком частным владельцам продавать коллекции за границу». Благодаря ходатайству МАО, правительство приобрело
собрание голицинского музея для Эрмитажа [13, с. 262].
Вклад графини в развитие музейного дела в России переоценить сложно. Яркой иллюстрацией
самоотверженного служения этому делу является участие супругов Уваровых в возведении Исторического музея. По мнению П.С. Уваровой, устройство музея в 1883-1884 гг. было одной из причин,
спровоцировавших болезнь графа. В последние годы жизни для Алексея Сергеевича музей был его
«любимым детищем». После смерти графа супруга стала почетным членом Управления музея и помогала комплектовать его собрания, это были и находки, сделанные в ходе раскопок, и предметы старины, приобретенные во время различных поездок [13, с. 14].
В 1894 г. в Исторический Музей, через посредничество гр. П.С. Уваровой, поступили фрагменты прекрасного иконостаса из закавказского монастыря Сафара, который впоследствии выставили в
залах памятников Херсонеса и христианского Кавказа в Историческом Музее [3, с. 241].
Предметом особой заботы Прасковьи Сергеевны были древности и музейные сокровища Москвы. Во время пожара в Архангельском соборе Кремля ей удалось вынести оттуда и спасти Мстиславово Евангелие – памятник письменности и ювелирного искусства XII в. [13, с. 13]. Она активно занималась вопросом о переносе этого бесценного объекта в Исторический музей [5, с. 105], где для его
спасения были бы созданы все условия, но, к сожалению, добиться этого не смогла.
В целом, Уваровы немало сделали не только в деле создания, но и в процессе организации научной работы Исторического музея на начальном этапе его существования. Они приняли активное
участие в комплектовании его фондов: в 1880-1900 гг. передали музею много ценных материалов,
среди которых были археологические памятники, древние рукописи, произведения графики, скульптуры, прикладного искусства [6, с. 50].
К графине всегда могли обратиться организаторы музеев в полной уверенности, что получат
ответ, так как эта тема является для них общей. Среди тех, кто обращался к графине за советом и помощью, были художник В.М. Васнецов, историк В.О. Ключевский, археолог В.И. Сизов, искусствовед Ф.И. Шмит и многие другие. Тут можно подчеркнуть отсутствие субординации в отношениях
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между учеными, музейными деятелями и председателем МАО, что свидетельствует о демократическом стиле работы Прасковьи Сергеевны, позволяющем обращаться к ней с разными вопросами [2].
Благодаря супругам создавались и выросли ценные музеи, например, Тверской. Но также у них
был свой собственный музей, часть экспонатов которого составляли предметы античного искусства,
собранных С.С. Уваровым. Позже его сын увеличил музей собранием древних русских и южнославянских рукописей. В Порецкий музей граф поместил свои приобретения из области доисторической археологии и церковной старины. А Прасковья Сергеевна не только привела в порядок перешедшие в её распоряжение ценности, но и издала их описания [11], которые при жизни начал Алексей Сергеевич.
Порецкий музей был маленькой моделью будущего Исторического музея [8, с. 42]. Позже в нём
экспонировались фамильные портреты, предметы быта уваровского рода, произведения декоративноприкладного искусства. В одном из залов музея была расположена скульптурная галерея. Уваровы по
праву гордились своим собранием. А с середины 1880-х гг. определяющая роль в формировании собрания музея и его изучении принадлежала графине [15, с. 45–46]. Описанные рукописи она, еще до
последнего отъезда за границу, передала в Московский Исторический музей. Впоследствии такая же
судьба была у личной библиотеки П.С. Уваровой и у семейного архива Уваровых.
Несомненно, авторитет графини играл большую роль в процессе привлечения к работе крупнейших ученых того времени. Однако и богатейшие коллекции музея и библиотеки не могли не привлекать в Поречье учёных-современников.
В 1910 г. в г. Муроме было открыто отделение МАО, а в 1918 г. – Муромский историкохудожественный музей, где хранится одна из уваровских коллекций, вывезенных из имения Карачарово [13, с. 17], по сути, ставшая его основой [12, с. 10].
Прасковья Сергеевна была членом комитета по устройству художественного музея в Москве,
автором идеи которого выступил профессор И.В. Цветаев [13, с. 145]. Иван Владимирович создал в
Москве «Музей Изящных искусств», а Прасковья Сергеевна постаралась, чтобы перед ним открылись
двери и светских салонов, и приемные особ императорской фамилии. Отдавая должное московскому
подвижнику, графиня написала статью «И.В. Цветаев – творец Музея Изящных искусств», с которой
должна была выступить на XVI Археологическом съезде [14, с. 248–250].
В ходе проведения Археологических съездов вопрос музейного дела занимал значимое место в
повестке дня, часто инициатором его обсуждения выступала сама Прасковья Сергеевна. Так, на VII
съезде графиня уделила особое внимание вопросу организации областных и провинциальных музеев
[7, с. 75]. Она обратила внимание на то, что своим существованием они обязаны труду отдельных
личностей, однако этим музеям требуется поддержка Правительства по сохранению коллекций от гибели и разграбления последующими поколениями. Графиня предложила ходатайствовать об установлении для музеев нормативного документа, регламентирующего их деятельность – устава или положения, который стал бы обязательным для всех других подобных учреждений. «Пусть за частным
лицом остается, – говорила графиня, – его энергия, его сила воли, его созидающее и вызывающее к
жизни начало; пусть Правительство со своей стороны явится ангелом хранителем этого частного лица, его достояния, сокровищницы, собранной им на пользу русского дела, русского просвещения;
пусть Правительство будет для этого лица и его деятельности тем лучезарным столбом, который вел
иудеев среди неведомой, окружавшей их пустыни» [9, с. 139]. Слова председателя МАО были неоднозначно оценены сообществом, не обошлось без дискуссии. Однако в итоге было решено всё же
опубликовать этот доклад и разослать его тем, кто имел реальную возможность оказать помощь в
сложившейся ситуации.
Иногда на съездах Прасковья Сергеевна занималась подготовкой выставок. К примеру, в ходе
VIII АС, который проходил в Москве. Он был приурочен к 25-летию МАО. Именно по этому случаю
готовилась обширная выставка, для неё графиня предоставила свободные залы Исторического музея
[13, с. 139].
В 1896 г., перед началом работы Рижского съезда, Прасковья Сергеевна узнала об уходе из
жизни тверского археолога А.К. Жизневского – самоотверженного основателя и ревностного хранителя Тверского Музея и Тверской Архивной Комиссии. Она отправилась в Тверь для решения вопроса о дальнейшей судьбе музея [2, с. 130]. А уже по окончанию работы X съезда в Риге графиня внесла
предложение о том, что если находки из различных губерний не нужны Императорскому Эрмитажу и
Императорскому Российскому Историческому Музею памяти Александра III, то необходимо передать их в музеи тех регионов, где они были найдены [4, с. 354].
Не редкостью были и ситуации другого рода. Так, на XIII съезде встал вопрос о распределении
находок по музеям. Было решено, что артефакты, не принятые Историческим музеем, останутся в
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Екатеринославле, где проходил съезд, в музее Поля. Представитель Донского музея В.А. Харламова
выступила против, отметив, что вещи, добытые в Донской области, должны в полном объёме поступить в Донской музей. Однако П.С. Уварова не могла согласиться с таким предложением, полагая,
что наиболее значимые находки, а тем более те, которые ещё были не известны Историческому музею, должны быть направлены в Москву [5, с. 246]. Позиция графини в ходе данной полемики, скорее
всего, была обусловлена стремлением сохранить находки от гибели, поскольку в Москве условия
хранения и защиты артефактов значительно отличались от губернских и областных.
При подведении итогов съездов графиня всегда подчеркивала, что все её замечания, постановления указывают на то, в каком направлении необходимо работать дальше для тесной связи между
учеными, музеями, архивами, она всегда надеялась на обратную связь с коллегами.
Исходя из анализа работы археологических съездов, можно сделать вывод, что музейное дело
составляло важное направление их деятельности. С каждым годом, на каждом съезде появлялось всё
больше представителей научной сферы – археологов, краеведов, занимающихся, в том числе, и музеефикацией. Вероятно, и пример деятельности графини П.С. Уваровой сыграл свою роль в популяризации музейного дела.
На протяжении всей своей жизни Прасковья Сергеевна проводила много времени в путешествиях, где посещала музеи, проводила точную повитринную фиксацию экспонатов. Некоторые ее заметки впоследствии были опубликованы, в частности, те, которые она сделала на Кавказе. И сегодня,
занимаясь историческим краеведением, специалисты часто обращаются к этим материалам, указывая
на точность записей П.С. Уваровой, на источники, которыми она пользовалась, а также на тонкое
восприятие увиденного графиней, то, что воссоздает картину давно ушедших дней. Необходимо отметить ее выступления на заседаниях МАО и Археологических съездах: «К вопросу о провинциальных музеях» (1887), «Музей в Триесте» (1900), «Коллекция Кавказского музея» (1902) [10, с. 255,
256].
В 1917 г. начались разгромы петербургских дворцов со всеми сокровищами и коллекциями, и
графиня была инициатором сохранения этих ценностей, однако работа поддержки не получила. Такое
отношение людей дало повод задуматься о дальнейшей судьбе библиотек, музеев и обстановки деревенских домов. В связи с чем графиня в это непростое время была вынуждена отправиться в Поречье,
где вместе с детьми готовила свои коллекции, предметы домашнего обихода и разного рода находки
для отправки в Москву [13, с. 200]. В итоге Прасковья Сергеевна вывезла из Поречья семейный архив, ценные собрания рукописей, книг и предметов старины в Москву, где всё было передано в Исторический музей [13, с. 17]. Но, к сожалению, римский саркофаг спасти не удалось, его вывоз был невозможен. Дальнейшая судьба этого уникального артефакта не известна [13, с. 200].
Одним из главных вопросов не только для графини, но и для всего МАО, в целом, оставался
вопрос о необходимости охраны отечественных древностей, упорядочивание музейного дела в масштабах всей страны.
И как верно подметил Преосвященный Симеон Екатеринославской епархии в заключительной
речи XIII Археологического съезда: «Много памятников погибло безвозвратно; много погибло бы
еще; но явилось Императорское Московское Археологическое Общество с его председателем, гр.
П.С. Уваровой. Оно дало жизнь Археологическим Съездам, многим ученым обществам, оно приняло
меры к охранению документов и памятников старины. Всему ученому миру известно, какой подвиг
взяли на Вы, графиня, все ценят Ваши труды на пользу нашей родины <…> « [5, с. 266].
А с 1990 г. раз в три года в Муромском историко-художественном музее проводятся Уваровские чтения в память о вкладе супругов Уваровых в дело сохранения историко-культурного наследия
Российского государства.
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СОВЕТСКИЙ ОБЩЕПИТ
ЭПОХИ «ЗАСТОЯ» В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Важной составляющей жизни населения является питание. Анализ состояния питания советского общества показывает, что с 1961 по 1981 гг. наблюдался плавный рост потребления продовольственных товаров. Например, товарооборот в Алтайском крае в целом вырос на 112 млн руб. (7,6%),
в то время как продажа продовольственных товаров увеличилась на 6,3%. В 1971 г. рост реализации
мяса и птицы населению края составил 16,7%, колбасы – 21,4%, молока и молочных продуктов –
8,8%, кондитерских изделий – 5,1% [5, л. 43–44]. Данные свидетельствуют о количественном улучшении рациона. Однако качество питания несколько уступало мировым стандартам из-за высокой
доли растительной пищи. Также проблемой было потребление фруктов [10].
Удельный вес товарооборота общественного питания в общем объеме продаж продовольственных товаров по сопоставимому кругу товаров отражает значение общественного питания как отрасли
розничной торговли в товарном потреблении населением продуктов питания. Через предприятия общественного питания в советское время покрывалось 15% общего товарного потребления населением
продуктов питания, при этом в государственной торговле доля реализации продуктов в общественном питании достигала более 17% общего объема реализации [12, с. 42].
План товарооборота по общественному питанию постоянно перевыполнялся. В 1963 г. план
розничного товарооборота предприятий Алтайского края выполнен на 100,1% [7, л. 14–15]. План товарооборота по предприятиям только за январь-апрель 1973 г. уже был выполнен на 103,5% [3, л. 12].
Помимо этого, на Тресты столовых и конторы общепита в 1982 г. было назначено 151320 тыс. руб.,
что составило 12,8% от общего плана товарооборота по торгующим организациям Алтайского края в
1181364 тыс. руб. Таким образом, общественное питание занимало второе место по объему товарооборота после местных торгов (879000 тыс. руб. и 74,5%) [9, л. 106–108].
Общественное питание как отрасль народного хозяйства относилось к материальной сфере
производства в экономике и имело свои особенности в организации. Общепит СССР эпохи «застоя»
состоял из предприятий, различных по своему назначению, типу, профилю работы, контингенту потребителей, формам обслуживания и организации производства, месту нахождения, ассортименту
выпускаемой и реализуемой продукции [12, с. 200–205]. К началу 1980-х гг. количество работников
предприятий общественного питания Алтайского края составило 14580 человек [9, л. 552].
Проведя анализ данных по развитию советской сети предприятий общественного питания,
можно утверждать, что на всей территории СССР более интенсивными темпами росло количество
столовых и ресторанов. С 1950 по 1971 г. число столовых, ресторанов и чайных увеличилось почти в
3,5 раза, а закусочных и буфетов на 93%, вследствие чего доля столовых, ресторанов и чайных возросла до 56%. Одновременно наблюдался рост фабрик-кухонь и фабрик-заготовочных (в 2,4 раза).
Число предприятий общественного питания в целом возросло в 2,1 раза, а число посадочных мест в
них – почти в 3,5 раза [11, с. 411–414].
Сеть предприятий общественного питания Алтайского края в 1963 г. получила некоторое развитие за счет предоставления помещений в первых этажах вновь выстроенных жилых домов. В
г. Барнауле было построено и открыто 27 предприятий общественного питания на 2280 посадочных
мест [7, л. 14–15]. Результатом стало наличие предприятий общественного питания с общим числом
посадочных мест – 2337. В период с 1966 г. по 1970 г. в Алтайском крае за счет выделенных помещений в первых этажах вновь выстроенных жилых домов было открыто 133 предприятия общественного питания на 7731 посадочных мест [8, л. 35].
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Таблица 1
Развитие общественного питания г. Барнаула в 1963 г. [7, л. 24–25]
Посадочных
Посадочных
Наименование
Наименование
мест
мест
Доготовочная столовая (7 шт.)
891
Закусочная «Колос»
36
Столовая ВРЗ
200
Раздаток горячей пищи
24
Ресторан
150
Раздаток горячего питания (Мединститут)
20
Столовая Трансмаш
140
Доготовочная столовая (Завод котельный)
20
Столовая (2 шт.)
76
Буфет (Завод мехпрессов)
20
Доготовочная столовая (Радиозавод)
48
Раздаток горячего питания (Сельхозинститут)
16
Буфет
40
Буфет (Пединститут)
16
Дополнительно в столовой Юбилей40
ВСЕГО
1737
ной

Наиболее крупными предприятиями считались фабрики-кухни, производящие полуфабрикаты,
готовые кулинарные изделия для снабжения ими других предприятий общественного питания, а также реализующие населению готовую продукцию в собственных обеденных залах и через магазины
кулинарии и полуфабрикатов. В Барнауле таковым являлась одно предприятие на 550 посадочных
мест, входившее в Трест столовых Октябрьского района [1, л. 6].
Столовые непосредственно в обеденном зале изготовляли, реализовывали и организовывали
потребление готовой пищи, а также осуществляли отпуск обедов на дом. Выделяли диетические столовые, столовые раздаточные (без кухни) и передвижные столовые.
Таблица 2
Состав Трестов столовых Центрального и Железнодорожного района г. Барнаула в 1967 г.
[2, л. 14–17, 262–265]
Центральный район
Железнодорожный район
Количество
Посадочные места
Количество
Посадочные места
Столовые
Закусочные
2
129
1
84
Общедоступные
12
916
7
568
При заводах и фабриках
14
1372
21
1678
Студенческие
6
682
2
232
Трудовых резервов
–
2
164
При школах
8
618
12
1340
На предприятиях
–
2
64
Раздаточные пункты
При заводах и фабриках
7
198
6
128
При учреждениях
5
160
8
270
В школах
11
374
10
680
При ВУЗах и техникумах
3
120
–
–
При общежитиях
1
80
4
160
В цехах
3
170
2
76

Из 191 предприятий общепита Центрального и Железнодорожного районов г. Барнаула, продающих горячие блюда, 189 работали по методу самообслуживания, в т. ч. 35 – по методу последующего расчета, 2 – по методу расчета после еды. 22 предприятия работали на полуфабрикатах, полученных от основных столовых. Все предприятия находились на полном хозрасчете. Согласно Сводным годовым отчетам по трестам столовых г. Барнаула в 1967 г. было открыто 7 раздатков (при мебельной фабрике, тюрьме, учреждении, меховом цехе, макаронной фабрике, трикотажной фабрике,
школе № 22, посадочных мест соответственно – 48, 16, 40, 20, 16, 50, 60), четыре буфета (при краевой
больнице, при клубе, меховом цехе на 40 посадочных мест, школе №24), пять беляшных (без посадочных мест) [2, л. 14–17, 262–265].
Столовые дополнялись магазинами по продаже полуфабрикатов и кулинарных изделий и домовыми кухнями. Так, например, три магазина на 52 посадочных места располагались в Центральном
районе г. Барнаула и две домовые кухни в Железнодорожном районе [2, л. 14–17, 262–265]. Помимо
того, в Алтайском крае имелось 13 магазинов кулинарии на 443 посадочных места [1, л. 11]. Кулинарии имели собственное кулинарное производство и реализовывали потребителям кулинарные изделия, полуфабрикаты, мучные и кондитерские изделия и покупные продовольственные товары.
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К наиболее комфортабельным предприятиям, в которых изготовление, реализация и организация потребления готовой пищи повышенного качества в полном дневном рационе сочеталась с организацией отдыха, относились рестораны. В состав Алтайской краевой конторы ресторанов и кафе
управления торговли, располагавшаяся по адресу г. Барнаул ул. Алтайская, 5, по данным 1967 г. входило 9 ресторанов («Барнаул», ст. Бийск, «Колос», «Алтай», «Алей», «Сибирь», «Катунь», «Север»,
«Аэропорт»), 5 железнодорожных буфетов (ст. Алтайская, ст. Алейская, ст. Топчиха, ст. Славгород,
ст. Камень, кафе «Юность» и торговая база [9, с. 110]. В 1970 г. образован ресторан «Центральный» и
упоминается новая сеть [2, с. 332–333].
Кафе предоставляло населению кулинарную продукцию в ограниченном ассортименте, что сопровождалось организацией отдыха. По направлению работы, контингенту и ассортименту продукции выделялись вечернее кафе, молодежное кафе, артистическое кафе, кафе-кондитерская, кафемороженое, кафе-молочное.
Закусочные изготовляли и реализовывали блюда несложного приготовления, а также покупные
товары и организовывали быстрое обслуживание посетителей. В тот период выделяются пельменные,
котлетные, сосисочные, чебуречные, пирожковые, блинные. В городах и поселках городского типа
Алтайского края на момент 1971 г. находилось 99 закусочных на 108 посадочных мест; в сельской
местности 131 закусочная на 344 посадочных мест [1, л. 11].
Буфеты – наиболее мелкие предприятия общественного питания, не имеющие собственной
кухни, в которых происходила реализация в основном покупных товаров, горячих и холодных напитков и закуски. В основном располагались в школах или при учреждениях. Например, в Железнодорожном районе г. Барнаула находилось 40 школьных буфетов на 16 посадочных мест, в Центральном
районе – 4 школьных буфета и 28 буфета при учреждениях на 153 посадочных места [2, л. 14–17,
262–265]. В других городах края и поселках городского типа располагалось 11 буфетов, в сельской
местности – 30 [1, л. 11].
Помимо того, к общепиту относилась весенне-летняя сеть, 18 точек которой располагало 498
посадочными местами по всему Алтайскому краю. Также на территории края находилось 352 места
самообслуживания на 1360 посадочных мест [1, л. 11].
Таблица 3
Количество посадочных мест сети общественного питания по городам Алтайского края [1, л. 12]
01.01.1960
01.01.1971
Прирост посадочных мест
%
На промышленных предприятиях
13810
23353
9543
169
В общеобразовательных школах
5576
10611
5035
190
В учебных заведениях
1386
2380
991
171
В профтехучилищах
672
2047
1315
304
Общедоступные
5590
8068
2478
152
Итого
27037
46459
19422
171

При общей положительной динамике развития сети общественного питания, а именно увеличении количества предприятий и посадочных мест, наблюдались недостатки в работе по выполнению
отдельных плановых заданий. В 1963 г. по общественному питанию в г. Барнауле не обеспечили выполнение плана ОРС треста «Алтайтрансстрой» и Краевая контора ресторанов и кафе. Причиной невыполнения явилась затянутость со сдачей в эксплуатацию кафе «Юность» [7, л. 14–15]. При общем
выполнении плана товарооборота, в 1973 г. пятая часть предприятий торговли и общественного питания не справились с выполнением государственного плана. Не обеспечили выполнения плана товарооборота Змеиногорский и Третьяковский райпотребсоюзы, пищеторги г. Барнаула и Рубцовска [3,
л. 2]. В 1973 г. не выполнили план по выпуску собственной продукции Новоалтайская контора общепита, Барнаульский трест ресторанов и кафе, Центральный трест столовых г. Барнаула [4, л. 68–69].
В 1960–1980-е гг. в торговле продовольственных товаров сложилась ситуация, которую принято называть дефицитом. Но в целом, удавалось сохранять тенденцию к росту потребления продуктов
питания. Этому способствовала разветвленная сеть общественного питания. В рассматриваемый период количество предприятий общепита увеличилось практически в 2 раза. Однако стоит отметить,
что основное развитие получили предприятия столицы Алтайского края – г. Барнаула, в то время как
остальные города края и сельская местность располагали небольшим количеством кафе, столовых и
буфетов.
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СИБИРСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ В РАБОТАХ
Н.А. АБРАМОВА И А.И. СУЛОЦКОГО
В отечественной исторической науке отдельное внимание уделяется биографическим исследованиям, связанным с деятельностью видных исторических персоналий. Жизненный и научный путь
одних из виднейших представителей истории Сибири – Николая Алексеевича Абрамова и Александра Ивановича Сулоцкого очень богат. По данным причинам именно эти исторические персоналии
раскрываются в научном исследовании.
Во второй половине XIX в. в российском обществе пробудился интерес к истории не только
отечественной, но, в большей мере, к местной. Стало зарождаться сибирское краеведение, в основе
которого лежал нравственно-религиозный императив, изучение исторических судеб, природноклиматических особенностей своего края, языка, культуры, мировоззренческих ценностей и этических норм населяющих его народов [5]. Большинство исследователей имели высшее духовное образование, первичные навыки научной деятельности, полученные в учебных заведениях Русской православной церкви. Перемещаясь по сибирским городам – на новое местожительство или продвигаясь по
службе, они активно занимались сбором, обработкой и опубликованием различных источников, сведений, сюжетов, связанных с сибирской историей. Из крупных имен, занимавшихся активно изучением истории Сибири в середине XIX в. традиционно упоминаются А.И. Сулоцкий, Н.А. Абрамов. В
современной историографии высокие оценки научно-публицистической и краеведческой деятельно-
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сти Н.А. Абрамова и А.И. Сулоцкого сохраняются. Ссылки на их труды находим в многочисленных
научных исследованиях.
Н.А. Абрамов приступил к занятиям по изучению краеведения в 1836 году, войдя в кружок,
сгруппировавшийся вокруг историка, публициста П.А. Словцова, автора бесценного историкокультурного памятника «Историческое обозрение Сибири» [5]. Довольно длительное время он был
сподвижником П.А. Словцова, занимался сбором источников, помогая ему в работе. Интерес к изучению краеведения у А.И. Сулоцкого появляется с 1868 года, когда он становится в числе членов учредителей общества исследователей Западной Сибири [11].
Изучая жизненный путь Н.А. Абрамова и А.И. Сулоцкого, стоит отметить, что он были весьма
нелегким. Н.А. Абрамов родился в семье священника в 1812 году, в г. Кургане Тобольской губернии.
Учился в Курганском народном уездном училище, а затем в 1823–1826 гг. – в Тобольском духовном
училище, в 1826 году – в Тобольской духовной семинарии, которую окончил в 1832 году. Именно в
период обучения в семинарии он стал заниматься сбором сведений по истории Сибири. Как лучший
ученик, он имел все шансы отправиться на обучение в Духовную академию. Архимандрит Иона рекомендовал его в качестве абитуриента из числа выпускников, отсылаемых в одну из трёх академий.
Однако тяжёлые жизненные обстоятельства испортили все его планы. В 1826 году скончался его
отец, и семья, в которой было четверо детей, осталась без средств к существованию. Н.А. Абрамов
был переведён на казённокоштное содержание, подрабатывал частными уроками арифметики, грамматики, священной истории «для чиновничьих, мещанских и купеческих детей, чем пытался хотя бы
в небольшой мере помочь матери прокормить своих малолетних сестёр и братьев». В результате он
вынужден был отказаться от предложения поступить в медицинскую академию [7]. Н.А. Абрамов начал службу учителем Тобольской духовной семинарии, в 1836 году поступил преподавателем истории и географии в Тобольское уездное училище. В 1842–1852 гг. продолжал службу в Министерстве
народного просвещения в звании смотрителя уездных училищ – Берёзовского (1842–1849 гг.), Ялуторовского (1849–1851 гг.), Тюменского (1851–1853 гг.). По инициативе Н.А. Абрамова, в Тюмени было открыто женское училище – одно из первых в Сибири. В Березове Абрамов служил 7 лет и 8 месяцев – с 15 февраля 1842 г. по 22 октября 1849 г., в Ялуторовске – с 22 октября 1849 г. по 24 февраля
1851 г., а в Тюмени – с конца февраля 1851 г. почти до конца мая 1853 года. Таким образом, Н.А. Абрамов проявил свой многогранный талант педагога, организатора школьного образования в ряде сибирских городов.
А.И. Сулоцкий родился в 1812 г. в селе Сулость Ростовского уезда Ярославской губернии в семье бедного причетника. Образование получил в Ярославской духовной семинарии, из которой как
лучший ученик был отправлен за казенный счет в Санкт-Петербургскую духовную академию (1883–
1837 гг.). Окончив академический курс со степенью кандидата богословия, А.И. Сулоцкий был определен в 1838 г. учителем церковной истории и греческого языка в Тобольскую духовную семинарию,
где также исполнял обязанности библиотекаря. В Тобольске А.И. Сулоцкий знакомится с известным
сибирским историком П.А. Словцовым и его ближайшим учеником, краеведом Н.А. Абрамовым [11].
А.И. Сулоцкий откровенно признавал, что его принадлежность к духовному ведомству зачастую только мешала его исторической и публицистической деятельности. Чтобы не иметь неприятностей с духовными цензорами, он вынужден был публиковать статьи под псевдонимом – Ф. Петухов.
Работы А.И. Сулоцкого в духовном журнале «Странник» были удостоены похвалы от известных церковных деятелей XIX века, например, от преосвященного Владимира [8]. Архиепископ Феогност
(Лебедев) прислал милостивое благодарственное письмо с рекомендацией заняться написанием истории Сибири и особенно Тобольской епархией. Исследуя педагогическую деятельность А.И. Сулоцкого, можно с уверенностью сказать, что он внес огромный вклад в развитие Сибирской военной школы. В 1848 г. по совету Тобольского архиепископа он был назначен законоучителем в Омский Сибирский кадетский корпус. Стоит отметить, параллельно со своими служебными обязанностями, он
занимался научными исследованиями.
Огромный вклад в изучение севера Западной Сибири внесен Н.А. Абрамовым в работе «Описание Березовского края», где приводятся сведения об истории г. Березова, обычаях местного населения, их культуре, а также о ссылке государственных деятелей, например, таких как А.Д. Меншиков,
А.Г. Долгорукий, А.И. Остерман [3].
В исследовании А.И. Сулоцкого «Описание Березовского уезда» проводится сравнение особенностей быта и образ жизни, культуры русских крестьян, кочующих «остяков» и «самоедов». [9]. Благодаря статье А.И. Сулоцкого, можно и представить образ женщины-самоедки: «…несмотря на кочевую жизнь и окружающие их жестокие морозы свирепого Севера, имеют довольно нежные и приятные черты лица, и весьма многие из них в сем отношении не только могли бы быть украшением сто204

лиц, но даже образцами красоты для живописцев и ваятелей» [11]. Таким образом, Н.А. Абрамов и
А.И. Сулоцкий исследовали территорию Тобольского Севера, описывая этнографические особенности местного населения, условия их проживания.
Сибирские историки церкви собрали довольно подробные биографические данные по Тобольским и Сибирским епископам, архиепископам и митрополитам (составлены биографии митрополита
Сибирского и Тобольского Корнилия, Иоанна (Максимовича), архиепископа Киприана (Старорушанина).
Как отмечал А.И. Сулоцкий: «…Покойным Н.А. Абрамовым много написано биографий сибирских иерархов и составлено разных статей по сибирской иерархии, но они не собраны вместе, напротив, все разбросаны по разным журналам и газетам…» [10].
Создавая образы исторических деятелей в биографических статьях о тобольских архиереях, сибирских губернаторах, исторических личностях, сыгравших свою роль в сибирской истории,
Н.А. Абрамов сам стал героем литературной биографии.
Характеристика инспекционных поездок архиереев как одной из форм епархиального управления на примере Тобольской епархии сохраняется в биографических очерках Н.А. Абрамова.
«…Основоположник исторического краеведения в Сибири не только обобщал и излагал доступный
ему документальный материал, но и был непосредственным свидетелем и участником встречи архиепископа Георгия (Ящуржинского) в Березове в 1846 и 1848 гг. Поэтому он имел возможность поделиться личными впечатлениями о поездке преосвященного в г. Тобольск…» [2].
Очерки А.И. Сулоцкого об Антонии (Знаменском), Евгении (Казанцове), Георгии (Ящуржинском), насыщенные массой сведений из документов семинарского и консисторского архивов, имеют
не только историографическое значение. Например, А.И. Сулоцким были записаны воспоминания
людей, сопровождавших епархиальных архиереев во время поездок на Тобольский Север, в частности, архиепископа Антония, приводятся данные из несохранившихся до настоящего времени архивных источников [1; 4].
А.И. Сулоцкий и Н.А. Абрамов помимо сбора биографических сведений о Тобольских и Сибирских епископах, архиепископах и митрополитах занимались историей храмов и монастырей. Сибирские города авторам виделись как активные духовные центры. А.И. Сулоцкий утверждал, что
храмы в Сибири часто возникали на местах контактов с аборигенным населением, когда на самых
людных, чаще всего торговых и меновых, точках в качестве своеобразной меты ставился крест. Со
временем его место занимала часовня, затем храм или собор, а в некоторых случаях и монастырский
комплекс [11]. В работах сибирских историков дано описание тобольского Софийско-Успенского собора, тобольского Знаменского и Абалакского монастырей и многих других церковных сооружений.
Стоит отметить просветительский вклад Н.А. Абрамова в географическое и этнографическое
изучение Березовского края, топонимики Тобольской губернии [5].
Таким образом, исследуя деятельность Н.А. Абрамова и А.И. Сулоцкого можно сделать вывод,
что они сыграли огромную роль в становлении исторического краеведения в Сибири. Изданные ими
труды до сих пор не утратили своего научного значения.
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П.К. СИТНИКОВ НА СЛУЖБЕ НАРОДНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ ЛАРЬЯКСКОГО РАЙОНА
В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ (1945–1961)
Павел Карпович Ситников внес заметный вклад в развитие образования Ларьякского (Нижневартовского) района. Однако исследований о нем не предпринималось, и сегодня мы располагаем
лишь краткими сведениями, представленными в фондах Нижневартовского краеведческого музея им.
Т.Д. Шуваева, а также в фондах Центральной городской библиотеки города Нижневартовска.
Известно, что Павел Карпович Ситников родился 28 декабря 1913 года в деревне Кулики Байкаловского района Свердловской области в семье крестьянина. В 1931 году окончил Ирбитский педагогический техникум и был направлен учителем начальной школы в Талицкий район. Спустя пару
лет прошел обучение на курсах учителей семилетних школ при Тюменском педагогическом институте и до 1939 года работал в Талицком районе учителем, заведующим школы. В 1939 году приехал в
Ларьякский район. Здесь он с 1939 по 1941 год работал учителем математики в Нижневартовской неполной средней школе. В октябре 1941 года добровольцем ушел на фронт. Вернулся с войны в 1944
году и возобновил свою педагогическую деятельность [5].
Война внесла существенные коррективы в работу школ. В отчетном докладе Ларьякского РК
ВКП(б) на этот счет указывалось: «Перед школой была поставлена серьезная задача – дать стране овладевших основами наук, хорошо подготовленных к трудовой практической деятельности людей.
Подготовить учащихся к участию в решении хозяйственно-политических задач в условиях военного
времени, подготовить мужественных, выносливых, преданных партии людей, готовых с оружием в
руках встать на защиту родины. Вся учебно-воспитательная работа была направлена на воспитание
патриотов, готовых к труду и защите Родины» [3, Ф. П-96. Оп. 1. Д. 127. Л. 19–32]. В 1944/45 учебном году в районе работали 18 школ: 16 начальных, 1 семилетняя и 1 средняя [1, с. 79].
В послевоенные годы для народного образования района ключевой задачей являлось обеспечение всеобщего обучения. В законе о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946–1951 годы было намечено осуществление всеобщего обязательного семилетнего
образования. Это было сделать непросто, т.к. Ларьякский район был отсталым с точки зрения экономического и культурного развития, материальная база школ была плохая, а учителя имели крайне невысокую квалификацию. Несмотря на трудности послевоенного восстановительного периода партия
и правительство проявляли особую заботу о народном просвещении, отпускали огромные средства на
дело народного образования, – говорилось в отчетном докладе Ларьякского райкома ВКП(б) за период с января 1947 г. по сентябрь 1948 г. [3, Ф. П-26. Оп. 1 Д. 225. Л. 30–57].
В Ларьякском районе система народного образования в послевоенный период характеризовалась следующими показателями (см. таблицу 1).
Таблица 1

Год
1945
1956

Школы Ларьякского района (1945-1956 гг.)
[3, Ф. П-96. Оп. 1. Д. 393. Л. 8, 9 об., 41-42; 4, Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 97. Л. 1]
Численность
Численность
Численность детей Численность школ
населения
учащихся
5882
2216
18
1149
6405
1250
19
890

206

Численность
учителей
46
77

Итак, главной задачей послевоенной школы являлось выполнение всеобуча – то есть обучение
всех учащихся в возрасте 8 лет и старше и получение ими основного среднего образования (7 классов). В 1946/47 учебном году всеобучу подлежало 1174 человека [3, Ф. п-96. Оп. 1. Д. 225. Л. 21]. В
1950-х гг. в районе имелись 1 средняя школа (Ларьякская) и 3 семилетних, где можно было получить
основное образование [3, Ф. п-96. Оп. 1. Д. 393. Л. 42].
С августа 1945 г. по август 1948 г. Павел Карпович Ситников работал завучем Ларьякской
средней школы [2, Ф. 91 Оп. 1. Д. 1. Л. 1-2]. На этот счет имеются и другие сведения. Так, в фондах
Нижневартовского краеведческого музея им. Т.Д. Шуваева содержится информация о том, что
П.К. Ситников в Ларьякской школе работал завучем с 1945 по 1954 годы [5]. Однако, как следует из
«Именного списка рабочих и служащих Нижневартовской семилетней школы, Нижневартовского
с/совета, Ларьякского района по состоянию на 15 января 1949 года» П.К. Ситников являлся завучем
Нижневартовской семилетней школы. Следовательно, он не мог работать в Ларьякской средней школе до 1954 года. Также в этом списке указана его жена – Нина Петровна Ситникова, работавшая учителем, и его дети: дочь – Софья Павловна Ситникова, сын – Александр Павлович Ситников и племянница – Долорес Борисовна Соловьева [2, Ф. 9. Оп. 1. Д. 16. Л. 15]. Применительно к этому периоду жизни, П.К. Ситников оставил воспоминания, которые хранятся в фондах Нижневартовского городского архива. Большое внимание им уделялось работе национальных школ, так как их было
большинство в районе и в них обучались дети ханты. П.К. Ситников писал, что развитие национальных школ прошло тот же путь, что и все общеобразовательные школы страны, но путь их был более
сложным и трудным. Отсутствие письменности, территориальная отдаленность, особые условия производственной деятельности, кочевой и полукочевой образ жизни, наконец, отсутствие кадров – все
это вместе взятое и составляло особую трудность школьного образования малых народностей. Также
сложность составляла и обучение в хантыйских школах, поскольку наличие, по крайней мере, пяти
диалектов этого языка не позволяло создание единой грамматики. Сначала в основу литературного
хантыйского языка был положен казымский диалект, но этот диалект не был понятен сургутским, ваховским и верхнеобским хантам [2, Ф. 91. Оп. 1. Д. 13. Л. 12-14].
Отсутствие учебных пособий для национальных школ ханты объясняется отсутствием грамматики. Программы национальных школ в СССР отличались от программы русских, имели два варианта: для школ, народности которых имели свою письменность, и для школ, народности которых не
имели ее. Срок обучения был рассчитан на пять лет. В средних и старших классах обучение велось по
обычным программам, что так же создавало определенную трудность [2, Ф. 91. Оп. 1. Д. 19. Л. 1920]. От учителей требовалось повышение показателей всеобщего обучения детей ханты, но они, в
большинстве, заканчивали лишь начальную школу. Из воспоминаний П.К. Ситникова следует, что
при Ларьякской средней школе функционировал интернат, где дети содержались на полном государственном обеспечении [6, с. 10]. Однако, несмотря на то, что государство финансировало школыинтернаты, дети были одеты бедно. П.К. Ситников говорит о том, что местные организации плохо
выполняли заявки на необходимые интернату товары, особенно на швейные изделия и одежду. «Ребятишки ходили в чем попало, одежда была на 2-3 размера больше чем нужно» [2, Ф. 91. Оп. 1. Д. 27.
Л. 23]. Еще одной проблемой было полное отсутствие мебели. В интернате было сплошное «убожество». Иногда и присесть было негде, кроме кровати и парты. «Обычная картина в столовой: длинный стол из грубых не обработанных досок, со щелями в которые проваливались куски хлеба. Такие
же длинные скамейки из необработанных досок. Металлические тарелки и ложки зачастую не совсем
чистые. В классах не парты, а их подобие, на стене доска, покрашенная в немыслимый цвет» [2,
Ф. 91. Оп. 1. Д. 27. Л. 23]. Именно так выглядела школа-интернат в первое послевоенное десятилетие.
Прошли первые послевоенные десять лет. Однако ситуация, сложившаяся к 1956 году, улучшилась не намного в деле школьного образования. Материальная база школ оставалась неудовлетворительной. Школы по-прежнему были плохо обеспечены мебелью. В большинстве школ парты были
очень старые и не соответствовали возрастным особенностям детей. Особенно большой недостаток в
школах ощущался в учебных и наглядных пособиях, очень бедно были оборудованы мастерские, не
хватало новых учебников – это указывалась в документе «Краткий коньюнктурный обзор Ларьякского района, Ханты-Мансийского округа, Тюменской области за 1956 год» [3, ГАСПИТО. Ф. 96. Оп. 1.
Д. 393. Л. 28-45].
Таким образом, можно сделать вывод, что развитие школьной системы образования района
прошло долгий и непростой путь. В указанный период проблема всеобуча не была решена. Причины
невыполнения всеобуча: нехватка квалифицированных кадров, учебных и наглядных пособий; отсутствие типовой мебели и оборудования, нехватка одежды и обуви для детей (что являлось одной из
причин непосещения ими школы).
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Посильный вклад в дело обучения подрастающего поколения внесли такие педагоги как
П.К. Ситников. Он работал в Ларьякской, Нижневартовской и Мегионской школах, возглавлял районный отдел народного образования до 1961 г. Анализ его докладов, выступлений свидетельствует,
что он обладал многими положительными качествами, видел существовавшие проблемы, предлагал
пути их решения, но изменить ситуацию кардинально в деле развития просвещения в те годы ему не
удалось. Дефицит материальных средств, финансов, подготовленных кадров – все это вместе взятое
не могло переломить ситуацию к лучшему.
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ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ
ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
И МЕЖЭТНИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
(НА ПРИМЕРЕ Г. НИЖНЕВАРТОВСКА)
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (далее ХМАО-Югра) является одним из наиболее этнически пёстрых регионов РФ, что произошло благодаря долгим процессам исторического, демографического, экономического и социально-культурного характера. Миграционный процесс в настоящее время не прекращается, особенно в крупных городах округа.
В настоящее время этносоциологические исследования проводятся на микро- и макрорегиональном уровне. Яркий пример характеристики этнической идентичности в рамках целого региона
был продемонстрирован А.И. Евдокимовым и О.А. Персидской в статье, посвященной «сибирской»
идентичности [2, с. 138]. На территории ХМАО-Югры исследование этнический идентичности находит весьма широкий отклик в работах Е.А. Пивневой и Н.Г. Поповой, проводивших анкетное обследование ценностных ориентаций молодежи в г. Ханты-Мансийске. Авторы пришли к выводу, что
«идентичность современной молодежи имеет незавершенный и соответственно неустойчивый, отчасти противоречивый характер» [3, с. 251].
Однако исследования подобного характера на территории Нижневартовска до настоящего времени не проводились. Изучение различных этнических групп, проживающих в г. Нижневартовске,
позволит получить представление о степени сохранения отдельных элементов традиционной культуры в многонациональном городе.
С момента обретения статуса города в 1972 г., в г. Нижневартовске происходило изменение количественного и национального состава населения за счёт естественного прироста или убыли, а также миграционных процессов. По данным Тюменьстата на начало 2017 г. в столице Самотлора проживало 274 575 человек [5] 111 национальностей [1].
В рамках исследования поднимались такие важные вопросы, как идентичность респондентов,
их лингвокультурное поведение, этнокультурные характеристики. Исследование проводилось путём
анкетирования с элементами интервьюирования, с целью получения более детального объяснения
респондентами определённых вопросов. Анкета состояла из четырех разделов, чтобы иметь возмож208

ность получить как можно более объективную информацию об опрашиваемых: раздел 1 – «Общий»;
2 – «Язык»; 3 – «Национальная культура»; 4 – «Межнациональное общение».
Опрос проводился в период с 14 по 28 февраля 2018 г. путём случайной выборки. В ходе исследования были посещены специализированные организации города, такие как МБУ «Центр национальных культур» (далее – ЦНК) и Совет Ветеранов г. Нижневартовска, позволившие почерпнуть
дополнительную информацию.
Итоговая выборка опрошенных респондентов составила 46 человек: 30 женщин и 16 мужчин.
Всего опрошено представителей 9 этнических групп: русские – 15 человек, армяне – 2 человека,
азербайджанцы и турки – 5 человек, башкиры – 3 человека, чуваши – 5 человек, лезгин – 1 человек,
ингуш – 1 человек, даргинец – 1 человек, таджики – 2 человека, татары – 8 человек, украинцы – 3 человека.
Среди респондентов подавляющее большинство относилось к возрасту от 20 до 30 лет – 21 человек. В возрастных категориях от 40 до 50 лети свыше 60 лет – по 9 человек, от 30 до 40 лет – 4 человека и от 50 до 60 лет – 3 человека. Таким образом, произведен охват всех возрастных категорий
(исключая детскую и юношескую) населения Нижневартовска: 25 человек относится к молодежи (от
2 до 40), 21 человек – к старшему поколению (от 40 и старше). В браке состоят 25 человек, из них – 8
смешанных браков.
Из общего количества опрошенных большинство имеет среднее специальное образование – 17
(36%), высшее – 9 (19,5%), неполное высшее – 10 (21,7%), среднее – 9 (19,5%) человек.
Показательно, что большинство респондентов считают себя верующими (63%). Только двое
(татарской и украинской национальности) не ассоциируют себя с каким-либо вероисповеданием. Основные религии – христианство (православие) – 16 чел. и ислам – 12 чел. Один из чувашей «верит в
судьбу», а татарин – в пантеизм.
Интересен ответ на вопрос о соблюдении религиозных праздников и обрядов. Исповедующие
христианство респонденты выделили «Пасху» и «Масленицу», а также молитвы. Часть мусульман,
особенно татары, подробно описала соблюдаемые обряды и праздники, главными из которых выделяют «Курбан-байрам» и «Ураза-байрам», затем обряд имянаречения, «никах» (мусульманский обряд
бракосочетания) и «закят» (налог в пользу бедных). Верующие татары совершают «намаз». При этом
следует подчеркнуть, что посещение церкви или мечети большинство респондентов (25 человек)
осуществляет только по значительным религиозным праздникам, а 14 человек вообще не посещают.
Лишь пять человек ответили, что регулярно посещают храмы. Подобная статистика показательна, т.к.
ввиду современного ритма жизни в городских условиях, обычный рабочий день оставляет не так
много свободного времени, которое затем ещё необходимо уделить традиционным домашним делам.
Учитывая историю округа, можно говорить, что ХМАО представляет интерес, в первую очередь, с точки зрения большой заработной платы, что было характерно и для советского периода, когда здесь активными темпами шло развитие нефтяной промышленности. Подобная тенденция, в целом, сохраняется и сейчас. Таким образом, миграционные процессы, порождённые преимущественно
перспективой хорошей работы и зарплаты, продолжают играть немаловажную роль, отражаясь на
многонациональном облике всего округа. Большая часть опрошенных горожан, родилась за пределами округа (76%). 30,4% опрошенных проживают в округе дольше 30 лет. Чуть более половины респондентов (54,3%) являются выходцами из сельской местности.
Только 13 респондентов считают, что национальный вопрос очень важен в жизни людей, 14
считают его не более значимым, чем все остальные, и 12 не придают ему значения. 7 человек воздержались от ответа на поставленный вопрос.
На вопрос о знании проживающих в регионе, в порядке убывания по численности, национальностей назывались русские, татары, украинцы, что соответствует официальной статистике [4]. Затем
следовали народы Дагестана и закавказских республик, далее упоминаются малочисленные коренные
народы Севера: ханты и манси.
На вопрос «по каким признакам вы отождествляете близость к той или иной национальности»
ответы носили следующий характер. Русские особое внимание уделяют языку (11 человек), одинаковому отношению к религии (6 человек), обрядам и традициям (6 человек). Представители остальных
национальностей выделяют язык (15 человек) и общность происхождения (10 человек). При этом, для
всех респондентов язык имеет значение не только объединяющего фактора, но и является наиболее
важным признаком различия между представителями разных национальностей (29 человек), обходя в
этом отношении обряды и обычаи (19 человек) и религию (11 человек). Наименее важным фактором
различия является одежда (7 человек) и тип обустройства жилища (3 человека).
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Знание языка, безусловно, играет важнейшую коммуникативную роль. Вопросы второго раздела «Язык» предназначались в первую очередь для представителей нерусских национальностей. Интересовало, в какой степени (в устной и письменной форме) известны и используются национальные
языки в повседневной жизни в регионе с доминирующим представительством русскоговорящего населения. Обучают ли родному языку детей в семье (при наличии таковых).
Выяснилось, что в этой группе респондентов русский язык считают родным 14 человек различных национальностей, а национальный язык – 18 человек. Знание и использование национального
языка доминирует среди представителей татар, кавказских и закавказских народов, а также жителей
Средней Азии.
Опрашиваемые из числа татар, являющегося одним из наиболее многочисленных народов на
территории округа и города, указали, что понимают и могут на том или ином уровне изъясняться на
своём национальном языке. При этом 5 человек отметили, что родным для них является русский
язык, а 5 человек1– национальный. Все 8 человек учились татарскому языку с раннего детства, 7 – в
домашних условиях и один – в общеобразовательном учреждении (вероятно, в детском саду). Устным общением, не прибегая к использованию письменной формы, на родном татарском языке обходятся 4 человека. Читают печатные издания, книги на национальном языке только 7 человек, при
этом не слишком часто. Общение происходит преимущественно внутри семьи или с друзьями и родными. Те, у кого есть семья, отметили, что их дети слабо владеют национальным языком. 6 человек
ответили, что не слишком сильно переживают по поводу этого, т.к. использование национального
языка в повседневной жизни не принесёт их детям никакой практической пользы.
Противоположной точки зрения в этом вопросе придерживаются представители народов Кавказа и Средней Азии. Несмотря на то, что респонденты из числа данных народов также ограничиваются использованием национального языка в семейном и дружеском кругу (лишь иногда, в профессиональной деятельности), они считают необходимым, чтобы дети знали национальный язык.
В меньшей степени владеют родным языком чуваши и украинцы. Данные опроса показали, что
национальный язык у чувашей фактически не используется, даже при общении в семейном кругу, хотя родным назвали чувашский язык двое (соответственно, 3 человека – русский). Среди трёх опрошенных украинцев знаниями национального языка обладают 2 человека, при этом пользуется этими
знаниями только один человек в профессиональной деятельности. Все трое считают родным языком
русский.
Вопросы третьего раздела анкеты были направлены на выяснение степени знакомства респондентов с культурой своего народа: песнями, танцами, национальными героями, кухней и т.п. Ответы
на данные вопросы позволяют определить, на каком уровне находится сохранение национальных
ценностей в семейном кругу, и непосредственное отношение человека к этим самым ценностям.
О знании национальных традиций и обычаев заявили 42 человека из 44 (17 человек – «знаю хорошо» и 25 – «кое-что знаю»). Наибольшей популярностью у респондентов пользуются национальные песни (29 человек), танцы (24 человека), далее идут праздники (25 человек) и фольклор (15 человек). Знание легенд и преданий было выделено в отдельный вопрос анкеты. 14 человек дали ответ,
что «знают легенды и предания своего народа очень хорошо», 19 – «немного знают». Из 19 респондентов (8 из которых – представители нерусских национальностей), у которых есть своя семья, 18 делятся со своими детьми, внуками, племянниками знаниями об этих легендах, в том числе четверо – на
национальном языке.
Песни исполняют преимущественно в семейном кругу (14 человек), на праздники (12 человек)
и для того, «чтобы дети помнили национальную культуру» (1 человек). Схожие показатели по национальной кухне. 45 человек из опрошенных знают национальные блюда своего народа: 13 человек – 1–
3 блюда и 37 – более 4 блюд. Знают, но не готовят блюда национальной кухни только три человека,
остальные готовят их либо по праздникам (20 человек), либо регулярно (21 человек). Праздники, как
один из основных элементов национальной культуры, отмечаются большинством опрошенных (только 5 человек этого не делают).
Несколько иная ситуация со знанием своей истории и национальных героев. Только 7 представителей нерусских национальностей отвечают, что знают свою историю очень хорошо, и 13– некоторые её факты. Остальные знают национальную историю очень плохо или вообще не знают. То же и
со знанием деятелей культуры своего народа – 8 респондентов нерусских национальностей «знают
хорошо», 14 – «кое-что знают» и 8 «знают очень плохо».
1

В опросе принимало участие 8 человек отождествляющих себя с татарским этносом, но у респондентов была возможность
выбрать два варианта ответа: и русский язык, и национальный язык. 2 человека выбрали оба варианта.
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По мнению большинства анкетируемых, основная часть познания национальной культуры происходит благодаря семье – 32 человека высказалось за эту точку зрения. Менее всего эта информация
получается из иных источников –11 ответов в пользу друзей и знакомых, 12 – общеобразовательных
учреждений, 8 – СМИ, а 2 человека считают, что получили эти знания, благодаря собственным усилиям.
Желание узнать что-либо новое о культуре своего народа выразили 28 человек, 8 человек пожелали узнать только то, что могло бы им помочь в повседневной жизни и профессиональной деятельности, и ещё 5 человек не выразили интереса к познанию чего-либо нового. 25 человек выразили
желание, чтобы их дети знали культуру своего народа (15 поставили дополнительное условие – чтобы их дети овладели ещё и общечеловеческими ценностями). Имеющие (планирующие завести) семью респонденты пожелали, чтобы их дети изучали культуру других народов: русскую (3 человека),
хантыйскую (3 человека), татарскую (2 человека), украинскую (2 человека), азербайджанскую, арабскую, мансийскую (по 1 человеку). Имели место также такие ответы, как «всех» и «на усмотрение детей» (по 1 человеку).
Таким образом, большая часть респондентов имеет слабые знания о национальной культуре.
Очень важным является и то, что подавляющее большинство опрошенных людей готово изучать
культуру других народов.
Четвёртый раздел анкеты касался межнационального общения. Необходимо было выяснить,
насколько респонденты готовы к взаимодействию с другими этносами, испытывают ли притеснения,
знают ли он об организациях Нижневартовска, способствующих межкультурному диалогу.
Любопытны ответы на вопрос: «Какие народы наиболее близки к Вам по культуре?» Представители татар выделяют тюркоязычные народы (башкиры, казахи, узбеки, таджики) и русских. Чуваши – тюркские народы и удмуртов; русские – украинцев, белорусов, молдаван, татар и жителей Кавказа; украинцы – русских и белорусов; армяне – азербайджанцев; башкиры – русских; жители Дагестана – народы Кавказа и русских; таджики – узбеков и азербайджанцев. Имели место такие ответы,
как «все» и «никто». В целом, подавляющее число опрошенных испытывают культурологическую
близость с русским этносом. Эти данные обусловлены прежде всего общим историческим прошлым,
участием вместе с русскими в освоении нефтяных месторождений не только города, но и всего округа.
Интересную информацию удалось получить при ответе респондентов на вопросы: с кем они
считают лучше работать, соседствовать, жениться, дружить. Результаты показали, что долгие исторические и культурные связи между народами России и их соседями, в условиях современной глобализации существенно отразились на мировоззрении людей. 38 человек высказали мнение, что им безразлична этническая принадлежность коллег по работе, 5 человек хотели бы работать с представителями своей национальности. Есть и индивидуальный ответ – «с христианами (православными) и мусульманами». Эта же тенденция прослеживается при ответе на вопрос по поводу соседства и друзей.
36 человек и в том, и другом случае высказались, что им не важна национальная принадлежность, 5
человек предпочитают соседство (и 2 – дружбу) с представителями своего этноса, 1 – соседство (и 4 –
дружбу) с другим, а 1 человек дал индивидуальный ответ – «хороших» в обоих случаях. Немного
другая картина с браком. В этом пункте 18 против 24 человек считают, что лучше жениться или выходить замуж за представителей своей национальности. Но подобный ответ вполне естественен, т.к.
одно дело иметь периодические контакты с представителями другой национальности, а другое – навсегда связать жизнь с кем-либо из них, вероятно, имея разные жизненные ценности.
Однако не все результаты можно считать слишком оптимистичными. На вопрос: «Как Вы считаете, проводится ли политика, ущемляющая интересы Вашего народа», пять человек дали положительный ответ: один армянин, считающий, что существуют притеснения со стороны правоохранительных органов, один турок (родился здесь, а родители в Азербайджане) и трое представителей русского народа, считающие, что существуют проблемы с трудоустройством и профессиональной карьерой. Помимо этого, 17 человек высказали мнение, что встречались с бытовым национализмом: 8 – на
месте учёбы и трудовой сфере, 4 – на месте жительства и 6 – в общественных местах.
Из общего числа опрошенных 25 высказали мнение, что в Югре необходимо развивать и укреплять культуру их народа, 8 высказались, что это не нужно, и 10 не определились с ответом. При обсуждении способов укрепления культуры разных народов на территории Югры большинство, 28 человек, высказали мнение в пользу организации концертов, культурных фестивалей – таким способом
множество людей могли бы взаимодействовать друг с другом, развивать общение. Организацией подобных мероприятий, также, по мнению большинства (32 человека), должны заниматься и национальные общественные организации. При вопросе о том, знают ли опрашиваемые о существовании
подобной организации в Нижневартовске, 28 дали положительный ответ, а 14 – отрицательный. Так211

же многие ответили, что им известно о роли ЦНК в организации фестиваля «Дружбы народов»,
праздника «Сабантуй», концертов, выставок, оказания помощи в решении сложных жизненных ситуаций у представителей того или иного народа. Можно сказать, что деятельность ЦНК многими
респондентами замечена, многие признают его важную роль в развитии межкультурных связей и сохранении национальных традиций народов, проживающих в Нижневартовске.
Последние вопросы анкеты касались перемены места жительства в будущем. Не собирается это
делать 21 человек, 20 высказались за переезд – в основном по семейным обстоятельствам и др. причинам: климат, беспокойство за здоровье и даже «сложности, связанные с религией». При этом направление предполагаемой миграции у 8 человек – «малая Родина», у 5 – маршрут ограничивается
городом или селом в пределах округа, 2 собираются за границу.
Показатели второго раздела анкеты могут объясняться несколькими факторами. Первый и основной – проживание вдалеке от «малой Родины», где разговорное и письменное использование национального языка является повсеместным. Далее идет семейное воспитание, семейные традиции и
то, какое значение в этой семье придаётся сохранению национального языка. Обучение национальному языку в общеобразовательных учреждениях не всегда представляется возможным, а в домашних условиях может являться не менее сложным процессом и не всегда способствует к его совершенному овладению. И наконец, русский язык является государственным, и для представителей нерусских национальностей, среди доминирующего в языковом плане населения, становится вполне естественным сам процесс получения и передачи необходимой информации на «общепринятом» языке.
Безусловно, большую, а скорее всего, главную роль играет долгое совместное историческое общежитие всех перечисленных народов в составе единого государственного образования. Это можно назвать языковой ассимиляцией, но если учесть многовековое общежитие, то становится понятным, что
она довольно условна.
Низкий уровень знания национальной истории среди представителей нерусских национальностей может объясняться «оторванностью от малой Родины», где ведется преподавание региональной
истории на школьном и последующем уровнях, а также, проживает основная масса непосредственных носителей знаний об этой истории.
Подводя итоги по третьему разделу анкеты, можно сделать вывод, что интерес к сохранению
национальной культуры среди опрошенных находится на довольно высоком уровне, а передача знаний и традиций осуществляется преимущественно благодаря семейному институту. Сведения о национальных праздниках, песнях, национальной кухне являются основой, которая подчёркивает культурную идентичность народа, позволяя говорить, что, хотя использование национального языка нерусскими народами по объективным причинам не является распространённым явлением, но о полной
их ассимиляции говорить не приходится.
Подводя итог данного исследования, мы можем сказать, что сохранение национальной культуры, знаний и традиций остаётся в приоритете среди представителей различных национальностей,
проживающих в Нижневартовске. Однако для каждого это является сугубо личным делом и то, какое
внимание он готов уделить этому и на каком уровне хочет беречь всевозможные аспекты своей национальной идентичности. Современный открытый мир, фактически не ограниченный какими бы то
ни было рамками перемещения, способствует постоянному межкультурному взаимодействию. Сейчас можно сказать, что для людей важно, чтобы это взаимодействие выражалось не только, предположим, в профессиональной сфере, но и в возможности организации совместных мероприятий, концертов, фестивалей, на которых они могли бы присутствовать, чтобы узнать более о культуре для себя или рассказать о своём народе. Именно такие массовые события, транслируемые СМИ, позволяют
показать, что в глобализированном мире, где даже язык уже не является сильной преградой для взаимодействия, важно дорожить национальным прошлым своего народа, таким образом, фактически
подчёркивая уникальность каждого живущего на Земле человека. Именно эта пестрота, особо ярко
видная на территории РФ, непохожесть одних людей на других, делает мир таким интересным, пробуждая желание узнавать о нём и его народах как можно больше.
Подводя итог данного исследования, мы можем сказать, что несмотря на полиэтничный состав
вартовчан и высокий уровень урбанизации региона, интерес к сохранению национальной культуры,
знаний и традиций остаётся в приоритете среди опрашиваемых горожан.
Исследование также показало и другую тенденцию, заключающуюся в постепенном движении
в сторону общероссийской этнической идентичности, что отчетливо прослеживается по приведенным
результатам. Учитывая данные опросов других городов и регионов, можно заключить, что Нижневартовск становится частью общего движения всех народов, населяющих Россию, к формированию
единого, но в тоже время культурно многообразного российского народа. Безусловно, испытывая
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гордость за свою «малую Родину», представители народов, населяющих РФ и, в частности, Нижневартовск, все чаще говорят, что их Родиной является Россия.
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ФОРМИРОВАНИЕ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ ОКРУГЕ (1930-е гг.)
В 1930-е гг. система правоохранительных органов в РСФСР претерпела значительные изменения, обусловленные тем, что это было время коренных преобразований в обществе и государстве.
Особенно непросто этот процесс шел на территории образованного 10 декабря 1930 г. ОстякоВогульского округа, оказавшегося в составе Уральской области [1, с. 122]. Это было время создания
новой системы управления, которая, как указывает Л.В. Алексеева, формировалась в течение 1931–
1932 гг. [1, с. 123].
Одну из главных ролей в системе управления играли правоохранительные органы, в том числе
и милиция. Особенностью становления милиции является то, что этот процесс связан с революционными событиями 1917 г., которые привели к ликвидации полиции и образованию новых органов
борьбы с преступностью. Была провозглашена замена полиции народной милицией с выборным начальством, подчиненной органам местного самоуправления. Правовые основы организации и деятельности создававшейся народной милиции были определены в Постановлении «Об учреждении
милиции» и во «Временном положении милиции», изданных 17 апреля 1917 г. В соответствии с этими документами вместо наружной полиции учреждалась милиция как исполнительный орган государственной власти [6, с. 18].
Включение территории Северных районов в состав Уральской области произошло в переломный момент истории советского общества, когда развернулась массовая коллективизация, которая
должна была стать средством решения проблем индустриализации страны. В начале 1930-х годов округ делает первые шаги в становлении общественного хозяйства, «окультуривании» северных народностей и в духе времени ведет классовую борьбу с врагами социализма. Первым руководителем округа стал Рознин Яков Матвеевич (председатель Оргбюро по организации Остяко-Вогульского национального округа 17 июня 1931 г. – 2 марта 1932 г., председатель Остяко-Вогульского окрисполкома 3 марта 1932 г. – 12 мая 1934 г.). Затем недолгое время округ возглавлял Васильев Владимир
Семенович (2 августа 1934 г. – 13 декабря 1935 г.), еще меньше проработал на этом посту Ануфриев
Федор Маркович (январь–ноябрь 1936 г.), затем на эту должность был назначен Кошелев Яков Ива213

нович (1937–1938 гг.), несколько месяцев работал Трофимов Тимофей Фролович (февраль–июль
1938 г.). В 1938 г. округ возглавил Савин Михей Яковлевич, проработавший на этом посту с некоторыми перерывами до 1948 г. [7]
Воссоздать историю становления правоохранительных органов в Югре довольно сложно. В
большей части документы рассредоточены по разным архивам, география их весьма широка. На официальном сайте УМВД ХМАО-Югры отсутствует исторический очерк о периоде становления милиция в округе.
Любопытно отметить, что структурные изменения органов правопорядка, усиление роли органов Государственного политического управления (ГПУ) как раз стали заметны в начале 1930-х гг. В
частности, 15 декабря 1930 года были ликвидированы НКВД союзных и автономных республик и одновременно было принято постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров «О руководстве органами ОГПУ деятельностью милиции и уголовного розыска» [3].
Таким образом, органы милиции стали полностью подчиняться ОГПУ. По имеющим в нашем распоряжении документам было установлено, что Самаровский райотдел милиции был образован в 1938
году в поселке Самарово. Первостепенными задачами самаровских милиционеров были раскрытие
преступлений, охрана правопорядка, контроль за содержанием ссыльных и политзаключенных. Надзор за последними осуществляли спецкомендатуры, расположенные на территории Сургутского и
Березовского районов. Как отмечает подавляющее большинство исследователей истории советской
милиции, деятельность милиции в большей степени носила политический характер» [6, с. 18].
20 мая 1931 г. малый президиум Уральского областного исполнительного комитета постановлением № 482 утвердил Положение об окружных и районных съездах Советов, окружных и районных исполкомах Ненецкого и Остяко-Вогульского округов. Этим Положением на территории округов
было предусмотрено создание окружных судов в составе председателя, члена окружного суда, окружного прокурора и секретаря. В архиве Ханты-Мансийского окружного суда сохранился приказ
№ 1 от 2 июля 1931 года следующего содержания: «Вновь организованный суд считать развернувшим свою деятельность в селе Самарово с 25 июня 1931 года в составе: председателя Бухвалова
Ивана Васильевича, члена суда Попова Семена Михайловича, секретаря Аносова Владимира Алексеевича» [8].
По имеющимся источникам прослеживается тенденция, что очень сложно было подобрать кадры для правоохранительной системы. Среди них мало кто имел специальное образование. Главная
роль в процессе формирования кадрового состава правоохранительных органов принадлежала Коммунистической партии, что было окончательно закреплено Конституцией 1936 года, определившей
основные принципы руководства административным аппаратом [3].
В июне 1933 г. была организована Прокуратура СССР. На нее возлагались обязанности по надзору за соответствием постановлений и распоряжений ведомств, республиканских и местных органов
Конституции и всему законодательству Союза, обязанности по судебному надзору, по возбуждению
уголовного преследования и поддержанию обвинения, надзору за законностью действий органов
ОГПУ, милиции, угрозыска, исправительно-трудовых учреждений [9, с. 287]. На территории округа
была введена должность окружного прокурора и его секретаря с подчинением Уральской областной
прокуратуре. Это было узаконено постановлением Малого президиума Уральского облисполкома
№ 482 от 20.05.1931 года, утвердившим «Положение об окружных и районных съездах Советов, окружных и районных исполкомах Ненецкого и Остяко-Вогульского округов». С момента своего создания, прокуратура округа находилась в подчинении прокуратуры Уральской области. В 1934 году
Постановлением ВЦИК от 9 декабря была образована Омская область, в которую вошла территория
Остяко-Вогульского округа [1, c. 145].
Весной 1935 года прокуратура была занята наблюдением за расследованием органами НКВД
крупного контрреволюционного выступления, так называемого Казымского восстания. Спровоцированное властями выступление местного населения привело к убийству ответственных партийных работников [1, c. 133]. В ответ на расправу над представителями советской власти на Казым был направлен отряд ОГПУ в сопровождении аэропланов. По официальной версии, в Казымском мятеже
принимали участие более 450 ханты и лесных ненцев. По делу № 2/49 «О контрреволюционном выступлении против советской власти туземцев Казымской тундры» было арестовано 88 остяков и самоедов, из них 3 человека умерли в ходе следствия, 51 человек привлечен к уголовной ответственности [2].
В «Конъюнктурных обзорах работы прокуратуры и суда Остяко-Вогульского округа» за первый и второй кварталы 1935 г. сообщалось, что в связи с убийством товарища Кирова в округе имел
место ряд «контрреволюционных вылазок врагов народа», «от скрытых террористических актов до
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незаметных вредительских действий тихой сапой». Так, органами НКВД было раскрыто крупное
контрреволюционное выступление, назревавшее «вторично в Березовском районе, подобно Казымскому делу, но в другой, западной части района» [4, Ф. 180. Оп. 1. Д. 1].
Формирование командно-административной системы оказалось сложным и длительным процессом. Основным итогом ее становления стали сращивание государственного и партийного аппаратов, установление приоритета плановых и распределительных функций хозяйствования, унификация
правовой системы и правоприменительной практики.
Литература
1. Алексеева Л.В. Северо-Западная Сибирь в 1917-1941 гг. Национально-государственное строительство и
население. Нижневартовск, 2002. 264 с.
2. Березовский историко-краеведческий музей.
3. Бодерко Л.Н. Милиция Западной Сибири в 1930-1956 годах: На материалах Новосибирской, Омской,
Томской и Тюменской областей: дис. … канд. ист. наук. Тюмень, 1999 // Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat. URL: http://www.dissercat.com/ (дата обращения: 19.03.2018)
4. Казенное учреждение «Государственный архив Югры».
5. Мулукаев Р.С. К вопросу о создании общесоюзной системы советской милиции // Советская милиция в
период строительства социализма. Горький, 1983.
6. Мулукаев Р.С., Малыгин А.Я. Советская милиция, этапы развития. М.: Академия МВД СССР, 1985.
7. Первые руководители Остяко-Вогульского (Ханты-Мансийского) национального (автономного) округа.
URL: https://arhivugra.admhmao.ru (дата обращения: 19.03.2018)
8. Суд ХМАО-Югры. Историческая справка. URL: http://oblsud.hmao.sudrf.ru/modules.php?name=
info_court&id=1 (дата обращения: 19.03.2018)

УДК 908(571.122)
В.А. Книжников
магистрант
Научный руководитель: О.П. Цысь, канд. ист. наук, доцент
г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

ИЗУЧЕНИЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
ХМАО В 1960-1980-е гг.
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Изучение темы речного транспорта в Ханты-Мансийском автономном округе требует всестороннего рассмотрения, ввиду того, что в отечественной историографии по рассматриваемому периоду имеются лишь обобщающие работы.
В изучении истории речного транспорта можно выделить два основных периода: советский и
постсоветский.
В советское время большое внимание уделялось освещению достижений народного хозяйства,
в связи с чем упоминания о водном транспорте присутствуют во многих региональных газетах. В
Нижневартовске к ним можно отнести такие как «На ударной стройке» 1982–1991 гг. [11, № 23],
«Ленинское знамя» 1957–1983 гг. [13, № 26; 15, № 130; 16, № 81]. Наиболее информативными являлись сообщения об организации и работе рейдовых бригад народного контроля. Большинство газетных материалов, что логично, публиковалось в период навигации, т.е. с апреля по октябрь. Авторы
давали оценки состоянию готовности Нижневартовского речного порта за отчетный период, указывали на проблемы и пути их решения.
С началом разработки нефтегазовых месторождений, в конце 1950-х – начале 1960-х гг. в советской науке появляются публикации, посвящённые промышленному освоению ХМНО. Подавляющее большинство из них касалось нефтегазовой отрасли, как наиболее актуальной для своего времени. Функции транспортников там были отражены слабо.
Большое значение имеют работы С.А. Кучкина – министра речного флота РСФСР с 1960 по
1978 гг. [7, 8, 9]. В издании, выпущенном в 1969 г., подробно описан процесс оснащения нефтеналивными баржами речников Иртышского и Обского пароходств [8, с. 25–33]. С.А. Кучкин в книге «Реч215

ной транспорт РСФСР в девятой пятилетке и перспективы его развития» показал роль речного транспорта в развитии Сибири и Дальнего Востока, включил сведения о состоянии материальнотехнической речного флота в восточных районах РСФСР, особенно подробные по бассейнам рек Лены и Енисея [9, с. 15–36]. Автор, в том числе, охарактеризовал основные мероприятия по оснащению
речных баз в бассейне Оби.
Передовой опыт работников водного транспорта на севере Тюменской области стал предметом
исследования Г.К. Вставского и А.М. Зайцева. Работа посвящена становлению и развитию инфраструктуры портов Салехардского и Лабытнанги, а также перегрузочным работам в Обской губе. По
фактам, изложенным в исследовании, можно судить о той роли, которую играл водный транспорт на
Крайнем севере Западной Сибири [4, с. 4–19].
Подробная характеристика транспортной системы Тюменского Севера содержится в книге
С.Т. Будькова. Автор рассматривает деятельность основных объектов транспортной инфраструктуры
региона, в том числе речных [3, с. 87–98].
Выпускались работы, включающие в себя комплексный анализ транспортной системы ОбьИртышского бассейна, например, в диссертации М.С. Пекова. Автор останавливается на вопросах ведения речного хозяйства, приводит мнения исследователей по различным техническим вопросам
функционирования водного транспорта [14, с. 7].
В 1985 г. вышло дополненное и переработанное издание книги Л.В. Багрова, А.Н. Мацвейко и
М.Н. Чеботарева. Этот учебник, допущенный Главным управлением кадров и учебных заведений
Минречфлота РСФСР для подготовки студентов институтов водного транспорта, даёт представление
о функциях портового хозяйства и методах работы на флоте в изучаемый нами период [5, с. 151].
В 1987 году издается работа В.А. Курдина и В.Ф. Саратова, где на общесоюзном материале
подробно описываются ведомственные перестановки в управлении водным транспортом на общесоюзном уровне. Авторы рассуждают о причинах этих реформ и приходят к выводу, что руководство
Советского Союза неоднократно старалось добиться оптимального распределения ведомственных
полномочий [6, с. 55–61].
В связи с проходящим в исследуемый период процессом строительства новой и переоснащением старой инфраструктуры было выпущено множество работ под руководством учёных ряда научных
институтов, таких как ААНИИ, ГИИВТ, ЛИВТ, НИИВТ, ЦНИИМФ.
Подробную характеристику этих работ дал в своей диссертации 1984 г. К.А. Чуркин. Несмотря
на то, что его исследование было ограничено территориальными рамками Омской, Новосибирской,
Томской, Тюменской областями и Алтайским краем, оно имеет историческую направленность, что
делает его одним из наиболее ценных источников информации. В работе были затронуты темы помощи парторганизаций в подготовке кадров речного транспорта и проведению культурных мероприятий [21, с. 161-181]. Автор пришел к выводу, что в период усиления партийного контроля происходил рост производительности труда, вводились и применялись на практике новые формы организации труда, наблюдалось значительное увеличение перевозок грузов. Кроме того, ссылаясь на Дробижева, он пришёл к выводу, что обстоятельных исследований, посвящённых транспортникам нет
[21, с. 186-191].
Таким образом, в советский период история водного транспорта на территории ХМАО не получила достаточного освещения. Имеющиеся по данной теме работы носили, во многом, фрагментарный характер и были посвящены отдельным частным сюжетам: достижения транспортных предприятий, вклад коммунистической партии в совершенствование и развитие водного транспорта в регионе и др.
В постсоветский период постепенно появляются комплексные научные исследования по указанной теме, среди которых следует отметить, в первую очередь, диссертацию Е.В. Харловой [20] и
монографию А.М. Шимко [22]. В целом, обе работы посвящены подробному рассмотрению процесса
формирования материально-технической базы речного хозяйства в соответствующие периоды, а также вопросам организационного и кадрового обеспечения [20, с. 23-122]. Кроме того, в первой работе
уделено внимание условиям жизни тружеников речного транспорта, а во второй отдельная глава посвящена разбору социалистических соревнований и их итогам [22, с. 151–179]. В ходе рассмотрения
современных научных работ по истории речного транспорта Западной Сибири можно натолкнуться
на существенный пробел в периоде с 1961 до 1991 гг., не затрагиваемый исследователями.
В работе Г.Я. Синицына был дан комплексный современный анализ бассейнов рек Сибири и
Дальнего Востока (в том числе и Обь-Иртышский), включающий себя их географическую характеристику, гидрологический режим и тип реки [18, c. 13–22]. Одной из главных целей работы была разработка паспорта малой реки для решения ряда задач, деление рек на четыре класса в зависимости от
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режима ледостава. В диссертации наглядно показывается специфика Обь-Иртышского бассейна, который по количеству малых рек занимал первое место.
Крайне подробно расписаны социальные вопросы, а также стратегии, направления и итоги государственной политики в отношении Сибири в монографии А.И. Тимошенко “Государственная политика формирования и закрепления населения в районах нового промышленного освоения Сибири в
1950–1980-е гг. Планы и реальность”. Особенно любопытно описание стратегии строительства городов в Западной Сибири в цепочке “Опорный город – базовый город – вахтовый посёлок” [19, c. 66–
68].
Большая часть современных работ рассматривает речной транспорт в контексте всей транспортной системы Западной Сибири. Например, в статье С.Е. Мишенина анализируется реформа
1965 г. и её влияние на специфику управления на транспорте [10, c. 13–22]. Раскрываются попытки
преодолеть межведомственные барьеры при взаимодействии разных видов транспорта.
Краткую историю транспортной системы края в интересующий нас период можно найти в коллективной монографии «История Нижневартовского района» [1, c. 91–106]. Однако авторы основное
внимание уделили ранней истории транспорта в округе. Тот же самый коллектив авторов в составе
Л.В. Алексеевой., Н.В. Сапожниковой и В.В. Цысь подготовили юбилейное издание по истории г.
Нижневартовска. В главе “Нижневартовск в эпоху нефтяного освоения: от рабочего посёлка к индустриальному городу (середина 1960-х – 1991 гг.)” утверждается, что формирование нефтегазового
комплекса на территории района сопровождалось кардинальными изменениями не только в промышленном, но и в социальном развитии региона. Авторами уделено внимание развитию речных ведомств, приведены примеры роста грузооборота и технической оснащенности этой отрасли [12,
c. 157-159]. Тем не менее, исследователи отмечают, что, несмотря на обилие источниковой базы,
многие ценнейшие документы, в частности, принадлежащие производственным организациям, не
подлежали передаче в государственные архивные учреждения и не предназначались для долгого хранения, и ныне, к сожалению, утрачены [19, c. 15]. В связи с этим, множество вопросов, посвящённых
взаимодействию речников с рабочими других специальностей, включающих в себя особенности
формирования речного хозяйства в период начала 1970-х гг., разъясняющих проблемы организации
труда речников, на данный момент остаются не рассмотренными. Кроме того, существующий хронологический пробел в исследованиях по речному транспорту Западной Сибири создаёт дополнительную необходимость подробного изучения периода 1960–1980-х гг.
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В СИСТЕМЕ БРАКА
НА ПРИМЕРЕ ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.
На рубеже 1970–1980 гг. в Европе появилось новое направление истории, именуемое гендерной. Прежде чем стать таким, какое оно есть сейчас, было пройдено множество этапов. Изначально
концепция данного направления выглядела как реакция женщин на многолетний «мужской шовинизм» в истории [7, с. 55]. В 1930–1950 гг. появляется ряд работ, посвященных истории женщин. Однако все они отражали исследования лишь небольшого круга лиц, которые смогли добиться больших
успехов [8, с. 9]. В 1960-х гг. Европа вновь испытала на себе волну феминизма, которая, по мнению
Р. Хоф, выражалась в несоответствии идеалов равенства людей с положением женщин и других социальных групп [10, с. 34]. На фоне этих процессов активизировалось развитие новой методологии,
которая получила название «HERStory» или «Ее история» [7, с. 55]. Согласно данной концепции
главным предметом исторического исследования стали женщины, а именно «женское начало» в историческом процессе. Названное явление было вполне естественной реакцией на преодоление гегемонии роли «мужского» как главного катализатора исторического процесса. Однако со временем такой подход наткнулся на границы своего возможного научного познания. Прежде всего, это выражалось в невозможности переоценки тех или иных событий с позиции исключительной женской роли в
истории [7, с. 55].
В конце 1970-х гг. появилась необходимость в разработке новой методики, которая была бы
способна преодолеть сформировавшуюся в истории поляризацию. Впервые в научной литературе начали использоваться такие термины, как пол и гендер [11, с. 18]. В данном случае пол (с англ. sex) –
это биологическая составляющая человека, т.е. то, с чем он родился; а гендер (с англ. gender) – это
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социально-культурные роли, которых он придерживается в социуме независимо от его физиологических особенностей [11, с. 18]. Изначально эти слова использовались только в британском варианте
английского языка и являлись реакцией на общественные изменения в ходе сексуальной революции.
Однако в дальнейшем термины пол и гендер начали активно фигурировать в качестве научной терминологии в истории, социологии, психологии и других дисциплинах. Эти слова помогли многим
ученым разработать новый методологический подход к истории, где изучается не просто история того или иного пола, а история человека в трех главных плоскостях: социокультурной, индивидуальноличностной и системно-структурной [8, с. 17]. Чтобы объяснить данный подход более конкретно,
стоит обратиться к историку Дж. Скотт. Она говорит о том, что невозможно подходить к изучению
человека как представителя большой половой группы, т.к. внутри каждой из них существуют свои
собственные дефиниции – религиозные, национальные, классовые, сословные и т.д. [9, с. 429–430].
Следовательно, каждая дефиниция будет иметь свою собственную динамику в исторической перспективе. В современном обществе система этих подгрупп еще более усложнились с началом активности ЛГБТ-сообщества. Таким образом, в современной гендерной истории на первый план выходит
не мужчина или женщина как представители своего биологического пола, а человек как индивид и в
то же время часть большой социальной системы.
Имея достаточный методологический и историографический материал, было бы довольно значимо оценить трансформацию положения женщины в системе брака среди населения Енисейской губернии второй половины XIX в. Это отнюдь не отсылка к сексизму, где женщина – это только мать,
только супруга или только партнер [8, с. 24]. Женщина здесь выступала скорее личностью со свойственными ей социальными статусами – вероисповеданием, сословным происхождением, имущественным положением и пр. В каждой из этих категорий существовали свои особенности и, как следствие,
динамика, которая менялась в условиях времени.
Вторая половина XIX в. на территории России характеризуется крупными изменениями во всех
сферах жизни общества [6, с. 286]. По замыслу Великих реформ обычное право должно было заменяться законом и принципами гражданского общества. Это касалось и семейной сферы. Однако в реальной перспективе дело обстояло немного иначе. После издания ряда юридических актов новые законы, легко принимаемые большей частью коренных горожан, начали параллельное сосуществование со старыми обычными нормами деревни [6, с. 286]. Последнее было одной из главных причин
медленных темпов перехода от патриархально-авторитарной семьи к демократической в деревнях [5,
с. 256].
В Сибири, в частности в Енисейской губернии, существовал ряд отличных от европейской части России социальных факторов, влиявших на положение женщины в браке и семье. Во-первых, это
практически полное отсутствие городского индустриального населения. Почти 92% населения губернии было занято в сфере сельского хозяйства, что по факту должно было укреплять патриархальноавторитарный уклад семьи [2, с. 154]. Во-вторых, это количество членов в семье. Как замечено
Б.Н. Мироновым, чем больше семья, тем выше потребность отца-мужчины в том, чтобы жестко регламентировать действия каждого человека в семье [5, с. 240]. Проводя такую параллель с Енисейской
губернией, мы выясняем, что положение женщины здесь было более выгодным. Средняя численность
енисейской семьи составляла от 5 до 6,5 человек [2, с. 154], что во многом превышало численность
семей в европейской части. Переселенцы из центральной части в Сибирь также поддерживали тенденцию к выделению самостоятельных малых семей. Таково было положение женщин в крестьянских семьях на начало 1860-х гг. В дальнейшем произошел ряд изменений как на региональном, так и
на всероссийском уровнях.
В 1860–1890-е гг. происходила активная индустриализация на территории всей страны. Во второй половине XIX века ряд законодательных инициатив спровоцировали большую волну миграций в
Енисейскую губернию [2, с. 158]. Переселенцы привносили в сибирскую ментальность ряд существенных изменений, связанных с формировавшимся в центре России буржуазным строем. Во второй
половине XIX в. этот процесс стал одной из причин разрушения патриархально-авторитарного уклада
енисейских семей.
В течение всей второй половины XIX в. происходит существенная капитализация сибирских
губерний. Это демонстрируют статистические данные по интенсивности труда енисейских рабочих в
1873–1891 гг. в золотопромышленности. Если брать интенсивность труда 1873 г. за 100%, то к 1880 г.
она увеличилась на 36%, а к 1891 г. уже на 72% [1, с. 76]. Из этого следует, что в течение всей второй
половины XIX в. Енисейская губерния показывала стремительные темпы формирования городской
страты. Эти предположения демонстрируют и статистические данные, собранные В.И. Федоровой [2,
с. 160]. Если в 1863 г. доля крестьян в общем населении составляла более 95%, то к концу века уже
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60,3%. Вполне естественно, что нравы городского населения были менее патриархальными, чем в деревне, и это сказывалось на положении женщин в системе брака. Развитие транспортной инфраструктуры сокращало разрыв развития Сибири и центра страны. Однако стоит учесть ряд особенностей
Енисейской губернии, которые тормозили процессы разложения патриархально-авторитарного уклада. Во-первых, это активизировавшаяся миграция крестьян из деревень в города, которые привносили
в городскую ментальность элементы традиционализма. Во-вторых, это слабое развитие торговли и
купечества в крае [2, с. 161–163]. Тем не менее, имея на руках такие данные, можно говорить о непрерывном поступательном развитии гражданских прав женщин как в деревенских, так и в городских
кругах.
Дворянки в Енисейской губернии составляли ничтожно малую часть общей численности населения. В основном дворяне сибирских губерний и областей были вовлечены в сферу государственного управления [2, с. 160]. Говоря о положении каждой женщины в ту историческую эпоху, независимо от ее сословия, следует упомянуть историческую константу, выведенную Л.Р. Репиной. Она заключается в том, что, независимо от происхождения, социальные статусы женщины всегда определялись статусом ее супругов [8, с. 22]. Статистические данные архивов по социальному составу администрации Енисейской губернии подтверждают данную идею в отношении высших слоев общества
[4, с. 6-7]. Так, в начале второй половины XIX в. 54,6% жен региональных госслужащих составляли
дворянки, 18,2% – купеческого происхождения и 9,1% – из духовенства. Как показывают данные, в
основном это были представительницы привилегированных кругов. К концу века ситуация немного
изменяется. В 1882 г. жены госслужащих по происхождению составляли: 41% из числа дворян, 35,3%
чиновников, 11,8% мещанства и 11,8% прочих слоев общества. В 1893 г. 33,3%, 41,7%, 12,5% и 12,5%
соответственно [4, с. 110]. Как мы видим из представленной динамики, сокращается количество жен
дворянского происхождения и незначительно увеличивается процент жен из прочих слоев населения.
Данный феномен можно связаться со снижением роли дворянства как привилегированного сословия
и увеличением роли буржуазии как господствующего класса. Что касается прав женщины во внутрисемейных отношениях, то количество членов семьи не могло оказывать существенного влияния на
трансформацию положения женщины. В начале второй половины XIX века более чем половина привилегированных семей имели численность от 3 до 4 человек (т.е. количество детей в них составляло
1–2 чел.) [4, с. 89]. В конце века – 62,7% семей имели 2–3 детей [4, с. 135]. Внутри семей высших слоев общества также существовали свои дефиниции, которые в России имели форму рангов и чинов.
Как отмечает О. Хафтон, брачный возраст прямо противоположно зависел от уровня доходов, т.е. чем
он выше, тем ниже возраст вступления в брак [3, с. 38–40]. Эту гипотезу он подкрепляет данными по
Англии и Франции в XVIII в. Так, например, в Великобритании в течение всего XVIII в. наблюдается
увеличение оплаты труда работникам с параллельным уменьшением брачного возраста от 26 до 23
лет [3, с. 39]. Во Франции начала XVIII в. брачный возраст находился на уровне 22 лет, а после Великой революции эта цифра возросла до 26,5 лет [3, с. 39]. Такую динамику О. Хафтон объяснил экономическим кризисом и, как следствие, уменьшением оплаты труда работникам. По аналогии мы
можем воспроизвести эту тенденцию для енисейских чиновников. Государственные служащие, занимавшие должности IX–XIV разрядов, имели доход более низкий, чем представители чиновничества
на более высоких должностях V–VIII рангов. Соответственно брачный возраст первый группы был
порядком выше, чем у второй. Например, в конце XIX века из 23 чиновников обер-офицерских должностей около 40% были холостыми, что сказывалось на формировании общего брачного возраста [4,
с. 135].
Таким образом, можно сказать о том, что в течение второй половины XIX в. происходили существенные изменения положения женщин в системе брака в условиях сибирского общества – разрушение патриархально-авторитарного уклада, переход от составной семьи к малой, рост роли женщин в различных вопросах внутрисемейных отношений, правовое равенство супругов, повышение
уровня образованности женщин, что проявлялось, в большей степени, среди представителей привилегированных слоев, а именно политической элиты. Данные тенденции приводили к гуманизации положения женщины в семье и, как следствие, принятие этих тенденций в среде более низших слоев
общества.
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ПРОДУКТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО
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Бытописание в художественной литературе – прекрасный исторический материал. Если история как наука интересуется фактами, датами, историческими личностями, то литературное произведение – это своеобразное исследование общества, человека с его мыслями, настроениями, образом
жизни в конкретный исторический период. Алтайский край более понятен через произведения
В.М. Шукшина, картины жизни на Ангаре и около Байкала широко представлены в книгах В.Г. Распутина. Особенности приенисейской сибирской деревни глубоко исследует и с сыновьей любовью
повествует о них В.П. Астафьев (1924–2001 гг.), уроженец села Овсянка, которое расположено в 20
километрах от Красноярска выше по Енисею. В своих произведениях, которые по большей части автобиографичны, писатель рисует картины деревенской жизни: особенности и разнообразие внутрисемейных отношений, обычные домашние разговоры, будничные заботы, детские шалости и забавы,
а также простую крестьянскую еду. Последний из перечисленных аспектов рассмотрим на примере
рассказов из книги В.П. Астафьева «Последний поклон».
Деревенские люди тесно связаны с дикой природой. Она не столько предмет эстетического наслаждения, сколько кормилица. С ранней весны в пищу идут «жалица, щавель, дикая редька, медуница, петушки и много чего выросло на лугах» [1, с. 108–121]. В естественном виде весенние дикоросы поедались деревенскими ребятишками. Летом щедра сибирская природа на ягоды (земляника,
клубника, черника, голубика), грибы (рыжики) и орехи (кедровые). Собирали, и чтобы поесть в свежем виде, и чтобы продать в городе, и чтобы на зиму заготовить: «если хозяева-старатели запаслись… – одолевали зиму без нужды и горя, пощелкивая кедровые орехи» [1, с. 127–139].
Но больше, чем от дикой природы, брали в пищу крестьяне со своего огорода. Широк овощной
ассортимент: лук-батун, картофель, горох, морковь, свекла, брюква, огурцы, редька, капуста. Все бы-
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ло важно, но капусте создана автором в главе «Осенние грусти и радости» своеобразная «ода». «Заготовка капусты на долгую сибирскую зиму – дело основательное» [1, с. 127–139]. Писатель тщательно
прописывает весь этот процесс: от рубки в огороде вилков до опускания кадушек с квашеной капустой в подвал на зимнее хранение. В восприятии мальчика Вити, от лица которого ведется повествование, рубка капусты в крошево – это настоящий трудовой праздник для хозяек. Они помогают друг
другу: заканчивали дело в одной избе, переходили в другую. Примечательно, что описание употребления растительного сырья в пищу не всегда сопровождалось описанием рецептов приготовления. А
процесс заготовки капусты прописан в подробностях: как и в чем крошили, как мяли руками, что добавляли для цвета и для вкуса, в какой момент нужно спускать кадушку в подвал.
Лакомством для деревенских ребятишек было не только то, что получали они от дикой природы (ягоды, сладкие корешки), с огорода (горох, морковь). Иногда и магазинными кондитерскими изделиями радовали взрослые детей. В бабушкином сундуке «в китайской шкатулке хранятся леденцы,
которые в магазине назывались монпансье, а у нас проще – лампасье или лампасейки» [1, с. 69–107].
Но мечтой каждого деревенского мальчишки был пряник конем. Быт деревни беден, и поэтому купленный в городе пряник кажется сказачно красивым: «Он белый-белый, этот конь. А грива у него розовая, хвост розовый, глаза розовые, копыта тоже розовые». Глазированный пряник – это не только
лакомство, это еще и удовольствие, которое хочется растянуть, а может быть, и единственная игрушка для деревенского мальчишки. «Пряник можно засунуть под рубаху, бегать и слышать, как конь лягает копытами в голый живот» [1, с. 50–68].
Особым продуктом для деревенских жителей, конечно же, является хлеб. Астафьев перемежает
свое авторское повествование с рассказами главного героя Вити о том, как трудно было крестьянину
вырастить хлеб, сжать и вовремя свезти зерно на мельницу, а затем засыпать в лари муку, чтобы потом выпекать из нее самый ценный продукт – «хлебушко».
Для каждодневного употребления выпекалась круглая подовая булка, от которой затем отрезали горбушку-краюху («… я взял со стола краюху и стал есть ее…» [1, с. 50–68]) или ломоть («бабушка мимоходом сунула мне на печь ломоть хлеба, кружку молока…» [1, с. 127–139]). Но как разнообразен праздничный ассортимент хлебобулочных изделий! «…Выкатывали на столе печенюшки, защипывали пироги, вязали калачи, резали орешки из теста и много чего…мастерили» к столу. Чисто
сибирское угощение – «рыбный пирог из тайменя… У нас пироги делают по величине рыбы… На сей
раз пирог получился невелик, но запашист… В пирог, кроме перца и лаврового листа, ничего не добавляют. Он сам даст сок, жир и аромат» [1, с. 160–194].
Еще один любимый в народе «хлебный» продукт – блины. «Блины, к ребячьей и мужицкой радости, пеклись на селе часто, в субботу или в воскресенье уж непременно». Рецептам, способам выпекания и подачи к столу блинов посвящена целая глава «Стряпухина радость». Радость эта у бабушки-стряпухи оттого, что мальчонку-сиротку подчует первым блинчиком, приправляя его от сердца
идущей нежностью: «На-ко первенький, самый сладенький!» Радостно оттого, что внук у нее растет
сытым, в ласке и заботе. Радостно, что и всю семью можно побаловать блинами: «Днем на большой
семейной сковороде платочком свернутые, веером выложенные, запеченные в масле, подаются на
стол блины…» [1, с. 248–254].
Трепетное отношение к хлебу в сочетании с огромным трудолюбием помогает семье, где воспитывался Витя, выживать даже в самые трудные периоды. Исторически точно через описание жизни
деревенских людей передана в книге голодовка в начале 30-х годов прошлого века (рассказ «Ангелхранитель» [1, с. 108–121]). Во-первых, деревенский люд потянулся на заработки («Августа по воскресеньям приходила с Усть-Маны, приносила муки, крупы»). Во-вторых, неурожай заставлял людей
уносить из дома в город самое дорогое и менять на продукты питания («Бабушка…вязаные скатерти
отнесла в город и променяла на хлеб…» Золотые сережки, оставшиеся сироте в память о маме, тоже
отнесены в город и на них «…Кольча-младший принес из города пуд муки, бутылку конопляного
масла…»). Выменянную муку использовали очень экономно, добавляя в квашню либо «мерзлых картошек», либо мякины.
Еще один факт этого страшного года, переданный через восприятие впечатлительного подростка, – это безмерная подлость городских деляг по отношению к простолюдинам. Из города бабушка
принесла каравай, радуясь, что хоть на время утолит голод домочадцев. Но ужасом охватило всех сообщение деда, начавшего резать тот каравай: «Омманули тебя на базаре… Он только сверху каравай,
а в середину запечена мякина».
Но сколько бы ни были тяжкими испытания голодного года, в душе деревенского жителя теплится надежда на лучшее: «скоро все наладится». «Городским хлеб по карточкам начали выдавать».
Сама отменная стряпуха, бабушка, не сразу приняла хлеб, выпеченный в церкви, которую приспосо222

били для пекарни: «Хлеб кирпичом», который «машиной воняет, да и на хлеб не похож», «бабушка…потихоньку да полегоньку пощипывать стала и незаметно привыкла». «Люба пишша от Бога, а
это хлебушек в святом месте…испеченный, сталыть, вовсе пишша Божья». Глубокая мудрость заключена в этих словах бабушки Катерины Петровны.
«Хлеб всему голова». Истинный смысл пословицы до конца становится понятным человеку,
когда приходится переживать не только достаток, но и бесхлебицу. Именно это понимает вдумчивый
читатель! Много хлебных правил у русского народа, но у бабушки самое строгое правило: она «никогда не позволяла таскаться с кусками хлеба. Ешь за столом, иначе будет худо».
Давно нет тех, кто в годы детства писателя был в зрелом возрасте. Ушли почти все из жизни и
те, которые в произведении показаны детьми. Нет и самого писателя. Но осталась, запечатленная в
художественном слове, история его села, история края и, по большому счету, история приенисейской
Сибири. В простой деревенской жизни, исторически точной, с ее нехитрыми радостями и суровыми
трудностями, автор показал счастливый и органичный идеал человеческого существования на земле –
на той земле, которая кормит во все времена всякого, кто имеет сердце искреннее, кто не ленится в
труде и кто щедр для другого… Низкий поклон, «Последний поклон» от В.П. Астафьева такому русскому человеку.
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ЖЕНСКАЯ ОБЩИНА КОНДИНСКОГО
СВЯТО-ТРОИЦКОГО МОНАСТЫРЯ
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ вв.
Дореволюционная историография Русской православной церкви конца XIX – начала ХХ вв. обращала внимание на такое важное явление, как значительный рост количества женских монастырей
[8, с. 7] как следствие изменений роли и социального статуса женщин в российском обществе.
Особое влияние на эффективность деятельности и развитие женских обителей оказали процессы возникновения и становления в России социальных институтов, занимавшихся просвещением и
благотворительностью.
Если до 1860-х годов численность монахов и послушников в российских монастырях была
больше, чем монахинь и послушниц [5, с. 15]. Затем соотношение изменилось в обратную сторону. В
период с 1808 г. по 1916 г. количество женских обителей в Российской империи возросло с 94 до 529,
т.е. на 463% [8, с. 25–27]. В сибирских епархиях был образован 21 женский монастырь, одним из которых являлся кондинский Свято-Троицкий.
Эта обитель была основана в 1657 году. В 1679 г. Кондинскому монастырю была отведена земля вокруг «на все четыре стороны по три версты», а позднее также 2 острова и луг за р. Обью. Монастырь имел большое значение для Тобольского края в плане хозяйственной, просветительской и миссионерской деятельности. Однако к середине XIX в. Свято-Троицкий монастырь пришел в упадок.
Было принято решение реорганизовать мужскую обитель в женскую, и в соответствии с утвержденным императором 18 мая 1891 г. докладом Св. Синода, кондинский Свято-Троицкий мужской монастырь был преобразован в женскую общину, с подчинением ее Иоанно-Введенскому монастырю Тобольской епархии [11, с. 48]. По сведениям В.В. Зверинского, В.А. Овчинникова, процесс «вымирания» мужских монастырей был характерен для многих российских епархий в пореформенный период.
По представлению епархиального начальства, основными мотивами создания Кондинской женской общины стала необходимость поддерживать в хорошем состоянии церковные сооружения мона223

стыря, а также осуществлять просветительские функции в условиях, когда отсутствовали кадры для
мужского монастыря и существовала потребность в сохранении единственного на Тобольском Севере центра монашеской жизни.
В 1891 году в монастырь прибыла первая настоятельница инокиня Анна Дружинина с четырьмя монахинями, пятью рясофорными послушницами и девятью белицами. Последней настоятельницей Кондинской женской общины была монахиня Серафима.
Главным храмом обители являлась Троицкая церковь. При монастыре в 1901 г. открывается
церковно-приходская школа, учителем и заведующим которой был священник Зосима Козлов [1].
Социальное происхождение, численный состав, возраст, источники формирования монашествующих, согласно установленному порядку, заносились настоятелем монастыря в клировые ведомости, которые в начале года предоставлялись в Тобольскую духовную консисторию. По данным этого
источника общее количество монашествующих и послушниц женского пола в течение рассматриваемого периода подвергалась постоянным колебаниям. Наибольшее число проживающих в Кондинском
монастыре приходилось на 1898 год. Общее количество составляло 30 человек, из которых 7 – монахини, 7 – рясофорные послушницы, а также в монастыре числились временно проживающие в количестве 16 человек [2, л. 14–22]. Наименьшее количество пребывающих в обители было в 1904 г.: 16
человек, в том числе 10 монахинь и 6 рясофорных послушниц [3, л. 9–17]. В 1909 г. община укрепилась в религиозном и материальном отношении и получила статус самостоятельного монастыря [10,
с. 2]. С этого времени численность монашествующих начала возрастать, достигнув в 1910 г. 23 человека: 11 монахинь, 8 рясофорных послушниц и 4 белицы; в 1913 г. – 29 человек: 11 монахинь, 8 рясофорных, 10 белиц [4, л. 17–17 об].
В промежутке между 1898 и 1913 гг. в монастырь поступило 8 детей. Например, одна насельница – белица из крестьян села Кондинского Серафима Калачева (15 лет), попала в монастырь в
1902 \г., т.е. когда ей было всего четыре года; в 1898 г. поступили Кошелёвы Агафья и Анна в возрасте 11 лет, из села Шайтанского, Новосельской волости [3, л. 9–17]. В метрических книгах монастыря
за 1904 г. дети не числились [2, л. 14–22].
В монастырь в основном прибывали из сел, деревень и городов, которые находились в пределах
двух губерний: Тобольской и Пермской. По данным за 1898 г. из Тобольской губернии прибыло 17
человек (волости: Дубровская, Байкаловская, Любинская, Абалакская, Кугаевская; села: Устьническое, Люблинское, Кондинское; г. Тара). Из Пермской губернии в монастырь поступило 6 человек, а
именно из Камышловского, Верхотурского и Екатеринбургского (Мраморный и Березовский заводы)
уездов, городов Ирбит и Шадринск. Из Черниговской губернии поступил 1 человек (Крыловский
уезд) [2, л. 14–22]. В 1913 г. в монастырь прибывали из 2 губерний: Тобольской и Архангельской, из
5 волостей: Уватской, Катайской, Покровской, Байкаловской, Устькожвинской. Большее количество
монахинь и рясофорных приехало из деревень: Маевская, Забочно-Кривитская, Усалки, Новонефедова, Шестаковой, Кориковой. Приезжали также и из крупных городов и уездных центров: Омск, Тара
и др. [4, л. 17–17 об].
По социальному составу в монастыре преобладали выходцы из крестьянского сословия. В 1898
г. здесь проживало 30 человек, из них 21 крестьянка, 4 мещанки, 2 из семей духовенства, 1 из инородцев, 1 из купцов, 1 из мастеровых [3, л. 9–17]. В 1904 г. из 28 человек 20 – крестьян, 5 – мещан, 1 –
из казаков, 1 – из инородцев [2, л. 14–22]. В 1913 г. в монастыре было 25 крестьян и 4 мещан [4,
л. 17–17 об]. Таким образом, с каждым годом численность крестьян увеличивалась.
О среднем возрасте можно составить представление по следующей таблице:
Год
1898
1904
1913

Средний возраст монахинь
53,7
46,2
55,8

Средний возраст послушниц
33
32,7
35,6

Таблица 1
Средний возраст в целом
31,5
43,8
39,9

Каждый день начинался в обители с богослужения в церкви, где каждому необходимо было
присутствовать. Проживающие в Кондинской женской обители были заняты разнообразными хозяйственными послушаниями. В богослужебной просветительской деятельности они пели на клиросе,
звонили в колокола, обучали детей в школе, проповедовали христианство инородцам. Монахини и
послушницы занимались огородничеством, рыболовством, приготовлением пищи для монастырских
работников и учеников, выпечкой хлеба; животноводством, прядением, переплетом книг, выделкой и
продажей церковных свеч и другими хозяйственными делами. Некоторыми послушницами выполнялись малярные работы. Они сами могли изготавливать одежду, обувь и церковные облачения. Интел-
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лектуальный труд предполагал знание насельницами грамоты, монастырской экономики и подразумевал выполнение послушаний по делопроизводству, ризнице и бухгалтерии. Все монахини проходили разные послушания. В дальнейшем за некоторыми закреплялись управляющие должности –
экономки и казначеи. Другие получали от благочинного монастырей назначение на должность просфорницы или церковницы. В зависимости от способностей и имеющихся навыков давались должности трапезницы, огородницы, коровницы и т. д. [2, л. 14–22].
В женские обители уходили по разным причинам. Главная из всех – стремление помочь ближнему. Также повлиял религиозный подъем и искания себя в вере, желание научиться рукоделию и
другим промыслам. Многие крестьянки уходили в монастыри от мирских проблем и забот в поисках
более спокойной жизни [8, с. 26]. Некоторые послушницы поступали в монастырь будучи осиротевшими или овдовевшими. В обители попадали совсем маленькие девочки, оставшиеся без родителей,
для воспитания и обучения. Особенно это проявлялось в период Первой мировой войны (1914–1917
гг.). Постоянное развитие женских обителей было стимулом и для личностного роста, что отличало
их от отстающих в этом плане мужских обителей.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА
НА ТРУДОСПОСОБНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
В ЛАРЬЯКСКОМ РАЙОНЕ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Демографическая нагрузка – это обобщенная количественная характеристика возрастной
структуры населения, показывающая нагрузку на общество непроизводительным населением [5].
Применительно к заявленной теме ученые, к сожалению, не обращались к ее исследованию.
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Актуальность исследования состоит в том, что необходимо выявить численность трудоспособного и нетрудоспособного населения Ларьякского района в годы войны. Это нужно для того, чтобы
проанализировать изменения в возрастной структуре населения края, которые представляют собой
закономерное явление, обусловленное объективными факторами, и требуют в этой связи глубокого
изучения. Сведения о ключевой характеристике демографической нагрузки, оценке социальных последствий в результате демографических сдвигов позволяют оценить возможности и потребности
общества в той мере, в которой они зависят от его демографической структуры.
Население трудоспособных возрастов является основой экономического, оборонного и интеллектуального потенциала любого государства. В период Великой Отечественной войны произошло
сокращение трудоспособного населения (в основном мужского), что увеличило демографическую нагрузку до критических показателей. Как указывает В.А. Исупов, всего за пять месяцев Великой Отечественной войны Западная Сибирь отдала в армию свыше миллиона человек, что составило 67%
мужчин призывного возраста. Для сельской местности эта цифра составляла свыше 75% мужчин [6,
с. 43]. Не является исключением и Ларьякский район Ханты-Мансийского национального округа Омской области.
По итогам Всесоюзной переписи населения 1939 г. численность населения района составляла
5403 человека. Существенного дисбаланса полов не наблюдалось, мужчин было даже чуть больше
(на 101 человек). В Нижневартовском сельсовете, самом многочисленном в районе, согласно переписи населения, проживало 1424 человека, из них 692 мужчины и 732 женщины [4, Ф. 4. Оп. 1. Д. 14.
Л. 18]. В селе Нижневартовском насчитывалось 669 человек, из них 332 мужчины и 337 женщин [3,
с. 44].
Итак, если до войны гендерный дисбаланс не наблюдался, то уже к 1942 г. доля женского населения значительно превысила мужское. На 1 января 1942 г. общая численность женщин в Ларьякском
районе превысила мужское население на 539 человек [4, Ф. 4.Оп.1. Д. 28. Л. 57]. Удельный вес половозрастных показателей в общей численности населения Ларьякского района составлял 44,6% мужчин и 55,4% женщин.
По данным на 1 января 1945 г. удельный вес мужчин по району в целом составлял 41,8%, женщин 58,2% (см. табл. 1).
Таблица 1
Половой состав населения Ларьякского района по данным на 1 января 1945 года
[7, Ф. 6. Оп. 1. Д. 97. Л. 2.]
Пол
Всего
В том числе детей до 14 лет
Муж.
2460
2216
Жен.
3422

По отдельным населенным пунктам эти показатели варьировались. Например, согласно данным
текущего сельсоветского учета численность населения села Нижневартовское на 1 июня 1943 г. составляла 816 человек. Удельный вес мужского населения равнялся 30,6%, женщин 69,4% соответственно. Доля мужского населения в Нижневартовском сельсовете в возрастной группе 18–24 года составляла всего 7%, на 1 июля 1946 г. – 35%, в возрастной группе 25–49 лет – соответственно 22% и
21% [4, Ф. 4. Оп. 1. Д. 33. Л. 172].
Отток мужского населения на фронт приводил к временному разрыву брачно-семейных отношений, а в случае гибели воина – к окончательному. В то время происходил процесс масштабного
овдовения женщин.
Массовый призыв молодых, не женатых мужчин в армию приводил к снижению числа потенциальных женихов и, как следствие, сокращению количества браков. Общий коэффициент брачности
в 1943 г. сократился по отношению к 1937 г. почти вдвое, а разводы втрое (см. табл. 2).
Таблица 2
Брачность населения Ларьякского района на 1000 человек населения
[4, Ф. 4. Оп. 1. Д. 11. Л. 32-62; Ф. 4. Оп. 1. Д. 33. Л. 6-10; Ф. 4. Оп. 1. Д. 41. Л. 15-18]
Год
1937
1943
1944
Браки
6,2
3,6
4,6
Разводы
1,4
0,5
1,1

Увеличение числа нетрудоспособного населения приводило к увеличению демографической
нагрузки на трудоспособное население. Необходимо подчеркнуть, что демографическую нагрузку
следует рассматривать как общую сумму нагрузки детей и пожилого населения (именуемое нетрудоспособным) на трудоспособное население. Расчеты производились согласно общепринятым формам.
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Все нетрудоспособное население делилось на две группы: население моложе трудоспособного возраста (0–15 лет) и население старше трудоспособного возраста (мужчины 60 лет и старше, женщины
55 лет и старше). Население в трудоспособном возрасте – мужчины в возрасте 16–59 лет и женщины
в возрасте 16–54 года. Итоговое соотношение показывает количество лиц нетрудоспособного возраста на 1000 человек в трудоспособных возрастах. Для более подробного анализа демографических
процессов нетрудоспособные категории и их динамика исследуются также по отдельности.
По итогам Всесоюзной переписи населения 1939 г. общий коэффициент демографической нагрузки в Ларьякском районе составлял 790 на 1000 населения в трудоспособных возрастах [4, Ф. 4.
Оп. 1. Д. 14. Л. 18]. 1942 год стал переломным с точки зрения отрицательных последствий для демографии района. На 1 января 1942 г. наличное население Ларьякского района насчитывало 4965 человек. Население в трудоспособных возрастах по данным единовременного учета составляло 1769 человек. Общий коэффициент демографической нагрузки равнялся 1806 на 1000 человек в трудоспособных возрастах. По Нижневартовскому сельсовету демографическая нагрузка выглядела следующим образом (см. табл. 3).
Таблица 3
Динамика численности основных возрастных групп населения и демографической нагрузки на
население в трудоспособных возрастах в Нижневартовском сельсовете
[4, Ф. 4. Оп. 1. Д. 24. Л. 18; Ф.1. Оп1. Д. 33. Л. 145; Ф. 4. Оп. 1. Д. 28. Л. 57, 46]
Демографическая нагрузка (на 1000 населения в
Численность населения
трудоспособных возрастах)
Года
в том числе:
в том числе:
Общая наВсего дети до 16 трудоспособ- старше трудосподети до 16 старше трудоспособгрузка
лет
ный возраст собного возраста
лет
ного возраста
1939
1424
576
739
109
926
779
147
1942
1109
595
455
59
1437
1307
129
1943
1454
709
683
62
1128
1038
90
1944
1614
744
745
125
1166
998
167
1945
1659
732
766
161
1165
955
210
1946
1641
594
876
171
873
678
195

Согласно приведенной в таблице статистике, общий уровень демографической нагрузки в
1942 г. резко увеличился по сравнению с 1939 г., что в свою очередь объясняется значительным сокращением лиц трудоспособного возраста на фоне незначительного увеличения детей до 16 лет. Стоит подчеркнуть, что увеличение численности детей до 16 лет происходило до 1944 г., после чего началось незначительное снижение в 1945 г. и резкое уменьшение в 1946 году. Данная динамика не отражает процессов естественного воспроизводства населения. Рождаемость в 1942 г. уже резко снизилась (до 27,8‰), при этом не превышала смертность. Естественная убыль населения в 1942 г. составила 1‰. В 1943 г. коэффициент рождаемости снизился до 15‰, после чего в 1944 и 1945 г. он вырос
до 20,5‰ и 33,2‰ соответственно [2, с. 47]. Данные процессы можно объяснить тем, что в район была депортирована большая группа калмыков, и к ноябрю, по данным Б.У. Серазетдинова, их насчитывалось в Ларьякском районе 652 человека [8, с. 160].
В период с 1943 по 1945 гг. общая демографическая нагрузка значительных изменений не претерпела. Население трудоспособного возраста оставалось стабильным. Призыв мужского населения
на фронт компенсировался миграционными потоками. Существенное уменьшение общей демографической нагрузки в 1946 г. связано с резким уменьшением детей до 16 лет (потенциальное замещение).
Уменьшение количества детей является следствием снижения рождаемости в военный период.
Основу населения трудоспособного возраста составляли женщины, которым пришлось в тот
сложный период заменить мужчин в семье и на производстве. Это была типичная ситуация для Ханты-Мансийского округа. Например, Л.В. Алексеева привела следующую динамику доли женщинрыбачек в Березовском рыбакколхозсоюзе (обслуживавшем Березовский и Микояновский районы) в
военные годы: 1941 – 27%, 1942 – 45,25%, 1943 – 66,19%, 1944 – 65% [1, с. 82].
Советское правительство, понимая всю сложность демографической катастрофы для страны в
1944 г. вынуждено было принять ряд законов и постановлений, касающихся охраны материнства и
детства. В то время было введено почетное звание «мать-героиня», дававшее некоторые преференции
многодетным матерям.
Таким образом, масштабные потери мужского населения отразились на гендерном равновесии.
К 1945 г. женщин, проживающих в Ларьякском районе, было в 1,4 раза больше, чем мужчин. В конечном итоге все эти процессы отрицательно влияли на воспроизводство населения. «Демографиче227

ское эхо» военных потерь населения сказывалось на протяжении ряда десятилетий. Подводя итог,
можно сказать, война самым непосредственным образом повлияла на сокращение численности населения, уменьшение удельного веса мужчин, увеличение доли пожилых возрастов, ухудшила состояние здоровья людей. Она обострила проблему пополнения трудовых кадров как в количественном,
так и в качественном отношении. С ростом в обществе числа сирот, пожилых одиноких людей, инвалидов усложнилась нагрузка на формы социального и медицинского обеспечения населения.
Все эти явления необходимо исследовать применительно к населению как Ханты-Мансийского
национального округа, так и Ларьякского района.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ПЕРВОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ (ПО МАТЕРИАЛАМ
«ТОБОЛЬСКИХ ЕПАРХИАЛЬНЫХ
ВЕДОМОСТЕЙ»)
В последние десятилетия активизировался интерес к истории Русской Православной церкви.
Одним из малоизученных аспектов ее истории является благотворительная деятельность в период
Первой мировой войны. Исследование темы в настоящее время происходит на материалах отдельных
регионов [19-21]. Благотворительная деятельность Тобольской епархии была затронута в исследовании П.В. Белоуса [1]. Однако обобщающего исследования по указанной теме пока не создано.
Тенденцией начала XX вв. был подъем общественной жизни. Именно тогда был создан задел,
который максимально проявил себя в первый период Первой мировой войны, когда в ее орбиту были
вовлечены масса людей и организаций. Уже первые недели военного конфликта легли тяжелым прессом на медицинские службы армии и аппарат снабжения. Ситуацию позволило улучшить учреждение
Всероссийского союза земств и Всероссийского союза городов в июле–августе 1914 г. Названные
общественные организации столкнулись с наплывом беженцев из захваченных неприятелем регионов
и прифронтовых областей, стали оказывать последним не только материальную, но и юридическую
помощь [17, с. 20].
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В едином русле с общественными организациями двигалась и Русская Православная церковь, с
первых дней «Второй отечественной войны» озаботившаяся помощью действующей армии и во всей
полноте явившая через своих пастырей «молитвенную силу, любящее сердце и свободную, живую
христианскую совесть» (И. Ильин) [8, с. 271].
В определении Св. Синода от 20 июля 1914 г. пункт 4 гласил: «Призвать монастыри, церкви и
православную паству к пожертвованиям на врачевание раненых и больных воинов и на вспомоществование семействам лиц, призванных на войну» [23, с. 326]. Согласно этому же определению, во всех
церквах должны были установить специальные кружки для сбора пожертвований в пользу Красного
креста и семейств, пострадавших от войны. Собранные средства по истечении каждого месяца предоставлялись местным благочинным, а последними – в Духовную консисторию для отсылки по назначению [24, с. 344]. К организации ухода за ранеными и оборудованию мест под госпитали призывалась общины, монастыри и «боголюбивые люди» [23, с. 327]. Следующее определение от того же
числа приказывало преосвященным организовать попечительские советы о семьях лиц, призванных
на фронт.
Большую надежду на пастырей Тобольской епархии в разразившуюся войну возлагает епископ
Варнава (Накропин). Пастыри должны молиться за дарование победы венценосному воинству, разъяснять населению смысл настоящей войны с христианской точки зрения, утешать и поддерживать
материально страждущих и заботиться о сборе пожертвований [3, с. 336]. Деятельным примером для
пастырей служил сам епископ, не единожды призывавший пасомых к пожертвованиям [10–15], в том
числе сэкономленным за счет личного воздержания [9, с. 292].
Есть конкретные цифры, показывающие, как духовенство страны откликнулось на решения Св.
Синода. «В 1914 только от духовенства поступило пожертвований на сумму 137300 рублей. В тот же
год образовалось 36118 попечительских советов, которые оказали помощь свыше 1200000 семьям на
сумму 1563724 рублей, а к августу 1915 г. (за год войны) 2146242 семьям на сумму 6358570 рублей»
[18, с. 176].
Так как в Тобольской губернии, по причине удаленности от фронта, не было госпиталей, духовенство организовывало сбор пожертвований на нужды фронта и оказывало помощь семьям лиц,
ушедших на войну. Позднее добавились забота о беженцах и о военнопленных. Деятельность духовенства в первый период войны была настолько активной, что порой предвосхищала распоряжения
светских властей и попечительских советов [1, с. 179].
Были случаи передачи пожертвований лично епископом Варнавой или священниками Тобольской епархии общественным организациям, находящимся под покровительством членов императорской семьи. К примеру, епископ Варнава 6 сентября 1914 г. передал императрице Александре Федоровне пожертвования на нужды войны от прот. Ильи Поникаровского и священника Лыбаевской
церкви Константина Парфенова с прихожанами. Он доложил Ее Величеству, что, хотя жертва и
скромна, но исходит от сердца, глубоко любящего родину [28]. Священник Николай Ампенов, благочинный 4-го благочиния курганских уездных церквей, предоставил в июле 1915 г. 160 руб., пожертвованные причтами его благочиния в пользу Синодального имени Наследника Цесаревича и Великого Князя Алексия Николаевича лазарета для раненых воинов [4]. В августе этим же благочинным было передано 100 руб. на содержание двух коек в означенном лазарете раненых воинов [5]. В ноябре от
него же поступило еще 100 руб. [6].
16 сентября 1914 г. Тобольская духовная консистория рассмотрела определение Св. Синода от
2 сентября № 7909 и постановила всем причтам епархии совершать в субботу после божественной
литургии панихиды по погибшим воинам, а всех чад православной церкви призвать к молитве по
павшим на поле брани [31, с. 375].
В официальной части «Тобольских епархиальных ведомостей» (далее – ТЕВ) содержится немало призывов к духовенству от благотворительных организаций, находившихся под покровительством
членов императорской семьи, устраивать пожертвования, кружечные сборы, на что Тобольская духовная консистория неизменно отвечала распоряжениями с указанием конкретных дат проведения
этих благотворительных мероприятий.
Великое отступление 1915 г. отразилось в массовом наплыве беженцев с захваченных врагом
территорий. Затронул он даже отдаленную Тобольскую епархию, что проявилось в учреждении в
конце августа 1915 г. Епархиального Комитета по устройству быта беженцев [22, с. 440–441].
Самопожертвование духовенства выразилось и в стремлении посвящать часть своего дохода на
благотворительные нужды. К примеру, священник Пановской церкви Тобольского уезда Иаков Кузнецов изъявил желание жертвовать 10% дохода, получаемого по должности священника, и столько
же по должности законоучителя [16], а священник Селияровской церкви Тобольского уезда Леонтий
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Чешев отчислял 20% из получаемого им казенного жалования в пользу больных и раненых воинов в
течение всей войны, начиная с 1 января 1915 г. [26, с. 101].
Сургутским уездным наблюдателем после объезда своего уезда, а также части Березовского и
Тобольского получены следующие пожертвования на нужды войны: 33 руб. 48 коп., 11 пар носков,
48 рубашек, 5 полотенец, 40 кальсон, 15 бинтов, 6 пар мужского белья, теплая фуфайка, пара шерстяных чулков, бобриковая стеганая тужурка [27, с. 35].
Материальную помощь фронту оказывали и образовательные учреждения Тобольской епархии.
В «Отчете о состоянии церковных школ Тобольской епархии в 1914–1915 учебном году» приведены
конкретные данные о жертвах деньгами и материалом. В частности, «от церковных школ всех уездов
(за исключением Туринского и Березовского – сведений не доставлено) общая сумма денежных пожертвований выражается в размере 8505 руб. 47 коп. Многие законоучители и учащие отчислили в
пользу нужд, связанных с современной войной, от 2 до 5% своего жалованья и дохода, что не вошло
в общую цифру пожертвований» [29, с. 30]. Также воинам было пожертвовано 1584 рубашки, 1119
кальсон, 558 носков, 361 пар рукавиц, 808 арш. холста, 667 кисетов с нужными мелочами, 482 полотенца и прочих вещей [29, с. 32].

Березовское

Прочих
вещей в
штуках

Хлеб.

Полотенец

Кисетов.

Холста,
аршин.

Рукавиц,
пар.

Носков,
пар.

Кальсон

Наименование школ
по Уездным Отделениям

Рубашек

Наименование
Уездных
Отделений
Березовское
Курганское
Сургутское
Тобольское
Туринское
Тюменское
Усть-Ламенское
Ялуторовское
По всей епархии

Таблица 1
Статистика пожертвований церковных школ за 1914–1915 уч. год.
Поступили денежные пожертвования от:
Всего по уездучащихся заведующих
учащих
попечителей собрано школами ным отделениям
руб.
к.
руб.
к.
руб.
к.
руб.
к.
руб.
к.
руб.
к.
Сведений нет
261
41
318
27
300
65
10
35 1107
84
1998
52
4
70
56
18
11
_
1
10
84
71
157
1
96
30
54
7
50
30
12
40
345
61
559
36
Сведений нет
58
12
314
68
231
10
11
75
411
24
1026
89
162
85
262
48
219
71
8
75 1812
1
2465
80
186
58
484
10
629
55
52
6
945
60
2297
89
769
96
1489 78 1442
31
96
41 4707
01
8505
47
Наименование пожертвований материалами

Сведений нет.

Курганское

70

52

43

15

127

Сургутское
Тобольское
Туринское
Тюменское
Усть-Ламенское
Ялуторовское
По всей епарх.

43
286

40
227

6
130

133

3
61

135
68
721 591
319 141
1584 1119

19
220
140
558

24
123
66
361

163
454
808

19 п. хлеба, 12 м.
сахар
10
66
27
Сведений не поступило.
164
70
12 ф. сух. хлеба
23
305
162 п.
185
667
482
15

70

256
93
40
50
45
85
569

Кроме того, Усть-Ламенское отделение отправило воинам: масла 15 ф., соли 3 п. 25 ф., окороков 5 п., мыла 2 п. 30 ф., чаю 5 ф., сахару 37 ф., табаку 2 п. 19 ф., сухарей 411 п. 4 ф., 100 крестиков и
пр.
Туринским Комитетом Российского общества Красного Креста с 23 октября по 11 ноября было
собрано при церковных школах на нужды раненых 74 руб. 69 коп. [2, с. 178].
Таблица 2
Статистика пожертвований церковных школ за 1915–1916 уч. год
Поступили денежные пожертвования от:
Наименование Уездсобрано
учащихся заведующих учащих попечителей
ных Отделений
школами
руб. к.
руб.
к.
руб. к.
руб.
к.
руб.
к.
Курганское
405 92
168
15
318 92
6
40
763
11
Тюменское
159 25 1444
70
554 62
–
–
454
86
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Всего по уездным
отделениям
руб.
1662
2613

к.
50
43

Туринское
Усть-Ламенское
Ялуторовское
По всей епархии

–
307
102
975

–
78
72
67

–
636
53
2302

–
70
33
88

453
301
936
2564

60
65
–
79

–
9
34
49

–
_
13
53

1197
2480
602
5498

47
79
47
70

1651
3735
1728
11391

7
92
65
51

Сахару

Печенья

Мыла

Теплой одежды

10
1
1
12

50
5
1
6

4
–
–
4

10
–
7
17

– 44 43 184
2 126 15 –
25 –
8 120
27 170 66 304

Прочих вещей

Чаю

2
–
–
2

Бумаги

Сливочн. масла

20 25 22 45
49 85 78 163
30 39 8
–
99 149 108 208

Холста

Хлеба

22
45
178
245

Рукавиц

2
–
–
2

Портянок

Кисетов

116 66
245 42
193 7
554 115

Носков

Простынь

174
324
199
697

Полотенец

Курганское
Усть-Ламенское
Тюменское
По трем отдел. всего

Кальсон

Название уездных
отделений

Рубашек

Наименование пожертвований материалами

Относительно пожертвований материалами в отчете за 1915/1916 уч. год отмечается, что по остальным уездам «о.о. [отцам] наблюдателям не представляется возможным точно определить кем,
сколько и каких именно послано было школьниками в окопы» [30, с. 82], из-за того, что посылки отправлялись детьми через родителей, а если и через учителей или заведующих, то последние не осматривали, что именно отправлялось и сколько. Но из писем солдат и со слов учителей можно судить, что отправлялись самые необходимые в окопах вещи: шило, мыло, иголки, нитки, дратва, кожа,
конверты, бумага, карандаши, рубашки, шарфы, рукавицы, носки и т.п.
В последнем отчете также отмечается помощь 43 школьникам – детям беженцев, в виде выдачи
бесплатных учебников и письменных принадлежностей, а также в освобождении от платы за отопление, освещение и наем сторожа [30, с. 83].
Участие церковных школ Ишимского уезда, с начала войны по май 1915 г. частично выразилось в оказании помощи семействам призванных на войну. Всего таких школ можно насчитать 13. 22
школы занимались пошивом белья. Было изготовлено 484 рубахи, 443 подштанников, 32 п. носков,
110 пар портянок. Теплую и др. одежду изготовляли 15 школ. Было изготовлено: 18 бумазейных рубах, 26 п. чулков, 25 п. рукавиц, 20 халатов, 9 шапок, 1 шуба, 237 кисетов. Пожертвований учащихся
на нужды войны и раненых воинов – 141 руб. 1 коп. Денеж. пожертвования с церковных школ уезда –
1812 р. 1 к. Если суммировать все пожертвования от церковных школ, то получается 2465 р. 80 к.,
хлебом – 162 п. [7, с. 153], без учета множества пожертвований вещами.
Таким образом, материалы «Тобольских епархиальных ведомостей» дают достаточно полную
картину благотворительной деятельности духовенства Тобольской епархии. Сравнение с общими
цифрами пожертвований по стране говорит о достаточно весомом вкладе окраины Российской империи в победу над врагом. Эти показатели также подтверждают материальные и материальнотехнические трудности государства, связанные с ведением войны, ее небывалыми человеческими
жертвами и непрерывным потоком раненых. Только за первый год войны Тобольская епархия деньгами дала свыше 50 тыс. рублей [25, с. 661], что свидетельствует о посильном вкладе местного духовенства в победу над врагом.
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ПЕРВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕГИОНСКОГО
СЕЛЬСКОГО СОВЕТА: ПЕРМИТИН ЯКОВ
ИВАНОВИЧ (1961–1967 гг.)
В конце 1950-х гг. Мегион был небольшим населенным пунктом и являлся хозяйственным центром колхоза имени Калинина, имевшего 50 гектаров пахотных земель, 6000 гектаров сенокосных и
пастбищных угодий, 816 голов крупного рогатого скота [12, с. 4]. Колхоз объединял 4 хозяйства:
колхоз им. Куйбышева (д. Лекрысово), колхоз им. Стаханова (д. Мегион), колхоз «Ударник» (пос.
Мега), колхоз им. Калинина (д. Мысовая Мега). В колхозе насчитывалось 68 дворов с 260 жителями
[11, с. 61]. В административном плане все населенные пункты входили в состав Нижневартовского
сельсовета.
В 1959 г. в местечке Баграс, находящемся в 20 км от Мегиона, начинается глубокое пробное
бурение в целях поиска нефти одной из буровых бригад Сургутской нефтеразведочной экспедиции. В
марте 1961 года из 1-й скважины, пробуренной бригадой бурового мастера Григория Ивановича Норкина, ударил первый фонтан с суточным дебитом 240 т. А в дальнейшем была организована Мегион-
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ская нефтеразведочная экспедиция во главе с В.А. Абазаровым. С увеличением нефтеразведочных
работ стала быстро увеличиваться численность населения, за счет прибывающих рабочих с семьями.
На 1 января 1962 г. численность населения колхоза составляла уже 711 человек, из них 466 человек проживало в Мегионе [12, с. 4]. Было очевидно, что это не предел и население продолжит расти. Поэтому в повестке дня Ларьякского райисполкома в июле 1961 г. встал вопрос о необходимости
образования Мегионского сельсовета, за счет его выделения из Нижневартовского сельсовета. И уже
23 октября 1961 года был образован Мегионский сельсовет Ларьяковского района (с 24 февраля 1962
года Нижневартовский).
Сельский Совет – это орган государственной власти на селе, избираемый на основе всеобщего,
прямого и равного избирательного права при тайном голосовании сроком на два года [13]. Работа велась исполнительным комитетом во главе с председателем. Сельсовет имел широкие полномочия:
контролировал работу колхозов, совхозов, предприятий местной промышленности, жилищнокоммунального хозяйства, учреждений социально-культурно-бытового назначения, здравоохранения,
образования, культуры, связи и др. организаций, которые находятся в подчинения села и обслуживают население, а также следил за соблюдением этих организаций законодательства. Сельсовет работал
сообща с руководителями предприятий, проводил собрания с ними, выслушивал их отчеты, доклады,
и на основе этого координировал их деятельность в области социально-культурно-бытового обслуживания населения; утверждал производственно-финансовые проекты организаций, который находились в подчинения сельсовета, а также осуществлял контроль за их выполнением. Что касается
строительства в селе, депутаты рассматривали и вносили изменения в проекты планировки и застройки населенных пунктов, контролировали соблюдение планов застройки; и в любой момент могли прекратить стройку, в случае если обнаружены нарушения. Также сельсовет организовывал и следил за строительством и ремонтом дорог, мостов местного значения. Деятельность сельсовета распространялась на развитие сельскохозяйственного производства. Депутаты следили за эффективным
использованием земельных угодий, материальных и трудовых ресурсов. Сельсовет руководил жилищно-коммунальным хозяйством, обеспечивал правильную эксплуатацию находящихся в его ведении жилых домов. И конечно самая главная функция, он следил за общественным порядком села.
Председатель сельсовета организовывал работу исполнительного комитета и выполнение решений, давал указания для реализации этих решений, и также считался распорядителем кредитов по
сельскому бюджету и распорядителем текущего счета сельского Совета в учреждениях Государственного банка СССР или в государственной трудовой сберегательной кассе [7]. Следовательно, полномочия председателя были весьма широкими, именно на нем лежал груз ответственности за выполнение принятых решений.
Таким образом, сельсовет решал все вопросы местного значения, исходя из общегосударственных интересов и интересов трудящихся села.
В декабре 1961 г. на территории двух избирательных участков (д. Мысовая Мега и п. Баграс, д.
Мегион, поселок бурпартии и д. Лекрысово) были организованы выборы в местные Советы депутатов трудящихся. Всего было избрано 20 депутатов. На первом организационном заседании сельсовета, которое состоялось 24 декабря 1961 г. депутатам предстояло провести выборы в исполнительный
комитет сельсовета и выбрать его председателя.
В результате голосования первым председателем сельсовета был избран Пермитин Яков Иванович. Депутат В.Н. Винокуров высказывался положительно о его кандидатуре: «Товарищ Пермитин
имеет опыт работы, знает хорошо условия работы общественных организаций и колхоза, запросы
трудящихся. Считаю, что товарищ Пермитин еще глубже будет вникать в выполнении государственных заданий» [1, с. 6].
Пермитин Яков Иванович родился 22 ноября 1919 года в селе Прорыто Каргасокского района
Томской области. Окончил 4 класса. В 1930-е годы Пермитины, спасаясь от коллективизации, разобрали свои дома, связали их в плоты, погрузили пожитки, инвентарь, скот и направились вниз по
Оби. В трёх километрах от Мегиона в числе других переселенцев основали деревню Смольную на
одноименном острове. Оттуда семья переехала в Соснино Ларьякского района.
В рядах Красной Армии Яков Иванович служил с августа 1939 года по 27 августа 1946 г. География его боевых походов очень обширна. С самого первого года войны и до победного конца прошел он с боями не одну сотню километров. Сражался в 225-м стрелковом полку 78-й отдельной разведывательной батареи командиром отделения разведчиков, затем в 208-м стрелковом полку курсантом 120-миллиметрового миномета, позже был командиром отдельной роты связи. Закончился его
ратный путь на Дальнем Востоке, где Яков Иванович дрался против японцев. Здесь он вновь был назначен командиром отделения разведки в 14-м отдельном минометном полку в звании старший сер233

жант. За боевые заслуги в Великой Отечественной войне он награжден двумя орденами: Красной
Звезды, Отечественной войны II степени и медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги» (дважды), «За
победу над Германией», За победу над Японией», юбилейными [10, с. 107].
После объединения колхозов в 1954 году Яков Иванович был назначен заместителем председателя колхоза им. Калинина по животноводству, в 1957 году был назначен председателем колхоза, но
вскоре вновь председателем стал Винокуров В.Н. В 1961–1967 гг. Я.И. Пермитин возглавлял мегионский сельсовет, а позднее и мегионский поссовет. С 1967 года работал инженером по снабжению,
позже учетником. За трудовые достижения был отмечен значком «Отличник социалистического соревнования сельского хозяйства РСФСР» от имени Министерства сельского хозяйства РСФСР. Уйдя
на пенсию, Я.И. Пермитин участвовал в общественной жизни Мегиона [10, c. 107]. Ушел из жизни в
марте 1975 года.
Во время нахождения Я.И. Пермитина в должности председателя сессии сельсовета проводились регулярно – не реже шести раз в год, то есть одного раза в два месяца, а заседания исполкома
созывались по мере необходимости, не реже одного раза в месяц. Проблемы, с которыми пришлось
столкнуться вновь избранным депутатам и председателю сельсовета можно объединить в следующие
блоки:
1. Санитарное состояние Мегиона.
На улицах села была ужасная антисанитария, даже около фельдшерско-акушерского пункта.
Общественные и индивидуальные уборные замусорены, питьевые источники засорены. Отсутствовали дороги, водопровод. Население пользовалась водой из общих прорубей, где поился скот. Вода в
прорубях настолько была загрязнена, что теряла свой обычный цвет.
2. Медицинское обслуживание населения.
В селе не хватало медработников. Отсутствовало соответствующее помещение. Медработники
не проводили профилактических бесед и лекций. Также отмечены случаи халатности, когда выдавались больничные листы совершенно здоровым людям, которые не хотят работать и учиться. На заседаниях сельсовета регулярно поднимался вопрос о необходимости организации в Мегионе участковой больницы и приглашение медицинских работников с высшим образованием.
3. Организация учебного процесса.
Самая главная проблема в школе ‒ это нехватка помещений для учебных кабинетов. Село росло, школа не вмещала всех учеников, пришлось открывать вечернее отделение. На заседании сельского совета 14 марта 1962 г. завуч школы И.И. Лукашов так высказывался о ситуации в школе:
«Большим недостатком в работе школы является двухсменное преподавание, что чувствительно
утомляет учеников второй смены и часто мешает работе первой смены. Особо следует отметить мастерскую школы. Помещение мастерской очень малое и способно вместить только четвертую часть
учащихся…» [1, с. 11]. Сама школа была подготовлена к учебному году крайне неудовлетворительно.
В школе холодно, неуютно. Из проблем школы можно выделить и отсутствие контроля и учета в организации питания в столовой. Не было соблюдения норм и правил в школьной столовой. Связь между школой и родителями была совсем слабая. Родители не принимали участия в школьном процессе,
в связи с этим у учащихся была плохая дисциплина, и имелись случаи поломки мебели, стекол и грубости к старшим. Плохо дела обстояли и с успеваемостью.
4. Социальное обслуживание населения.
Торговля в поселке была поставлена плохо. Продавец часто пьянствовал. Необходимых товаров в магазине не было. Качество товаров было неудовлетворительным. Выпекаемый хлеб совсем
был не пригоден для употребления в пищу. Почтовое отделение работало плохо. Плохо работал радиоузел. Не было транспорта, пассажирам не на чем было ездить. Отсутствовала аэроплощадка.
5. Строительство жилых домов.
Население Мегиона молниеносно росло. Необходимо было в предельно сжатые сроки обеспечить людей жильем.
Таким образом, перед вновь избранной властью стоял большой комплекс задач, для решения
которых требовалась система мер.
Сам Я.И. Пермитин так обрисовывал ситуацию: «В поселке Мегионе работает клуб, но мы не
смотрим нормально кинофильмы, не видим культурного отдыха. Плохо работают торговые организации, нет товаров необходимых в магазине, а на складе такие товары лежат. Для магазина выделили
очень маленькое помещение. Население нуждается в детском саде, его до сего времени нет. Плохо
поставлено дело с медицинским обслуживанием, нет соответствующего помещения, и когда будет
строиться неизвестно. Плохо работает почтовое отделение, телеграмма идет из Мегиона до Нижневартовска дней пять–шесть. Телеграммы часто теряются, зав. отделением говорит, что почтальон в
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этом повинен, она теряется, но о ее замене до сего времени вопрос т. Овсянкин не решил. Плохо работает радиоузел, громкоговоритель до сих пор не установлен» [5, с. 4].
Депутаты сельсовета старались решить все поставленные перед ними проблемы. В целях устранения недостатков в учебно-воспитательной работе школы было принято решение провести следующие мероприятия: на педагогическом собрании детально обсудить вопрос, связанный с повышением успеваемости учащихся и поднятием дисциплины, на родительском собрании обсудить мероприятия по улучшения успеваемости детей. Проводить кружковые занятия, практиковать организацию экскурсии на электростанции, животноводческие фермы. Приобщать детей к труду. Учительскому составу чаще посещать учащихся на дому, по возможности принимать меры к устранению бытовых недостатков, мешающих выполнять домашние задания. Директору школы организовать дежурство учителей по интернату. Также сельсовет обращался с помощью к исполкому райсовета в
следующих вопросах: завести детскую одежду, укомплектовать школу новыми учителями и необходимости строительства новой школы [1, с. 13].
Для улучшения медицинского обслуживания в 1963 году было принято решение о строительстве нового медучреждения и наборе медработников с высшим образованием, а также о строительстве
жилого дома для медиков. Сам Я.И. Пермитин во время выступлений на заседании предлагал решать
проблемы в ускоренном режиме: «Возможность строительства жилого дома для медиков имеется, поэтому приступить к подготовке к строительству следует немедленно. Необходимо сейчас же подготовить всю техническую документацию и возбудить ходатайство перед районными организациями о
беспрепятственном финансировании этого строительства за счет средств сельсовета» [2, с. 13].
На заседании исполкома сельсовета от 22 апреля 1963 года был посвящен вопрос санитарному
состоянию села. Сельсовет решил: произвести очистку руководителям организаций своих территорий
от мусора, привести в порядок общественные уборные и помойные ямы. Товарищу В.Н. Винокурову
произвести уборку на территории животноводческой фермы, не допуская тем самым загрязнения
питьевых источников, зав. медпунктом строго следить за санитарным состоянием села, контролировать соблюдение санитарных порядков в торговых учреждениях, пекарнях, школах и других учреждениях [3, с. 15].
За весь период руководства Якова Ивановича в Мегионе появилась автобаза, аптека. В посёлок
приехал первый врач, была организована участковая больница, для которой было выделено новое деревянное здание. Школа переехала в новое более просторное здание, что позволило открыть вечернее
отделение. Я.И. Пермитин способствовал открытию мастерских по бытовому обслуживанию населения. В 1965 году началось строительство жилых домов. Были построены первые 3 микрорайона по
улицам Советская, Свободы, Львовская. Дома были деревянные, двухэтажные, состоящие из 8 и 12
квартир. За весь период руководства Я.И. Пермитина было построено 20 домов общей площадью
9833,0 квадратных метра [8, с. 366]. Новый жилой дом для медиков был построен осенью 1963 года.
По инициативе Якова Ивановича исполком сельсовета возбудил ходатайство о преобразовании
Мегионского сельсовета в поссовет. Он аргументировал это тем, что при быстром росте населения и
развитии промышленности, сельсовет при наличии имеющегося штата и незначительного бюджета,
рассчитанного только на «…обеспечение минимального штата медицинских и культпросветрабников…», не может справиться со всеми возникающими проблемами [4, с. 4]. Действительно, к 1964
году численность населения Мегиона увеличилась до 3423 человек [12, с. 4]. Село занимало уже 264
гектара земли, из них 98 – нефтеразведочная экспедиция и стройуправление, 36 – аэродром, 30 –
сельскохозяйственная артель. При этом имелась возможность расширения границ населенного пункта за счет земель Госземфонда, примыкавших к Мегиону. Таким образом, решением исполнительного
комитета Тюменского областного Совета трудящихся от 29 сентября 1964 года село Мегион преобразовано в рабочий поселок Мегион, Мегионский сельский Совет упразднен, образован Мегионский
поселковый Совет.
Несмотря на широкие полномочия местных властей и проведенные мероприятия по улучшению состояния поселка, проблемы не удалось решить. Я.И. Пермитин так видел причину неудач: «…
вопрос о бытовых и культурных условиях решаем, но до сих пор нет улучшений. Руководители ответственные по этому вопросу, не принимают конкретных мер, а ждут, что им скажут свыше. Надо
создавать соответствующие условия вновь прибывшим на работу ... нам надо взяться за дело и наладить работу, чтобы наш поселок был зеленым, чистым, красивым и жилось в нем радостно» [5, с. 4].
Действительно, некоторые вопросы, выдвигаемые для обсуждения и улучшения состояния поселка вышестоящими органами районного совета депутатов, не брались во внимание и требования не
выполнялись. Также руководители предприятий социально-культурно-бытового назначения не выполняли своих обязанностей в полной мере. Например, строительная организация Су-11. Данная ор235

ганизация сдавала объекты не в срок, к тому же качество постройки было низкое. Недостаточно часто
проводились собрания граждан, что является одним из важнейших факторов решения наиболее
сложных задач. Неспособность решить проблемы в поселке была связана, в том числе и с неслаженной работой мегионских депутатов. Депутаты, ответственные за то или иное мероприятие, часто не
выполняли вверенных им поручений. На заседаниях обсуждались одни и те же вопросы из года в год.
Таким образом, территория Мегионского Приобья в начале 1960-х годов переживала начало
своего интенсивного развития, связанного с открытием месторождений нефти и газа. Это повлекло за
собой приток огромного количества людей, которых было необходимо обеспечить жильем и другими
объектами инфраструктуры для комфортной жизни. К сожалению, населенные пункты региона не
были готовы к этому, и вновь избранным местным властям приходилось решать большинство задач с
нуля. Роль Я.И. Пермитина как первого председателя неоднозначна. Потому что решение поставленных проблем зависело не только от него, несмотря на то, что он имел беспрецедентные полномочия
как глава местной власти. У высшего руководства в первой половине 1960-х годов не было четкого
представления о стратегии развития региона. Руководители промышленных предприятий и организаций, располагавшиеся на территории Мегиона, в силу многих причин, не всегда шли на сотрудничество с местной властью. Несмотря на все трудности, Яков Иванович Пермитин заложил фундамент
для дальнейшего развития Мегиона, но кардинально улучшить состояние поселка, ему не удалось.
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КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ КАК ЦЕННОСТЬ
В ОБУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
Присвоение школьниками системы ценностей является наиболее важной целью гуманитарного
образования, т.к. специфика гуманитарного познания связана с ценностно-смысловым освоением
жизни человека. Как известно, обществознание является гуманитарной дисциплиной, и в рамках этого учебного предмета возможно формирование отношения к ряду ценностей, таких как: труд, семья,
познание, культурные традиции и др. Ценностное отношение к культурным традициям наиболее
полно и удачно можно сформировать именно на уроке обществознания, это позволяет сделать наличие в учебном плане блока духовного мира общества, в котором содержится большое количество тем,
так или иначе затрагивающих данную ценность.
Актуальность исследования обоснована наличием данной проблемы в нормативной базе образования. В условиях ФГОС, ценностные отношения приобретают особую значимость, поскольку их
формирование на уроке является практической реализацией личностного результата. Важным документом является «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России», которая содержит в себе систему ценностей, направленную на воспитание и развитие разносторонней и нравственной личности учащегося, что представляет собой одну из важнейших целей
современного образования.
На сегодняшний день существует проблема нестабильности нравственных ориентаций подрастающего поколения и резкого изменения их ценностей и идеалов. Становится очевидным разрушение
традиционного уклада общества. Поэтому современная школа призвана создать условия для присвоения ценностей. В таких условиях значимость культурных традиций особо возрастает, поскольку
это «одна из важнейших ценностей современного мира, обеспечивающих сохранение и развитие общества и каждого отдельного человека» [5].
Для того, чтобы понять, как возможно формирование ценностного отношения на конкретном
примере, необходимо выяснить, что являют собой ценности, система ценностей и сами ценностные
отношения.
Существует множество определений понятия «ценности» в научной и справочной литературе.
Наиболее удачное определение дано в учебном пособии по социологии: «ценности – это социально
одобряемые и разделяемые большинством людей представления о значимых для человека категориях, которые имеют личностный смысл и существуют в мире объективно» [1, с. 360]. Существуют и
другие определения ценностей, например, с философской точки зрения «ценности – это природные и
культурные объекты, процессы, отношения, обладающие положительной значимостью для человека»
[6, с. 141–142]. В справочнике по психологии встречаем такое определение: «ценности – объекты, явления, их свойства, а также абстрактные идеи, воплощающие в себе общественные идеалы и выступающие как эталоны должного» [2, с. 367]. Ценности сами по себе имеют огромное значение, поскольку «определяют отношения человека с природой и социумом» [8, с. 59].
Присвоение системы ценностей является одной из приоритетных задач обществоведческого
курса, которая состоит в освоении опыта культурных достижений общества, приобретенных в совместной деятельности участников процесса образования. Личностное общение учителя и ученика позволяет «соприкасаться» не только знаниям, но и личностным ценностям [7]. Так, в этом процессе
учитель и ученик «приобретают свой собственный опыт ценностного самоопределения, что предпо237

лагает присвоение системы ценностей и той общественной формы, системы общественных связей, в
которой эти ценности функционируют» [7]. Присвоение ценностей происходит в процессе формирования ценностного отношения.
Ценностное отношение определяют как «субъективное осознание ценностей в эмоциональной
или рациональной форме» [9, с. 239]. Они являются одновременно процессом восприятия, понимания
мира сквозь призму ценностей и результатом этого процесса как позиции личности по отношению к
этим ценностям.
Раскроем основные характеристики культурных традиций как ценности. В связи с этим, необходимо дать определения нескольким терминам, а именно: традиция, культура, культурная традиция.
В культурологической энциклопедии дается следующее определение термину «традиции».
«Традиции – это социальное и культурное наследие, передающееся от поколения к поколению и воспроизводящееся в определенных обществах и социальных группах в течение длительного времени.
Традиции включают в себя объекты социокультурного наследия (материальные и духовные ценности); процессы социокультурного наследования; способы этого наследования. В качестве традиций
выступают определенные культурные образцы, институты, нормы, ценности, идеи, обычаи, обряды,
стили и так далее» [4, с. 265]. Таким образом, традиции обеспечивают преемственность в общественном развитии, бережное отношение к социальному опыту, культурному наследию. Устойчивость традиций как элемента культуры определяется не только и не столько временным параметром, сколько
их ценностным потенциалом [3]. В целом, изучение традиций способствует выявлению духовноценностного потенциала культуры в конкретный исторический период развития общества.
В этой же энциклопедии встречаем определение культуры. «Культура (от лат. – возделывание,
воспитание, образование, развитие, почитание) – совокупность искусственных порядков и объектов,
созданных людьми в дополнение к природным, форм человеческого поведения и деятельности, обретенных знаний, образов самопознания и символических обозначений окружающего мира» [4, с. 336].
Таким образом, под культурой понимается продукт совместной жизнедеятельности людей, способ их
коллективного существования, их обозначения и оценки.
Теперь обратимся к термину «культурные традиции». Ряд исследователей (В.А. Кутырев,
Л.П. Разбегаева и др.) под культурными традициями понимают универсальные ценности цивилизации, передающие устойчивые, общепризнанные, наиболее важные идеи для человека любой эпохи,
которые включают в себя социальный опыт и знания, формы сознания, особенности мотивационноценностного отношения к миру [5].
Культурная традиция выражает преемственность между различными этапами развития социума. Культурная традиция представляет собой феномен сохранения наиболее значимого для общества
опыта, представленного в конкретных формах деятельности [3]. В этом смысле культурная традиция
выражает доминирующий тип общественных отношений, обусловленный ценностными ориентациями, установками, господствующими в обществе. Культурные традиции связаны с идейноценностными приоритетами общества. Они представляют собой длительно формирующийся, при
этом устойчивый механизм сохранения наиболее значимых для общества культурных достижений.
Сфера образования является областью сохранения культурных традиций. Образовательный
процесс, нацеленный на подготовку подрастающих поколений к самостоятельной деятельности в социуме посредством передачи наиболее значимых культурных достижений, опирается на традиции,
определяющие как содержание образования, так и способы его передачи.
Ценностное отношение к культурным традициям развивается в процессе познавательной деятельности, которая в школьном возрасте осуществляется в большинстве своем при активном участии
учителя. Содержание, методы, приемы и средства организации познавательной деятельности учащихся, позиция учителя – все это влияет на то, как ученик будет относиться к культурным традициям.
Ценностное отношение к культурным традициям представляет собой интегративное относительно устойчивое личностное образование, характеризующееся связью учащегося с ценностью
«культурные традиции», включающее в себя знание о ценности «культурные традиции», эмоционально-оценочное отношение к нему, осознание культурных традиций как личностно значимой ценности и проявляющееся в реализации определенной деятельности [5].
Содержание когнитивного, эмоционально-оценочного, личностно-смыслового и деятельностного компонентов ценностного отношения к культурным традициям обусловлено возможностями
курса обществознания, отражающим проявление ценности «культурные традиции». Когнитивный
компонент включает в себя знания о ценности «культурные традиции». Эмоционально-оценочный
компонент отражает эмоциональную оценку знаний о ценности «культурные традиции». Личностносмысловой компонент подводит школьника к осознанию и принятию личностного смысла ценности
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«культурные традиции». Деятельностный компонент отражает коррекцию субъектом собственных
действий с позиции ценностного отношения к культурным традициям.
Урок обществознания невозможно провести на должном уровне, не реализуя воспитательную
цель. Вопросы и задания, направленные на формирование ценностного отношения, позволяют представить и раскрыть обществоведческий материал более полно и сделать его понятным для учащихся.
Они активизируют мышление школьников, дают возможность разнообразить и обогатить учебное занятие различными методическими приемами, позволяя детям эффективно усвоить материал.
В статье предлагаем фрагмент урока обществознания с реализацией цели формирования ценностного отношения к культурным традициям в 10 классе.
Тема урока: Духовная культура общества
План новой темы:
1) Понятие «духовная культура»
2) Культурные ценности и нормы.
3) Институты культуры.
4) Многообразие культур.
Цели урока: 1. Образовательные: 1) Формирование понятия «духовная культура». 2) Формирование представления о культурных ценностях и нормах. 3) Раскрытие признаков института культуры.
4) Формирование понимания особенностей различных типов культур.
2. Развивающие: 1) Формирование умения делать выводы на основе текста учебника. 2) Формирование умения формулировать нравственные оценочные суждения. 3) Формирование умения выстраивать перспективу собственной жизнедеятельности с учетом собственных ценностных представлений. 4) Формирование умения находить главную мысль в тексте документа. 5) Формирование умения определять значимость явления.
3. Воспитательные: 1) Формирование ценностного отношения к культурным традициям.
Дидактический материал: Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразоват. организаций:
базовый уровень / Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В. Белявский и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова.
5-е изд., доп. М.: Просвещение, 2014. 351 с., статья из газеты «Комсомольская правда» Ю. Алехиной
«В ожидании варваров: памятники всемирного наследия под угрозой уничтожения».
Этап урока – Изучение нового материала.
1) Понятие «духовная культура».
Методический прием – сжатое изложение.
Учитель: Что же такое духовная культура? Она представляет собой, во-первых, духовный мир
каждого отдельного человека и его деятельность по созданию духовных «продуктов» и, во-вторых,
сами продукты духовной деятельности, т.е. духовные ценности, обычаи и многое другое. Духовная
культура проявляется через различные формы общественного сознания и воплощается в искусстве,
литературных, архитектурных и других памятниках человеческой деятельности.
Существует одна из важнейших культурных традиций – сохранение материального и нематериального культурного наследия, которые являются отражением духовной жизни народов, их особенностей.
Методический прием – беседа по тексту документа. Вопросы беседы представлены в раздаточном материале после текста документа.
Учитель: Прочитаем с вами фрагмент статьи из газеты «Комсомольская правда» и рассмотрим
фотоматериал.
«На протяжении столетий культурное наследие человечества уничтожалось в ходе вооруженных конфликтов, в результате религиозного фанатизма, природных катаклизмов. Во второй
половине XX века встал вопрос о сохранении всемирного наследия. Однако мир оказался бессилен перед угрозой нового нашествия варваров – террористов, намеренно уничтожающих памятники
культуры.
Бамианская долина в Афганистане – единственный относительно удобный проход через Гиндукуш, а значит, это место обречено было стать проходным двором для племен и народов. С востока – шелк, с запада – золото и лошади. Досюда доходила индийская империя Маурьев, неподалеку отсюда проходил Александр Македонский, эмиры из династии Газневидов принесли сюда ислам, через
долину скакали раскосые монгольские полчища.
Огромные статуи будд, высеченные в скалах, – результат двухсотлетней работы, начатой
при великом индийском царе Ашоке. Будды – часть прорубленного в горных породах монастырского
комплекса, состоявшего из десяти монастырей.
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Движение «Талибан», пришедшее к власти в Афганистане в 1996 году, к 2001 году принялось
за Бамианскую долину. Два огромных идола на подконтрольной территории не устраивали талибов.
26 февраля 2001 года мулла Мохаммед Омар заявил, что статуи следует разрушить, чтобы не допустить идолопоклонничества в будущем. Сначала по статуям стреляли прямой наводкой из артиллерийских орудий – не помогло. Тогда было решено заложить под статуи противотанковые мины.
Будды рухнули.
14 марта 2011 года ЮНЕСКО было принято решение не восстанавливать статуи и оставить
руины напоминанием о человеческой дикости».
Далее организуется беседа по тексту документа по следующим вопросам: «Как вы поняли, в
чем заключается главная мысль этой заметки?»; «Какую связь вы видите между словами «память» и
«памятник»?»; «Согласны ли вы с высказыванием директора Государственного Эрмитажа М. Пиотровского о том, что «Память – важнейший признак жизни. Уничтожение памяти – это уничтожение
жизни. Искажение памяти – это значит калечить человека, калечить народ»? Аргументируйте свой
ответ»; «Почему уничтожение культурного наследия народов – это угроза коллективной, национальной и исторической памяти?»; «Каковы последствия отказа от соблюдения традиции сохранения памятников истории для человека, общества, человечества в целом?»; «Как вы считаете, является ли
сохранение наследия предков одним из основных условий существования и развития человечества,
общества, конкретного человека, в том числе вас?».
Таким образом, ценности являются важной составляющей обучения обществознанию в школе,
поскольку именно они помогают реализовать воспитательный компонент в процессе обучения. Присвоение ценностей происходит в ходе формирования у школьников ценностных отношений, которые
обретают особую значимость при обучении гуманитарным дисциплинам, в том числе и на уроках
обществознания. Раскрытие содержания понятия «культурные традиции» позволило определить их
как объект ценностных отношений, поскольку они содержат в себе нечто важное для отдельной личности и общества в целом, являясь по характеру своему общепризнанными в силу своей традиционности. Проектирование урока обществознания, нацеленного на формирование ценностного отношения к культурным традициям, использование при этом разнообразных методических приемов обогащает урок, делает его интересным для учащихся, а также способствует формированию у них ряда
умений.
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К ВОПРОСУ О РОЛИ СРЕДСТВ
НАГЛЯДНОГО ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ
В ТРУДАХ П.В. ГОРЫ
Время с середины 1950-х до середины 1980-х годов является расцветом советского исторического образования. Методика обучения стала превращаться в научно-обоснованную систему формирования знаний у учащихся, эмпирической системы, и приемы, что использовались ранее, уже были
непригодны. По сравнению с предшествующими периодами, существенно возросло методическое
сопровождение учебного процесса. В результате этого стали разрабатываться различные новые
приемы, новая методическая литература, новые учебники и учебные программы. Стоит отметить, что
в учебниках «старого типа», на то время, не было вопросов, заданий и каких-либо документов. Лишь
факты, имена, даты, что изредка разбавлялись небольшими черно-белыми карточками-вкладышами с
картами и иллюстрациями, что трудно назвать действительно наглядными средствами обучения.
В Российской педагогической энциклопедии наглядность определяется как свойство психических образов объектов познания, выражающее степень доступности и понятности этих образов для
познания субъекта, и как один из принципов обучения [1].
Классики методики преподавания истории Н.Г. Дайри, А.А. Вагин, Д.Н. Никифоров, Н.В. Сперанская и др. в своей научной деятельности уделяли огромное внимание вопросам использования
средств наглядного обучения.
Особо хотим остановиться на взглядах кандидата исторических наук, профессора Петра Васильевича Горы. Его жизнь была тесно связана с родным вузом – Московским государственным педагогическим институтом. В 1938 он поступил на исторический факультет МГПИ им. В.И. Ленина, и
там же он успешно окончил аспирантуру на кафедре методики преподавания истории. В течение
многих лет ученый работал в научно-методическом совете Министерства просвещения РСФСР, входил в состав редколлегии журнала «Преподавание истории в школе», являясь заведующим методическим отделом и заместителем главного редактора. Также, П.В. Гора принимал активное участие в
подготовке и проведении международных симпозиумов педагогов-историков в странах Европы; его
научные труды широко известны не только в России, но и за рубежом; он внес значительный вклад в
дело разработки теории и практики методики обучения истории [6, с. 53].
П.В. Гора – создатель научной школы преподавания истории, передовой опыт которой был
обобщен в трудах «Методические приемы и средства наглядного обучения истории в средней школе»
и «Повышение эффективности обучения истории в средней школе» [4; 3].
Предложенная П.В. Горой классификация средств наглядного обучения выглядела несколько
отлично от тех, что предлагали раннее Д.Н. Никифоров, А.А. Вагин и Н.В. Сперанская. Например, в
классификации А.А. Вагина и Н.В. Сперанской присутствует шесть видов наглядных средств, в то
время как в классификации П.В. Горы есть три большие группы. Это 1) подлинные вещественные
памятники прошлого; 2) изобразительные наглядные средства; 3) условно-графические или символические наглядные пособия [4, с. 25]. Эта классификация наиболее понятна с точки зрения предложенных П.В. Горой приемов изложения исторического материала.
В своем труде «Повышение эффективности обучения истории в школе» методист посвящает
отдельные главы приемам изложения материала, «главным» и «неглавным» историческим фактам.
Касательно главных фактов, П.В. Гора писал, что «образное знание истории является живым и
полноценным»; словесное знание без образов, напротив, «пустым, формальным и поэтому неполноценным» [3, c. 72], и поэтому для формирования полноценного знания необходимы и словесные, и
образные приемы.
Для воссоздания относительно статичных образов главных исторических событий П.В. Гора
упоминает статичные наглядные средства: учебные исторические картины, что создаются специально
для учебников и учебного процесса, репродукции художественной живописи, документальные фото-
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графии, плакаты, иллюстрации учебников (карточки из альбомов по истории культуры), диапозитивы
и диафильмы. К слову, этот список в наше время практически не пополнился.
В сочетании с указанными средствами применяются приемы картинного и аналитического описания, чтение описательных исторических текстов из научной, научно-популярной и художественной
литературы, из газет, журналов и иной периодики. Иногда с приведенными выше словесными методами (вероятно, когда возможности использовать наглядные средства нет по каким-то причинам)
применяются приемы педагогического рисования и черчения [5, c. 126].
Также, одноактные, единичные исторические неповторимые события лучше всего передают исторические документы. Документ, по классификации П.В. Горы, тоже относится к наглядным средствам обучения, но пользоваться исключительно им нельзя. Чтение учителем документа должно сопровождаться эмоциональным накалом, выражением – с помощью эмоционального и образного воздействия, ученик «запомнит» материал крепче, чем, если бы, прочел его самостоятельно.
Но наряду с этим, П.В. Гора утверждает, что наилучшими средствами наглядной передачи динамики исторического действия являются учебное кино и телевидение. Событийные кинофильмы,
созданные для учебных целей на основе документальных, хроникальных и игровых художественных
фильмов, воспроизводят исторические события и явления максимально приближенными к реальной
действительности [3, c. 80]. В наше время таких фильмов, к сожалению, также немного – учебные
кинофильмы и телепередачи что в советское время, что сейчас обеспечивают изучение относительно
небольшого количества исторических фактов, да и не все учебные телепередачи удовлетворяют учителей как наглядное средство.
Методист предлагает восполнить этот дефицит событийными диафильмами, но в условиях современного оборудования возможности несколько расширяются, хотя смысл не изменяется.
Образное повествование, на котором настаивает П.В. Гора, лишено эмоциональности и динамики без какого-либо наглядного средства, и, следовательно, становится для учащегося, проще говоря, «неинтересным». Такая интерпретация более актуальна в наше время, и если прислушаться к методисту, то образное повествование следует сопроводить несложным педагогическим рисунком, особенно когда важно проследить динамику, к примеру, развития промышленного производства в трех
его стадиях. Педагогический рисунок наглядно укажет на происходящие изменения, и, используя ранее усвоенные знания, ученику будет легче определить их сущность и усвоить несколько лучше.
Разумеется, неглавные факты учитель преподает иначе, чем главные, поскольку в обучении истории они играют вспомогательную роль [2, c. 90]. Такие факты дополняют, конкретизируют и связывают между собой главные исторические события, помогают понять целостную историческую картину. Вспомогательный характер неглавных фактов определяет выбор учителем экономных приемов
изложения, которыми являются простое, информативное сообщение или конспективное повествование. В сочетании с ними наглядными средствами часто выступают карты, меловые и печатные схемы,
графики, диаграммы, таблицы и т.д. Названные приемы и средства позволяют эффективно закреплять
в памяти учеников необходимую, по мнению учителя, часть неглавных факторов и подчеркивать значение главных. П.В. Гора заключает, что эти средства и приемы ошибочно используют для изложения и тех, и иных фактов, что снижает качество обучения истории [3, c. 92].
К слову, в школьных учебниках, особенно для старших классов, содержатся в относительно
большом объеме статистические сведения, которые тоже относятся к неглавным фактам, и излагать
их стоит, по мнению методиста, но не полностью. Из обилия цифр выбирать лишь нужные: те, которые имеют значительную смысловую нагрузку и конкретизируют главные исторические факты. Также, П.В. Гора предлагает использовать графики, для наглядного изложения цифрового материала [3,
c. 91].
С помощью диаграмм можно наглядно показывать различия однородных исторических явлений
в определенный отрезок времени. Для подобного чаще всего используют столбиковые или фигурные
диаграммы.
Но помимо главных и неглавных фактов, статистики, изучение истории предполагает собой и
хронологию.
Излагая главные факты в наглядно-образной форме, опираясь на хронологию, опытный учитель
старается по возможности образно обозначить даты фактов или характерные признаки года [3, c. 98].
Хотя не всегда даты можно обозначить образно, но нужно к этому стремиться. Когда это сделать
нельзя, при изложении материала учитель называет и записывает на доске подлежащие запоминанию
даты. Данная работа, как говорит методист, еще не обеспечивает сознательное запоминание, и при
увеличении дат у учащихся случается «хронологическая путаница». Не допускать которую помогает
следующий прием – составление хронологической таблицы, комплекса, календаря и последующей с
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ними работы. Также, еще одним наглядным средством является линия и лента времени, хронологические таблицы и синхронистические. При изучении всеобщей истории особенно ценным является прием заполнения синхронистической таблицы, фиксирующей наиболее важные исторические события и
явления, происходившие в разных странах примерно в одно и то же время [3, c. 103].
Помимо точной датировки, учитель локализует исторические события. Подобно хронологии,
локализация содействует правильному пониманию исторического процесса и его закономерностей. И
для локализации используют различные типы карт: к примеру, содержание исторических событий и
явлений на тематической карте изображено более подробно и более ярко, чем на общих (обзорных)
картах, вследствие чего тематические карты лучше рассматривать как средство конкретизации общих. Но, помимо таких карт, П.В. Гора останавливается на контурных, или «черных», как называл их
А.И. Стражев, картах. Такие карты самодельные, и вместе с рассказом учителя они заполняются синхронно, что позволяет повысить эффект их усвоения.
Наряду с вышеназванными, П.В. Гора упоминает и картосхемы, что воссоздают в укрупненном
и упрощенном виде преимущественно военные события и значительные классовые выступления
прошлого. Подобные карты свободны от второстепенных деталей, притом их часть нанесена с помощью топографических знаков. Рисунки людей, предметов прошлого выполнены в виде условных знаков, что снабжены надписями. Эти картосхемы наглядно, с привязкой к конкретной местности, в четких пространственных отношениях позволяют излагать ход военных сражений или восстаний, подчеркивать основные этапы, объяснять замысли командования, доказательно формулировать выводы о
результатах борьбы и закреплять знание изучаемых фактов [4, c. 112].
Таким образом, П.В. Гора внёс существенный вклад в разработку проблем наглядного обучения
истории. Все перечисленные средства наглядного обучения, которые он предлагал в свое время, актуальны до сих пор. Дети по-прежнему требуют визуальной составляющей урока, и это, думается,
даже хорошо. П.В. Гора считал, история – всеобщая или отечественная – должна быть наглядна, чтобы ее понять, чтобы ее правильно донести. Ведь какой смысл в уроке, посвященном культуре Древней Руси, если ребенок не видит эту самую культуру? Его знания в лучшем случае окажутся поверхностными, но и ими он пользоваться не сможет: у него не будет образа в голове, представления того,
что же такое эта культура. Методист не раз пишет в своих трудах, что наглядные средства обучения
должны быть хотя бы на уровне мелового рисунка на доске, зарисовки в тетради, ведь без этой простой составляющей нет смысла в том, что мы рассказываем, объясняем. Ребенок, например, учащийся
шестого класса, сразу вспомнит период средних веков, если ему показать картинку рыцаря. Но он
вспомнит не потому, что «знал до этого» – а потому, что похожая картинка была на доске, в виде
плаката; была в учительской презентации; была скромно напечатана в учебнике. Учитель сформировал эту ассоциацию в голове ученика с помощью наглядности, которая и сейчас необходима как молодым учителям, так и опытным, практикующим уже не один десяток лет.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛИЯМИ НА УРОКАХ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ В 8 КЛАССЕ
Антропологический подход к истории в последнее время становится крайне востребованным,
т.к. жизнь конкретного человека позволяет существенно «расцветить» историческую эпоху, обогатить ее красками, которые при другом методологическом подходе выявить невозможно. Актуальность данного подхода состоит в том, что каждый человек – творец истории, и ее объективное представление появится только из обобщения истории конкретных людей.
Цель данной статьи – выделить эффективные формы работы и технологии изучения персоналий в курсе отечественной истории в 8 классе.
Федеральный государственный стандарт общего образования (ФГОС ООО) ориентирован на
становление личностных характеристик учащегося, который любит свое Отечество, уважает свой народ, его культуру и духовные традиции, ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение
профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы
[3, с. 3]. Таким образом, учащиеся, изучая персоналии на уроках истории, должны осознавать ценность личности в истории.
Наравне с ФГОС ООО работа учителя истории регламентируется историко-культурным стандартом. В «предлагаемом историко-культурном стандарте наряду с большим вниманием к политической истории особое место уделено личности в истории, причем не только через изучение биографий
выдающихся людей, но и через постижение перипетий «рядовых граждан», сквозь судьбы которых
могут быть показаны социальные и политические процессы. Такой подход позволит более адекватно
отразить современное состояние исторической науки» [1, с. 4].
Курс отечественной истории, изучаемый в школе, содержит большое количество имен выдающихся политических и государственных деятелей, полководцев, деятелей культуры и науки. Стоит
отметить, что учащиеся 8 класса относятся к старшему подростковому периоду. Именно в этом возрасте усиливается интерес к истории через призму личностей, также возрастает стремление оценить
их. Таким образом, как сам курс истории России, так и возрастные особенности учащихся открывают
для учителя множество возможностей при решении проблем формирования знаний у обучающихся
об исторических персоналиях.
Для исследования был выбран один учебник из федеральной линейки учебников по истории
России для 8 класса – «История России. 8 класс» под редакцией А.В. Торкунова [2, с. 7].
Выбрав тему «Россия в эпоху преобразований Петра I» и проведя анализ данного раздела учебника, можно сделать вывод о том, что в данном учебнике относительно небольшое внимание уделяется персоналиям, которые внесли определенный вклад в историю России, но не являлись первыми
лицами государственной власти. Например, в учебнике упоминаются такие личности, как: Ф.Я. Лефорт, П. Гордон, К. Брант, А.С. Шеин, Ф.А. Головин, П.Б. Возницын и др., о которых упоминается
лишь по факту каких-то событий. Так, про А.С. Шеина в учебнике упоминается только то, что он был
назначен командующим армии в ходе второго азовского похода. При этом, стоит отметить, что широко описывается только одна личность – А.Д. Меншиков, из большого перечня личностей, представленных в учебнике на данную тему. А учащиеся должны представлять, что преобразования начала XVIII века в России были результатом деятельности не только одного человека, в нашем случае
Петра I, но и других не менее значимых людей.
Для изучения исторических личностей, о которых в учебнике нет полной информации, их жизни и деятельности, в качестве ресурсов могут служить справочная и научно-популярная литература,
иллюстрации, ресурсы сети интернет.
Одной из важнейших задач преподавания истории в школе является выработка сознательного
оценочного отношения к историческим деятелям. Поэтому важно методически разнообразить и орга-
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низовать варианты работы учащихся с персоналиями на уроках истории России. В связи с этим, в исследовании используются следующие подходы.
Учащимся может быть предложена такая форма работы, как «Картотека».
В течение изучения главы, в нашем случае «Россия при Петре I», учащиеся будут заполнять
карточки по определенному алгоритму.
За основу можно взять следующий алгоритм:
 ФИО исторической персоны;
 годы жизни;
 биографическая справка;
 род деятельности. В чем значение данной личности в исторических процессах страны?
 что Вы одобряете/осуждаете в деятельности исторической личности и почему?
По итогам пройденной темы, в конце урока, для защиты картотеки и актуализации знаний
можно использовать метод «мозговой штурм». Для этого учащимся будет предложено ответить на
вопросы, например, «Как Вы считаете, какой из исторических персонажей в вашей картотеке оказал
наибольшее влияние на ход исторического процесса и почему?» и др.
Для того, чтобы работа ученика была полноценной и менее трудоемкой, необходимо использовать информационно-компьютерные технологии. Поэтому следующей формой работы можно предложить составление презентаций по персоналиям.
Учащимся будет предложено составить презентации по блокам персоналий. Например, государственные руководители, военные руководители, деятели культуры и науки, церковные деятели и
др.
Класс можно разделить на группы, количество которых определяется в зависимости от количества блоков. При помощи жеребьевки каждая группа получается определённый блок, над которым
она будет вести работу в течение изучения главы. По каждому из блоков учащимся будет предложен
список имен, которые мало освещены в учебнике. Например, по блоку «военные руководители»
можно предложить следующих персоналий на тему «Россия при Петре I»: А.С. Шеин, Н.П. Репнин,
Б.П. Шереметев, И. Мазепа, Ф.М. Апраксин, Я.В. Брюс, Ф.Я. Лефорт и др.
По каждой личности учащиеся подготавливают до 5 слайдов, которые содержат: портрет (при
наличии), краткую биографическую информацию, историческое значение личности.
Защита презентаций может происходить по ходу изучения темы. Например, при изучении темы
«Великая Северная война 1700-1721 гг.» учащиеся, готовившие презентацию по блоку «военные руководители», выступают с сообщением и презентацией.
По итогам пройденного курса истории России за 8 класс, учащимся можно предложить заполнить таблицу, в которой они должны будут провести сравнительный анализ качественных характеристик схожих в плане деятельности исторических персоналий, например, правителей, полководцев,
деятелей культуры и науки и др. Сравнение может быть проведено посредством таблицы:
Правитель

Особенности органи- Достижения в Известный совреГоды
Внутренняя Внешняя
зации власти (высшие области куль- менник всемирной
правления политика политика
гос. органы)
туры
истории

Софья Алексеевна
Петр I
Екатерина I
Анна Иоанновна
Елизавета Петровна
Екатерина II
Павел I

Предполагается, что после заполнения таблицы будет проведено обсуждение результатов, которые вызовут дискуссию о наличии тех или иных качеств, присущих личности, роли человека в истории.
Итак, при изучении исторических личностей посредством перечисленных форм, можно решить
ряд задач:
 учащиеся изучают дополнительную справочную и научно-популярную литературу;
 изучение различных точек зрения при оценке деятельности и значения исторической личности позволит сформировать у учащихся способность объективно оценивать личности и события;
 представленные формы работы способствуют развитию коммуникативных навыков у обучающихся;
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 у учащихся будет формироваться умение аргументировать свою точку зрения, давать оценку
деятельности исторических личностей, доказывать, сравнивать;
 умение работать с историческим материалом и давать ему оценку;
 формируется личностное отношение к историческим персоналиям, что, в свою очередь, помогает воспитывать у учащихся нравственные качества, вырабатывать собственную позицию;
 повышается интерес к предмету.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что, именно в школьном возрасте история лучше
усваивается благодаря антропологическому подходу, через судьбы конкретных людей. На примере
жизни отдельных личностей, их влияния на ход исторических событий, материал запоминается и усваивается учащимися с наибольшим желанием. К учащимся приходит осознание исторической миссии человека, его роли в сегодняшнем мире. В то время, когда ученик изучает историю, он должен
оценивать себя как личность, которой отведена определённая роль в современной истории. Важной
функцией преподавания истории является воспитание чувства личной ответственности перед обществом.
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ОТРАЖЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ СОВРЕМЕННОГО
ШКОЛЬНИКА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТАХ
Одним из основных принципов нового закона об образовании Российской Федерации является
воспитание не только грамотного, но и культурного члена социума, который бережно относится к историческому наследию [3]. Поэтому современный подход в преподавании отечественной истории
предполагает единство знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности школьников.
В действующих федеральных государственных образовательных стандартах основного общего
и среднего общего образования, в числе задач изучения истории в школе названы и такие, как:
– развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии
с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
– формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе [4].
Безусловно, указанные выше задачи могут быть реализованы только через формирование у
обучаемых исследовательской компетентности. При этом важно учитывать, что процесс формирования у школьников данной компетентности представляет собой поэтапное, с учетом возрастных особенностей, целенаправленное формирование исследовательских компетенций. Данное утверждение
подтверждается Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования второго поколения.
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В этом документе важная роль отведена формированию универсальных учебных действий
обучающихся (УУД), таких как самоопределение, нравственно-этическая ориентация (личностные
УУД); смысловое чтение и работа с информацией (познавательные УУД); планирование совместной
деятельности (коммуникативные УУД) [4]. Указанные выше универсальные учебные действия
формируют исследовательские умения обучаемых, отработка которых становится возможной уже в
5–8 классах благодаря включению в образовательный процесс заданий по работе с историческими
источниками.
Формирование исследовательских умений и навыков школьников в процессе работы обучаемых с источниками вполне осуществимо через урок уже на первой и второй ступенях образования
при условии систематического применения исследовательского подхода в обучении. При этом ряд
таких компонентов исследовательской культуры, как умения и навыки работы с книгой и другими
источниками информации, а также умения и навыки, связанные с культурой устной и письменной речи, должны быть сформированы у школьников к девятому классу, и только при этом условии можно
приступать к формированию у старшеклассников специальных исследовательских умений и навыков.
Данные умения и навыки можно проследить при изучении основополагающего документа для старшей школы – Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.
Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника школы»), в числе которых мотивация на творчество и инновационную деятельность, готовность к сотрудничеству, способность осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность [4]. В документе установлены требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы, в том числе:
1. Личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, а также сформированности их мотивации к обучению и целенаправленной
познавательной деятельности; 2. Метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;
3. Предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения,
специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в
рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами [4].
При этом результаты изучения предметной области «Общественные науки» должны отражать:
1) Личностные – навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 2) Метапредметные – умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания; готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 3) Предметные – сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического
познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников; сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в
источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов общественного развития [4].
Более того, согласно кодификатору элементов содержания и требований к уровню подготовки
выпускников образовательных организаций для проведения единого государственного экзамена
(ЕГЭ) по истории в 2018 году, в числе требований к уровню подготовки выпускников перечислены
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следующие умения старшеклассников: проводить поиск исторической информации в источниках
разного типа; осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство
источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания
и исторические объяснения; использовать принципы причинно-следственного, структурнофункционального, временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и
явлений; систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об общих закономерностях исторического процесса; представлять результаты историкопознавательной деятельности в свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности; использовать исторические сведения для аргументации в ходе дискуссии [2].
К сожалению, задания ЕГЭ нацелены на проверку освоения учащимися отдельных элементов
исследовательских умений и навыков. Однако освоение старшеклассниками отдельных приемов исследовательской работы, на наш взгляд, представляется значимой предпосылкой для формирования
исследовательской компетенции в целом.
Профессор Л.В. Алексеева утверждает, что именно работа с историческими источниками способствует формированию исследовательских компетенций у школьников, овладению своеобразным
арсеналом инструментов историка, помогает почувствовать всю сложность и одновременно увлекательность исторического исследования. Что значительно повышает качество обучения в школе [1].
В связи с этим, исторический источник должен стать одним из ведущих средств формирования
исследовательских умений и навыков учащихся, ресурсом организации освоения ими методов научного исторического познания и овладения опытом рассмотрения исторического прошлого.
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ГРУППОВАЯ РАБОТА
КАК ИНТЕРАКТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ
ИСТОРИИ В ШКОЛЕ
В основе Федерального государственного образовательного стандарта лежит системнодеятельностный подход, который предполагает активную учебно-познавательную деятельность обучающихся [8, с. 2]. Способы активизации учащихся в современной педагогике связываются в большей мере с интерактивными методами обучения, при которых ученики взаимодействуют не только с
учителем, но и друг с другом. Важное место среди таких методов занимает групповая работа, т.к. эта
форма познавательной активности школьников очень эффективна в процессе организации любого
типа урока.
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Групповое обучение ‒ это использование групп в образовательном процессе. Оно предполагает
такую организацию работы, при которой обучающиеся тесно взаимодействуют между собой, что
влияет на развитие их речи, коммуникативности, мышления, интеллекта и ведет к взаимному обогащению. Главное условие групповой работы заключается в том, что непосредственное взаимодействие
учеников осуществляется на партнерской основе. Это создает комфортные условия в общении для
всех, обеспечивает взаимопонимание между членами группы [6, с. 10].
Групповая форма работы описана у В.К. Дьяченко, И. Первина, А. Гин и др. [3-5].
В.С. Кукушин выделяет следующие типы группового обучения.
– Обучение партнеров (в парах);
– Группа, сидящая вместе;
– Маленькая команда [7, с. 53].
Более подробно остановимся на характеристике работы в парах.
В обучении истории парная работа может применяться на всех этапах урока: при проверке знаний, в процессе изучения нового материала, закрепления и совершенствования знаний, выработки
умений и навыков.
Парная работа включается в структуру на непродолжительное время: 5–10 минут, но может
проходить на каждом уроке. Организация парной работы на уроке начинается, как правило, фронтальным введением, которым руководит учитель.
Работа в паре (учитель-ученик; ученик-ученик) носит характер взаимообучения и сотрудничества (решение проблемы, ситуации, задачи, разработка модели и т.д.). Чаще всего учитель может использовать пары для обобщения большого раздела, как тренинг для закрепления усваиваемого материала. Одним из первых обучающие учебные пары предложил использовать в практике школы В.К.
Дьяченко [1, с. 27].
Главное преимущество парной работы в том, что она дает возможность мыслить, говорить и
действовать каждому ученику на уроке. Наличие рядом другого человека, который может задать простой вопрос (например, как ты понял, какой можно привести пример и пр.), уже является стимулом
для понимания материала.
Чтобы сформировать пару на уроке самый простой и естественный для школьного класса способ – образовать в пару детей, сидящих за одной партой. Это позволит сэкономить время и постепенно накопить опыт взаимодействия именно у этой пары.
При организации работы в паре учителю необходимо соблюдать все стадии технологического
процесса организации групповой работы:
1. Подготовка к выполнению группового задания
– Постановка учебной задачи или проблемы;
– Инструктаж о последовательности выполнения работы;
– Раздача дидактического материала по группам.
2. Групповая работа:
– Знакомство с материалом, планирование работы в группе;
– Распределение заданий среди членов группы;
– Индивидуальное выполнение задания;
– Обсуждение индивидуальных результатов работы в группе;
– Обсуждение общего задания группы;
– Подведение итогов выполнения группового задания;
3. Заключительная часть:
– Сообщение о результатах работы в группах (обмен информацией, его фиксация в тетрадях);
– Анализ познавательных задачи или задания;
– Общий вывод о групповой работе и достижении поставленной задачи [2, с. 72].
При изучении нового материала можно использовать вид заданий для работы в парах, суть которого заключается в том, что при работе с учебником ученики, сидящие на первом варианте, читают
первую половину параграфа, на втором – вторую. Затем, в соответствии с карточкой они выполняют
задания, смысл которых заключается в том, чтобы самому усвоить новый материал и объяснить его
другому члену пары. Оно выглядит так:
Карточка № 1.
Прочитай текст параграфа 8 «Общественное движение при Александре I» на стр. 52 и выполни
задания.
Задание 1. Озаглавь каждую отдельно прочитанную часть текста. Составь план прочитанного
текста.
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Задание 2. Что означает слово «масоны», словосочетание «Союз спасения». Объясни его значение своими словами.
Задание 3. Найди и покажи на карте встретившиеся географические названия.
Задание 4. Используя составленный тобой план, расскажи товарищу о «Общественном движении при Александре I».
При проверке уже изученного материала, можно использовать такой вид заданий как диктант.
К примеру, после изучения темы «Общественное движение при Александре I» один ученик в паре
диктует новые слова и словосочетания, затем проверяет их правильное грамматическое написание в
тетради и выслушивает устные объяснения значений написанных слов. Другой ученик сначала записывает под диктовку, затем читает вслух и объясняет. После окончания этой работы обязанности в
паре меняются.
После проведенного таким образом повторения, учащимся может быть предложен тест на
оценку. Тест должен решить учащийся, которому объясняли материал урока, а позже он должен объяснить своему соседу по парте как он решал тест.
При выполнении заданий проверочного характера группой, учителем и самим учеником заполняется оценочная карточка и выставляется итоговая отметка.
Самооценка

Отметка, поставленная группой

Отметка, поставленная учителем

Итоговая отметка

Преимущества групповой учебной работы на уроке истории:
1. Не все ученики готовы задавать вопросы учителю, если они не поняли новый или ранее изученный материал. При работе в малых группах, при совместной деятельности ученики выясняют друг
у друга все, что им не ясно. В случае необходимости не боятся обратиться все вместе за помощью к
учителю.
2. Обучающиеся учатся сами видеть проблемы и находить способы их решения.
3. У обучающихся формируется своя точка зрения, они учатся отстаивать свое мнение.
4. Развивается чувство товарищества, взаимопомощи.
Преимущества использования групповой формы работы особенно ярко выступают при активизации слабых учеников, которые получают больше возможностей, чем при фронтальной форме работы, для продуктивного обсуждения рассматриваемых проблем. Практика показывает, что ученики с
низкими учебными возможностями в группах высказываются чаще, чем обычно, они не боятся говорить и спрашивать. Это говорит о повышении их активности, позволяющей успешнее формировать
знания, умения и навыки.
Работа обучающихся в группе даёт большой эффект не только в обучении, но и в воспитании
учащихся. Обучающиеся, объединившиеся в одну группу, привыкают работать вместе, учатся находить общий язык и преодолевать сложности обучения.
Групповая работа является отчасти любимой учениками формой урока. Обычно групповая деятельность помогает немного отвлечься от постоянного жесткого контроля учителя, что создает условия для проявления возможностей каждого ученика. Дети учатся действовать согласованно, испытывают чувство коллективной ответственности.
Конечно, нельзя идеализировать групповую работу и применять её слишком часто. У неё есть
свои недостатки. Например, отмечают, что она создает ощущение ложного товарищества, дети зачастую ссорятся, т.к. их мнения не сошлись. Тем не менее, групповые формы позволяют сделать урок
интересным и запоминающимся.
В ходе прохождения педагогической практики, мы видим, что на сегодняшний день многие
учителя сталкиваются с проблемами повышения эффективности обучения. На первый план выходят
новые формы работы учителей с детьми. Одна из этих форм – групповая работа, с ее помощью можно решить многие образовательные и дидактические задачи, необходимые для дальнейшего развития
общества. Групповая работа создает наилучшие условия для обучения и воспитания личности. Роль
учителя в этом сложном познавательном процессе – управлять социально-психологической атмосферой, которая формируется в процессе групповой работы в классе.
Групповая работа на уроке на сегодняшний день востребована в школе, так как соответствует
требованиям ФГОС, а значит запросам современного российского общества.
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ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ЧЕРЕЗ
ИСТОРИЧЕСКУЮ ЛИЧНОСТЬ НА ПРИМЕРЕ
ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Х.М. ЛОПАРЕВА
История человечества ‒ это процесс взаимодействия человека и общества, человека и природы.
Это грандиозный человеческий опыт, наука о людях во времени. Ключевым персонажем исторического развития является личность, человек: как существо, чувствующее и мыслящее; как представитель человеческого рода на данном этапе эволюции; как творец, созидающий культуру и как объект
социальной действительности, испытывающий воздействие исторических процессов, постоянно развивающихся общественных отношений.
В связи с этим, «Человек в истории» ‒ одна из содержательных линий школьного курса истории, является сквозной, пронизывает все содержание исторического образования и предполагает раскрывать:
а) условия жизни и быта людей в различные исторические эпохи;
б) их действия, потребности, мотивы действий;
в) нравственные ценности, восприятие мира;
г) жизнь и деятельность отдельных людей в контексте времени.
Материалы данной содержательной линии нашли свое отражение в Концепции учебнометодического комплекса по отечественной истории и, в том числе, в Историко-культурном стандарте, которые определяют содержание курса отечественной истории с учетом подходов современной
исторической науки.
В пояснительной записке к Концепции дан подраздел «Человек в истории», в котором рекомендуется показывать и освещать интересы и устремления, ценностные ориентиры и мотивы поведения людей. Подчеркнуто, что именно человеческое видение истории прививает у молодого поколения интерес и уважение к своей истории, служит источником и инструментом формирования у молодого поколения личностного, эмоционально окрашенного восприятия прошлого [3].
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Историко-культурный стандарт содержит материал о жизни людей в различные исторические
периоды, который дается в рубрике «Культурное пространство». Например, «Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Культура и быт народов России во второй половине XIX в.
Развитие городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие
транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати.
Роль печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной
школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки» и т.д.
В конце каждого раздела Историко-культурного стандарта есть рубрика «Персоналии», которая
включает в себя перечни известных исторических имен. Это государственные, религиозные, военные
и общественные деятели, деятели культуры, науки и образования.
Таким образом, содержательная линия «Человек в истории» помогает обучающимся созерцать
исторический процесс в его целостности, освещает и объясняет поведение не только общества в целом, человеческих масс, но и отдельного человека. Такой подход позволяет передать последующим
поколениям позитивный опыт познания человека в мире, показывающий системы ценностей, определявшие поведение отдельных личностей.
На уроках истории все более часто применяется жанр персонифицированной истории, позволяющий через биографию исторической личности осветить важные события, особенности жизни
страны и народа, раскрыть образ эпохи [1, с. 131].
Именно такой жанр был применен нами при проведении педагогического эксперимента среди
школьников 8 классов при изучении отечественной истории на примере жизни и деятельности известного ученого, уроженца Тобольского Севера Хрисанфа Мефодьевича Лопарева и его научного
наследия, в числе которого его труд «Самарово – село Тобольской губернии и округа: Хроника, воспоминания и материалы о его прошлом» [4]. Книга посвящена истории родного края и является образцом краеведческого исследования. А региональная и местная история являются важной составляющей курсов истории Отечества.
Данный труд изобилует различной исторической информацией, которая активно заинтересовала учащихся. Исследование дает обстоятельное отображение жизни села Самарово Тобольской губернии во второй половине XIX века. Исторические факты и события тесно переплетаются с повседневной жизнью жителей села. Труд Х.М. Лопарева включает в себя описание природы, топографические данные, историческую хронику, родословные жителей, быт и их занятия, биографические
данные автора. В конце книги представлен словарь языка и говора местных жителей [4]. Данная информация подается в простой форме, понятной и доступной для восприятия школьников. К тому же,
автор обладал удивительной способностью выбрать в документальном источнике самое ценное и
значимое [5, с. 341], что имеет большое значение в процессе восприятия детьми информации.
Исторический материал в исследовании Х.М. Лопарева идеально подходит при изучении рубрики Культурно-исторического стандарта «Культурное пространство империи во второй половине
XIX в.». Подобный материал дает возможность приблизить учеников к пониманию прошлого путем
конкретизации исторических фактов. Например, на уроках дети с большим интересом изучали материал по теме «Образование во второй половине XIX в.», основанный на личных воспоминаниях ученого-сибиряка. Заинтересовала их тема «Культура и быт жителей Самарово во второй половине
XIX в.». Лопарев красочно и ярко описывает традиции крестьян в проведении праздников, детские
игры, повседневные занятия и труд односельчан и пр.
Кроме этого сам жизненный путь уроженца Тобольского севера является интересным при изучении истории через личность. Сын простого крестьянина, сумевший добиться больших высот в отечественной и мировой науке, сыскавший признания российских и западных ученых, Х.М. Лопарев ‒
пример отдельного «маленького» человека, внесшего большой вклад в развитие науки и культуры
Отечества.
На базе изучения его личности и деятельности можно выделить такой состав исторических
знаний:
1) Место человека в общественной жизни социума: интересы, мотивы поведения и действий;
2) Характерные черты образа жизни, быта, духовной жизни социальной группы, к которой
принадлежит личность;
3) Роль выдающейся личности в контексте исторического развития России, развития отечественной науки и культуры;

252

Данные положения можно конкретизировать применительно к процессу образования в своем
учебном заведении, направлениям подготовки школьников, их познавательным особенностям и к содержанию «регионального компонента» при изучении истории Отечества.
На основе них выделяются такие компоненты как:
1) Человеческий фактор в истории;
2) Духовно-нравственные ценности и изменение ценностных ориентиров людей, их образа
жизни, бытовой культуры, сословных и региональных особенностей;
3) Эмоционально-ценностное значение мотивов деятельности личности;
4) Социальные, нравственные, культурные ценности, исторически сложившиеся в России.
Кроме того, изучение личности Х.М. Лопарева можно рекомендовать еще и потому, что накоплена богатая информацией источниковая база, касающаяся жизни ученого и его многочисленного окружения, в которое входили как земляки-крестьяне, так и представители столичной интеллигенции
(общественные связи ученого были обширными, вплоть до близости к особам императорского двора).
Исследованию и изучению доступны источники различного рода: свидетельства его современников, обширное эпистолярное наследие («Самаровский петербуржец: письма земляков к Х.М. Лопареву», «Искренне делюсь с Вами, как с другом» – переписка ученого с Ю. Поповой, материалы архивов ПФА РАН, Российской национальной библиотеки, РГИА), современные исследования его жизненного пути (научные статьи исследователей О.П. Цысь и В.В. Цысь [6], материалы Лопаревских
чтений), научное наследие самого историка.
Учащиеся могут сопоставлять и анализировать материал из различных источников, проводить
поиск информации, составлять доклады о нравах и быте различных слоев населения, о состоянии
российского общества второй половины XIX века, осуществлять поиск информации по истории родного края. Это можно делать как с помощью учителя, так и в ходе самостоятельной подготовки
школьниками творческих работ.
Очень важным в работе с изучением исторической личности является наглядный материал. Например, при знакомстве с личностью Х.М. Лопарева учащихся очень заинтересовали фото, карикатуры и портрет. Они активно обсуждали его внешний вид, одежду, черты лица, выражали свое отношение к представленному им образу человека. Т.е. портрет приближает образ исторической личности к
сознанию школьника, конкретизирует его.
Как итог по содержательной линии «Человек в истории» ученикам можно предложить создать
учебный проект. Это может быть историко-биографическое исследование («исторический портрет»,
«личность в истории»), проект по истории родного края. Участие учащихся в проектной деятельности
способствует изучению и систематизации разнообразных источников информации: письменных, вещественных, наглядно-изобразительных.
Следует уточнить, что при изучении исторической личности и истории через личность следует
учитывать возраст учеников, т.к. в этом случае ставятся разные цели и задачи. В 5-6 классах ученики
эмоциональны, любознательны. Их интересует, в первую очередь, личность человека, яркие факты
его жизни и только потом проявляется интерес к историческим событиям и процессам, окружающим
историческую персону. В 7 классе проявляется интерес к духовному миру человека, к проблемам,
связанным с поведением и жизнью людей. В старших же классах нужно раскрывать схему взаимодействия человека и общества, человека и власти [2, с. 5–7].
Таким образом, изучая историю через судьбу конкретного человека, мы представляем перед
учащимися многоликую картину человеческого опыта. Она должна стать для школьников увлекательным рассказом о прошлом, людях, их духовной и повседневной жизни. Считаем, что жизнь и
деятельность Х.М. Лопарева – прекрасный образец для изучения в контексте как отечественной, так и
региональной истории.
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ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСОВ КУЛЬТУРЫ НА
УРОКАХ ИСТОРИИ РОССИИ В 10 КЛАССЕ
Для современного человека важно понимание многомерности, многоаспектности, значимости
окружающего культурного пространства, умение пользоваться культурным наследием. Поэтому в
рамках получения исторического образования особое значение приобрели вопросы культуры. На
уроках истории, посвященных изучению культуры, учитель обеспечивает не просто передачу знаний,
а способствует развитию творческих способностей каждого обучающегося, раскрытию их возможностей, а также культурной социализации личности школьников.
Именно история является таким предметом, на котором освоение вопросов культуры раскрывается в социальной обусловленности и взаимосвязи исторических событий и духовной жизни общества данной эпохи. Естественно, в обучении истории мы формируем и углубляем понятие «культура»,
которое встречается в рамках других школьных предметов. Прослеживается развитие культуры как
одной из сфер общественной жизни, раскрывается активное воздействие достижений культуры на
развитие общества. Трудность составляет способность выявления связи памятника культуры с породившей его эпохой и понимание культуры самой эпохи или народа. Главным здесь выступает особая
взаимосвязь культуры и исторической эпохи. Потому изучение культуры не отделяется от изучения
основных явлений и закономерностей истории. Освещение культуры должно происходить в рамках
изучения школьной программы истории.
Вопросы культуры требуют длительного осмысления. Необходимо умение учителя соотносить
выбранную методику и особенности психофизиологического развития учащихся, учитывая при этом
весь спектр их способностей. Только при согласованности этих двух основных показателей, учитель с
легкостью поможет учащимся в освоении сложных и объемных вопросов культуры. Учитель при
преподавании вопросов культуры на уроках истории в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом сталкивается с рядом методических проблем. Стоит выделить три
основных проблемных области. До сих пор остается нерешенным вопрос о нехватке времени на уроках истории, которое выделяется школьной программой на изучение вопросов культуры. Многие
учителя также уделяют недостаточное внимание преподаванию этих тем, больше делая акцент на
изучение основ, необходимых для сдачи экзаменов. Забывают при этом, что вопросы по культуре в
выпускных экзаменах никто не отменял. Уроки по культуре в школьной программе занимают место
завершающих уроков по большим темам или разделам курса. Такое расположение они занимают не
просто так. Вполне логично, что изучив экономическое, общественно-политическое развитие данной
исторической эпохи, учащимся будет легче усвоить тему культуры [2, c. 9]. Следует на таких уроках
обязательно установить связь с культурой предшествующей эпохи, с целью выделения особенностей
изучаемой культуры и раскрытием преемственности развития культур.
Сложности проявляются уже при составлении учебного плана, в котором учитель определяет
количество часов при изучении тем по культуре. Как уже было сказано, часто основные часы используют для тем, которые необходимы для успешной сдачи экзамена. Конечно, темы по культуре не выпадают из образовательного процесса, но в основном их дают ученикам для самостоятельного изучения.
Э.Н. Абдулаев излагает свою точку зрения на эту проблему. Во-первых, он считает, что «в содержательном отношении материал по культуре не самостоятелен» [1, c. 49]. Учителю истории важно
понимать, что культура неотделима от человеческой истории. Вопросы по культуре необходимо пре-
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подавать в контексте изучения основных тем школьного курса истории. Получается, что с вопросами
по культуре учащиеся встречаются не только на тематических уроках, но и при изучении разных сторон общественной жизни. Во-вторых, «памятники культуры зачастую очень наглядно, емко и полно
выражают определенные исторические тенденции, моделируют важные процессы, отражают общественные явления» [1, c. 49]. Действительно, есть масса примеров предметной и изобразительной наглядности, которые отражают исторические события, например, скульптура «Памятник Минину и
Пожарскому», созданная Мартосом в начале XIX века. Этот памятник можно использовать при изучении периода Смутного времени, делая пояснение на авторе проекта и стиле скульптуры. Таким образом, культурно-исторический материал привлекается с целью конкретизации явлений экономической жизни, характеристики общественных отношений и социальных групп. Есть еще одна цель, с
которой используется на уроках культурно-исторический материал при повествовании событий, это
показать учащимся, какое влияние оказали эти события на развитие культуры [2, c. 3]. В-третьих,
«любое произведение искусства эмоционально и индивидуально» [1, c. 50]. Учителю необходимо
уделить этому факту особое внимание, так как с помощью эмоционального компонента произведения
искусства можно решить как воспитательные задачи, так и научить учеников понимать произведения
искусства и позицию автора произведения. Наконец, в-четвертых, для того, чтобы учитель мог изложить материал по культуре так, чтобы учащиеся с легкостью его усвоили, ему необходимо разбираться в основных течениях и направления искусства любого вида.
Немецкий методист К. Линденберг обосновывает важность изучения и необходимость достаточного внимания к вопросам культуры [3, c. 256]. В старших классах, как утверждает методист, возникает необходимость привести душевно-субъективное в соответствие с объективным. «Все воспитание надо построить так, чтобы оно стало помощником во внутренней работе духовного и душевного начала человека» [3, c. 256]. В данном случае важно учителю открыть такие факты о культуре, которые зацепят индивидуально каждого ученика. Помогут раскрыть его внутренние, личные переживания.
Учителю необходимо тщательно подбирать культурно-исторический материал, руководствуясь
при этом школьной программой и содержанием учебников по истории. Однако необходимо дополнять основной источник информации конкретным материалом, относящимся к вопросам культуры.
Второй немаловажный момент – это то, как материал по культуре нам преподносят авторы
школьных учебников по истории, в которых «длинные перечни имен и фактов в соответствующих
параграфах многое говорят их авторам, но почти не сообщают новой информации ученикам» [1,
c. 50]. За всеми перечислениями стоят явления культуры, которые отражают политические, социальные и экономические события эпохи. Если автор учебника эти связи видит, то вот для ученика связь
явлений и событий с культурой будет совершенно непонятна. Например, «Автор упоминает, допустим, Шиллера, то для него за этим именем встает целый мир немецкого романтизма. Однако для ученика это просто иностранное имя, в лучшем случае чисто формально вписанное в культурный контекст» [1, c. 51]. Получается, что ученику достаточно зазубрить, что Шиллер – это немецкий поэт и
драматург второй половины XVIII в., представитель романтизма.
Остается открытым вопрос о способе преподавания вопросов культуры по истории. Какие использовать методы и методические приемы? Как их использовать так, чтобы учащиеся могли усвоить
весь объем предоставляемых знаний? Естественно, что в условиях развития современных технологий,
методистами разработано множество образовательных методик (развивающие, творческие задания,
игровая деятельность, кейс-технологии, технология критического мышления, интерактивное обучение, проектная деятельность, проблемное обучение и другие). Среди такого многообразия технологий
обучения учителю остается выбрать эффективную технологию, а при выборе важно учитывать возраст учащихся, сложность изучаемого вопроса по культуре и общую характеристику всего класса.
А.А. Вагин и Н.В. Сперанская в своем труде «Вопросы культуры в школьном курсе истории»
излагают, как необходимо планировать уроки по культуре. Они считают, что было бы ошибкой освещение сразу всех сторон культуры. «Урок не должен походить на каталог музея» [2, c. 13]. Урок, на
котором изучаются вопросы культуры, лучше раскрывать так же, как любой другой тематический
урок. Выделять основное, раскрывать характерные черты культуры исторической эпохи, представлять наиболее выдающиеся достижения культуры. «Больше всего нужны – яркие описания, поучительные примеры, увлекательные характеристики, подводящие учащихся к усвоению определенных
идей, нравственных и эстетических принципов, к пониманию основных черт и закономерностей развития культуры изучаемой эпохи» [2, c. 14].
Изучение вопросов культуры на истории могут проходить не только в рамках традиционного
урока, возможно использование «учебно-программных экскурсий в исторические музеи, картинные
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галереи, к местным памятникам культуры» [2, c. 17]. Проведение этих мероприятий связано с соблюдением ряда методических условий, которые были описаны методистами А.А. Вагиным и Н.В. Сперанской. Наибольшего результата получится достичь при использовании экскурсий в старших классах, потому что у таких учащихся «живое» искусство вызывает наибольший интерес, они захотят
изучать его более углубленно во внеклассной работе.
Учитель, при необходимости, может показать краеведческий характер общей культуры изучаемой эпохи. Приводить примеры местных сведений об образовании, памятниках, музеях, деятелях
культуры.
Л.М. Предтеченская, методист 1960-1980 годов, сформулировала принципиальные основы методики преподавания историко-культурных тем в курсах новой и новейшей истории [4, c. 126].
Во-первых, учителю необходимо выяснить объективные причины зарождения культуры, проследить связь культуры разных исторических эпох, проследить процесс ее становления.
Во-вторых, стоит обратить внимание на важность использования художественной культуры для
более полного представления учащимися общей картины развития истории данного периода. Пускай
учащиеся изучат культуру «не в статике, а в динамике» [4, c. 126].
В-третьих, «знакомство с историей художественной культуры дает возможность почувствовать
эмоциональную атмосферу эпохи» [4, c. 127]. Однако, учитель должен осознавать, что разный вид
искусства может показать лишь одну сторону многообразия жизни исторической эпохи.
В-четвертых, «целесообразно сосредоточить внимание учащихся главным образом на изучении
творчества прогрессивных художников», – по мнению Предтеченской, это сосредоточение будет отвечать основным задачам эстетического воспитания [4, c. 129].
В-пятых, не стоит забывать и о преемственности связей с другими предметами школьной программы, на которых уделяется внимание изучению вопросов культуры. Использовать эти связи на
своих уроках, опираясь на те знания, которые уже имеют учащиеся.
В Федеральном государственном образовательном стандарте по истории России прописано, что
главной содержательной линией является человек в истории. В связи с этим особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам
действий, картине мира, ценностям. В соответствии с федеральным стандартом учителю необходимо
уделять внимание формированию основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части
мировой истории, а также усвоение базовых национальных ценностей современного российского
общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. Стоит отметить, что все это учитель должен учитывать при планировании уроков истории, особенно уроков по вопросам изучения культуры.
Литература
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РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ
В ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ В ШКОЛЕ
Игра – путь детей к познанию мира, в котором они живут
и который призваны изменить.
Максим Горький

Учитель всегда хочет, чтобы его уроки были яркими, запоминающимися и самое главное –
продуктивными. Чтобы ученики не просто приходили на его уроки, но и активно участвовали в процессе обучения, с энтузиазмом относились к его предмету. Сегодня от учеников требуется не только
набор знаний, но и умение ими оперировать, находить им применение. Дидактическая игра как раз
может оказаться своеобразной практикой для использования тех знаний, которые были получены на
уроках.
Дидактическая игра – это уникальная форма, которая позволяет сделать увлекательной работу
учеников не только на творческом уровне, но и в будничных процессах изучения нового материала:
фактов, дат, имен; закрепления материла и его повторения. Игра окрашивает монотонную деятельность эмоциональностью.
Л.П. Борзова определяет дидактические игры как «условную занимательную для субъекта деятельность, которая направлена на формирование знаний, умений и навыков» [1, с. 12].
В отличие от обычных повседневных игр, учебная игра ставит перед собой четко сформулированную педагогическую цель, строится на учебном материале, а результаты ее планируются заранее.
Учебная игра имеет ту же структуру, как и всякая учебная деятельность: она включает в себя цель,
средства, процесс игры и ее результат. Помимо воспитательной цели, игра преследует одновременно
и две другие: учебную и игровую. С одной стороны – это средство моделирования окружающей действительности, а с другой – методический приём обучения.
Урок-игра имеет место быть на уроке любого типа, так как может решить задачи и освоения
нового материала, и закрепления ранее изученного, а также проверки знаний в любом классе.
В процессе игры учащиеся привыкают мыслить самостоятельно, концентрировать внимание на
главном, обращать внимание на детали, они заинтересованы в получении знаний, сами к ним стремятся. Поэтому увлекшись, учащиеся не замечают, как они учатся: узнают и запоминают, находят нестандартный выход из смоделированной ситуации, пополняют запас представлений и понятий, развивают умения, навыки и воображение. Даже самые пассивные ученики начинают проявлять инициативу, берут на себя ответственность и прилагают все усилия, чтобы не подвести других участников.
Чтобы игра была продуктивной, интересной для учащихся следует соблюдать правила, требования к проведению таких дидактических игр в школе:
1. Игра должна учитывать возрастные особенности учащихся, быть для них понятной и интересной.
2. Творческая деятельность, созидание самих учащихся должны стать основой игры.
3. Игра не должна вызывать каких бы то ни было негативных эмоций у участников.
4. Игра должна содержать дух соревнования, состязания, побуждая таким образом учащихся
активно участвовать в игре.
Так же, при подготовке и применении игры на уроках необходимо обязательно учитывать уровень подготовленности учащихся. Каждый ученик должен быть активным участником, так как длительное ожидание своей очереди для включения в игру снижает интерес детей.
Для подготовки и проведения дидактической игры на уроке истории не требуются особая материальная база и техническая подготовка. Игры подразумевают разную степень самостоятельности
участников – от одиночных игр до состязательных. Роль учителя на таких уроках имеет такие функции, как:
– обозначение времени;
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– определение места (расстановка парт, формирование групп);
– подбор средств (таблицы, видео, диафильмы, демонстрационные материалы);
– распределение ролей;
– внесение элементов новизны;
– эмоциональный настрой участников («снятие страха», поощрение);
– общее руководство.
В процессе игры учитель также управляет учебной деятельностью школьников, проводит анализ и оценку результатов занятия. Для извлечения лучшего результата от осуществления этих функций учитель может выступать в роли играющего. «Простая отсылка ребят к игре (пусть даже очень
хорошей!) не вызовет у них особого энтузиазма», – пишет Г.А. Кулагина в своей книге «Сто игр по
истории» [2, с. 7].
Приведём несколько пример дидактических игр, которые можно использовать на уроках истории.
Игра «Ответь на вопрос». Для этой игры понадобятся два диска: первый разделен на 10 секторов, в каждом из которых обозначен век с X по XIX, на втором – вопросы:
1. Кто правил в Русском государстве?
2. Какие произошли войны?
3. Назови выдающегося полководца этого столетия.
4. Какие битвы произошли на суше?
5. Какие битвы произошли на море?
6. Назови народные восстания и крестьянские войны.
7. Вспомни важнейшие законодательные акты.
8. Вспомни важнейшие события в истории культуры.
9. Назови видного деятеля науки, культуры, просвещения.
10. Важнейший памятник литературы и искусства.
Ведущий сначала приводит в движение первый диск и зачитывает вопрос, остановившийся
против стрелки (например, вопрос № 10), потом приводит в движение второй диск и называет век,
остановившийся напротив стрелки (например, XVIII в.). Правильными могут оказаться многие ответы: «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина, ансамбль Зимнего дворца в Петербурге и др. Эта игра приучает
школьников запоминать не только век, но и конкретные даты. Такая игра хороша и тем, что она устанавливает межпредметные связи (например, с литературой и мировой художественной культурой) –
нужно только составить необходимые вопросы [2, с. 8].
Конечно, в такой игре невозможно обойтись без учителя. Он не только разрешает возникшие
споры, но и направляет учеников в новое русло, при необходимости усложняет игру, делая ее интереснее, обращает внимание учеников на те или иные важные детали.
Еще один пример дидактической игры – спортивная интеллектуальная игра «Эрудит-квартет».
Она представляет собой разновидность «Своей игры». Однако, в отличие от классической «Своей игры», «Эрудит-квартет» – это командная игра. Проводить такую игру лучше на уроке-закреплении, когда весь материал по теме или разделу уже изучен. Так как игра носит соревновательный характер и
подразумевает команду-победителя, то игру необходимо проводить в несколько туров (полуфинал и
финал). Учитель распределяет учащихся по командам в зависимости от количества учащихся. Идеально число игроков в команде – 4-6 человек.
В «Эрудит-квартете» есть 3 этапа:
«Открытый бой». Перед началом боя ведущий объявляет темы раундов, и капитан команды в
течение минуты определяет, кто из игроков играет в каком раунде.
«Полуоткрытый бой». Ведущий объявляет тему непосредственно перед началом раунда, и капитан команды в течение 20 секунд определяет игрока, играющего этот раунд.
«Закрытый бой». Перед началом боя ведущий не объявляет темы. Капитан в течение минуты
определяет, кто из игроков играет в каком раунде, а ведущий зачитывает темы непосредственно перед началом каждого раунда.
В каждом раунде боя разыгрываются 5 вопросов, объединенных общей темой. Каждый вопрос
имеет свой уровень сложности и соответствующий номинал (10, 20, 30, 40 и 50 очков). Очки, набранные игроком в каждом раунде, суммируются. Очки, набранные игроками одной команды в раундах
боев, суммируются.
Задача игроков – дать правильный ответ на вопрос раньше соперников. При выполнении этих
условий игрок получает количество очков, соответствующее номиналу вопроса. Если же игрок отвечает неправильно, он получает отрицательное количество очков, соответствующее стоимости вопро258

са. Например, вопрос за 20 очков: «Именно этот монарх во Франции получил прозвище «Корольсолнце». Ответ: Людовик XIV. Если ученик отвечает правильно, его команде прибавляется 20 очков,
если неправильно – из счета команды вычитается 20 очков.
Сообщить о готовности отвечать (например, хлопком) игрок может в любой момент, тогда ведущий прекращает читать вопрос. Если же игрок отвечает неверно, у него вычитаются очки и ведущий читает вопрос дальше – для остальных игроков.
На обдумывание каждого вопроса ведущий даёт не более 5 секунд.
Эта игра хороша тем, что помогает закрепить полученные знания. Ученики в процессе игры
учатся работать в команде, нести ответственность. Развивается скорость мысли и ребята учатся концентрировать внимание, сами того не осознавая.
Но ученикам нравится не только играть, но и быть авторами заданий. Для этого нужно глубоко
изучить тему и тут раскрывается еще одно достоинство дидактических игр: в ходе игры понятия рассматриваются с разных сторон, более полно. Знания, полученные таким образом, систематичны и запоминаются участниками гораздо качественнее.
Так как в играх применяются не только правильные, но и искаженные, неверные утверждения,
они стимулируют развитие логического мышления. Детям предоставляется возможность проявить
самостоятельность в принятии решений, отстоять свою точку зрения, проверить свои знания и почувствовать уверенность в себе и своих силах, побороть свою стеснительность перед одноклассниками.
Творческий потенциал школьников в результате таких практик раскрывается, развивается креативность.
Методические игры подбираются учителем в зависимости от цели урока, его содержания и
возможностей детей. Они могут занимать целый урок или лишь один этап. Игра может быть фронтальной, групповой или индивидуальной. Контроль осуществляется как внутренний, так и внешний.
Во время учебных игр происходит многократное повторение материала в различных формах, с
многих сторон и, что самое важное – не под давлением со стороны учителя, а по желанию самих
учащихся. Подбирая и комбинируя методы, можно добиться главной цели: вызвать интерес к теме,
спровоцировать потребность работы с учебной литературой, направить мыслительные процессы на
самостоятельное познание.
Учитель, включающий ученика в игру на своих уроках, организует естественную для ребенка
форму обучения. Ведь игра – часть жизненного опыта ребенка, его естественная потребность. Через
нее он накапливает необходимые знания, навыки и модели поведения [1, с. 8].
Литература
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МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ
ЗНАНИЙ ШКОЛЬНИКОВ
Все сильнее нас охватывает страх, что мы забудем свое прошлое,
что оно исчезнет, затеряется в суете настоящего.
Т. Джадт, британский историк

Изучая данную тему, мы рассмотрели теоретические аспекты, а также постарались рассмотреть
практическую реализацию данного вопроса. В практическом аспекте мы проанализировали результаты анкет, которые были предложены учителям истории (4 чел.) и ученикам 8-х классов «Средней
школы № 90» (91 чел.).
Для большинства людей представления о днях минувших формируются, в первую очередь, под
воздействием множества различных форм «коммеморации». Учителям был задан вопрос, знакомы ли
вы с понятием «коммеморация». По результатам данного опроса только 3 из 4 учителей ответили, что
знакомы и могут объяснить значение этого понятия. Несмотря на небольшое количество опрашиваемых учителей, мы можем отметить, что знание данного понятия является важным аспектом, ведь
зная, что это такое, учитель будет правильно использовать различные ее формы в образовательном
процессе. Но что же такое «коммеморация»? Коммеморация – это сохранение в общественном сознании памяти о значимых событиях прошлого.
Культура коммеморации – важный компонент культуры памяти, понимаемой в социальнокультурном аспекте и целенаправленно изучаемой мировой наукой. Все исследователи коммемораций сходятся в одном – в понимании их мощного воспитательного и образовательного потенциала,
который реализуется через обряды публичного поминовения наиболее знаковых для общества событий и личностей [5, с. 80].
Для определения совокупности маркированных мест памяти введено понятие «коммеморативного комплекса». В этот комплекс включены различные формы коммеморации: скульптурные и архитектурные мемориальные сооружения, памятные знаки (ордена, медали, марки), музеи, мемориальные доски.
Ученикам был задан вопрос: какие формы коммеморации для вас наиболее интересны. На данный вопрос были получены следующие результаты: музеи (29,7%), памятные знаки (25,6%), архитектурные сооружения (21,5%), скульптурные мемориальные сооружения (20,9%), мемориальные доски
(2,3%). Мы решили задать вопрос учителям, какие формы коммеморации наиболее востребованы в
образовательном процессе: по их мнению, это – скульптурные мемориальные сооружения и памятные знаки (ордена, медали, марки). Также ученикам задан вопрос о том, какие же учитель использует
формы коммеморации на уроке (т.е. мы рассмотрели две стороны использования различных форм
коммеморации – со стороны учителя и со стороны ученика, т.е. что видит учитель, и что видит ученик). Результаты следующие: архитектурные мемориальные сооружения (32,7%), памятные знаки
(31,4%), скульптуры (24,1%), мемориальные доски (7,2%), музеи (4,6%). То есть мы можем сказать,
что мнение детей и учителей по поводу востребованности форм коммеморации в образовательном
процессе совпало: наибольшее внимание уделено архитектурным и скульптурным мемориальным сооружениям, памятным знакам. Но интересы учеников отличны от того, что использует учитель на
уроке; им интересны музеи, памятные знаки.
Учителям также был задан вопрос, какие формы коммеморации они используют на уроке истории. Результаты следующие: скульптурные и архитектурные мемориальные сооружения, памятные
знаки, музеи. По поводу музеев, как мы видим, мнение детей об использовании учителем данной
формы коммеморации расходится с мнением учителей. По словам учителей также используются на
уроках следующие формы коммеморации: коллекция денег (приуроченных к памятным датам), греческие вазы (сюжеты на них). Можно отметить, что учитель использует самые разнообразные формы
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коммеморации на уроке истории, однако одна из форм – мемориальные доски остаются без должного
внимания. Почему так происходит, и почему учителя не используют или редко используют мемориальные доски на своих уроках?
Вопрос дискуссионный, но мы можем предположить, что одной из основных проблем является
то, что и учителя, и ученики не умеют правильно «читать» мемориальные доски. Они видят только
поверхностную информацию – то, что вижу, то и читаю. Вопрос – память о ком запечатлена, почему
только об этой личности (кто эти люди, к какой социальной группе принадлежат, почему в то или
иное время именно о них увековечили память) остается без внимания. То же самое в отношении событий, память о которых сохранена.
Город, по словам петербургского историка Г.А. Богуславского, должен «повествовать лаконично, емко, но впечатляюще и информативно. Говорить, напоминая и рассказывая о страницах далекого
и недавнего прошлого, о замечательных событиях и людях. О традициях, о самом себе. Причем не
только зримыми образами, но и впрямую – словом». Именно это является основной функцией мемориальных досок. Они наравне с архитектурно-скульптурными мемориальными сооружениями, памятными знаками, храмами, часовнями, некрополями, музеями, мемориальными комплексами представляют собой знаки намеренного увековечения памяти об исторических событиях, деятельности
выдающихся людей.
Авторы рассматривают две функции воздействия мемориальных досок на зрителя: историкомемориальную и художественно-эстетическую. С одной стороны, они становятся наглядной репликой истории через представленное в них содержание, выполняют политические функции, маркируя
социокультурное пространство города. С другой – эмоционально воздействуют на зрителя благодаря
своим художественным чертам и особенностям используемых выразительных средств.
Акцентируется внимание на проблемах, связанных с сохранностью мемориальных досок, слабой степенью их популяризации и незаконным снятием, либо переносом с одного места на другое [3,
с. 58–59]. Авторы многих исследований по данной проблематике рассматривают вопрос об актуальности использования мемориальных досок. Для этого они применяют термин «политика памяти», которая «представляет собой целенаправленную деятельность по репрезентации определенного образа
прошлого, востребованного в современном политическом контексте, посредством различных вербальных и визуальных средств». То есть сейчас используются такие исторические образы, которые
будут нести в себе определенную воспитательную функцию для общества.
Обратившись к результатам анкетирования, можно сказать, что мемориальные доски остаются
«в тени» других форм коммеморации и не имеют должного внимания к себе.
Как знаки памяти в городской среде, мемориальные доски имеют ряд особенностей. Их характеризует большая «демократичность» как средства поддержания и развития исторической памяти,
более «деликатное» вхождение в городскую среду [1, с. 51]. На мемориальных досках происходит не
только возвращение забытых имен исторических деятелей, много сделавших для развития и процветания своего города или региона. Содержание этих знаков памяти, как правило, становится интересным источником изучения повседневной жизни конкретного города на конкретном этапе его истории
[2, с. 164].
Мы можем сказать, что мемориальные доски как знаки намеренного увековечивания играют
роль своеобразного послания Ярославля и ярославцев прошлого к нынешнему и будущим поколениям горожан.
Исследователи Павлова Ю.В., Беседина Е.А., Буркова Т.В. в своих трудах делают акцент на
роль института образования в процессе формирования коммеморативной культуры, так как именно в
рамках него происходит знакомство человека с основными событиями прошлого, с их интерпретацией и отношением к ним в обществе, практиками коммеморации и, как итог, формирование коммеморативной культуры в целом [4, с. 448].
Следует отметить, что мемориальные доски, с методической точки зрения, позволяют оптимизировать учебно-воспитательный процесс в образовании; позволяют ставить проблемные вопросы и
находить ответы на них. Это является важным аспектом для учителей, ведь проблемное обучение, в
связи с введением ФГОС, является очень актуальным.
Одним из важных аспектов нашего исследования является также рассмотрение вопроса о том,
знакомы ли ученики с мемориальными досками, знают ли они где находятся (концентрируются) мемориальные доски в городском пространстве (на примере г. Ярославля) и умеют ли они работать с
досками.
По результатам анкетирования, мы выявили, что 60% опрошенных не знакомы с мемориальными досками города Ярославля и не могут назвать районы их концентрации. Те же, кто знаком с
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мемориальными досками выделяли следующие районы: центр города (в т.ч. Кировский р-н) – 77,5%,
Дзержинский р-н – 20%, Заволжский р-н – 2,5%. Очевидным является то, что большая часть мемориальных досок связана с историческим центром города. Но несмотря на это, можно согласится с мнением детей о том, что мемориальные доски можно встретить и в других районах нашего города. Т.к.
школа находится в Дзержинском р-не, многие из учеников называли в качестве примера мемориальную доску ярославскому хоккеисту Ивану Ткаченко на ул. Громова.
Также ученикам было предложено задание: посмотреть на мемориальную доску и определить о
каком историческом деятеле идет речь. Несмотря на то, что личность была предложена известная
(адмирал Ушаков), относящаяся к событиям русско-турецкой войны XVIII в., только 80% правильно
смогли прочитать информацию на доске. Это говорит о том, что даже самый элементарный навык
чтения «первого слоя» мемориальной доски сформирован не у всех, несмотря уже на другие «слои»
мемориальной доски.
Попробуем выделить, «снять» информационные слои, которые содержит рассматриваемый памятник. Первый слой – самый простой, поверхностный, передает информацию о значительном событии в истории города Ярославля – о названии в честь непобедимого адмирала военно-морского флота
России одной из улиц; также представлен портрет адмирала. Второй слой – заставляет нас задуматься
над тем, кто этот человек, почему он «непобедимый», как он связан с городом Ярославлем и почему в
честь него названа улица города. Третий слой говорит человеку начала XXI века о значимости для
отечественной истории личности Ушакова; заставляет нас задуматься, почему именно в 1953 году
был издан приказ для того, чтобы повесить эту мемориальную доску. Четвертый информационный
слой, представленный в описываемой доске, – это ее общий вид и тип шрифта. Имя адмирала выделено крупным шрифтом и сразу, посмотрев на доску, виден акцент в виде шрифта и в виде портрета
адмирала.
В заключение можно отметить, что для учителя истории существует огромный выбор различных форм коммеморации, которые он может использовать в образовательной деятельности. Однако,
одна из форм – мемориальная доска не является такой востребованной в образовательном процессе,
как например, скульптурные и архитектурные мемориальные сооружения или памятные знаки. Но,
как мы выявили в ходе нашей работы, используя методический аппарат при работе с доской, учитель
может не только научить детей читать «поверхностную информацию», но и ставить проблемные вопросы, искать на них ответы, рассматривая различные точки зрения историков.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСОВ БЫТА
В ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ В 8 КЛАССЕ
В настоящее время в сфере образования активно разрабатываются новые подходы к преподаванию истории в средней школе. Одной из проблем, выступающих на первый план, является проблема
гуманизации исторического образования, то есть привлечения большего внимания к человеку как
объекту исторического исследования, к его повседневной жизни, быту и нравам прошлых эпох. Вопросы быта и повседневной жизни являются более узкой темой и являются одним из элементов изучения культуры в целом в школе. Основной акцент делается не столько на освещение роли известных
личностей в тех или иных исторических событиях, сколько на изучение духовной культуры, повседневной жизни «маленького человека». Современный этап развития исторической науки, характеризующийся значительным расширением документальной базы, вызывает повышение интереса методистов-исследователей к этой проблематике.
Обогащение содержания предмета новыми сюжетами, связанными с проблемами менталитета,
должно способствовать достижению как образовательных, так и воспитательных целей. Учителю необходимо стремиться к тому, чтобы в процессе изучения данной проблематики учащиеся осознали
разницу между менталитетом современного человека и образом мыслей, миропониманием представителя иного исторического периода. Кроме того, материал о ментальности, бытовой культуре, повседневной жизни людей прошлого, помимо высокой степени важности и образовательной ценности,
способствует формированию эмоционального отношения и повышению интереса к предмету.
Понимание реалий сегодняшнего дня без глубокого и вдумчивого изучения опыта прошлого
столетия невозможен. Разница в менталитете поколений сегодня особенно очевидна. В этой связи актуальным становится вопрос о достижении взаимопонимания между людьми, чей менталитет формировался в предыдущие эпохи, и современной молодежью. Знакомство детей с историей, которую творили их бабушки и дедушки, способствует формированию таких важных качеств, как толерантность,
умение встать на позицию другого человека, способность взглянуть на мир с иной точки зрения, более объективно оценивать изучаемое историческое явление. Всё это в итоге станет залогом успешной
социализации вчерашних школьников.
Изучение учащимися повседневной жизни человека прошедшей исторической эпохи может
осуществляться различными путями. Весьма результативным является способ, при котором дети овладевают знаниями о том или ином периоде через изучение документа прошлого, отражающего особенности психологии, жизненных ценностей, мировосприятия общности людей или конкретной личности изучаемого периода. Многообразие опубликованных источников открывает широкие возможности перед учителем по организации уроков различной формы с применением документов.
К сожалению, вопросам русской культуры и быта в курсе изучения истории не всегда уделяется
должное внимание, как не несущим важного фактического материала. Учителя нередко оставляются
эти вопросы «на откуп» ученикам в качестве дополнительного чтения или, в лучшем случае, изучение сводится к написанию сообщений 3–4 учащимися, которые, как правило, переписывают статьи из
популярных энциклопедий или просто «скачивают» материал из Интернета. И сообщения эти, чаще
всего, одноклассники даже не слушают, ибо трудно донести до других то, что сам не осмыслил, досконально не изучил.
А тема русской культуры и быта необыкновенно важна, так как именно там можно найти ответы на вопросы о специфике отечественной истории и культуры в сравнительно-историческом аспекте, показать возможность преодоления европоцентристских моделей исторического развития, что
особенно важно для России. Кроме того, проблема воспитания у школьников уважения к национальному достоинству всех этносов, приобретение на данном учебном материале знаний о собственной
исторической судьбе реализуется достаточно основательно. В рамках данного материала есть воз-
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можность раскрыть своеобразие этнического облика и русского народа, и других народов, населяющих Россию, показать традиционные особенности их материальной и духовной культуры [6].
Обращение к вопросам культуры способствует формированию у учащихся широкого кругозора, системы представлений о месте России в мировой истории и направлено также на снятие тех настроений в обществе, которые порождают либо самоунижение, либо национальную гордыню. Следует также отметить, что есть прекрасная возможность обнаружения более глубоких межпредметных
связей.
Тема русской культуры и быта народа в соответствии с календарно-тематическим планированием – начало изучения Истории России. Ее содержание настолько интересно, что это, на наш взгляд,
прекрасная возможность заинтересовать детей историей, увлечь их, подвигнуть к дальнейшему, более глубокому ее изучению.
Русская жизнь и русская культура раскрываются перед нами во всем своем богатстве и многообразии, и задача учителей как раз в том и состоит, чтобы донести это богатство до подрастающего
поколения. Очень важным является использование межпредметных, межкурсовых и внутрипредметных связей. При этом происходит интеграция различных школьных предметов: литературы, истории,
музыки, изобразительного искусства и т.д. Художественные произведения не только доставляют радость и эстетическое наслаждение, но и помогают изучать и понять время, в которое они были созданы.
Исследователь в области педагогики И.И. Воскобойников писал, что «самый обширный источник материала, пригодного для прошлого – литература. Это те же исторические картинки, изображающие минувшую жизнь в ярких словесныхобразах» [2, с. 56]. Но, несмотря на это, исследователиметодисты В.Н. Бернадский и И.В. Гиттис в своей работе говорили о том, что учитель не должен впадать в крайность с использованием художественно-литературного образа на уроках, посвященных
изучению быта. Урок по истории, по их словам, не должен превращаться в художественный рассказ
по литературному содержанию и исполнению, в беседу о нем с учащимися [2, с. 70].
Литературно-художественный образ вполне оправдывает себя на уроке там:
1) где мы не можем иным путем создать живых и правильных представлений о прошлом;
2) где необходима сила эмоционального воздействия, для того чтобы развивать у учащихся
верные оценки и суждения о явлениях прошлого;
3) где этим путем мы скорее, чем путем объяснений и умозаключений, облегчаем учащимся
понимание того, что содержит в себе изложение учителя [3, с. 67].
Больше всего на уроках нужен художественный образ доступного подросткам литературного
произведения, чтобы донести до сознания современных школьников характеристику исторического
лица, объяснять особенности взглядов, поведения людей разных классов, разных государств, в разные исторические эпохи, быт и нравы людей прошлого.
На уроках истории, посвященных изучению вопросов быта, также хорошо будет работать использование наглядности. Картина, портрет, фотографии и другие вещественные наглядные средства
доносят до детей внешний облик человека далекого прошлого, но его внутренний мир, определяющий различное поведение, поступки остается еще неясным и недосказанным для школьников.
Для более успешного усвоения и формирования представлений о той или иной эпохе через
призму повседневной жизни, можно также организовывать поход в музей, где представлены подобные экспозиции. Информационные технологии позволяют по-новому использовать на уроках истории текстовую, звуковую, графическую и видеоинформацию. Эти технологии позволяют учителю и
учащимся использовать самые различные источники информации. Если нет возможности живой
встречи с предметами быта из прошлого, можно устраивать виртуальные экскурсии по существующим музеям этого направления, которые предоставляют подобный доступ в интернете, а также при
условии, что материально-техническая база школы соответствует реализации данных целей на уроке
истории. Слайды, картины, исторические фильмы предоставляют возможность в деталях более целостно представить изучаемый период; формировать образное представление об исторической эпохе.
Целесообразным является использование также исторических документов и источников на
уроках. Благодаря этому методическому пути у школьников формируется представление о поведении
человека определенной эпохи в обществе. Применение источников в обучении школьников развивает
исследовательские навыки, что содействует всестороннему развитию учащегося [7, с. 102].
Предполагается использование приемов монологического и диалогического изложения: рассказ, лекция, учебная игра, беседа, киноурок, где будет уместно использование аудио-, видеоматериалов, интерактивной доски. Сюда же относится такие приемы, как диспут, семинар с использованием интерактивной доски, подготовленных заранее учениками электронных и печатных материалов
[1, с. 87].
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Элементы театрализованных игр используются на уроках особенно активно в среднем звене, в
силу возрастных особенностей. При этом используются наглядные пособия, изготовленные самими
детьми. Это – рисунки, орудия труда и охоты, карты и т.д. Такой вид деятельности развивает творческий потенциал ребенка и может использоваться как в 5-х, так и в 8-х классах.
Презентации могут широко использоваться на уроках истории в 5–11-x классах, что позволяет
повысить интерес к изучению предмета. Презентации эффективно используются на различных этапах
урока, зрительное восприятие изучаемых объектов позволяет быстрее и глубже воспринимать излагаемый материал. На уроках истории используются такие формы работы, как подготовка учениками
докладов и рефератов, составление проектов. В 8 классе ведется курс информатики, а это значит создание презентации ребенку по силам. Появление Интернета и наличие в нем текстовой и иной информации позволяет учащимся пользоваться готовой шпаргалкой для выступления на уроке. При работе над презентацией это становится невозможным. Для подготовки презентации ученик должен
провести огромную научно-исследовательскую работу, использовать большое количество источников информации, что позволяет избежать шаблонов и превратить каждую работу в продукт индивидуального творчества. Ученик при разработке проекта глубоко вникает в тему, что способствует увеличению интереса к предмету в целом.
Необходимо повышать познавательный интерес у учащихся при изучении вопросов быта в
контексте более широкой темы – культуры в целом, используя активные методы обучения, такие как
ролевая игра, урок-экскурсия, конкурсные задания, составление кроссвордов, проектный метод обучения, что ведет к внедрению практико-ориентированного подхода в обучении истории.
Эти виды деятельности позволяют развивать творческие способности учащихся, предоставляют
широкие возможности для воспитания личности, стремящейся к самоактуализации, умеющей ценить
духовные и материальные богатства общества, способствующей восстановлению и обогащению его
духовности.
Изучив федеральный перечень учебников на 2017–2018 год для учеников 8-х классов общеобразовательных организаций, мною были выбраны 2 учебника для их анализа, в контексте изучения
вопросов быта.
Изучив содержание учебника «История России. XIX век», авторами которого являются Данилов А.А. и Косулина Л.Г., можно сделать определенные выводы. Каждый из пунктов сопровождается
доступным текстом параграфа учебника, которые в свою очередь дополнены элементами наглядности: представлены учебные картины, иллюстрации. Например, иллюстрации «Русская пляска», «Городские жители первой половины XIX века», а также учебные картины. Вопросы представлены четко
по фактологии и направлены в основном на поиск информации в тексте учебника, а также на использование картины и иллюстрации как источника информации. Также есть раздел с вопросами «Учимся
быть историками», который позволяет более глубоко вникнуть в тему, путем творческих заданий, которые ориентированы на творческие и исследовательские навыки. После параграфа представлена
также работа с источниками, позволяющая ученикам посмотреть на некоторые вопросы с ракурса человека, жившего в рассматриваемый период [5].
Итак, данный учебник может дать учителю материал, на который он сможет опереться в планировании урока, и предоставить возможность дополнить сухой текст увлекательными картинами,
иллюстрациями или видео- и аудиовизуальными источниками.
При изучении и анализе федерального перечня учебников, которые были разработаны в соответствии с требованиями ФГОС, мы столкнулись с проблемой, что разные авторы для одного и того
же класса выделяют различные периоды истории. Таким примером может служить учебник для общеобразовательных организаций «История России. 8 класс. В 2 ч.» Арсентьева Н.М., Данилова А.А.
и др., под редакцией академика РАН А.В. Торкунова. Данный учебник рекомендован Министерством
образования и науки Российской Федерации. Учебник освещает ключевые вопросы истории России
XVIII века. Значительное место уделено вопросам культуры и быта. Отсюда следует, что два учебника, предназначенные для использования в 8 классе в курсе изучения истории России, по-разному выделяют периоды истории, в результате чего учитель может столкнуться с проблемой выбора учебника, а ученики – с проблемой преемственности знаний и сочетания пройденного материала с новым
[4].
Итак, проанализируем учебник «История России. 8 класс. В 2 ч.» Арсентьева Н.М., Данилова
А.А. и др. по проблеме изучения вопросов быта. Если сравнивать с предыдущим учебником, то в
контексте параграфа представлено меньше иллюстративного материала, благодаря которому можно
выйти на формирование представлений о повседневной жизни определенного периода. Это означает,
что учителю необходимо будет подбирать дополнительный иллюстративный материал, который по265

может лучше раскрыть данную тему. В конце параграфа представлены вопросы и задания, ориентированные на поиск информации в тексте параграфа и ее репродуктивное воспроизведение, представляется работа с документом и творческие задания. Плюсом является, то, что этот учебник выделяет
отдельной главой «Культурное пространство Российской империи в XVIII веке» и как следствие акцентирует внимание на изучении вопросов культуры.
Таким образом, существует огромное количество методических приемов, которые помогут
учителю раскрыть и донести до учащихся материал, посвященный вопросам быта. Из этого следует
главная задача учителя – не впадать в крайности и отбирать только такие приемы, которые принесут
пользу и не будут лишними на уроке, а также помогут достичь поставленных целей на уроке, добиться необходимых результатов. Школьные учебники по-разному освещают вопросы быта и повседневной жизни, но в обоих учебниках уделяется достаточное внимание изучению вопросов культуры, что
подтверждает положение ИКС, в котором говорится об акцентировании внимания на изучении вопросов культуры. Относительно анализа школьной практики, технологических карт уроков, посвященных изучению вопросов повседневной жизни и быта, учителя активно используют презентации,
наполненные иллюстративным материалом, а также в основном уроки, посвященные изучению данных вопросов, проходят в творческой направленности, используются групповые виды работы, учебные игры, создание творческих проектов учениками под руководством учителя.
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ОПРОС В ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ
КАК АКТУАЛЬНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ
ПРОБЛЕМА
В настоящее время проведение учебного процесса не представляется возможным без систематического опроса, так как без хорошо налаженной проверки и своевременной оценки результатов
нельзя говорить об эффективности обучения.
От правильно построенной организации проверки и повторения зависит успех дальнейшего
обучения. Правильно поставленная проверка позволяет объективно оценить уровень знаний и умений
ученика, позволяет определить, соответствует ли форма преподавания материала правильности его
усвоения, также своевременно оказать помощь ученику, развить у него познавательные способности,
а также получение информации самим учеником о его познавательных действиях и их результатах.
Актуальность темы объясняется тем, что основные труды, затрагивающие контроль знаний и
непосредственно опрос, были написаны в советское время. Крупные исследования по этой проблеме
на современном этапе отсутствуют, что отчасти связано с множеством критики значения и методики
проведения опроса
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Цель работы – выявить особенности и значение влияния опроса на эффективность учебной деятельности.
Из цели вытекают следующие задачи работы:
1. Раскрыть понятие повторения и его виды на основе научной педагогической, методической
и психологической литературы.
2. Рассмотреть организацию и роль опроса в обучении истории как вида текущего повторения.
3. Выявить ориентацию учебников для 10-х классов по истории России на организацию повторения.
4. Составить примеры организации уплотненного опроса в 10-х классах.
Одним из основных видов проверки знаний школьника по истории, а также и по другим предметам, является опрос. Опрос – это вид текущего повторения. Систематическое проведение опроса
способствует выработке у учащихся установки на длительное запоминание, на восполнение пробелов
в подготовке, на повторение и включение ранее приобретенных знаний в новую систему.
Специфика проведения опроса у школьников заключается в том, что она обязательно вызывает
активность ученика, которая заключается в выполнении работы, заданной учителем и участии в обсуждении ответов на них с классом. Таким образом, опрос на уроках истории оказывает ещё и положительное воздействие на развитие памяти и мышления, воспитывает привычку к систематическому
учебному труду и самоконтролю, осуществляется развитие речи обучающихся.
Многие методисты и преподаватели прошлого старались строить свои занятия, включая в них
такую составляющую как повторение. Еще в дореволюционной практике важное место отводилось
именно повторению пройденного материала. Историк, методист К.Л. Иванов писал по этому поводу,
что на уроках необходимо классное повторение всего пройденного ранее, чтобы создать у учащихся
ясную и целостную картину истории.
Педагоги, методисты XX века особенно четко в своих работах сформулировали необходимость
повторения на уроках. Стали подробно изучаться особенности человеческой психики и связанные с
ними работы зарубежных ученых. В связи с этим был сформулирован вывод о том, что для хорошего
и глубоко освоения материала требуется не только системность преподавания, но системность повторения. Так, Юрг Любберт отмечал, что «…исторические знания должны плотно прилегать к старым,
находя в них прочную основу» [5, с. 19].
В словаре методических терминов и понятий «повторение» понимается как воспроизведение
ранее усвоенных знаний, навыков, умений с целью их совершенствования и применения к новым
учебным задачам [1, с. 198].
В советский период важный шаг к исследованию данной темы предпринял Коровкин Ф.П. в
своей работе «Методика опроса истории в VIII-X классах средней школы». Он пишет о том, что
только постоянные каждодневные повторение и опрос учащихся поможет учителю выявить пробелы
в знаниях учащихся, определить, какие основные проблемные вопросы истории усвоены хорошо или,
наоборот, слабо не только одним учеником, но и всем классом [3, с. 34].
Также о важности и необходимости опроса при повторении писали П.С. Лейбенгруб «О повторении на уроках истории СССР в 7-10 классах», М.А. Зиновьев в своем труде «Очерки методики преподавания истории. Особенно интересна в этом плане работа Н.В. Сперанской «Основные вопросы
методики преподавания истории в старших классах».
Современные методические публикации практически не касаются темы повторения на уроках
истории.
Авторы некоторых методических поурочных пособий также не предлагают вариантов организации опроса на уроке. В частности, Данилов А.А. и Косулина Л.Г. в пособии для учителя «Поурочные разработки к учебнику «История России, XX век» (9 кл.) практически отказываются от этого
этапа урока. Авторы других пособий опрос рекомендуют осуществлять при помощи четырех-пяти
вопросов или только тестовых заданий, что не всегда обеспечивает необходимый уровень усвоения
учебного материала.
Одни из немногих современных авторов, кто пишет о необходимости повторения и использовании систематического опроса на уроках истории – это Вяземский Е.Е. и Стрелова О.Ю. В своей работе «Как преподавать историю в современной школе: теория и методика» они пишут, что повторение на уроках истории – это эффективный инструмент подготовки к ЕГЭ в старших классах [4, с. 65–
68].
При правильном и действенном повторении должны быть задействованы все ученики в классе.
Об этом писал в своих работах педагог А. Анастасиев «Во время урока должен быть спрошен, по
возможности, каждый ученик или, по крайней мере, каждый привлечен к участию в уроке». Другими
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словами, большой ошибкой педагога будет опросить несколько человек и не задействовать остальных детей в классе [7, с. 185].
Делая акцент на психологической составляющей исследования, следует отметить работы советского психолога С.Л. Рубинштейна «Основы общей психологии», «Проблемы общей психологии»,
где он обращает внимание, что при правильной организации повторение является неотъемлемой частью углубленного осмысления материала. Чем осмысленнее и активнее работа по повторению, тем
больший эффект она дает. Особое место в целях усвоения знаний следует отводить повторительному
воспроизведению, предназначенному специально для закрепления знаний у детей. При этом автор
акцентирует внимание читателя на том, что прочность запоминания ‒ не только от повторения, но и
от характера изложения и первичного воспроизведения материала [9, с. 338].
Нельзя обойти стороной и работу Б.Г. Ананьева «Психологическая ситуация опроса на уроке».
Здесь автор освещает проблемные ситуации, с которыми сталкиваются как учитель, так и ученики
при проведении опроса. Также автор обращает внимание на положительный результат проведения
опросов: «умственная работа школьника при опросе приобретает своеобразный эмоциональный и волевой характер. Особенно следует подчеркнуть волевой характер умственной деятельности школьника в этой ситуации. Воля здесь снимает противоречие между мышлением и эмоцией, и от степени ее
развития зависит степень активности личности в ситуации опроса. Важно подчеркнуть это положение
в связи с тем, что некоторые психологи (у нас Лурия, Залкинд и др.) выступали против испытаний,
мотивируя именно тем, что испытание принадлежит к «аффективным ситуациям» (Лурия)» [2,
c. 155].
Опрос на уроке ‒ это не столько контроль знаний, сколько одна из разновидностей текущего
повторения.
В существующей методической литературе, в той или иной мере, систематизирующей вопросы
повторения школьного курса, существует следующая классификация видов опроса.
Основными видами опроса являются:
– индивидуальный опрос (устный, письменный);
– фронтальный опрос (устный, письменный);
– уплотненный (смешанный) опрос.
Индивидуальный опрос ориентирован на проверку знаний, умений и навыков отдельных учащихся. Как правило, ученик вызывается к доске и дает полные, развернутые ответы на вопросы учителя. Такой опрос позволяет выработать у школьников навыки устной речи, способствует развитию
памяти, мышления и быстрого реагирования на поставленный вопрос. Индивидуальный опрос является основой для выведения четвертных оценок школьнику, также является хорошим средством личного изучения учителем своего ученика, его умений и навыков. При оценивании ответа обращается
подробное внимание на содержание ответа, логичность суждений и доказательность выдвигаемых
положений учеником, особенно в старших классах. Данный вид опроса сложен не только для учащихся, но и для педагога, которому постоянно нужно организовывать работу с остальным классом,
чтобы те не были представлены сами себе и не отвлекались [8, с. 134].
Правильно организованный устный опрос вызывает у учащихся большой интерес к разбираемым вопросам и проблемам истории. Это достигается путем привлечения внимания класса. К примеру, сначала учитель должен поставить вопрос всему классу, а только потом назначить отвечающего.
После выступления определенного ученика, класс может оценить его работу, дополнить и исправить
ошибки. Таким образом, индивидуальный опрос будет сочетаться с фронтальным, что позволит задействовать и оценить большее количество учащихся.
Во время фронтального опроса ученики дают учителю лаконичные ответы, обычно с места, по
материалу, пройденному за небольшой промежуток времени. Целью такого опроса является повторение и закрепление недавно пройденной темы. При умелом использовании позволяет педагогу в форме оживленной беседы опросить большое количество человек в классе.
Особенностью уплотненного опроса является то, что учитель может одновременно вызвать несколько человек к доске, пока один отвечает, другой готовится к ответу, выполняя на доске или по
карте какое-либо задание. А в это время остальные ученики могут выполнять индивидуальные или
групповые письменные задания.
Преимуществом уплотненного опроса является, то, что за относительно малое количество времени можно опросить большую часть класса, основательно проверить знания учеников и оценить их.
Недостаток уплотненного опроса в том, что ученики, принимающие участие в самостоятельном
выполнении заданий, не принимают участие в работе класса и результаты их работы в основном будут проверяться вне урока. Помимо этого, если у учителя недостаточно опыта в проведении подобно268

го контроля знаний, управлять классом весьма затруднительно и плодотворная работа всех учащихся
встанет под вопрос.
Опрос также может проходить и в письменной форме. Он отличается высокой экономией времени и самостоятельностью учеников при выполнении письменных заданий. Самостоятельность в
данном случае обеспечивается за счёт вариантности работ. Учитель должен готовить минимум два
варианта письменный заданий, а для лучшего контроля знаний их должно быть около 4–6 [6, с. 1920]. Такой опрос способствует развитию письменных способностей детей. Письменные работы не
должны занимать много времени, максимум 10-15 минут. Письменный опрос можно реализовать при
использовании тестовых заданий и творческих задач.
Опрос учащихся является составной и ответственной частью работы педагога. Правильная его
организация имеет большое воспитательное влияние, поскольку приучает школьников к систематическому повторению пройденного материала и прививает чувство ответственности при подготовке к
уроку, тем самым закрепляя данный материал в их памяти. Таким образом, опрос необходим не только для оценивания знаний учеников, но и для контроля того, что материал учащимися приведен в логическую систему.
Опрос развивает устную речь школьников, способность у них логически мыслить и строить
причинно-следственные связи, поэтому для учителя так важно хронологически последовательно излагать материал темы урока истории. Другим не менее важным требованием для педагога к ученикам
будет являться изложение ими сложных исторических проблем по определенной теме, без скачков от
одной мысли к другой.
Таким образом, главное требование для организации опроса – это спрашивать только пройденный материал, вопросы не должны затрагивать будущие темы.
Опрашивание учащихся должно быть обязательно систематическим и проводится на каждом
уроке и в процессе изучения каждой новой темы; должно быть активным, проходя в форме рассказа,
либо ответов на вопросы как письменно, так и устно. И непременно в соответствии с возрастом учащихся (в старших классах количество времени и сложность вопросов должно увеличиваться). Благодаря опросу устанавливается связь между уже изученным материалом и новым, над которым предстоит работа на уроке. Учитель, опрашивая школьников, проверяет насколько правильно и осознанно
они восприняли изучаемый материал. Если педагог редко опрашивает учеников, то их знания не будут прочными. На основе ответов учащихся педагог может увидеть свои методические ошибки и недоработки. В своей работе педагог должен умело сочетать и использовать различные приемы опроса
в соответствии с целями и задачами урока [6, с. 22].
Пренебрежительное отношение педагога к воспитанию навыков самостоятельной работы и
размышлений у школьников приводит к тому, что ученики знают исторический материал, но не способны проводить хронологические параллели, связи с другими событиями и применить это на практике.
Недооценка и неправильная организация опрашивания приводят к большим ошибкам: к нарушению нормального хода урока, порождает неправильное отношение учащихся к изучаемому предмету. Если учитель спрашивает мало и стремится только установить связь с предыдущим материалом, а целей проверки знаний учащихся не преследует или контролирует их поверхностно, то ученики прекращают серьезно заниматься предметом. Продуманной постановкой опрашивания можно добиться от учащихся делового отношения к занятиям и добросовестного приготовления уроков.
Рассмотрим организацию уплотненного опроса на примере темы «Внешняя политика России и
Отечественная война 1812 года» (урок 2) по учебнику: Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России.
XVIII‒XIX века. Ч. 2. Учебник для 10 кл. М.: Издательство «Дрофа», 2014.
При изучении этой темы планируется достижение следующих результатов урока.
Предметные: формирование умения отвечать на вопросы учителя, формирование умения отвечать на вопросы по карте, показывать ход события по карте; формирование умения делать вывод и
обобщать.
Метапредметные: умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; умение создавать, применять и
преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.
Личностные: формирование ценностного отношения к Отечеству (эмоциональный компонент).
В начале урока пятерым учащимся раздаются карточки с письменным заданием.
Карточка по теме «Заграничные походы русской армии». Письменно ответьте на вопросы и
выполните задания.
I. Каковы причины и итоги заграничных походов русской армии в 1813–1814 гг.?
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II. Расположите события в хронологической последовательности
1. А) битва за Малоярославец Б) Смоленское сражение В) Бородинская битва.
2. А) переправа через реку Березина Б) совет в Филях В) Смоленское сражение.
III. Укажите фамилию военного деятеля, которому принадлежала следующая характеристика:
«Русский генерал от инфантерии, шеф лейб-гвардии Ерегского полка, главнокомандующий второй
западной армией в начале Отечественной войны 1812 года. Представитель побочной ветви грузинского царского дома. В ходе Отечественной войны был одним из инициаторов партизанского движения. Настаивал, что генералы-немцы погубят Россию, а военного министра Барклая де Толли прямо
называл изменником. Скончался от гангрены, получив ранение в Бородинской битве».
Также школьникам можно дать следующую карточку с заданием:
Карточка по теме «Заграничные походы русской армии».
I. Опишите картину Петера фон Хесс (Гесс) «Бородинское сражение 26 августа (7 сентября)
1812 года» 1843 г. Составить не менее 10 предложений.
С остальными учащимися проводится устный фронтальный опрос. Приведем пример такого
опроса:
1. Когда началось вторжение Наполеона в Россию?
2. Кто был главнокомандующим русской армии в начале Отечественной войны 1812 г.?
3. Назовите имена командующих русскими войсками в Отечественной войне 1812 г.?
4. Где произошло первое сражение Наполеона и М.И. Кутузова?
5. Назовите дату Бородинского сражения? Каковы итоги сражения?
6. Когда прошел военный совет в Филях? Каковы итоги совета?
7. Что такое «Тарутинский маневр»?
8. Какой город переходил из рук в руки французов и русских восемь раз?
9. Когда был издан Манифест об изгнании врага из России и окончании Отечественной войны?
10. Какое сражение стало крупнейшим за время Заграничных походов русской армии?
Далее целесообразно использовать индивидуальный опрос учащихся.
Один ученик работает с картой «Заграничные походы русской армии 1813–1814 гг.» у доски.
Задания к карте:
1. Покажите по карте ход битвы при Лейпциге.
2. Когда произошло сражение?
3. Кто возглавлял армии противников?
4. Какова численность русской армии и армии противников?
5. Каков итог сражения?
Кроме этого, школьникам предлагаются вопросы, требующие развернутого устного ответа:
1. В чем заключались причины победы русского народа над войсками Наполеона?
2. Расскажите об итогах Венского конгресса? Какова роль России в принятии этих решений.
3. Каковы последствия заграничных походов и Венского конгресса для России?
При рассмотрении организации и роли опроса в обучении истории как вида текущего повторения, мы сделали заключение, что с помощью повторения на уроках можно оценить достижения учащихся и выявить пробелы в их знаниях, установить взаимосвязь между планируемыми, реализуемыми и достигнутыми уровнями образования, понять достоинства и недостатки методов обучения.
Таким образом, считаем, что опрос способствует эффективной организации процесса усвоения
содержанием образования. Уплотненный опрос является одним из важных условий достижения всех
образовательных результатов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ
В РАМКАХ ЛИНЕЙНОЙ МОДЕЛИ
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Преподавание истории в школе предполагает последовательное овладение со стороны учащихся базовыми историческими знаниями и представлениями о закономерностях развития человечества в
политической, экономической, социальной, научной и культурной сферах. Одновременно, будучи
областью знаний, изучающей прошлое человеческой цивилизации во всем его многообразии, история
в рамках школьного курса призвана не просто констатировать исторические события в их динамике,
но и формировать у подрастающего поколения понимание места и роли человека в потоке времени.
Всесторонний анализ исторических фактов с максимально объективной оценкой ошибок и заблуждений на пути движения общества к современному миру дает возможность формулировать научно
обоснованные выводы, избегая чрезмерной субъективности в суждениях.
Сказанное позволяет нам трактовать историю России как базис, необходимый и обязательный
для создания основ этнической, национальной, социальной и культурной самоидентификации личности сегодняшнего школьника, его гражданской идентичности в процессе активного осмысления исторического опыта страны, усвоения базовых национальных и морально-нравственных ценностей,
традиций, обычаев, образа мышления и норм поведения, присущих российскому народу.
Основной проблемой последних лет в преподавании отечественной истории стал переход с
концентрической на линейную модель ее преподавания и необходимость использования новых линеек учебно-методических комплексов (далее – УМК).
Суть концентрической системы преподавания истории, функционирующей в отечественной педагогике с 1990-х годов, заключается в изучении всего курса в 5-9 классах, а затем его углубленном
повторении в старшей школе (10–11 классы). Линейная же система, напротив, позволяет изучать историю последовательно, без возвратов.
Смена подходов к преподаванию истории зафиксирована в Концепции нового учебнометодического комплекса по отечественной истории (далее – Концепция), работа над которой была
поручена ведущим ученым страны. Первоочередной целью Концепции стало общее повышение качества школьного исторического образования в едином культурно-историческом пространстве РФ, а
также воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, развитие их компетенций, предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС) [1–3].
Переход на линейную структуру преподавания истории, в соответствии с ФГОС, начался в
2015-2016 учебном году в 5 классе. В 2016-2017 учебном году он стартовал в 6-9 классах. В 20182019 учебном году планируется его полное завершение. При этом в Концепции установлено, что обучение истории завершается в 10 классе, однако на сегодняшний день содержание исторического образования в 11 классе пока не принято. Скорее всего, здесь будет иметь место изучение интегративного курса, позволяющего концептуально осмыслить важнейшие компоненты всеобщей и отечественной и истории, сопоставляя различные исследовательские позиции и осуществляя углубленный
анализ исторической, социальной и культурной информации.
В итоге распределение учебных материалов выглядит следующим образом [3]:
– 5 класс – Народы и государства на территории нашей страны в древности;
– 6 класс – История России с древнейших времен до конца XV в.;
– 7 класс – История России XVI-XVII вв.;
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– 8 класс – История России (конец XVII-XVIII вв.);
– 9 класс – История России в 1801-1914 гг.;
– 10 класс – История России в 1914-2014 гг.;
– 11 класс – История России в мировом контексте.
Реализация линейной модели предполагает [1; 2; 3]:
 создание соответствующих УМК, включающих в себя учебную программу курса, учебник,
методическое пособие, книгу для учителя, комплект карт и электронных приложений;
 формирование единого научно-образовательного пространства в сети Интернет.
В качестве ключевой задачи для разработки новых УМК по отечественной истории определено
обеспечение научно-исторических и методических условий, способствующих формированию российской гражданской идентичности российских школьников и студентов [3].
Кроме того, современный учебник истории, составляющий ядро любого УМК, должен быть [3]:
– многокомпонентным и универсальным носителем исторической информации, предлагающим взвешенную точку зрения на дискуссионные вопросы отечественной истории;
– средством развития познавательного интереса учащихся и их личностного становления.
Отсюда можно сформулировать основные требования к содержанию учебника. Он должен:
– четко показывать роль и место истории России как неотъемлемой части мировой истории;
– учить анализировать исторические тексты, побуждая ученика как субъекта образовательной
деятельности к самостоятельным рассуждениям;
– способствовать развитию у учащихся критического мышления, а также формированию у
них навыков исследовательской и проектной деятельности, в том числе путем сопоставления фактов
и различных точек зрения, их интерпретации;
– стимулировать на получение исторических знаний из других источников, став навигатором
в информационном пространстве.
Перечисленным требованиям удовлетворяют, в частности, учебники УМК под редакцией
А.В. Торкунова, причем весь УМК здесь состоит из:
– учебников за 6-10 классы и их электронной формы;
– рабочих тетрадей;
– хрестоматии;
– рабочей программы;
– сборника нормативных документов;
– сборника рассказов;
– атласа и контурных карт;
– тетради для контрольных работ;
– словаря-справочника.
Учебник в данном УМК отличается богатым иллюстративным рядом и очень удобной навигацией, которая включает в себя обозначения вводного вопроса к параграфу, вопросов и заданий внутри и в конце параграфа, вопросов с привлечением дополнительных источников, работы с картой, а
также указания на рубрики «Историки спорят», «Думаем, сравниваем, размышляем» и «Запоминаем
новые слова». В заключении учебника представлен перечень тем проектов с необходимыми пояснениями. Внутри некоторых параграфов отдельные карты занимают целые развороты, выступая аналогами материалов из атласа. Учебник снабжен большим количеством выдержек из исторических источников и работ известных историков. Рабочая тетрадь состоит из шести типов заданий. УМК в целом, включая учебник, отличается обилием справочных материалов.
Таким образом, сегодня в системе обучения отечественной истории происходит переход от
концентрической модели преподавания на линейную. Временные рамки перехода охватывают период
с 2015 г. по 2019 г. Сложившаяся ситуация потребовала разработки новых УМК, одним из которых
стал комплекс под редакцией А.В. Торкунова, обеспечивающий воссоздание целостной картины богатой российской истории.
Литература
1. Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. URL:
http://минобрнауки.рф (дата обращения: 10.02.2018).
2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован в Минюсте
России 01.02.2011 № 19644). URL: http://standart.edu.ru (дата обращения: 10.02.2018).

272

3. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (Зарегистрирован в Минюсте
России 07.06.2012 № 24480). URL: http://standart.edu.ru (дата обращения: 10.02.2018).

УДК 372.893
А.Д. Маковецкая
студент
Научный руководитель: В.В. Борисова, канд. ист. наук, доцент
г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

КЕЙС-МЕТОД В ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ
Согласно ФГОС ОО предметные результаты изучения истории должны, в том числе, отражать
развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и
аргументировать свое отношение к ней [8, с. 11]. Такая постановка задачи несомненно требует внедрения в образовательный процесс новых продуктивных методов обучения, позволяющих обучающимся не просто использовать результаты чужого труда (читают и пересказывают учебник, запоминают фактический материал, отвечают на закрытые вопросы и т.д.), а формировать навыки самостоятельного решения учебных задач, не ожидать готовых знаний, а самим их вырабатывать, соотносить
теорию с реальной жизнью, делать собственные выводы и аргументированно отстаивать своё мнение.
Одним из инновационных методов, позволяющих воплотить в жизнь системно-деятельностный
подход, является кейс-метод (case study) – метод анализа ситуаций. Название технологии произошло
от латинского casus – запутанный необычный случай; а также от английского case – портфель, чемоданчик. Происхождение терминов отражает суть технологии. Учащиеся получают от учителя пакет
документов (кейс), при помощи которых либо выявляют проблему и пути её решения, либо вырабатывают варианты выхода из сложной ситуации, когда проблема обозначена [7, с. 54].
В основу кейс-метода положены идеи, сформулированные в работах М.Н. Скаткина, В.В. Давыдова, А.В. Хуторского, М.В. Рыжакова, С.Е. Шишова и др. Например, в книге В.В. Давыдова
«Теория развивающего обучения» содержатся основные принципы, по которым составляются кейсы
[5].
Методические основы кейс-технологии освещаются в работах В.В. Гузеева, Е.Н. Шимутиной,
О.Г. Смоляниновой. В основном работы этих авторов содержат информацию об использовании кейстехнологии в высшей школе на уроках истории и обществознания. Например, книга В.В. Гузеева
«Методы и организационные формы обучения» [3].
Существуют различные типы кейс-метода. Остановимся на следующих:
1. Метод инцидента заключается в том, что обучающийся должен сам отыскать нужную информацию для принятия решения по обозначенной проблеме. При этом он самостоятельно отыскивает источники, находящиеся в открытом доступе. А это означает, что учащемуся придется сформировать собственную позицию (либо стать на чью-то сторону, либо оставаться сторонним наблюдателем,
констатирующим полярность мнений) и на основании этого делать выводы. К примеру, задание может быть сформулировано следующим образом: «СССР: распад или развал», «Перестройка – плюсы
и минусы».
2. Метод разбора деловой корреспонденции. Обучающимся предлагается кейс с подробным
описанием ситуации: пакет документов, помогающих найти выход из сложного положения (в том
числе документы, не относящиеся к данной проблеме, чтобы учащиеся могли выбирать нужную информацию), и вопросы, которые позволяют найти решение.
3. Метод ситуационного анализа, который позволяет глубоко и детально исследовать проблему. Он состоит из текста с подробным описанием возникшей ситуации и задачи, которую требуется
решить. Также предлагают для анализа уже реализованные шаги. В таком случае главной задачей будет определить (путем анализа) их целесообразность [2, с. 6].
Очень важно помнить о том, что кейс должен содержать всю необходимую информацию для
работы над темой и тем самым исключать ненужные действия. В кейс могут входить: 1) Памятки и
рекомендации для выполнения работы; 2) Исторические источники по теме. Они не должны содер273

жать избыточной информации. Главная цель задания кейса ‒ реконструкция представления, поэтому
здесь необходим готовый адаптированный текст. Иногда достаточно предложить ученикам текст из
издания русских летописей или статью на эту тему; 3) Требования к выполнению работы, параметры
ее оценивания. Здесь указываются требования к оформлению готового задания, критерии оценивания, наличие собственных оценок событий [4, с. 182-184].
Работа с кейсом включает в себя пять этапов: ознакомление с ситуацией; определение главной
проблемы; обдумывание проблемы; выявление плюсов и минусов найденного решения; обсуждение
принятых вариантов действий.
Что касается практического применения кейс-метода на уроке истории, то здесь можно применять большое количество способов их решения. К примеру, можно использовать такой способ как
Лист решения проблем. При изучении какой-либо темы обучающимся предлагается отрывок из исторического источника либо выдержка из работ историков. Обучающиеся должны найти проблему в
отрывке, найти причины её возникновения и предложить пути решения. В ходе работы заполняется
лист решения проблемы:
Какую главную проблему ты должен решить?
Какой важной информацией ты владеешь (из текста).
Какие дополнительные сведения я получил в группе. Какие 3 способа для решения проблемы вы предлагаете?
Какой способ я считаю наилучшим, почему?

Достоинства и недостатки кейс-метода:
Среди плюсов в использовании кейс-метода можно выделить следующие:
1) Кейсовая технология именуется как вид исследовательских технологий, занявших заметное
место в изучении истории;
2) Изучение истории основывается на работе с историческими документами.
3) Источниками для составления кейсов являются не только проблемные реальные ситуации,
но и исторические факты и произведения литературы разных видов и жанров;
4) Этапы работы по данной технологии, форматы дискуссии, структура и формы представления кейса соответствуют современным подходам к историческому образованию;
5) Кейс-метод – это постановочная игровая ситуация, а игровые технологии прочно вошли в
арсенал средств изучения истории.
Несмотря на все достоинства, кейс-технология также имеет следующие недостатки:
1) Проблемная ситуация кейса строится на основе реальной жизни;
2) Обычно сущность данного метода видится в том, что студент знакомится с описанием проблемы;
3) Кейс должен быть всегда обновленным;
4) Кейсы, основанные на истории, хороши для прослушивания, но работа с ними происходит
неактивно, поскольку «это было уже давно» [2, с. 2].
Таким образом, суть кейс-метода состоит в том, что усвоение знаний и формирование умений у
обучающихся происходит в результате их активной самостоятельной деятельности по разрешению
противоречий, в результате чего и происходит развитие мыслительной деятельности. Данный метод
развивает у учеников умение находить решение проблем и работать с разнообразной информацией.
Он формирует у обучающихся новые психологические умения и качества. Воспитывает важные навыки: аналитические, практические, коммуникативные, социальные, творческие, а также самоанализ.
Кейс-метод является активатором учебного процесса, позволяет овладевать навыками многостороннего рассмотрения ситуаций профессиональной сферы жизни, незамедлительно принимать решения,
предоставлять разные подходы и планы действий для решения задач. У обучающихся появляются
умения ясного и четкого выражения мыслей и отстаивания своей точки зрения.
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ОРИЕНТАЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА ПО ИCТОРИИ РОССИИ
8 КЛАССА НА ФОРМИРОВАНИЕ
ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К
ПОЗНАНИЮ
На современном этапе мирового развития – периода глобализации и общества потребления,
важно как никогда грамотно находить информацию и активизировать познавательную деятельность.
Не зря в обществе повторяется крылатая фраза Натана Ротшильда: «Кто владеет информацией, тот
владеет миром». В условиях повышающейся активности человека, наиболее возрастает роль познания, которая проявляется в целенаправленном процессе получения знаний о сущности бытия человека. Познание способствует ориентации человека в общественной жизни социума, где с каждой эпохой взаимосвязи в нем становятся все сложнее и сложнее. Познание наполняет жизнь общества
смыслом и является одной из главных форм освоения духовного опыта человека, позволяет ему наиболее правильно спроектировать свою деятельность. В современном обществе актуальным становится проблема формирования ценностного отношения к познанию. Школьное образование занимает
важное место в социализации и воспитании подрастающего поколения. Дисциплины социальногуманитарного цикла имеют большой потенциал при формировании ценностного отношения к познанию. Школьное образование является системным, что позволяет поэтапно формировать ценностное отношение, опираясь на психолого-возрастные особенности учащихся.
Целью нашего исследования является выявление ориентации учебно-методического комплекса
по истории России 8 класса на формирование ценностного отношения к познанию.
Для достижения данной цели, нам необходимо решить следующие задачи:
– проанализировать нормативные документы на потенциал формирования ценностного отношения к познанию;
– выявить потенциал учебно-методического комплекса по «Истории России» 8 класса на формирование ценностного отношения к познанию;
– разработать задания для формирования ценностного отношения к познанию на уроках истории России в 8 классе.
Для анализа Федерального государственного образовательного стандарта, историкокультурного стандарта и учебно-методического комплекса по истории России 8 класса были выявлены критерии:
– какое значение придается формированию ценностного отношения к познанию;
– как отбирается материал, позволяющий раскрыть сущность ценности «познание»;
– как учебный материал стимулирует присвоение ценности «познание» у учащихся.
Особое место в формировании учебных целей и содержания образования занимает Федеральный государственный стандарт. Рассмотрим, как ориентирован ФГОС основного общего образования
2010 года на рассматриваемые нами личностные результаты.
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В ФГОС прописаны личностные характеристики выпускника, которые должны быть сформированы в результате обучения. Среди данных характеристик выделены:
– креативность и критическое мышление, активность и целенаправленное познание мира,
осознающие ценности образования и науки, труда и творчества для человека и общества;
– владение основами научных методов познания окружающего мира;
– готовность к сотрудничеству, способность осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность [4].
Данные характеристики тесно связаны с познанием, которое позволяет сформировать всесторонне развитую личность.
ФГОС устанавливает к результатам освоения основной образовательной программы три группы требований: личностные, предметные и метапредметные результаты. В рамках данного исследования рассмотрим, что входит в личностные результаты освоения основной образовательной программы учащихся.
Личностные результаты должны отражать у выпускников:
– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни [4].
В стандарте прописаны такие категории как саморазвитие, самообразование, самостоятельность, творческая и ответственная деятельность, осознание и усвоение общечеловеческих ценностей.
При присвоении данных категорий в результате обучения формируется ценностное отношение к познанию.
В федеральном государственном образовательном стандарте определены принципы построения
программы воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования [4].
Программа должна обеспечивать:
– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению;
– формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий;
– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся [4].
В основе программы заложены принципы по воспитанию и социализации, позволяющие формировать ценностное отношение к познанию через самопознание, саморазвитие, познавательные
УУД.
Таким образом, Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования 2010 года отражает в предметных, метапредметных и личностных результатах важность
познания как ценности. Познание является ведущей деятельностью учащихся. Мы видим, что современная система образования нацелена на процесс формирования ценностного отношения к познанию.
Важным нормативным документом современного образования является историко-культурный
стандарт. Историко-культурный стандарт выделяет, что в современном историческом образовании
большого внимания заслуживает освещение проблемы духовности и культурной жизни страны [1,
с. 4]. Среди рекомендаций к учебникам выделено, что главной задачей является привитие интереса к
истории у школьников [1, с. 7], что является развитием познавательного интереса. Знания, полученные в основной школе, должны служить основой для дальнейшего изучения исторического процесса
в курсе «Россия в мире» [1, с. 7]. В историко-культурном стандарте в интересующем нас периоде (конец XVII–XVIII вв.) рассматривается период от правления Петра I до Павла I, где говорится о великих преобразованиях, повлекших за собой изменения во всех сферах общественной жизни страны,
особенно в духовной. Рассматривая данные вопросы, можно выйти на личностный результат при
формировании ценностного отношения к познанию [1, с. 6].
При анализе историко-культурного стандарта выявлено, что познание ассоциируется не только
с процессом обучения, а проблема познания проходит через все сферы общественной жизни социума.
Таким образом, проанализировав нормативные документы, видно, что познание важно для современного школьного образования.
Обратимся к анализу учебно-методического комплекса по истории России 8 класса на формирование ценностного отношения к познанию у учащихся.
Обратившись к федеральному перечню учебников на 2017-2018 учебный год проанализируем
учебники истории России для 8 классов: «История России: конец XVII–XVIII век» для 8 класса авто276

ров И.Л. Андреева, Л.М. Ляшенко, И.В Амосова, И.А. Ртасова, И.Н. Федоров (2016); «История России» для 8 класса, часть 1, Н.М Арсеньева, А.А. Данилова, И.В. Курукина, А.Я. Токарева, под редакцией А.В. Торкунова (2016).
Учебник по Истории России для 8 класса «История России: конец XVII–XVIII век» авторов
И.Л. Андреева, Л.М. Ляшенко, И.В Амосова, И.А. Ртасова, И.Н. Федорова содержит материал, позволяющий организовать деятельность школьников по усвоению содержания категории «познание». В
данном учебнике содержится доступно изложенный материал и качественная подборка заданий и вопросов.
Методический аппарат учебника позволяет сформировать предметные знания и умения. Рассмотрим направленность учебника на формирование ценностного отношения к познанию на примере
нескольких параграфов. Так в § 1 «Предпосылки и начало преобразований» [3, с. 8–18] содержится
богатый материал про детство и воспитание Петра Великого, Азовские походы и Великое посольство. В пункте «Великое посольство» отражено стремление Петра I к познанию новых наук. Авторы
пишут, что впервые царь признал ценность «суетных» мирских знаний. Делается акцент на то, что
знания имели всеобщую значимость, поскольку царь обучался сам, заставлял обучаться свое окружение, а также приглашал на службу мастеров из разных стран. Однако после столь информационного
пункта представлены вопросы, проверяющие фактологические знания. В параграфе представлена
картина Даниела Маклиза «Пёрт I в Дептфорде», 1698 г., на которой изображен Пётр I, работающий
на верфи. Однако к иллюстрации не представлены вопросы и задания. Поэтому для формирования
ценностного отношения учитель должен сам продумать работу с данной картиной [3, с. 17].
В § 7 «Новая Россия» [3, с. 53–65] подводятся итоги правления Петра I, результаты достижений
и преобразований царя-реформатора. Данный параграф объемный – 11 страниц и содержит большой
материал, где встречается много персоналий, достижений в культуре, науке и быту. В тексте параграфа содержится хороший наглядный материал, способствующий формированию представлений об
изменениях в обществе.
Вопросы и задания после параграфа проверяют знания и помогают сформировать умения. Вопрос № 1 «Какие характерные черты допетровской эпохи не только сохранились, но и получили развитие при Петре I? Как это сказалась на глубине преобразований?» [3, с. 63]. Данное задание помогает выйти на ценность познания, однако нужно добавить несколько вопросов самому учителю, чтобы
акцентировать внимание на познании как на ценности.
Тема 10-11 «Правление Елизаветы Петровны» весьма объемная – 15 страниц. В данном параграфе рассказывается о переводе Библии, об открытие первого университета, деятельности Василия
Михайловича Ломоносова и его научных изысканиях. Текст параграфа сух и не содержит материалов, позволяющих выйти на эмоционально-смысловой компонент формирования ценностного отношения к познанию. Не смотря на большой материал, благодаря которому можно выйти на ценность
познания, не предоставляется система вопросов и заданий на формирование личностного результата
в обучении истории [3, с. 86–101].
Таким образом, анализируя учебник «История России: конец XVII–XVIII век» для 8 класса авторов И.Л. Андреева, Л.М. Ляшенко, И.В Амосова, И.А. Ртасова, И.Н. Федорова, целесообразно делать вывод, что он богат материалом, который может способствовать формированию ценностного
отношения к познанию, но в нем отсутствует система вопросов и заданий, ориентированных на реализацию воспитательных целей в обучении истории.
Обратимся к учебнику «История России» для 8 класса, часть 1, Н. М Арсеньева, А.А. Данилова,
И.В. Курукина, А.Я. Токарева, под редакцией А.В. Торкунова (2016). В данном учебнике расположен
богатый материал и наглядность, связанные с развитием науки и образования, описана жизнь выдающихся общественных мыслителей.
В теме «Предпосылки Петровских преобразований» § 2 отмечено, что на русскую службу начали приглашать специалистов, внедрять европейскую одежду, обычаи, знания, отмечается важность
познания. После параграфа представлены вопросы и задания, ориентированные на закрепление полученных знаний и усовершенствование умений [2, с. 14–19].
§ 3 «Начало царствования Петра I» раскрывает в 5 пункте «Великое посольство 1697–1698 гг.».
Основной задачей данной поездки отмечена организация христианского союза против Османской
империи и Крымского ханства. Лишь упоминается о том, что помимо внешнеполитических связей
были отправлены на обучение отроки, в числе которых был и сам царь, обучающийся различным ремеслам. Не смотря на недостаточную направленность материала на ценность познания, в рубрике
«вопросы и задания» представлен вопрос: «Какой образ жизни вёл Петр I в Преображенском? Чем
его занятия отличались от обычных занятий царских детей?» [2, с. 25]. Этот вопрос поможет сделать
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акцент на любознательность царя и его познавательных интересы. Также этот вопрос поможет сформировать когнитивный компонент ценностного отношения к познанию.
В теме «Перемены в культуре России в годы петровских реформ», в пункте «Образование» [2,
с. 65–66] говорится о том, что у Петра I интерес к знаниям сохранялся на протяжении всей жизни.
Царь-реформатор понимал, что для просвещения общества необходимо создавать светскую систему
образования, поэтому в России начали открывать школы, проведена была реформа алфавита, началось издательство газет. Это всё говорит нам о богатом фактологическом материале учебника. Также
на примере данного параграфа можно выйти на ценность познания, но вопросы и задания на реализацию личностного результата отсутствуют.
Таким образом, учебник «История России» для 8 класса, часть 1 под редакцией А.В. Торкунова
имеет богатый материал, опираясь на который можно сформировать личностные результаты. В учебнике присутствуют вопросы и задания, помогающие сформировать ценностное отношение к познанию на когнитивном этапе, но этих вопросов и заданий недостаточно.
Авторы обоих рассмотренных нами учебников представили информативный материал, который
может способствовать формированию ценностного отношения к познанию. Однако, вопросы и задания на реализацию воспитательных целей присутствуют не в полной мере. Рассмотренные нами
учебники в большей степени ориентированы на предметные и метапредметные результаты обучения.
Следовательно, учителя сами должны разрабатывать систему вопросов и заданий для формирования ценностного отношения к познанию на уроках истории России в 8 классе.
Опираясь на результаты анализа УМК по истории России в 8 классе, считаем возможным предложить задания, направленные на формирование ценностного отношения к познанию.
1. Тема: Предпосылки и начало преобразований Петра I.
Ценность: познание.
Задание: Внимательно посмотрите на картину «Петр I в Дептфорде 1698 г». Даниела Маклиза,
написанную в 1857 году.
Вопросы: Опишите, что изображено на картине. Как Вы считаете, для чего Петр I отправился в
путешествие по Европе? Почему на картине Петр I внимательно следит за работой мастеров? Почему
Петр I ценил знания и стремился их получать? Что вы понимаете под «познанием»? Как вы считаете,
познание важно в современном мире? Для Вас познание является важным? Считаете ли данный процесс важным в своей жизни?
2. Тема: Обновлённая Россия.
Ценность: познание.
Задание: Прочитайте «Табель о рангах».
Вопросы: С какой целью Пётр I принял «Табель о рангах»? Как вы считаете, почему император
дал возможность не дворянским сословиям получать за выслугу дворянский титул и привилегии?
Опираясь на «Табель о рангах», охарактеризуйте качества, которые ценил император.
3. Тема: Культура России второй половины XVIII века.
Ценность: познание.
Задание: Прочитайте биографию М.В. Ломоносова.
Вопросы: Почему М.В. Ломоносов против воли родителей отправился обучаться в Москву?
Как вы думаете, почему Ломоносов так сильно хотел обучаться и познавать науки? Дайте оценку научным достижениям М.В. Ломоносова. Как вы считаете, желание познавать новое является важным и
ценным в современном обществе?
Проблема воспитания остро стоит перед современным обществом. Данная проблема нашла
свое отражение в нормативных документах современного образования – ФГОСе 2010 года и историко-культурном стандарте. Из данных документов видно, что познание является важным компонентом
образования. При анализе учебников по истории России для 8 класса выявлено, что в учебниках недостаточно заданий на формирование ценностного отношения к познанию, что требует дополнительной работы педагогов в разработке методических материалов, направленных на формирование личностных результатов в обучении истории.
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО КРУЖКА
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ
Система образования современной России предполагает возможность реализации образовательно-воспитательных задач с помощью углубленного знакомства учащихся с природным и культурно-историческим наследием [6, c. 74]. Школьные программы по истории, которые действуют на
сегодняшний день, не предусматривают изучения археологического материала и археологии в целом.
Однако, изучение археологии, как часть дополнительного школьного обучения, способствует выполнению целей современного образования.
Во-первых, ФГОС направлен на обеспечение «воспитания и социализации обучающихся, их
самоидентификацию посредством личностно и общественно значимой деятельности…» [1, с. 34]. В
процессе работы археологических кружков школьникам представляется возможность участвовать в
охранно-спасительных археологических экспедициях и разного рода конференциях, что способствует
осознанию собственной значимости. Пониманию своей роли в коллективе также содействует работа
ученика в археологическом кружке, посредством участия в полевых выездах. Школьники оказываются в качественно новых условиях, при которых им необходимо действовать совместно и невозможно
оставаться одиночкой. Таким образом, грамотно организованная деятельность учеников в археологическом кружке, также, как и любой другой школьный предмет, нацелена на выполнение личностных
результатов.
Другой, не менее важной, целью образования является обучение, то есть овладение знаниями,
умениями и навыками. Помимо конкретно археологических знаний кружковец изучает историю (исторические эпохи и их характеристики), краеведение (археологическая карта родного края), географию (почвы, ландшафты и расположение археологических памятников на карте) и другие науки. В
этой связи прослеживаются метапредметные связи археологии в системе школьного образования.
Также, придерживаясь принципа научности образования, следует учитывать достоверность усваиваемой информации, а, следовательно, обращать особое внимание на источники этой информации. Археология, в свою очередь, является той наукой, что занимается изучением таких вещественных источников. Исходя из вышесказанного, создавать археологические кружки для школьников
представляется необходимым.
В современной ситуации существуют объективные причины необходимости развития археологических кружков как формы дополнительного образования школьников, однако несмотря на необходимость и возможности организации археологических кружков, данная форма дополнительного
исторического образования недостаточно развита и, как следствие, мало распространена. Это связано
не только со сложностью дисциплины [5, c. 84], но и трудностями в организации такого кружка. Для
организации его эффективной работы необходимо грамотно составить учебную программу и другие
документы, регламентирующие деятельность кружковцев (устав кружка, учебно-тематические планы, инструкции и т.д.), а также продумать возможные и уместные формы работы учеников в кружке,
а также методы работы самого руководителя кружка.
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В археологии, как и в любой другой науке, неразрывно связаны теория и практика. Следовательно, работа археологического кружка состоит из занятий теоретических и практических, прикладных. Форма проведения теоретических занятий определяется изучаемым материалом и возрастом ребят. Учащиеся V-VII классов лучше воспринимают игровую форму; с детьми постарше можно работать посредством проведения лекций, бесед, диспутов; самостоятельные работы подходят для ребят
более подготовленных. Лекции руководителя кружка, как правило, включают в себя элементы беседы
и сопровождаются демонстрацией слайдов, кинофильмов, археологических материалов, работой с
картой [4]. Необходимо отметить, что в работе с учениками V-VII классов учителем активно используется «рассказ», а не «лекция».
Следующая форма проведения занятий ‒ встречи с учеными-археологами. Такая встреча требует предварительной подготовки: школьникам необходимо заранее продумать вопросы, на которые
хотелось бы получить ответы специалиста. Приглашать можно также и музейных, библиотечных и
архивных работником, краеведов-любителей, коллекционеров, журналистов. Приглашённый гость
должен быть не только компетентен в своей сфере деятельности, но и обладать необходимыми коммуникативными способностями, которые поспособствуют формированию интереса школьников к
рассматриваемой теме. Как правило, каждый исследователь специалист в довольно узкой области –
это необходимо учитывать при его приглашении на встречу с учениками. Если учёный писал кандидатскую работу на тему политической истории Улуса Джучи, то целесообразней будет организовать с
ним встречу во время изучения эпохи Золотой Орды. Это не значит, что он не располагает информацией в других вопросах, выходящих за рамки его исследования, однако выше вероятность, что археолог или краевед располагает уникальными сведениями по той теме, которую он глубже изучил.
С детьми, обладающими базовым уровнем знаний, можно работать, используя более сложные
формы обучения. Так, например, с целью закрепления материала можно организовать коллоквиум.
Коллоквиум также можно провести по какой-либо научно-популярной или художественной книге,
документальному фильму и т.д. Хорошим материалом для подготовки к такому занятию является
книга Курта Вальтера Керама «Боги, гробницы, учёные». Книга рассказывает в художественной форме о великих археологических открытиях и людях, которые впервые профессионально на донаучном
уровне занимались археологией.
Необходимая форма работы участников кружка – работа с литературой. Важно формировать у
школьников критическое отношение к печатному слову, способность формировать собственное мнение и систему взглядов на основе анализа различных источников. Так как археология – это динамичная наука, каждый год появляется и вводится в научный оборот новый материал, то важно, чтобы
школьники пользовались периодичными изданиями и монографиями, выпущенными не так давно.
Так, журнал «Российская археология» («Советская археология») является фундаментальным научным изданием, в котором рассматриваются актуальные проблемы археологии, публикуются результаты исследования археологов и проходят научные дискуссии. Знакомство ребят с этим журналом
способствует не только расширению их объёма знаний, но и формированию умений отбирать необходимую информацию и формулировать собственную точку зрения, подкреплённую конкретными
фактами.
Возможной устной формой работы детей является их самостоятельная деятельность по разбору
определённых тем в виде рефератов или докладов. Подготовленные сообщения дети отчитывают в
заранее назначенный день. Важно, чтобы доклад или реферат не просто зачитывались ребёнком, но и
был понят, осмыслен им. Подготовка таких докладов предоставляет возможность в дальнейшем участвовать на круглых столах и конференциях. В Волгограде проходят конференции юных археологов
и историков, организованная археологическим клубом «Легенда». Как правило, это мероприятие
проходит либо в стенах Волгоградского социально-педагогического университета, либо в Краеведческом музее. Участие школьников в мероприятиях такого рода активизирует научную деятельность
ребят, знакомит их с работами их «коллег», а также способствует развитию устной монологической
речи, способности аргументированно выступать со своим мнением и т.д.
Помимо устных форм работы могут использоваться и письменные. Это могут быть самостоятельные работы или коллективные, итоговые или промежуточные, творческого характера или научного, и т.д.
Достаточно разнообразны формы занятий, ориентированные на приобретение практических
знаний. На практических занятиях дети получают навыки обработки археологического материала,
ведения полевой документации, картографирования памятников, их паспортизации. Для овладения
навыками картографирования памятников, составления планов, разрезов, стратиграфии грунта необходимо познакомиться с топографией, черчением, архитектурой, геологией, другими дисциплинами.
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Возможной формой работы в этом случае являются занятия в музее. В случае, если удастся наладить
такую работу (при согласовании и с помощью работников музея), то школьники получат практические навыки, исследуя работу «изнутри». Представляется возможным научить ребят заполнять паспорт артефакта, а значит, им предстоит научиться давать его краткую характеристику. Так они смогут
использовать свои теоретические знания, полученные на занятиях в кружке, и приобрести новые
умения.
Еще одна форма практических занятий ‒ экскурсии в музеи, заповедники, мемориальные комплексы, посещение памятных мест, археологических памятников и т.п. При подготовке к таким экскурсиям руководителю кружка необходимо ознакомить ребят с обязательными правилами поведения.
Важно, чтобы школьники были заинтересованы в посещаемом месте, впечатлены проведённой экскурсией, таким образом, стимулируется желание дальнейшей работы в кружке. Подтверждением
возможности успешной организации такого рода деятельности является реализованный проект музея
археологии под открытым небом «Город дубов» О.А. Александровской.
По проектному замыслу, параллельно с археологической практикой ВГСПУ на территории памятника федерального значения «Водянское городище» экспедицию посещают группы школьников,
студентов, краеведов и др. Экскурсия по музею состояла из нескольких блоков: обзорная экскурсия,
которую проводили автор проекта Александровская О.А. и кандидат исторических наук Мыськов
Е.П., затем группы отправлялись в лагерь экспедиции для знакомства с бытом археолога. Дальше
маршрут вел к месту непосредственных раскопок. На раскопе начальник экспедиции кандидат исторических наук, доцент Лапшин А.С. рассказывал о находках, обнаруженных в культурном слое, а
также проводил лекцию по теме «Денежное обращение в Золотой Орде». После этого группы отправлялись в юрту-лекторий. Следующим этапом экскурсии был мастер-класс по росписи керамики. Завершением путешествия по средневековому городищу стало выступление реконструкторов из Клуба
исторического фехтования и реконструкции «Дракар» из Волжского [3]. Таким образом, посетители
музея получили большой объём информации и были впечатлены многогранностью археологической
науки. Посещение таких музеев произведёт впечатление на школьников, а значит они будут заинтересованы в продолжении своей работы в кружке.
Одновременно наиболее сложная и значимая форма практической деятельности кружка ‒ участие в археологических разведках и раскопках. Понятно, что для этого необходима предварительная
подготовка, включающая знакомство с методикой раскопок и разведок, техникой безопасности, организацией археологического лагеря.
Перед началом разведок группа проходит подготовку на занятиях. Учитель распределяет обязанности и обозначает цели, задачи разведки. Юные археологи заводят тетради наблюдений, где отмечают полученные поручения; обозначается маршрут передвижения, приводится информация о
транспорте, снаряжении, другие необходимые справочные данные. По окончании каждой археологической разведки необходимо составить отчет о проведенных исследованиях, где должны быть отражены:
– цель работ;
– связь с общественными и государственными организациями;
– сроки проведенных разведок;
– маршруты разведок;
– итоги полевых исследований сезона (результаты осмотра известных памятников, данные о
вновь открытых) [2, c. 10].
Учитель должен следить за тем, чтобы работа школьников в экспедиции соответствовала их
познавательным интересам, была достаточно разнообразной, включала в себя элементы творчества.
При этом важно организовывать деятельность детей, соблюдая принципы научности и общие правила
работы в археологической экспедиции. Участие в экспедиции создает возможности для трудового
воспитания.
Таким образом, формы теоретических и практических занятий школьников разнообразны и выбираются преподавателем в зависимости от целей занятия, возраста и возможностей учащихся. Важно не допускать, чтобы занятия в кружке были похожи на школьные уроки. Получение теоретических
знаний может быть организовано как в устной, так и письменной форме.
От грамотного выбора методов и форм работы в кружке зависят уровень и качество обучения
кружковцев. Итогами посещения археологических кружков будет, как минимум, развитие их общекультурного уровня, рост уровня знаний, заинтересованность в дальнейшем продолжении самостоятельной научной работы ребёнком в сфере археологии. Руководитель кружка обязан построить деятельность школьников таким образом, чтобы они самостоятельно стремились к изучению предмета
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археологии, то есть были лично заинтересованы в посещении кружка. При этом необходимо учитывать принцип научности, так как археологический кружок – это форма дополнительного образования
школьников, а значит, работа в кружке нацелена на воспитание и развитие, равно как и на получение
и систематизацию научных знаний.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ
РАЗНОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ
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КОМПОНЕНТА (НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ
«ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА»)
Сегодня система образования завершает переход на Федеральные государственные образовательные стандарты. В его содержании и в Историко-культурном стандарте (ИКС) прописаны требования дифференцированной работы с обучающимися, изучения региональной истории как составной
части общего курса для приобретения опыта изучения различных источников информации, использования материалов не только истории России, но и родного края.
Изучение истории родного края несомненно лежит в основе исследовательской деятельности,
которая способствует формированию у обучающихся метапредметных результатов, выражающихся в
универсальных учебных действиях (УУД). Согласно Примерной основной образовательной программе ООО, одним из средств формирования метапредметных компетенций и УУД обучающихся является включение обучающихся в проектную деятельность.
Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с ориентацией на получение планируемого результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких
сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося, и ориентирована на
формирование и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся [2, с. 195]. Следовательно, используя метод проектов, возможно целенаправленно решать задачи индивидуальноориентированного образования. Действие этого метода обусловлено тем, что он позволяет обучаю-
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щимся выбирать деятельность по интересам, соответствующим их способностям, и формировать у
них умения и компетенции исследовательской деятельности, а также реализовываться как личность.
Великая Отечественная война ‒ это самое страшное событие в истории России. Переменный
успех советской армии на фронтах пробуждает в сердцах детей и взрослых незабываемые эмоции.
Региональные материалы, посвященные Великой Отечественной войне, позволяют произвести больший эмоциональный эффект на обучающихся, результатом которого будет более устойчивое запоминание как общей истории, так и региональной. Историю последней возможно показать через события,
происходившие в тылу.
Целью данной статьи является анализ условий использования регионального компонента при
организации проектной деятельности с обучающимися средней школы, с разным уровнем исследовательских компетенций.
Для обучающихся с подражательным или начальным уровнем исследовательских компетенций
возможно использовать простые проекты, в которых педагогом выделяется предмет исследования и
дается список исследуемой литературы.
Например, предполагаемая тема исследования «Красноярский край в годы войны». Это обширная тема включает в себя несколько блоков для изучения: промышленность, здравоохранение, сельское хозяйство и быт. Ведь известно, что из европейской части страны, после нападения Гитлера на
Советский союз, в восточную ее часть стремительно стали эвакуировать заводы и госпитали, детские
дома. Красноярский край стал как промышленным, так и медицинским центром, домом для нескольких сотен тысяч беженцев.
Анализ состояния промышленности края в годы войны возможен на основе темы «Промышленность Красноярского края в годы войны»), предметом исследования которой станет процесс перевода экономики региона на военные рельсы. Ведь именно благодаря эвакуации заводов из западной
части страны начался экономический рост края. В Красноярск были перебазированы такие крупные
заводы как «Коммунар» из Запорожья (Красноярский комбайновый завод), «Красный Профинтерн»
из г. Бежицы Брянской обл. (Сибтяжмаш), Станочный парк завода им. Ворошилова из г. Коломна, завод №7 г. Ленинграда, Сталинградский завод №221 (Красмаш) и другие, которые были перепрофилированы на выпуск оборонной продукции: гранаты Ф-1 и 50-мм минометы, зенитные пушки, морские
мины, авиабомбы и др.
Что касается здравоохранения, то за годы войны медики Красноярского края вернули в строй
72,3% раненых и 90,6% больных солдат и офицеров [5]. Такие высокие показатели медицинского обслуживания в истории военной медицины были достигнуты впервые. Несомненно, это результат развертывания большого количества эвакогоспиталей как в г. Красноярске так и по всему краю (более
60). Кроме этого, на территории Красноярского края для раненых было организовано санаторнокурортное лечение. Поэтому, в данном блоке важно выделить следующие предметы исследования:
роль эвакогоспиталей в лечении советских солдат на территории Красноярского края в период войны
и вклад в медицину такой личности как Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий.
Результатом или продуктом изучения данного краеведческого материала на основе образовательной технологии проектов для обучающихся с начальным уровнем исследовательских компетенций может стать картотека заводов и эвакогоспиталей на территории г. Красноярска в годы войны и
работы в форме презентации на темы: «Эвакогоспитали как вторая жизнь для раненых солдат советской армии в Красноярском крае в годы ВОВ», «Служение людям: вклад Войно-Ясенецкого в медицину Красноярска в годы ВОВ».
Работая с обучающимися, имеющими подражательно-преобразующий или средний уровень
развития исследовательских компетенций, возможно изучить социальные аспекты на основе проектов среднего уровня с указанным списком литературы. Предполагаемая тема исследования: «Изменение социального законодательства в СССР в годы войны 1941–1945». Предметом изучения данной
темы является эволюция социальной базы для следующих социальных категорий: детей-сирот, инвалидов и семей военнослужащих. Эта тема обусловлена тем, что социальная политика Советского
Союза напрямую зависела от положения на фронтах войны, и это возможно проследить, анализируя
нормативные акты и др. официальные источники.
Действовавшая до 1941 г. политика социального обеспечения была расширена. Были созданы
специальные государственные органы по материальному обеспечению и бытовому устройству семей
военнослужащих, расширен круг обеспечиваемых пенсиями, пособиями и введены льготы отдельным
категориям граждан, в том числе и инвалидам войны. Но уже с 1942–1943 г. в связи с успехами на
фронтах советской армии, правительство начало ужесточать социальное законодательство. В частности, это коснулось инвалидов войны. Работа ВТЭК стала строже при их обследовании. С 1942 г. ко283

миссиям запрещалось давать инвалидность тем лицам, которые еще могли работать на старом месте
при старой профессии, даже в случае потери одного глаза или конечностей. Исключение было в тех
случаях, когда нарушение функций были настолько сильным, что пострадавшие были способны выполнять только малоквалифицированную работу, с уменьшенной заработной платой и особыми условиями труда ‒ давалась III группа [1]. Такому же тщательному сокращению подверглись инвалиды II
группы с 1943 г.
Стоить отметить, что о положении семей военнослужащих государство заботилось больше, чем
об инвалидах. 22 января 1943 г. было принято Постановление ЦК ВКП(б) «О мерах улучшения работы советских органов и местных партийных организаций по оказанию помощи семьям военнослужащих», обязывающее местные органы конкретно заниматься вопросами материального обеспечения и
бытового устройства семей военнослужащих, изыскивать дополнительные средства для снабжения
их продуктами питания и товарами широкого потребления, устранять многочисленные недостатки в
работе с семьями фронтовиков [3, с. 50].
Особенно государство беспокоилось за устройство детей, потерявших семью, родителей. В
1942 г. был издан ряд указов, предусматривавших устройство таких детей [3, с. 51–52].
Несмотря на военные трудности, вопросы материнства и детства тоже не остались без внимания. Советское государство сумело увеличить материальную помощь женщине-матери и материодиночке [4].
Итак, продуктом данных изученных материалов может стать картотека нормативно-правовых
документов для каждой указанной категории.
Следующей предполагаемой темой для создания проекта обучающимися со средним уровнем
исследовательских компетенций является «Трудовая реабилитация инвалидов в годы ВОВ в Красноярском крае». Предмет изучения выражается в изучении процесса медицинского сопровождения, нахождения в госпиталях, посещения курортов и работы в артелях инвалидов, пострадавших в годы
ВОВ. Интерактивная карта или игра-квест станет продуктом данного исследования.
Сложные проекты предназначены для обучающихся с преобразующим или высоким уровнем
развития исследовательских компетенций, поэтому указывается только тематика исследования и исследуемый список литературы. Задача обучающихся: максимально самостоятельно определить проблему исследования, процесс её изучения и сделать выводы.
Предполагаемые темы исследования:
1. «Один день из жизни воспитанника детского дома в годы ВОВ в Красноярском крае»;
2. «Один день солдата-инвалида в годы ВОВ в Красноярском крае»;
3. «Судьба человека в судьбе страны в переломный момент истории (по материалам семейного
архива»);
4. «Прошлое Великой Отечественной войны в истории моей семьи».
Характеризуя выбор данных тем, необходимо сказать, что их специфика выражается в реконструкции и довольно высоком уровне сложности работы. Ведь для того, чтобы полностью раскрыть
изучаемую тему, необходимо проанализировать широкую источниковую базу: начиная от нормативных документов и заканчивая общением с человеком-очевидцем.
Продуктом в данной категории проектов может быть статья в газету, в местный журнал, в
школьную газету или рассказ для участия в районных чтениях и др.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что включение регионального компонента в изучение
темы «Великая Отечественная война» в курсе отечественной истории очень важно для обучающихся.
Подходящим средством для осуществления данной деятельности является использование образовательной технологии проектов для обучающихся с разными уровнями исследовательских компетенций. Это позволяет не только углубить представления обучающихся о тех драматических событиях,
но и осуществить дифференцированный подход к развитию их личностных качеств, что соответствует требованиям ФГОС ООО и ИКС.
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ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ШКОЛЬНОМ
КУРСЕ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
Современное информационное общество требует от педагогов подготовить школьника, способного самостоятельно учиться и многократно переучиваться в течение постоянно меняющейся
жизни, готового к самостоятельным действиям и принятию решений. Актуальной и новой задачей
образования становится обеспечение развития универсальных учебных действий (УУД) как психологической составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин.
Из всех УУД нас интересуют коммуникативные. Коммуникативные умения – это навыки обмена информацией, взаимодействия, взаимовосприятия и взаимопонимания между участниками коммуникативной деятельности.
Коммуникативные УУД:
 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты
на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать
свое мнение.
 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
 Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ) [1].
Каждому человеку, вступающему в этот сложный и противоречивый мир, необходимы определенные навыки мышления и качества личности. Умение анализировать, сравнивать, выделять главное, решать ту или иную проблему, способность к самосовершенствованию, умение дать адекватную
самооценку, быть самостоятельным, уметь творить и сотрудничать – вот с чем ребенку необходимо
войти в этот мир.
Коммуникативная компетентность относится к группе ключевых, т.е. имеющих особую значимость в жизни человека, поэтому ее формированию следует уделять пристальное внимание.
В условиях модернизации российского образования идет усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию личности. К ним, в первую очередь, относятся история и обществознание, ценность которых неоспорима, т.к. они вооружают учащихся знанием исторического опыта, что позволяет школьникам правильно оценивать современные социальные и политические процессы, способствуют формированию собственной точки зрения в отношении событий прошлого и настоящего, активной гражданской позиции.
Успешность формирования коммуникативных умений на уроках обществознания зависит от
целого ряда условий. Основная работа по этому направлению должна проводиться в основной школе,
быть систематической и системной. Каждый учитель должен четко представлять, каким приемам в
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соответствии с возрастными возможностями нужно обучать школьников в конкретных классах. Если
раньше перечни основных умений, формируемых при изучении каждого курса обществознания, учителю самому приходилось составлять и вписывать в программу развития учащихся, то сейчас они
публикуются во ФГОС.
Речь идет о формировании у учащихся следующих общепредметных коммуникативных компетенций:
– смыслового чтения, что необходимо для успешного усвоения предметов гуманитарного
цикла. Учитель должен постоянно уделять внимание развитию у школьников читательских интересов
и навыков чтения, анализу текста, поиску нужной информации в справочной, научной и художественной литературе, составлению плана ответа по тексту;
– устного диалога: задавать вопросы собеседнику, конструировать ответы на вопросы, свободно участвовать в беседе. Развитию диалогической речи учащихся способствуют такие виды учебной деятельности, как ролевая или деловая игра, инсценирование отдельных эпизодов и сцен, защита
проектных работ и презентаций и др.;
– письменного диалога, включающего грамотное оформление анкеты, заявления, резюме, написание эссе, сочинения-интервью и т.д.;
– групповая работа на уроках требует от ученика умения участвовать в дискуссии: спорить,
отстаивая свою точку на различные вопросы, затронутые в дискуссии;
– монологической речи: давать развернутый ответ на вопрос, составлять словесное описание
события, рассуждение по заданной теме, выступление с устным сообщением, докладом, презентация
проектной работы и т.д.;
– грамотного письма. Развитию письменной речи способствуют такие формы деятельности,
как обучение конспектированию текста, составление плана ответа или статьи, эссе или сочинения,
составление памяток, инструкций, заполнение таблиц и др. [7, с. 29].
Для достижения прочности овладения любой группой умений, работа над ними должна быть
системной. Только тогда новый навык прочно закрепится в сознании школьника, и он сможет грамотно и логично пользоваться ими на различных этапах уроков и на протяжении всего обучения.
Так существует определенный алгоритм формирования умений:
1. Сначала происходит восприятие информации учащимися, т.е. здесь учитель объясняет отличительные признаки данного умения и показывает, как работать.
2. Учащиеся осмысливают полученную информацию и пытаются реализовать данное умение
под руководством учителя.
3. В дальнейшем пытаются действовать отчасти самостоятельно, а роль учителя сводится к роли помощника.
4. Полная самостоятельность, применение всего ранее усвоенного на практике.
При формировании и развитии у школьников более сложных коммуникативных умений в
старших классах учитель объясняет структуру и порядок действий, разграничивает умение на операции, часть которых уже знакома и используется учениками.
На следующем этапе организуется серия специальных упражнений, в которых школьники сначала узнают формируемое умение, объясняют его значение и потом по образцу воспроизводят в своей деятельности. В дальнейшей своей деятельности использовать памятки, т.е. учебные пособия, помогающие в определенной последовательности образно воссоздать формирование одного из коммуникативных умений.
И со временем школьники начинают применять новые умения самостоятельно, не пользуясь
памятками и помощью учителя, что свидетельствует о сформированности умений и способности сознательно использовать их в работе на преобразующем и репродуктивном уровнях.
Например, деловая игра, ученики с интересом готовятся к ней и результативность таких уроков
выше. На этих занятиях ученики приобретают опыт публичных выступлений, ведения диалога, участия в дискуссиях и т.п. Свободный обмен мнениями, обусловленный игровыми моментами, способствует раскрытию личностных качеств, развивает коммуникабельность. Способствовать этому может
продуманная концепция развития школьной коммуникации, которая может иметь следующие этапы
[3]:
1 этап: Учащиеся осознают ту информацию, те правила, которые необходимы при игре.
2 этап: Учащиеся под руководством учителя отрабатывают следующие умения:
– готовность учащихся участвовать в урочном общении;
– отвечать на вопросы, давая при этом исчерпывающий ответ;
– задавать вопросы, следя за содержанием работы над проблемой или темой;
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– комментировать вопросы и ответы; делать сообщения;
– рассказывать логично и последовательно.
3 этап: Учащиеся приобретают следующие умения:
– простота и четкость речевого высказывания;
– отработка умения сделать свое высказывание понятным каждому человеку;
– умение высказывать свою мысль образно, ярко и кратко;
– умение использовать примеры, подтверждающие высказывание;
– умение вступать в контакт с партнером и собеседником;
– умение регулировать громкость и скорость речевого высказывания.
4 этап: Отрабатываются умения коммуникативного сотрудничества учащихся:
– умение вести беседу в паре, группе;
– умение поддерживать беседу;
– умение вести конструктивный диалог, дебаты;
– умение построить дискуссию и вести ее;
– умение участвовать в конференциях, играх и турнирах.
Необходимо придерживаться основных этапов формирования коммуникативных умений учащихся. Несмотря на то, что основная работа приходится на первые два этапа, в старших классах она
не прекращается и становится сложнее за счет возрастания требований к подготовке старшеклассников по обществознанию; усложнения учебного материала; использования в большей мере устного ответа (обобщение, оценочные выводы, эссе, аргументация своих идей и т.п.).
Сейчас просто необходимо, работая в старших классах, спрашивать их собственное мнение по
тому или иному вопросу. Естественно, что взгляды школьников на обществоведческие проблемы могут быть разными, отличаться от убеждений авторов учебников, не совпадать с мнением учителя. Но
свобода взглядов в обучении обществознанию поощряется.
Сочетание разнообразных приемов современных технологий, их систематическое применение
на уроках проявляется у учащихся в виде сформированных навыков публичных выступлений, умений
формировать и отстаивать свою точку зрения, прислушиваться к чужому мнению, подбирать и обрабатывать информацию. И как следствие формирования коммуникативной компетентности у учащихся повышается интерес к процессу обучения, а значит и качество знаний [9].
Работа по анализу текста на уроке способствует формированию у учеников важнейших коммуникативных умений, таких как умение самостоятельно создавать устный и письменный текст, отражающий авторскую позицию, новизну суждений, высокий уровень языковой культуры. К текстам
желательно прилагать разноуровневые задания.
Практика показывает, что творческие работы многих учащихся неинтересны, бедны по содержанию и оформлению из-за однотипного построения предложений. Для устранения этого недостатка
в их письменной речи применяют такие виды учебной деятельности, как редактирование текста, сочинения-миниатюры.
Для развития коммуникативных умений целесообразно строить учебные занятия в форме проблемного диалога, активно использовать групповые формы работы на уроках, и во внеурочной деятельности [7, с. 30].
Применение проблемного обучения позволяет создать условия, которые заставляют учащихся
задумываться над смыслом изучаемого содержания, осваивать новый опыт. В процессе чего создаются условия для формирования умений анализировать и выделять главное, определять общее и особенное, выявлять причины и следствия. Учащиеся формулируют собственную позицию по обсуждаемому вопросу и используют исторические сведения для аргументации её. Приходит осознание,
что твой голос может быть услышан, но для этого необходимо вступать в диалог [9].
Среди методов, которые помогают учителю истории и обществознания формировать грамотную, аргументированную речь учащихся, следует выделить учебную дискуссию. Смысл этого метода
состоит в обмене взглядами по конкретной проблеме. С помощью дискуссии учащиеся приобретают
новые знания, учатся отстаивать собственное мнение. Главная функция учебной дискуссии – стимулирование познавательного интереса; а также обучение навыкам диалогической и монологической
речи, рассуждения, развитие навыков общения в коллективе и др. [7, с. 30].
Помимо этого ученики участвуют в проектной деятельности, выполняют творческие задания,
входят в творческие группы по подготовке и проведению нестандартных уроков и внеклассных мероприятий. Проектно-исследовательские технологии развивают коммуникативные навыки и обеспечивают познавательную активность, самостоятельность ученика [7, с. 31].
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Еще одна технология – технология критического мышления. С её помощью школьник учится
вырабатывать свой взгляд на вещи, видеть чужое мнение, отличное от его, вырабатывать коммуникативные навыки общения, уважать различные точки зрения. Учащиеся должны привести аргументы в
подтверждение своей позиции [9].
Перед современным учителем обществознания последнее десятилетие стоят задачи, навеянные
пересмотром содержания предмета: альтернативные подходы к оценке проблем прошлого, прогнозирование событий и явлений, неоднозначные оценки процессов. Обсуждение этих вопросов на уроке
невозможно без приобретения учащимися опыта ведения диалога, дискуссии и приобщения к творческой деятельности. Коммуникативные умения приобретают все большее значение в нашей жизни.
Проанализировав учебную литературу, интернет-уроки, разработки заданий учителей по формированию коммуникативных умений, можно увидеть, что много внимания уделяется истории, а обществознанию, к сожалению, уделяется меньше внимания, и заданий для старших классов представлено мало, в основном ориентация идет на 8-9 классы. Мы считаем, что необходимо разрабатывать,
как можно больше заданий коммуникативного характера для старшеклассников. Сейчас при подготовке к ЕГЭ учащиеся учатся писать эссе, где им необходимо грамотно и четко приводить свои аргументы на бумаге и т.п., а умение логически мыслить и озвучивать потом свои идеи, отстаивать свою
точку зрения, приводя аргументы, дается не всем и формируется не у всех. Тут должны идти параллельно знания и умения, а на современном этапе образования старшие классы получают знания и готовятся к сдаче экзаменов путем решения тестов, и на устные ответы времени не остается.
Одну памятку для формирования коммуникативных умений составить сложно, т.к. они все разнятся по своему методу реализации, содержанию и сути. При ответе на вопрос мы считаем должны
учитываться:
1. Содержательность изложения (на поставленный ли вопрос отвечал учащийся, адекватность
учебному материалу);
2. Правильно ли был изложен материал;
3. Умелое использование коммуникативных умений при воспроизведении материала (четкая
структура ответа, соответствующая приему; если тезис, то необходимо его подтверждать аргументами/примерами);
4. Целостность, логичность и завершенность изложения в рамках выбранного умения и материала (полнота ответа);
5. Рецензия к ответу (помощь отвечающему понять свои минусы и плюсы, если необходимо,
то исправить какие-либо неточности, указать на то, что забыл сказать или не учел при ответе).
Опираясь на систематическое формирование и развитие умений в школе, учитель, учитывая
возрастные особенности и класс, выбирает способ формирования различных групп умений. Правильно отобранные методические приемы, ситуационные задачи и многое другое в совокупности способствует более полному формированию умений школьников.
Таким образом, подводя итог можно сделать вывод, что в современном мире, в котором живут
и развиваются ученики, как никогда актуальны проблемы открытости, толерантности, коммуникативности. Именно через общение лежит путь к жизненному и профессиональному успеху человека, а
своевременное формирование коммуникативных умений способствует этому.
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ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
ДОКУМЕНТОВ В MICROSOFT EXCEL
Регистрация документов – это запись учетных данных о документе по установленной форме,
фиксирующая факт его создания, отправления или получения. Все документы, требующие учета, исполнения и использования в справочных целях, создаваемые в организации или поступающие в нее,
должны проходить процедуру обязательной регистрации. Целью регистрации является обеспечение
количественного учета, сохранности, контроля исполнения и поиска документов. ГОСТ 6.10.4–84
«УСД. Придание юридической силы документам на машинном носителе и машинограмме, создаваемым средствами вычислительной техники. Основные положения» называет еще одной целью регистрации придание документам юридической силы [1].
Раньше процесс регистрации документов фиксировался в тетрадях – книгах регистрации.
Впрочем, и сегодня документы во многих организациях традиционно регистрируют в бумажных книгах учета. Тем не менее, технологии не стоят на месте. Поскольку информация ежедневно обновляется, и документооборот, соответственно, также увеличивается, целесообразным является внедрение
электронной регистрации документов [4, с. 84–85].
На сегодняшний день пакет программ Microsoft Office включает в себя такие программы как
MS Access – система управления базами данных; MS Excel – работа с электронными таблицами; MS
Outlook – диспетчер электронной почты и планирование работы, MS PowerPoint – подготовка презентаций; MS Publisher – настольная издательская система; MS Word – текстовый редактор. С каждой из
этих программ мы знакомы из школьных уроков информатики.
Из вышеперечисленного набора офисных приложений наиболее подходящим для создания
электронного журнала регистрации является табличный процессор MS Excel. Но прежде чем перейти
к его разработке, следует проанализировать все достоинства и недостатки данного метода регистрации.
У Microsoft Excel существует множество достоинств, но самым весомым является, конечно же,
ее универсальность. Варианты применения Excel практически безграничны, поэтому, чем больше у
пользователя багаж знаний по этой программе, тем большее число применений он сможет для нее
найти. В качестве примера можно выделить следующие операции:
1. Работа с числовыми данными – составление различных бюджетов.
2. Работа с текстом – набор инструментов для работы с текстовыми данными дает возможность представить даже самые сложные текстовые отчеты.
3. Создание графиков и диаграмм.
4. Создание схем и рисунков – помимо графиков и диаграмм, Excel позволяет вставлять множество различных фигур и рисунки SmartArt.
5. Организация списков и баз данных – в Excel изначально была заложена структура строк и
столбцов, поэтому организовать работу со списками или создать базу данных является элементарной
задачей.
6. Импорт и экспорт данных – Excel позволяет обмениваться данными с самыми различными
источниками.
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7. Автоматизация однотипных задач – использование макросов в Excel позволяет автоматизировать выполнение однотипных трудоемких задач и свести участие человека до единственного щелчка мышью для запуска макроса.
8. Создание панелей управления – в Excel существует возможность размещать элементы
управления прямо на листе, что позволяет создавать наглядные интерактивные документы.
9. Встроенный язык программирования. Встроенный в приложение Microsoft Excel язык программирования Visual Basicfor Applications (VBA) позволяет расширить возможности программы как
минимум в несколько раз [3, с. 198–199].
Создание журнала регистрации в Excel не относится к сложным процедурам.
На начальном этапе требуется создать документ и переименовать его, например, в «Журнал регистрации распорядительных документов». Это необходимо в том случае, если в организации имеются 2 вида подобных документов: приказ и распоряжение. Целесообразно регистрировать оба вида документов в одном файле, но в разных таблицах. Для этого нужно перейти на другую страницу файла.
В нижнем левом углу окна расположены по умолчанию три листа: Лист 1, Лист 2, Листм3. На каждом из них можно поместить по журналу учета одного вида документов. Для более удобного пользования можно переименовывать листы. Также можно установить защиту в виде пароля, выбрать цвет
ярлыка.
Всем известно, что таблица регистрационного журнала довольна громоздкая. При ее прокрутке
вниз есть вероятность того, что исчезнет из поля зрения верхняя строка с названиями граф, создав,
тем самым, неудобство в работе. Чтобы избежать подобного варианта, таблицу необходимо закрепить. Для этого надо перейти во вкладку «Вид», в группе команд «Окно» найти функцию «Закрепить
области – закрепить верхнюю строку». После произведенных операций нужный пользователю столбец или строка будут закреплены.
Поиск информации в заполненном и постоянно обновляющемся журнале довольно сложен и
занимает немало времени. Для облегчения и оперативности поиска вновь созданный журнал снабжается фильтром. Суть фильтра проста: он собирает и показывает только те строки, в которых имеется
нужная информация.
Для установки фильтра нужно во вкладке «Главная» найти команду «Редактирование», кликнуть по иконке «Сортировка и фильтр – фильтр». Заголовки граф будут окрашены серыми иконками.
Таким же способом можно отключить фильтрацию. Здесь следует обратить внимание на еще одно
преимущество создания журнала регистрации в Excel. Функция «фильтр по цвету» позволяет категории «Исполнено», «Отложено», «Просрочено» закрасить в различные цвета, что также является
удобной и полезной функцией.
Функция «Поиск», предусмотренная в MS Excel, проста в пользовании. Сочетание клавиш
Ctrl+F позволяет воспользоваться двумя функциями: «Найти» и «Заменить». В строке «Найти» вводится поисковый запрос, в соответствии с которым в тексте выделяется нужная информация. Вторая
функция предусматривает замену неактуальной информации на значимую в настоящее время.
Разнообразен функциональный состав Excel. Сортировка данных в алфавитном или обратном
порядке доступна путем нажатия нескольких клавиш. Отличие сортировки от фильтра заключается в
том, что в результате выдается все содержимое журнала, выстроенное в заданном порядке (в то время, как фильтр показывает только ту информацию, которая соответствует заданному параметру).
Сортировка в журнале регистрации имеет практический смысл. Она позволяет выстроить сроки
исполнения документов в хронологическом порядке. Для правильного использования этой функции
нужно в начале выделить ячейку «Срок исполнения», затем, нажав на кнопку «Сортировка и
фильтр», выбрать команду «Сортировка от А до Я». В результате сотрудник, ответственный за контроль исполнения документов, получит список зарегистрированных в журнале приказов, выстроенный в порядке наступления сроков их исполнения [5, с. 42–44].
В процессе работы бывают ситуации, когда в журнал регистрации нужно внести дополнения
или, наоборот, убрать из реестра ошибочно зарегистрированный документ. Несомненное преимущество электронного журнала регистрации перед бумажным состоит в том, что внести изменения в
файл можно быстро и незаметно. Так, допустим, что в одной из организаций директор подписал приказ в понедельник, а исполнитель принес его на регистрацию лишь в четверг. Как поступить в данной
ситуации, если, как известно, документ нужно регистрировать в день его подписания? В данном случае выход прост: можно внести дополнительную строку в электронный журнал «задним числом».
Важным аспектом, связанным с ведением электронных журналов регистрации, является их
хранение. В отличие от скан–копий бумажных документов, журнал регистрации, созданный в Excel, а
также в любой другой программе, является электронным документом [6]. Следовательно, хранить его
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можно в электронном виде, не распечатывая в конце года. Но, при этом, нужно защитить документ от
различного рода изменений. Для этого после завершающей строки с данными зарегистрированного
документа следует оформить заверительную надпись. Это может сделать лицо, ответственное за ведение журнала, но будет лучше, если это сделает непосредственный руководитель, имеющий большие полномочия.
Также можно защитить документ от изменений электронной подписью (если таковая имеется).
Можно также защитить файл, сделав его доступным стороннему лицу лишь для чтения. В этом
случае пароль защиты должны знать лишь ответственный за ведение журнала специалист и его непосредственный руководитель.
Журналы регистрации, срок хранения которых составляет 5 лет и менее, могут храниться в
компьютерах работников отдела делопроизводства (аналогично тому, как бумажные документы с небольшими сроками могут храниться в подразделениях).
Долговременное хранение электронного документа производится следующим образом: файл
документа записывается на компакт-диск, флеш-карту или внешний жесткий диск, после чего носитель информации помещается в конверт. Конверт подписывается так же, как и обложка дела, после
чего отправляется на полку или в сейф [2].
Таким образом, электронный журнал ‒ это таблица в файле, аналогичная бумажному варианту.
Одним из плюсов электронной регистрации является быстрый поиск и возможность сортировки документов. Доступ к электронному журналу для редактирования информации может быть ограничен
определенным кругом лиц или же предоставлен всем сотрудникам организации. Для данной формы
регистрации не требуется капиталовложений, для пользования и хранения достаточно наличия базовых знаний пользователя ПК. Для надежной защиты документа можно вести два журнала одновременно, то есть использовать электронный в качестве основного, а бумажный как резервную копию.
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СТРУКТУРНО-РЕЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ
Изучение документных текстов разной жанровой отнесенности продолжает оставаться одним
из активно развивающихся и перспективных направлений современной науки о языке [см., например:
3; 5; 6]. Все чаще в центре исследовательского внимания оказываются документы, введенные в оборот в связи с необходимостью совершенствования имеющихся и разработки новых механизмов государственного управления в различных сферах жизни общества [см., например: 1; 2].
В настоящее время к приоритетам государственной политики относятся сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирования здорового образа жизни и повышения доступности
и качества медицинской помощи. При этом важным фактором эффективного функционирования системы здравоохранения становится совершенствование организационной системы, позволяющей
обеспечить формирование здорового образа жизни и оказание качественной бесплатной медицинской
помощи всем гражданам Российской Федерации.
Значимой составляющей комплекса мер, направленных на совершенствование системы здравоохранения, является разработка и внедрение разновидовы́ х документов; их структура и речевая специфика зависят от функциональной направленности и конкретных задач, на решение которых направлены эти документы. Усложнение этих задач приводит к увеличению количества видов документов, их объема, усложнению их структуры и, как следствие, к необходимости соблюдения четкого
соответствия между этими задачами и речевым наполнением документов.
Среди документов, посредством которых осуществляется государственное управление, особое
место занимают документы стратегического планирования. Согласно Федеральному закону от 28
июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» данную группу
формируют документы, разрабатываемые в рамках целеполагания, прогнозирования, планирования и
программирования на федеральном уровне, на уровне субъектов Российской Федерации и на уровне
муниципальных образований (ст. 11). В центре нашего внимания находятся документы, создаваемые
в рамках планирования и программирования на федеральном уровне, к которым относятся, в частности, государственные программы Российской Федерации.
В современном русском языке лексическая единица программа (от нем. programme или франц.
programme < греч. programma ‘объявление, предписание’) имеет шесть значений: 1. План деятельности, работ (общий, широкий план деятельности, действий). 2. Изложение содержания и цели деятельности политической партии, организации или отдельного деятеля. 3. Сжатый перечень тем и разделов
какого-нибудь учебного предмета. 4. Содержание концертных, цирковых представлений, радио- и телепередач; сами такие представления, зрелища, передачи. 5. Книжечка или листок с краткими сведениями о спектакле, концерте с перечнем исполнителей. 6. Описание алгоритма решения задачи на
языке ЭВМ (спец.) [7]. Первое значение наиболее близко значению специальному, терминологическому, поскольку современные государственные программы представляют собой документы долгосрочного планирования, содержащие именно общий план действий в рамках определенного, заданного государством направления деятельности.
Рассмотрим структурные и речевые особенности документов данной разновидности на примере
государственной программы «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 294 (далее – Программа).
При характеристике документа нами учитываются компоненты фиксируемой им деловой ситуации (адресант, адресат, отношения между ними) и функциональная направленность документа,
получающие отражение в их структуре, которую мы понимаем как взаимосвязь элементов, обеспечи-

293

вающую целостность текста и сохранение основных свойств в разных коммуникативных условиях,
что проявляется в композиции, системе реквизитов [см. об этом: 4].
Программа основывается на положениях утвержденной в 2008 г. Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, в которой обозначены приоритеты, во многом определяющие важнейшие направления развития здравоохранения. Это позволяет говорить о том, что Концепция является ретроспективным по отношению к Программе документом. Если Концепция содержит перечень приоритетов и отдельных задач, то в Программе описана
специфика их реализации с указанием конкретных управленческих инструментов и финансовых затрат, что позволяет говорить о реализации Программой координирующей функции [подробнее о
функциях документов в сфере государственного управления см.: 1].
Помимо ретроспективных, в Программе даны перспективные документы, представленные в
виде четырех приложений, имеющих свои наименования: «Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации “Развитие здравоохранения”, подпрограмм государственной программы и их значениях», «Сведения о показателях (индикаторах) государственной
программы Российской Федерации “Развитие здравоохранения” по субъектам Российской Федерации», «Перечень основных мероприятий государственной программы Российской Федерации “Развитие здравоохранения”«, «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Российской
Федерации “Развитие здравоохранения” за счет средств федерального бюджета», «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Российской
Федерации “Развитие здравоохранения”».
Программа представляет собой сложный по структуре многостраничный документ, в текстереквизите которого можно выделить две части – паспортную и основную. Паспортная часть в свою
очередь включает паспорт государственной программы и паспорта подпрограмм. Структуру паспорта
Программы формируют следующие разделы: «Ответственный исполнитель программы», «Соисполнители программы», «Участники программы», «Подпрограммы программы», «Цель программы»,
«Задачи программы», «Целевые индикаторы и показатели программы», «Этапы и сроки реализации
программы», «Объем бюджетных ассигнований программы», «Ожидаемые результаты реализации
программы».
Набор структурно-содержательных компонентов паспорта подпрограммы несколько отличается от соответствующего набора в Программе. Так, в паспорте подпрограммы отсутствует раздел «Соисполнители подпрограммы», поскольку при ее реализации соисполнитель становится исполнителем,
но при этом представлен раздел, которого нет в паспорте государственной программы, – «Программно-целевые инструменты подпрограммы».
Адресант анализируемого документа может быть охарактеризован с точки зрения единичности / коллективности. Поскольку рассматриваемая Программа, как и любая другая, была разработана
и утверждена группой официальных лиц1, ее автор может быть определен как коллективный. Сведения об авторе представлены в таких структурно-содержательных частях документа (реквизитах), как
наименование вида документа, где используется прилагательное государственный (государственная
программа), гриф утверждения (УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294).
Адресат Программы является максимально широким и потому также может быть определен
как коллективный. Адресатами рассматриваемого текста являются государственные структуры, которые указаны в паспорте Государственной программы в разделах «Ответственный исполнитель программы», «Соисполнители программы», «Участники программы», и номинируются эргонимами (Федеральное медико-биологическое агентство; Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения; Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и др.).
Особенностью Программы является то, что в ее тексте содержится как описание ситуации
прошлого, так и описание ситуации будущего. Ситуация прошлого предстает как негативная. Для ее
характеристики в основной части текста-реквизита используются: частица не (не создана система
оказания медицинской помощи детям…; не в полной мере обеспечены качественной медицинской помощью дети…); словоформы с префиксом не (недостаточная численность профессионально подготовленных медицинских кадров); оценочная лексика (малодоступна нейрохирургическая и травматолого-ортопедическая помощь детям; низкая доступность медицинской реабилитации; слабая
материально-техническая база реабилитационных учреждений).
1

Разработка государственных программа находится в ведении федеральных органов исполнительной власти, утверждение –
в компетенции Правительства РФ (см. об этом: ФЗ № 172-ФЗ, ст. 10).
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Это позволяет говорить о представленности в тексте фактуальной информации [подробнее о
видах информации в документном тексте см.: 3].
Ситуация будущего характеризуется в тексте как положительная. При описании изменений негативно оцениваемых низких показателей используются существительные повышение (повышение
отношения средней заработной платы…), увеличение (увеличение ожидаемой продолжительности
жизни…), при описании негативно оцениваемых высоких показателей – существительное снижение
(снижение распространенности потребления табака…).
Важнейшими при создании ситуации будущего являются глаголы с грамматической семантикой будущего времени, например: … а ранняя коррекция … изменений метаболизма позволит …
создать больному ребенку возможности и условия для нормального развития; … интерес вызывает
возможность создания эпидемиологических моделей, которые позволят анализировать и прогнозировать распространенность различных заболеваний…; что повысит качество оказания медицинской помощи…; залогом повышения качества медицинской помощи детям станет развитие многопрофильных и специализированных педиатрических стационаров…).
Ситуацию будущего отражает также лексика со значением планирования (планируется создание стройной системы обучения кадров с использованием симуляционных центров; планируется использование механизма долгосрочного государственного заказа).
Это позволяет сделать вывод о представленности в тексте Программы не только фактуальной,
но и концептуальной информации.
Итак, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что государственная программа РФ
«Развитие здравоохранения» представляет собой документ стратегического планирования, который
отражает деловую коммуникацию между коллективным адресантом и максимально широким коллективным адресатом. Реализуя координирующую функцию, текст программы содержит фактуальную и
концептуальную информацию. Рассмотренный документный текст обладает спецификой, обусловленной многими факторами, важнейшими среди которых являются функциональная направленность
документа и включенность его в систему документов по государственному регулированию.
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НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ ОСНОВА
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Согласно ГОСТу Р 7.0.8-2013 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения», делопроизводство
представляет собой работу, направленную на обеспечение фиксирования информации на различных
носителях, обеспечение документооборота, хранения документов в подразделении структуры до их
уничтожения или передачи в архив организации, а также использования документов.
Важность соблюдения требований к организации делопроизводства обуславливается тем, что
нарушение требований к его ведению может привести к возникновению трудностей в процессе исполнения и поиска документов, потере авторитета организации в глазах ее партнеров, а главное, к утрате документами юридической силы.
В Российской Федерации не существует документа, который объединил бы в себе все требования к организации делопроизводства в органах прокуратуры. Это обуславливает цель моей работы, а
именно попытку систематизации источников, в которых содержатся предписания в отношении ведения делопроизводства в органах прокуратуры Российской Федерации.
При подготовке научной статьи были изучены отечественные нормативно-правовые акты
(НПА) и нормативно-методические документы в области организации открытого и конфиденциального делопроизводства.
К первой группе относятся источники, в которых содержатся общие требования к оформлению
документов и ведению делопроизводства.
Основным документом в этой группе является Конституция Российской Федерации. В п. 1
ст. 68 данного закона прописано, что русский язык является официальным языком на всей территории Российской Федерации.
По значимости за этим НПА следует Федеральный конституционный закон от 25 декабря
2000 г. № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации».
В cт. 3 этого ФКЗ прописано, что на бланках Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Государственный герб Российской Федерации воспроизводится в одноцветном варианте, а в ст. 2 сказано, что на бланках органов прокуратуры Российской Федерации Государственный герб Российской
Федерации воспроизводится в одноцветном варианте и без геральдического щита.
В первую группу источников также входят такие кодексы, как «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» (УПК РФ) от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ [3] и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ [4].
Согласно п. 1 ст. 124 УПК РФ, рассмотрение жалоб производится в течение 3 суток со дня их
поступления, а когда для их проверки нужно принять иные меры или получить дополнительные сведения ‒ в срок до 10 суток.
В соответствии со ст. 13.20 КоАП РФ, нарушение правил комплектования и хранения, использования или учета архивных документов, кроме случаев, которые предусмотрены в ст. 13.25 данного
нормативного правового акта, влечет предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц
от 300 до 500 рублей.
За кодексами следуют федеральные законы: Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ
«Об обязательном экземпляре документов», Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О
почтовой связи», Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Федеральный закон от 01 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об ин-

296

формации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральный закон от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральный закон от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
Так, например, в Федеральном законе от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» закреплены порядок и сроки подготовки ответов на обращения граждан органами государства, в число которых входят органы прокуратуры, а в Федеральном
законе от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» регламентируются вопросы, посвященные
особенностям размещения информации о работе органов прокуратуры в помещениях, которые они
занимают и других местах, отведенных для этих целей, сроков и порядка рассмотрения запросов информации о работе органов прокуратуры.
Следующие в иерархии НПА ‒ законы Российской Федерации.
Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской
Федерации» определяет порядок использования языков в официальном делопроизводстве. Так, например, в ст. 16 данного НПА прописано, что официальное делопроизводство в учреждениях, организациях, предприятиях и в государственных органах ведется на русском языке как на официальном
языке Российской Федерации; в республиках официальное делопроизводство ведется на официальных языках этих республик; тексты документов (штемпелей, печатей, бланков, штампов) с наименованиями учреждений, организаций, государственных органов, предприятий оформляются на официальном языке Российской Федерации, официальных языках республики, других языках народов Российской Федерации, которые определены законодательством республик. Согласно ст. 17 этого же документа на официальном языке Российской Федерации ведутся официальная переписка и прочие
формы официальных взаимоотношений между учреждениями, организациями, государственными органами, предприятиями субъектов Российской Федерации с адресатами в Российской Федерации.
В ст. 5 закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне»
определен перечень сведений, которые подлежат засекречиванию. В ст. 32 данного документа прописано, что Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры осуществляют надзор за соблюдением законодательства при обеспечении защиты государственной тайны и законностью принимаемых при этом решений.
За законами Российской Федерации следуют указы Президента Российской Федерации.
Указ Президента Российской Федерации от 30 декабря 1995 г. № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне» содержит наименования видов сведений, которые составляют государственную тайну.
Указ Президента Российской Федерации от 30 мая 2005 г. № 609 «Об утверждении Положения
о персональных данных государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела» регламентирует порядок получения, обработки, хранения, передачи и иного
применения персональных данных государственного гражданского служащего Российской Федерации, а также ведения его личного дела согласно ст. 42 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Следующие в иерархии анализируемых НПА ‒ Постановления Правительства Российской Федерации, а именно: Постановление Правительства Российской Федерации от 04 сентября 1995 г.
№ 870 «Об утверждении Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности», Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря
1995 г. № 1268 «Об упорядочении изготовления, использования, хранения и уничтожения печатей и
бланков с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 05 января 2004 г. № 3-1 «Об утверждении Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации» (секретный документ), Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2005 г. № 222 «Об утверждении Правил оказания услуг телеграфной связи», Постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 г.
№ 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на
постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны»,
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 477 «Об утверждении
Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти», Постановление Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2009 г. № 754 «Об утверждении Положения о системе
межведомственного электронного документооборота», Постановление Правительства Российской
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Федерации от 06 февраля 2010 г. № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне».
Так, например, на основе Правил, прилагаемых к Постановлению Правительства Российской
Федерации от 15 июня 2009 г. № 477 «Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти», федеральный орган исполнительной власти с учетом специфики и условий свой работы подготавливает инструкцию по делопроизводству, которую утверждает руководитель данного органа по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области архивного дела. Действие этого НПА не распространяется на организацию работы с документами, которые содержат сведения, составляющие государственную тайну.
Постановление Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2009 г. № 754 «Об утверждении Положения о системе межведомственного электронного документооборота» определяет порядок ведения служебной переписки посредством отправки электронных сообщений между Аппаратом Правительства Российской Федерации, Администрацией Президента Российской Федерации и
федеральными органами государственной власти.
За Постановлениями Правительства Российской Федерации в группе анализируемых документов следуют Приказы министерств России, а именно: Приказ Минкультуры России от 25 августа
2010 г. № 558 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения», Приказ Минкомсвязи России от 31 июля 2014 г. № 234 «Об
утверждении Правил оказания услуг почтовой связи», Приказ Министерства культуры РФ от 31 марта 2015 г. № 526 «Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и организациях».
Нормативно-методическая база организации делопроизводства в органах прокуратуры Российской Федерации включает в себя: «Государственную систему документационного обеспечения
управления. Основные положения. Общие требования к документам и службам документационного
обеспечения», государственные стандарты (ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 «Управление документами.
Общие требования», утвержденный Приказом Ростехрегулирования от 12 марта 2007 г. № 28-ст;
ГОСТ 9327-60 «Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы», утвержденный Госстандартом СССР от 14 января 1960 г.; ГОСТР 51511-2001 «Печати с воспроизведением Государственного
герба Российской Федерации. Форма, размеры и технические требования», утвержденный Постановлением Госстандарта России от 25 декабря 2001 г. № 573-ст; ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные
системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов», утвержденный Постановлением Госстандарта России
от 03 марта 2003 г. № 65-ст; ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения», утвержденный Приказом Росстандарта от 17 октября 2013 г. № 1185-ст и Методические
рекомендации по разработке инструкций по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти, утвержденные Приказом Росархива от 23 декабря 2009 г. № 76.
ГСДОУ «Государственная система документационного обеспечения управления. Основные положения. Общие требования к документам и службам документационного обеспечения» от 23 мая
1988 г. № 33 включает в себя совокупность правил и принципов, которыми устанавливаются единые
требования к организации работы с документами и документированию управленческой деятельности
в общественных организациях и учреждениях, на предприятиях и в органах государственного управления.
ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» устанавливает: состав реквизитов документов; требования к оформлению реквизитов документов; требования к
бланкам документов, включая бланки документов с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации.
Таким образом, в число НПА и нормативно-методических документов, содержащих общие
требования к организации ведения делопроизводства, входят следующие виды документов: Конституция Российской Федерации, федеральный конституционный закон Российской Федерации, кодексы
Российской Федерации, федеральные законы Российской Федерации, законы Российской Федерации,
Указы Президента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации,
приказы министерств России, ГСДОУ, государственные стандарты Российской Федерации и Методические рекомендации.
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Во вторую группу источников входят те НПА, которые включают в себя специальные требования к ведению делопроизводства, а именно требования к ведению делопроизводства в органах прокуратуры Российской Федерации.
Так, например, Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации» является основополагающим нормативно-правовым актом для органов прокуратуры
Российской Федерации. В п. 4 ст. 5 этого документа прописано, что ознакомление гражданина с итогами проверки производится лишь с разрешения прокурора, в ведении которого находятся данные
материалы или вышестоящего прокурора, если материалы затрагивают свободы и права гражданина
непосредственно. Документы, которые имеются в итогах проверки и включают в себя сведения, составляющие государственную или другую тайну, охраняемую законом, не могут быть предоставлены
гражданину для ознакомления. Срок подготовки решения об ознакомлении гражданина с итогами
проверки или об отказе в этом составляет 10 дней со дня подачи обращения гражданина. В соответствии с п. 1 ст. 17 данного документа Генеральный Прокурор Российской Федерации имеет полномочия по подготовке обязательных для исполнения всеми работниками организаций и органов прокуратуры инструкций, распоряжений, приказов, положений и указаний, которые регламентируют вопросы
организации работы системы прокуратуры Российской Федерации и порядок реализации мер социального и материального обеспечения указанных работников. В ст. 41.2 этого НПА прописаны требования к обработке персональных данных прокурорских работников и ведению их личных дел.
По значимости за Федеральным законом от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» в этой группе источников следуют Приказы Генерального прокурора Российской
Федерации, Приказ Генпрокуратуры России и Положение, утвержденное Генеральным прокурором
Российской Федерации, а именно: Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 19 июня 2008 г. № 113 «О введении в действие Перечня документов органов прокуратуры Российской Федерации и их учреждений с указанием сроков хранения», Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 16 июля 2010 г. № 284 «О порядке представления специальных донесений и иной
обязательной информации», Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 15 февраля
2011 г. № 33 «Об утверждении Инструкции об организации в прокуратуре делопроизводства по документам органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность», Приказ Генерального
прокурора Российской Федерации от 27 апреля 2011 г. № 111 «Об утверждении Положения о порядке
обращения со служебной информацией ограниченного доступа в органах и организациях прокуратуры Российской Федерации», Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 10 декабря
2012 г. № 443 «Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей федеральными государственными
гражданскими служащими органов прокуратуры Российской Федерации», Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 30 января 2013 г. № 45 «Об утверждении и введении в действие
Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации», Приказ Генпрокуратуры России от 29 декабря 2011 г. № 450 «О введении в действие Инструкции по делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации»
и Положение об управлении документационного и методического обеспечения Генеральной прокуратуры Российской Федерации, утвержденное Генеральным прокурором Российской Федерации от 12
апреля 2012 г.
Таким образом, к источникам, содержащим специальные требования к ведению делопроизводства в органах прокуратуры, относятся такие виды НПА, как: Федеральные законы Российской Федерации, Приказы Генерального прокурора Российской Федерации, Приказ Генпрокуратуры России и
Положение, утвержденное Генеральным прокурором Российской Федерации.
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ФОРМА ДОКУМЕНТА
В МИНИСТЕРСКОМ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕ
Российское делопроизводство прошло несколько этапов своего развития. В этой статье рассматривается один из этапов – министерское делопроизводство XIX – начала XX вв. Министерское
делопроизводство появилось в начале XIX века в результате проведения реформ Александра I. Под
воздействием реформ система государственных учреждений России изменилась: в состав высших государственных образований вошел вновь созданный Комитет министров. Теперь министерства стали
новыми центральными учреждениями, которые выполняли работу упразднённых коллегий.
В первой половине XIX в. сложился определенный состав реквизитов документа: заглавие,
текст, адресат, дата отправления, дата получения, подпись документа, скрепа, входящий или исходящий номер, печать и резолюция. Однако каждый вид документа имел свои правила составления и
оформления, закрепленные в законах.
Одним из важных законодательных актов того времени было «Общее учреждение министерств», вступившее в законную силу 25 июня 1811 года. Для всех министерств, главных управлений и их структурных подразделений его положения имели обязательную силу. Порядок делопроизводства, установленный в данном манифесте, достаточно быстро распространился в большинстве
центральных государственных учреждений [4, с. 9].
Важно отметить, что в «Общем учреждении министерств» впервые указывается, что юридической силой обладает только документ, оформленный правильно. Манифест содержал приложенные к
нему четыре формы «переписки», которые были образцами для оформления официальных документов. Также эти формы продолжили традицию законодательного закрепления требований к оформлению управленческих документов. Достаточно четко и ясно регламентированная законами организация управления требовала точного следования определенным правилам письмоводства [1, с. 29].
Четыре формы «переписки» указанного закона составлены на бланках с угловым расположением реквизитов. На таком бланке располагались наименование учреждения, структурных подразделений, дата подписания документа, исходящий регистрационный номер и заголовок к тексту. Позже
появляется ссылка на номер инициативного документа. В правом углу листа указывали адресат [3,
с. 19]. Бланк с заранее занесенной информацией об организации, от имени которой издается документ, появился в 30-х гг. XIX века и нашел повсеместное распространение [2].
В качестве примера можно привести следующее представление:
МВД
1 экспедиция
Представление
……
от …(число)
№…

Господину министру внутренних дел
Изложение дела. Крестьяне такого-то уезда не поставили в
свое время в магазины хлеба. Все средства, употребленные к
побуждению их, были тщетны.
Причины. Жестокость бывшей зимы, худой урожай, саранча
были сему причиной.
Неудобства. С одной стороны, нарушается общее правило, с
другой – дальнейшее понуждение крестьян может привести
к их разорению.
Заключение. По соображению сих неудобств я нахожу нужными на утверждение представляю: 1) на нынешний год отсрочить; 2) на будущий год взыскать и за этот.
Губернатор NN
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В данном примере можно увидеть, что текст документа написан по пунктам. Такой формуляр
широко использовался в министерстве внутренних дел, где, благодаря деятельности министра упомянутого учреждения В.П. Кочубея, который стремился к улучшению делопроизводства и сокращению документооборота в доверенном ему министерстве, все документы писались по принципу «минимум слов, максимум информации», то есть формулировались максимально четко и емко [5, с. 56].
Однако не только в этом министерстве содержание документов представлялось таким образом. Во
всех остальных учреждениях тексты в документах оформлялись примерно по такой схеме, по пунктам: причина (или основание) составления документа обычно указывалась в первом пункте, далее
представлялась суть дела, а в конце писалась просьба. Правда, не все виды документов составлялись
именно так. Такому оформлению придерживались обычно предписание, представление, записка, разрешение, подтверждение и т. д.
Следует отметить, что на одних документах наименование вида обозначалось, а в других отсутствовало. Заглавие чаще всего писалось на документах, адресовавшихся в высшие инстанции из
низших, такие как жалоба, донос, объяснение, прошение, рапорт и другие. Заглавие указывалось реже
в сношениях равных инстанций, а также высших с низшими (за исключением указов и иногда предписаний). Без заглавия обычно писались отношения, предписания и представления.
В XIX веке приобретает устойчивый вид и реквизит «Адресат», правила написания которого
определялись соподчиненностью учреждений. Оформляя данный реквизит, необходимо указывать
должность лица в дательном падеже или наименование присутственного места. Однако не менее
важным является знание порядка адресования документа. Если высшие учреждения обращались к
нижестоящим, то адресат писали в дательном падеже, например: «Калужскому губернскому правлению». Равные и нижестоящие учреждения, обращаясь в вышестоящие, использовали предлог «в»: «В
Калужское губернское правление». В документе, адресованном конкретному лицу, при котором нижестоящий чиновник обращался к вышестоящему, перед обозначением должности и фамилии указывался титул последнего, например: «Его превосходительству», «Его благородию». Титул не писали
при общении равных должностных лиц, а также вышестоящих с нижестоящими.
В XIX веке получает определенную форму удостоверение документа: документы обязательно
подписывались и скреплялись. Подпись и скрепа включали наименование должности лица, его инициалы, фамилию и личную подпись [3, с. 19].
Так как в процессе документирования произошло внедрение бланков, в формуляре документа
появились некоторые изменения.
Бланки в организациях либо печатались типографским способом, либо писались от руки. В состав реквизитов бланка всё также включается наименование учреждения, наименования структурных
подразделений, отражающие место подразделения в структуре учреждения, например, департамент,
отделение, стол. Дата документа также включается в состав реквизитов бланка, как и регистрационный номер. Заголовок к тексту документа занимает свое обособленное место, располагаясь под реквизитами бланка. Ко всему прочему появляется в бланке ссылка на поступивший документ, которая
пока не имеет унифицированного вида и может выглядеть по-разному, например: «Ответ на №...» или
«От такого-то» и т.п. [2].
Объединяя всё вышесказанное, документ в XIX веке имеет примерно такой вид [2]:
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МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
________________
Господину Полтавскому Губернатору
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ДЕПАРТАМЕНТ
Отделение 1
Стол 2
5 февраля 1872 года
О назначении нового срока
Ильинской ярмарки
в г. Полтаве

На представление Вашего Превосходительства, от 15
декабря 1871 г., № 1378, имею честь уведомить Вас,
Милостивый Государь, что по соглашению с Министром Финансов на основании. п. III, примеч. к ст. 463
уст. пошлин, V т., св. зак., по продолж. 1863 г. я признаю возможным удовлетворить ходатайство Полтавской Городской Управы о назначении нового срока
существующей Полтаве Ильинской ярмарки с 10 июля
по 6 августа вместо нынешнего с 20 июля по 10 августа.

Ответ на № 1378
Министр внутренних дел
Подпись
Предложение

Во многих документах представлена табличная форма изложения содержания, описательная
часть в которых сокращается. Чтобы облегчить процесс создания документа, в содержание этих документов внедрялись элементы трафаретных текстов, то есть унифицированные отдельные фразы
или части текста, содержащие идентичную и постоянно повторяющуюся информацию. Кроме трафаретных, создавались типовые тексты, например, тексты-образцы или тексты-стереотипы. На их основе обычно создавались тексты аналогичного содержания. Для закрепления таких правил оформления
официальных документов способствовали формулярники и письмовники [1, с. 29].
Письмовники – это сборники образцов документов, которые имели большое значение в этот
период. Первые такие сборники появились во второй половине XVIII в., а с конца XVIII – начала
XIX вв. они издаются уже регулярно.
В письмовниках можно найти полное руководство о порядке производства дел в присутственных местах с описанием процесса делопроизводства и приложением форм документов. Такие сборники предназначались самому широкому кругу чиновников и частных лиц, которым приходится обращаться в государственные учреждения [2].
В последней трети XIX в. развитие техники оказало большое влияние на делопроизводство.
Изобретение пишущих машинок, гектографов и другой техники привело документирование на более
рациональное использование ресурсов, что ускорило изготовление документов, позволило экономить
время и затраты, сократив рукописное изготовление документов. А появление телеграфа и телефона
привело к появлению новых видов документов: телеграмм и телефонограмм. В конце XIX века общегосударственные нормы в делопроизводственной сфере, установленные в «Общем учреждении министерств», стали нуждаться в корректировке и развитии. Наиболее точно направления рационализации
делопроизводства сформулированы в «Положении о письмоводстве и делопроизводстве в военном
ведомстве», изданном в 1911 г. [3, с. 19].
Таким образом, в XIX веке с помощью законодательных актов устанавливается точная структура документа, а также порядок оформления документов и организация делопроизводства. В формуляре документа ясно прослеживается стремление к формализации, определению четких правил расположения и оформления реквизитов. Однако важной особенностью организации делопроизводства
этого периода является также появление достаточно обширной делопроизводственной литературы,
помощь которой необходима для тех, кому предстоит заниматься созданием документов.
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ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
ОТПУСКА ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ
Гражданам, которые трудоустроены, с комплектом необходимых документов необходимо обратится в бухгалтерию или отдел кадров по месту работы. Не так давно в некоторых субъектах РФ
ввели новый порядок оформления выплат, в соответствии с которым желающим оформить ежемесячное пособие необходимо обращаться в отделение Фонда социального страхования (ФСС).
Неработающим отцам либо матерям детские пособия оформляются в Управлении социального
обеспечения по месту проживания.
Выплата ежемесячных пособий за время отпуска в рамках ухода за ребенком работодателем
либо органами соцзащиты происходит из финансовых средств ФСС, т.е. с уплаченных налоговых
взносов. Они выступают только посредниками и никакого ущерба для бюджета предприятий не имеют.
Общие правила назначения и оформления единовременных и ежемесячных пособий и выплат
на ребенка в 2016 году, предусмотренных федеральным законодательством (в том числе полные перечни необходимых документов, предоставляемых заявителем при обращении), устанавливаются
Приказом Минздравсоцразвития России от 23 декабря 2009 года № 1012н «Об утверждении Порядка
и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей».
Общий порядок оформления отпуска по беременности и родам можно описать так: на тридцатой неделе беременности в женской консультации будущая мама получает больничный лист, который предоставляется по месту работы (если необходимо, то больничный лист может быть выдан в
нескольких экземплярах).
После рождения малыша необходимо оформить отпуск по уходу за ребенком. Важно знать, что
в отличие от отпуска по беременности и родам данная часть отпуска может быть оформлена не только на мать, но и на других членов семьи, которые будут заниматься уходом за ребёнком.
Рассмотрим пошагово то, как правильно оформить декретный отпуск.
Для того, чтобы дни нетрудоспособности оплатили, необходимо предоставить на место работы
следующие документы по оформлению отпуска по родам и беременности:
1. Лист нетрудоспособности по беременности и родам. В случае достижения 30-недельного
срока беременности будущая роженица в женской консультации должна взять у врача-гинеколога,
который ее ведет, больничный лист, затем предоставить его по месту собственной работы в тот же
день либо в ближайшее время.
Новый бланк листка нетрудоспособности характеризуется высоким уровнем защиты и возможностью заполнения с применением печатающих устройств, что упрощает работу медицинских учреждений и способствует осуществлению перехода к «прямым выплатам» пособий по обязательному
социальному страхованию напрямую из ФСС, а не по месту работы, как это осуществляется в настоящее время в большинстве регионов страны [1].
При заполнении больничного листа учитываются следующие общие правила:
• необходимые записи осуществляются в специально отведенных ячейках;
• заполнение каждого поля начинают с первой ячейки;
• записи не должны выходить за границы ячеек, а также не должны с ними соприкасаться;
• записи выполняются только на русском языке прописными буквами печатного шрифта, как
правило – с применением печатающих устройств;
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• при заполнении не допускается использование шариковой ручки и допустимо применение
гелевой, капиллярной или перьевой ручки с чернилами черного цвета;
• ошибки заполнения не допускаются, испорченный больничный лист подлежит замене на новый.
2. Заявление на отпуск по родам и беременности. Оно подается вместе с больничным листом
или в иное время на протяжении 6 месяцев после выхода из декретного отпуска. Сумму выплачивает
фонд социального страхования и рассчитывает по средней зарплате за предшествующие 2 года. В
случае, если стаж менее 6 месяцев, денежные средства по родам и беременности будут вычисляться
по минимальной зарплате.
3. Справка, являющаяся свидетельством ранней постановки беременной на учет в срок до 12-ти
недель (при наличии). Предусматривается ее выписка гинекологом наряду с больничным листом, затем необходимо ее предъявление для оплаты по месту работы.
4. Если женщина трудилась в разных организациях, ей необходимо взять в каждой из них
справку о своих заработках за два прошедших года. Поданные документы рассматриваются работодателем не дольше десяти дней. Начисленные деньги выдаются родившей женщине во время выдачи
на предприятии ближайшей заработной платы.
Документы для женщины, стоящей на учете в Службе занятости в связи с сокращением либо
ликвидацией предприятия (необходимо обратиться в региональное Управление службы социальной
защиты населения):
• заявление на оформление пособия;
• предоставленный медицинским учреждением больничный лист;
• трудовая книжка либо выписка, где есть отметки с последнего места трудоустройства;
• справка из Службы занятости, свидетельствующая о постановке на учет безработной.
Важно, что обращаться за декретными деньгами в любом случае нужно не позднее полугода
после даты закрытия доктором больничного.
Документы для учащихся на очной форме обучения (необходимо обратиться в учебное заведение, где женщина получает образование):
• заявление на оформление пособия;
• предоставленный медицинским учреждением больничный лист;
• трудовая книжка либо выписка, где есть отметки с последнего места трудоустройства;
• справка из Службы занятости, свидетельствующая о постановке на учет безработной.
Женщины не всегда уверены в том, что медицинская помощь, которая оказывается им во время
беременности и родов, будет обеспечиваться организациями системы здравоохранения на требуемом
уровне. Поэтому с целью улучшения качества оказания медицинских услуг на пренатальном (внутриутробное развитие плода), перинатальном (от 28 недель беременности до рождения ребенка и начала
послеродового периода) и неонатальном (развитие новорожденного младенца) периодах воспроизводства населения России правительством была разработана программа «Родовой сертификат», являющаяся частью приоритетного национального проекта «Здоровье».
Благодаря реализации программы «Родовой сертификат» появилась возможность:
1. реализации принадлежащего беременным женщинам права на полноценный выбор родильного дома и женской консультации;
2. формирования здоровой конкуренции среди организаций здравоохранения, предоставляющих в детских поликлиниках женщинам помощь в период беременности, родов, и новорожденным;
3. улучшения качества предоставляемых медицинских услуг.
Каждая молодая мама может получить документ в женской консультации одновременно с
оформлением декретного отпуска и получением листка нетрудоспособности (с 30 недель при обычной беременности или с 28 ‒ при многоплодной).
Единая форма родового сертификата утверждена соответствующим Приказом Минздравсоцразвития от 28 ноября 2005 года № 701, устанавливающим также правила его заполнения, особенности процедуры учета и хранения в организациях системы здравоохранения.
В соответствии с существующим порядком, заполнять сертификат могут те государственные и
муниципальные организации сферы здравоохранения, которые имеют лицензию на работы и услуги
по направлению «Акушерство и гинекология». После рождения сертификат заполняется педиатром
детской поликлиники, в которой ребенок наблюдается в первый год жизни (у такого учреждения
должна быть лицензия по направлению «Педиатрия»).
Для облегчения визуального восприятия разные части родового сертификата выполнены в виде
широких полос чередующихся оттенков розового и зеленого цвета. Родовой сертификат как документ
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строгой отчетности имеет определенную утвержденную форму, бланки которой представляют собой
защищенную полиграфическую продукцию:
1. Корешок, который подтверждает факт выдачи сертификата женщине. Он остается в выдавшей его лечебно-профилактическом учреждении (ЛПУ) ‒ как правило, это женская консультация при
городской поликлинике.
2. Талон № 1 ‒ для оплаты услуг на этапе амбулаторного поликлинического наблюдения
(средства по нему, как и по другим талонам, направляются из бюджета Фонда социального страхования на оплату работы врачей, на обеспечение медикаментами и на оснащение медицинским оборудованием).
3. Талон № 2 ‒ для оплаты услуг по месту родовспоможения в период родов и на время послеродового восстановления женщины, в том числе для обеспечения рожениц медикаментами и дополнительным питанием (предъявляется в роддоме, при платных родах не заполняется).
4. Родовой сертификат, подтверждающий факт оказания медицинской помощи женщине по
беременности и родам учреждениями здравоохранения на дородовом периоде и по факту рождения
ребенка (выдается женщине при выписке из роддома отдельно без талонов, не оплачивается).
5. Талон № 3-1 ‒ для оплаты услуг по диспансерному наблюдению родившегося малыша в течение первого полугодия при условии постановки ребенка на учет в поликлинику в возрасте до 3 месяцев.
6. Талон № 3-2 ‒ за вторые 6 месяцев профилактического медицинского наблюдения за ребенком.
Талоны № 1, 2, 3-1 и 3-2 передаются соответствующими ЛПУ в территориальное отделение
ФСС для производства выплат.
Родовой сертификат принимается лечебно-профилактическими учреждениями:
• поликлиниками (женскими консультациями), осуществляющими медицинское наблюдение
женщины в период беременности;
• роддомами, перинатальными центрами или родильными отделениями больниц;
• детскими поликлиниками, осуществляющими профилактическое (диспансерное) наблюдение родившихся детей при постановке их на учет в возрасте до 3 месяцев.
Таким образом, проблеме документационного оформления отпуска по беременности и родам
необходимо уделить особое внимание, так как это позволит решить ряд спорных моментов с работодателем и государственными учреждениями.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ
ДОУ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЕ ПО ПРОКАТУ
И РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОПОГРУЖНЫХ
УСТАНОВОК ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»
В современном мире документация является неотъемлемой частью управленческого процесса.
Следует отметить, что одной из важнейших составляющих успеха предприятия в век информационных технологий является качественно организованный процесс работы с документами. В условиях
современного общества особенно важно профессионально вести документацию, ведь от этого зависит
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не только репутация предприятия, но и управленческий процесс в целом, поскольку информация необходима для принятия управленческих решений, а правильная организация работы с документами
способствует оптимизации всего процесса.
Документной деятельностью, как правило, занимается служба ДОУ.
Понятие ДОУ (документационное обеспечение управления) появилось сравнительно недавно.
Ещё недавно понятия «ДОУ» и «делопроизводство» были синонимичными, однако ГОСТ 2013 года
разграничил их. Под определением «документационное обеспечение управления» подразумевается
деятельность, целенаправленно обеспечивающая функции управления документами. В свою очередь
служба ДОУ – это структурное подразделение, на которое возложены функции по ведению делопроизводства, а также лица, ответственные за ведение делопроизводства в других подразделениях организации [1].
Однако предприятия не всегда уделяют должное внимание организации работы с документами.
Нередко на практике служба ДОУ не является самостоятельным структурным подразделением, а
включается в состав административно-хозяйственной службы, что занижает престижность и значимость работы с документами. Сотрудники, занимающиеся документной деятельностью, не всегда
достаточно компетентны.
Нами была рассмотрена организация делопроизводства на Центральной базе производственного обслуживания по прокату и ремонту электропогружных установок (ЦБПО ЭПУ) ОАО «Сургутнефтегаз».
Основными видами деятельности ЦБПО ЭПУ являются:
 обеспечение планового и оперативного проведения текущих и капитальных ремонтов нефтепромыслового оборудования, проката и ремонта электропогружных установок, ремонта энергетического оборудования;
 обеспечение кислородом, азотом структурных подразделений Общества в соответствии с
регламентами взаимоотношений и сторонних предприятий в соответствии с заключенными договорами;
 модернизация отдельных узлов и агрегатов, изготовление установленной номенклатуры запасных частей и деталей, ремонт оборудования, выпуск нестандартного оборудования [5, с. 2].
В ЦБПО ЭПУ действует смешанная форма делопроизводства. При такой форме часть операций
по работе с документами сосредотачивается в центральной службе ДОУ, а в каждом структурном
подразделении выполняются операции по созданию, систематизации, хранению и предархивной обработке документов. В нашем случае центральная служба ДОУ не выделена в отдельное структурное
подразделение, она включена в Хозяйственный отдел, который и является самостоятельным структурным подразделением предприятия. Одновременно в структурных подразделениях выделяются
специалисты, на которых возлагается ответственность за документную деятельность. Они проходят
курсы по подготовке к работе в СЭД – DIRECTUM, используемой на предприятии. Курсы сводятся к
изучению инструкций по работе в программе с последующим тестированием. Специалисты создают в
программе проекты документов, которые связаны с деятельностью их структурных подразделений
(письма, акты, указания, служебные записки). Распечатанные тексты составленных проектов документов предоставляются делопроизводителю на проверку. Делопроизводитель делает замечания по
содержанию и оформлению документов, после чего специалисты подразделений уже на своих рабочих местах вносят в проекты исправления и направляют их на регистрацию делопроизводителю.
Хозяйственный отдел находится в прямом подчинении начальнику базы, а непосредственное
руководство его работой осуществляет начальник хозяйственного отдела. Отметим, что положение о
хозяйственном отделе на предприятии отсутствует.
Исходя из наблюдений, задачи хозяйственного отдела довольно разноплановы:
 хозяйственное, материально-техническое и социально-бытовое обслуживание предприятия;
 содержание в надлежащем состоянии зданий и помещений предприятия, прилегающей территории;
 документационное и информационное обеспечение деятельности ЦБПО ЭПУ.
В структуру хозяйственного отдела входят:
 начальник отдела – 1 чел.;
 делопроизводитель – 1 чел.;
 секретарь руководителя – 2 чел.;
 машинист II категории – 1 чел.;
 социальный работник;
 уборщики служебных помещений;
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 дворники.
Непосредственно за делопроизводство отвечают делопроизводитель, машинист II категории и
секретари руководителя.
Делопроизводитель строит свою деятельность в соответствии с должностной инструкцией. На
его должность назначается специалист, имеющий начальное профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности по данной должности, без предъявления требований к стажу
работы или среднее (полное) общее образование и специальную подготовку по установленной программе. Основной его задачей является документационное и информационное обеспечение деятельности начальника ЦБПО ЭПУ [2, с. 1].
Делопроизводитель в соответствии с должностной инструкцией:
 Обрабатывает входящие документы после рассмотрения их руководителем ЦБПО ЭПУ,
вносит сведения о резолюциях в журналы регистрации и осуществляет тиражирование документов в
соответствии с ними;
 Согласовывает все проекты организационно-распорядительных документов, подготовленных за подписью начальника, главного инженера ЦБПО ЭПУ, непосредственно перед их визированием для проверки их оформления на соответствие стандартам;
 Осуществляет возврат неправильно оформленных документов исполнителям на доработку;
 Регистрирует, тиражирует, согласно распределению, приказы и указания по основной деятельности, решения ЦБПО ЭПУ и Первичной профсоюзной организации;
 Осуществляет подготовку документов к последующему хранению и исполнению;
 Выполняет работы по учету и регистрации документации, поступающей от организационных единиц ЦБПО ЭПУ;
 Осуществляет контроль за работой секретаря руководителя в области регистрации, распределения и доведения до исполнителей всей входящей и исходящей корреспонденции, организационно-распорядительных документов ЦБПО ЭПУ, докладных заявлений и прочих документов от организационных единиц и от работников ЦБПО ЭПУ;
 Обеспечивает контроль за своевременностью обработки секретарём руководителя поступающей документации; соответствия списка рассылки адресатам, указанным в резолюциях руководителя, главного инженера, заместителя начальника, и распределению, указанному в решениях, приказах и указаниях по основной деятельности;
 Выполняет различные операции с применением компьютерной техники, предназначенные
для сбора, обработки и представления информации [2, с. 1].
На должность машиниста II категории хозяйственного отдела назначается специалист, имеющий общее среднее образование и специальную подготовку по установленной программе без предъявления требований к стажу работы. Основной задачей машиниста II категории отдела является организация работы по выполнению машинописных и печатных оригиналов документов с помощью
ПЭВМ [3, с. 1].
Машинист II категории в соответствии с должностной инструкцией:
 Осуществляет в установленном порядке прием материалов для печатания, обеспечивает сохранность принятых для печатания материалов и фонограмм;
 Обрабатывает входящие документы после рассмотрения их руководителем, вносит сведения
о резолюциях в журнал регистрации и осуществляет тиражирование документов в соответствии с
ним;
 Выполняет машинописные работы (включая подготовку матрицы для получения копии материала) с рукописных, машинописных и печатных оригиналов на ПЭВМ, соблюдая правила орфографии и пунктуации, а также стандарты и унифицированные системы организационнораспорядительной документации;
 Выполняет машинописные работы первичной профсоюзной организации ЦБПО ЭПУ: выписки из протоколов заседания профсоюзного комитета, к приказам ООТиЗ, отдела кадров;
 Воспроизводит на ПЭВМ записи, сделанные на магнитных носителях, или печатает под диктовку;
 Осуществляет учёт машинописных работ и выдачу отпечатанных документов;
 Перепечатывает документы, если в них при печатании допущено большое количество ошибок, исправлений подчисток;
 Доставляет деловые бумаги, пакеты, письма по назначению и указанию начальника отдела, а
также осуществляет получение и их доставку от других подразделений Общества. Сдаёт доставленную документацию секретарю руководителя;
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 Отправляет документацию посредством почтовой связи, получает корреспонденцию, поступившую в адрес ЦБПО ЭПУ в отделениях почтовой связи [3, с.1].
Исходя из вышесказанного, мы можем выделить несколько элементов, свидетельствующих о
несовершенстве организации делопроизводства на предприятии.
Во-первых, служба делопроизводства не является самостоятельным структурным подразделением, она включена в хозяйственный отдел наряду с обслуживающим персоналом. Это снижает авторитет и значимость службы ДОУ и, в целом, говорит о недостаточно серьезном отношении к сфере
документационной деятельности.
Отметим, что эта проблема характерна не только для ЦБПО ЭПУ, она носит всероссийский характер, что неоднократно отмечалось в публикациях в журналах по делопроизводству. Так, ещё в
2008 г. М.В. Ларин отмечал, что анализ ДОУ в органах власти и управления, в различных организациях, в том числе в крупных государственных и негосударственных компаниях, показывает, что не
все организации, даже при значительном документообороте, имеют специализированное структурное
подразделение, обеспечивающее организацию работы с документами, а если служба ДОУ и оформлена структурно, то нередко она не является самостоятельным подразделением, а входит в состав департамента (управления), выполняющего административные, кадровые, финансовые, хозяйственные
или иные функции. Причем такую картину можно наблюдать и в федеральных органах исполнительной власти, где, казалось бы, организация ДОУ должна быть на более приемлемом уровне [4, с. 11].
Во-вторых, специалисты структурных подразделений предприятия, ответственные за делопроизводство, не всегда компетентны, поскольку они не имеют специального образования. Также они,
помимо своих основных должностных обязанностей, по сути выполняют обязанности делопроизводителей, что ведет к неоправданным временным тратам их рабочего времени, а также к снижению
качества документации.
В-третьих, в ЦБПО ЭПУ отсутствует положение о хозяйственном отделе, которое четко регламентировало бы его функции, структурировало деятельность.
В-четвертых, некоторые должностные обязанности (например, регистрация входящих документов) сотрудников, отвечающих за документную деятельность, дублируются. Должностные инструкции, в целом, нуждаются в корректировке в соответствии с новыми профессиональными стандартами.
Таким образом, для совершенствования системы ДОУ на предприятии необходимо, во-первых,
выделить службу делопроизводства в отдельное самостоятельное структурное подразделение, вовторых, разработать положение об отделе, в-третьих, внести изменения в должностные инструкции
делопроизводителя, машиниста II категории и секретарей согласно новым профессиональным стандартам. В перспективе возможно также рассмотрение вопроса о передаче обязанностей по документированию деятельности отделов непосредственно сотрудникам службы ДОУ.
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ
КАК НАУКИ
В настоящее время документ является наиболее значимым источником информации. Последняя, в свою очередь, стала важнейшим ресурсом общества и приобрела стратегическое значение.
Представляя собой независимую систему, документ характеризуется наличием собственных признаков, свойств и функций и выступает как средство социальной коммуникации.
Именно с развитием понятия «документ» возникает такая наука как документоведение. Она относится к числу развивающихся наук и, фактически, еще окончательно не сформировалась как научная дисциплина. Целый ряд публикуемых по ней теоретических изданий носит дискуссионный характер или посвящены главным образом вопросам организации и технологии документационного
обеспечения управления (т.е. делопроизводству) и лишь в малой степени затрагивают теоретические
проблемы работы с документами, что делает затруднительным формирование теоретической базы
документоведения.
Документоведение ‒ это научная дисциплина, изучающая закономерности создания и функционирования документов, разрабатывающая методы деятельности и принципы построения документационных коммуникационных систем. Документоведение, как комплексная наука, изучает процессы
создания, распространения и использования документных источников информации в обществе в историческом и прогностическом планах, а также принципы создания и функционирования комплексов
фондов систем документации. Документоведение исследует особенности классификации документов,
специфику зафиксированной в них информации, развитие документа, закономерности формирования
и использования документных потоков и массивов [1, с. 13].
Основателем современного научного документоведения считается профессор Московского государственного историко-архивного института (МГИАИ) Митяев К.Г. (1902–1969), автор целого ряда
учебных пособий и учебников по истории организации делопроизводства и архивного дела. Митяев К.Г. не был первооткрывателем термина «документоведение», однако он стал первым, кто этим
словом обозначил специальную научную и учебную дисциплину, сформулировал предмет и задачи
документоведения и определил область практического приложения новой дисциплины, которую он
видел как в делопроизводстве, так и в архивном деле. С деятельностью Митяева К.Г. в 1960-х гг. начинается первый этап развития документоведения, продлившийся до начала 1970-х гг.
Митяев К.Г. относил документоведение к историческим дисциплинам, связанным с источниковедением и архивоведением. Вместе с историками-архивистами Лившицом Я.З., Кузнецовой Т.В.,
Илюшенко М.П. и др. Митяев К.Г. стоял у истоков общественного признания документоведения как
самостоятельной научной дисциплины и начала подготовки кадров новой специальности «Документоведение и организация управленческого труда и делопроизводства в государственных учреждениях» (1960 г.), создания во МГИАИ факультета государственного делопроизводства (1964 г.). В рамках
учебных планов на факультете была развернута научно-исследовательская и учебно-методическая
работа, вскоре заметно обогатившая методологию документоведения методами, принесенными из
смежных отраслей науки и техники. Уже на начальном этапе стала понятной необходимость соединения комплекса научных знаний по документоведению и делопроизводству с управленческой, организационно-правовой, экономической и инженерно-технической подготовкой студентов новой специальности [2, с. 4].
Ускорению становления документоведения как самостоятельной научной дисциплины способствовало также создание в соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от 2 марта 1966 г.
№ 407 Всесоюзного (сейчас Всероссийского) научно-исследовательского института документоведения и архивного дела (ВНИИДАД). В качестве первоочередной перед ВНИИДАД была поставлена
задача разработки Единой государственной системы делопроизводства (ЕГСД). Создание ЕГСД послужило импульсом к дальнейшему развитию отечественного документоведения.
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Громадное воздействие на развитие документоведения оказала развернувшаяся в стране информатизация, создание и внедрение автоматизированных систем управления и общая тенденция информатизации управленческой деятельности. Информационная природа документа вызвала особый
интерес исследователей, что отразилось на развитии методологии, инструментария, тематике научных поисков и, в конечном счете, в научно-теоретических достижениях документоведения.
В 1960-х годах под влиянием информатизации и кибернетики объединилась и проявила высокую степень активности группа специалистов, представлявших в основном многочисленные отраслевые и межотраслевые органы научно-технической информации, научные и технические библиотеки,
ВУЗы и другие организации. Образовавшееся неформальное сообщество проводило публичные научно-организационные мероприятия, среди которых следует, прежде всего, назвать симпозиум по документалистике. Руководителем этого общественного научного движения стал Воробьев Г.Г., возглавлявший Комиссию «Документалистика» [2, с. 5].
В 1970-х гг. начинается второй этап развития документоведения. Он связан с ближайшими последователями Митяева К.Г. историками-архивистами Илюшенко М.П., Банасюкевичем В.Д., Гельманом-Виноградовым К.Б., Магидовым В.М., Мингалаевым В.С., Соковой А.Н. В 1970–1980-е гг.
ученые ориентировались на исследования в сфере документационного обеспечения управления, рассматривая делопроизводство лишь как техническую функцию, и обеспечили переход к изучению документа как явления. Вскоре появились первые исследования документоведения как науки, в ходе
которых уточнили его объект и предмет, главную задачу связали с обеспечением высокого качества
документов при их создании, а также эффективного функционирования документов как в оперативной, так и в архивной среде. Документ определяли уже как информационный ресурс общества, устанавливались междисциплинарные связи с архивоведением, объект которого симметричен объекту в
документоведении.
Несмотря на достижения в научном анализе документа, эмпирическая отраслевая, в данном
случае управленческая, направленность оставалась доминирующей. Сохранилось заложенное
К.Г. Митяевым разделение понятия «документ», исходя из «узкого» и «широкого» смыслов, при доминировании первого, а само документоведение рассматривалось в качестве теоретической части делопроизводства как локального процесса. При этом преобладали работы по методике делопроизводства представителей научной школы профессора Кузнецовой Т.В.
Главным итогом второго этапа стало оформление так называемого классического документоведения, которое сформировалось в рамках эмпирических представлений, т.е. совокупности не всегда
логически связанных между собой высказываний об объекте: том или ином типе документа или его
функциях. Если до середины ХХ в. основным видом научной деятельности было наблюдение за
внешней формой документа, его формуляром, позволившее обобщить и построить единые формуляры документа для тех или иных областей, то начиная с 1970-х гг. основное внимание направлялось на
использование документа в социальных процессах через рассмотрение выполняемых им функций. В
результате полученного эмпирического знания возникли феноменологические концепции документа,
представляющие собой логически организованное множество сведений, раскрывающих ту или иную
функцию документа.
В 1990-х гг. начался очередной этап развития документоведения, когда был расширен его объект, т.е. он вышел за рамки управленческой документации вследствие постановки новых задач. В
первую очередь, это задачи общенаучного характера, заключающиеся в формировании информационной картины мира, ее документальной составляющей и соответствующей методологии познания,
возложенные на документоведение наряду с библиотековедением, архивоведением и другими дисциплинами информационно-документального цикла. Начало исследований в этом направлении документоведения положил Гельман-Виноградов К.Б., задававшийся целью рассмотреть документальную
память ноосферы (сферы человеческого разума). Он сформулировал понятие документальной среды
и документальной памяти ноосферы как документального пространства, в рамках которого происходит заметное «завоевание» документами не только земного, но и подземного, водного и околоземного пространства с перспективой массового проникновения их в космические дали. Иными словами,
документальная система была представлена как сложное саморазвивающееся, эволюционирующее
образование [3, с. 24].
На современном этапе развития перед документоведением возникает необходимость разработки теоретической части и методологических задач, а также расширения границ исследований, охватывающих не только сам документ, но и документальные системы и порождающие их институты.
Следует решить ряд проблем, таких как нормализация терминологии и согласование понятийного

310

словаря, видовая классификация документов, понятие и принципы систем документации, место документоведения в системе наук и т.д.
Одним из ключевых теоретических вопросов любой научной дисциплины является определение ее объекта и предмета. От понимания этого вопроса во многом зависит развитие как теоретической части научной дисциплины, так и практических аспектов деятельности [4, с. 8]. В 1960-х гг. Митяевым К.Г., как основоположником документоведческой науки, не было дано четкого определения
объекта и предмета. Поэтому, в первой половине 1970-х гг. в ВНИИДАД прошел цикл теоретических
семинаров по определению объекта и предмета. Мнения участников дискуссии об объекте разделились: одни относили к нему любой документ, другие – исключительно управленческий. Зачастую
четкие формулировки объекта документоведения в этих работах отсутствовали, а предмет раскрывался через определения документоведения как научной дисциплины.
Выработанные советскими документоведами подходы к определению объекта и предмета в середине 1980-х гг. обобщила Сокова А.Н. [5, с. 9]. Она рассмотрела эти наработки в контексте формирования определенной парадигмы, демонстрирующей степень зрелости научной дисциплины, и выделила три этапа осмысления объекта и предмета документоведения, связанных с этапами развития
науки.
Для первого этапа (1960-е гг. – начало 1970-х гг.) характерны достаточно широкий взгляд на
объект как совокупность документов, концентрация на изучении истории делопроизводства, объясняемая недостаточным развитием практики работы с документами. Второй этап (1970-е гг. – конец
1980-х гг.), связанный с созданием ВНИИДАД и разработкой ЕГСД, обусловил усиление практических работ главным образом в сфере управления и положил начало исследованиям в области теории
документоведения. Тогда научное сообщество вплотную занялось определением объекта и предмета
документоведения. Ориентированные на практику исследования способствовали, с одной стороны,
конкретизации объекта, с другой – его ограничению управленческой документацией. Основные задачи и вопросы документоведения, задействованные в формировании его предмета, исходили из практической деятельности и включали способы и методы создания документов, принципы построения
систем документирования, организации документооборота, закономерности образования документных систем в историческом развитии и др. Третий этап (1990-е гг.), связанный с применением автоматизированных информационных технологий, изменяет носитель информации, что, по мнению Соковой А.Н., должно не просто повлиять на понимание объекта документоведения, но и способствовать формированию новой парадигмы в документоведении.
Сокова А.Н. пришла к довольно широкому определению объекта документоведения, включив в
него «системы и отдельные акты документирования объективной действительности в их историческом развитии». Формулируя предмет, Сокова А.Н. исходила главным образом из необходимости совершенствования системы документационного обеспечения государственного управления, поэтому
видела его в изучении исторических тенденций документообразования, выявлении и формулировании на базе принципа историзма закономерностей развития документации для повышения качества
функционирующих систем документационного обеспечения и сокращения документооборота в традиционных условиях и с использованием новейших средств ЭВТ, для научного прогнозирования развития документации. При этом Сокова А.Н. вычленила в предмете (представленном как круг вопросов, которыми должно заниматься документоведение) теоретическую и прикладную составляющие,
связывая последнюю с созданием правил работы с документами и требований к самим документам
[5, с. 11].
Таким образом, документоведение, возникшее в 1960-х годах как историческая дисциплина,
под влиянием информатизации и кибернетики развивалась в управленческом и коммуникационном
направлениях, что определило социальную природу документоведческой науки. Однако научнотеоретический уровень документоведения нуждается в проверке на соответствие современным требованиям науки по различным параметрам, иначе документоведение рискует попасть в разряд прикладных дисциплин.
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ФОТОДОКУМЕНТ КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
НА СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Основанием для принятия решений в суде являются доказательства, в качестве которых может
выступать целый ряд видов документов. Самую многочисленную группу составляют письменные и
текстовые документы, без которых в принципе нельзя представить само заседание и процесс судопроизводства, однако зачастую фотодокументы способны сыграть решающую роль в судебном процессе, являясь единственным доказательством лица, чьи права были нарушены.
До внесения изменений в п. 2 ст. 26.7 КоАП РФ [11], согласно которым информация, зафиксированная фотографическим способом, признается в качестве документа и выступает в качестве доказательств по административным делам, вопрос приобщения фотодокументов к делу определяли судьи по своему усмотрению.
Необходимо заметить, что в отечественной правовой системе предусмотрен лишь единичный
случай признания фотодокумента самостоятельным доказательством. Это касается фиксации административных правонарушений в сфере дорожного движения автоматизированными фотовидеофиксаторами, установка которых является прерогативой государственных органов. Состав правонарушения в данном случае не является основанием для вынесения постановления по делу, основанием будут являться фотоматериалы о событии административного правонарушения, а именно признаки его
объективной стороны [3, с. 87]. Таким образом, самостоятельный статус фотодокументы на данный
момент имеют только в сфере административного судопроизводства, для других отраслей права решение данного вопроса по-прежнему регулируется правоохранительными органами и судами.
На практике вопрос предоставления фотодокументов в суд в качестве доказательств весьма неоднозначен. Суды способны не принять фотодокументы, защищая свою позицию рядом аргументов,
которые зачастую довольно сложно оспорить. Прежде всего, веской причиной для отказа может стать
отсутствие информации о создании снимков. В случае если создание фотодокумента необходимо для
дальнейшего доказывания какого-либо факта в судебном процессе, рекомендуется составлять Акт
фотографирования. Однако в настоящее время унифицированной формы данного документа не существует, а образцы Акта, которые можно найти в открытом доступе в Интернете, содержат многочисленные ошибки и неточности. Наиболее оптимальный информационный минимум для Акта создают
указание даты, времени, места проведения съёмки, оборудование, с помощью которого она осуществлялась (модель фотокамеры, смартфона), условия фотосъемки (дневное время, при естественном освещении), паспортные данные лица, производившего фотографирование, а также как минимум двое
свидетелей, присутствовавших при фотосъёмке [7, с. 304]. Краткое описание изображений необходимо отразить в тексте Акта, зафиксировав направление фотографирования (например, вдоль улицы N;
с точки расположения предмета), расположение предметов относительно друг друга, а непосредственно снимки ‒ включить в приложение к нему. Большим плюсом будет запись в виде файла графического формата на носитель информации другого типа, например, такого как флэш-карта, который
выступит в роли ещё одного приложения на случай повреждения фотографий на традиционном носителе – бумаге.
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Другой довольно распространенной причиной отказа присвоения доказательственного значения является низкое качество снимков, так как идентификация лиц и предметов, изображённых на
них, становится достаточно проблематичной. Соответственно, фотографии такого типа в силу затруднённого восприятия не могут трактоваться однозначно. В данном случае выходом из ситуации
может стать инициация судебной экспертизы, специалисты которой способны, например, подтвердить личность того или иного человека, изображенного на снимке [6, с. 322].
Ещё в 1898 г. отечественный журнал «Фотограф-любитель» опубликовал статью «Фотография
как подлог», которая повествовала о том, что с помощью ретуши и фотомонтажа стало возможным
изменить содержимое документа [8, с. 4]. На сегодняшний день программное обеспечение даёт широкие возможности модифицировать изображения и корректировать множество графических форматов файлов, это становится обыденным и применяется во многих сферах деятельности. В случае если
участники процесса имеют основания сомневаться в подлинности предоставляемых фотодокументов,
они вправе требовать проведения судебной фототехнической экспертизы, оформив ходатайство в органы полиции по месту нахождения судебного органа, рассматривающего данное дело.
Судебная фототехническая экспертиза может производиться не только в государственных судебно-экспертных учреждениях, но и в частных, лицами, обладающими специальными знаниями в
данной области [12]. Отдельно устанавливается дата, не позднее которой заключение должно быть
составлено и направлено экспертом в суд [2, ч. 1 ст. 80]. За немотивированное нарушение сроков
предоставления экспертных заключений на экспертов и руководителей судебно-экспертных учреждений предполагается наложение штрафа до 5 тысяч рублей [2, ст. 85].
Объектами судебной фототехнической экспертизы являются не только фотоснимки, но и технические средства, материалы, применяемые для их изготовления. Круг задач, которые она способна
решить, достаточно широк: идентификация оригинала; идентификация предметов, помещений и участков местности, изображенных на фотоснимках; определение условий и способа изготовления фотоснимка; установление факта ретуши (негативной, позитивной), фотомонтажа; распознавание приемов
аналогового и цифрового фотомонтажа изображений по фотоснимкам; определение размеров предметов, изображенных на фотоснимке и расстояний между ними, в том числе с использованием специализированных программных средств; восстановление изображений на фотоснимках; определение
времени и иной служебной информации по метаданным, дополняющим графический файл с изображением [5, с. 283]. Перед началом экспертизы утверждается ряд вопросов, на которые ей предстоит
ответить. Они формулируются чётко, исключая возможность дачи неоднозначных ответов. Например, подвергалось ли фото монтажу, и т.д.
При отрицательном варианте развития событий судебная фототехническая экспертиза может
вынести заключение о фальсификации предоставленных фотодокументов. Подобные действия образуют состав преступления, предусмотренного ст. 303 УК РФ «Фальсификация доказательств». По
гражданскому или административному делу за данное деяние грозит штраф, арест от 2 до 4 месяцев
или исправительные работы до 2 лет [9, п. 1 ст. 303], в случае использования фальсифицированных
документов в уголовном деле лицо наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет [9, п. 2 ст. 303].
В случае если фотография в судебном разбирательстве выходит на первый план и становится
основным доказательством, то вероятность назначения экспертизы судом увеличивается в целях исключения неверных выводов, поскольку результат экспертизы ляжет в основу выносимых судебных
решений.
Итак, перечень обстоятельств, согласно которым фотография может быть исключена из числа
доказательств, не слишком велик, но приобщить фотографию к рассматриваемому делу, тем не менее, затруднительно. Но в каждом конкретном случае данный вопрос решается судом сугубо индивидуально и зависит от конкретных обстоятельств. От стороны защиты требуется быть готовой к правильному преподнесению фотодокументов суду.
В рамках судебного заседания сторона может в устной форме выразить необходимость приобщения фотоматериалов к рассматриваемому делу, достаточно проконтролировать занесение этого заявления в протокол заседания. Но большинство практикующих юристов советует подавать ходатайство именно в письменной форме, индивидуально передав материалы в суд, при этом сделать две копии, одна из которых передается в судебную канцелярию, другая – остается у ходатайствующей стороны с указанием даты, штампа и подписи судебного представителя, принявшего документы к рассмотрению, т.е. отметкой о приёме документа, либо отправить материалы в суд заказным письмом с
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уведомлением о получении. Последний вариант требует составления описи отправляемых документов, прилагаемой к письму. Далее решение о принятии/отклонении уполномочен принять только судья.
Иногда при рассмотрении дел ценность показаний снижается (например, в случае, когда свидетели изменяют первоначальные показания), что обуславливает необходимость прибегать к результатам осмотров мест происшествий, полученных с помощью специальных технических средств. Ведущий юрист, петербургский судебный следователь конца XIX века П.В. Макалинский так писал о
применении фотосъемки при осмотре места происшествия: «…как бы ни был добросовестен и тщателен осмотр, как бы он ни был ясно, последовательно, картинно и даже художественно изложен, описание никогда не может дать такого наглядного представления, как фотография» [1, с. 7].
Ввиду иного толкования природы фотодокумента в уголовном праве, снимки, зафиксировавшие фактические данные, важные для раскрытия и расследования преступлений, рассматриваются
как материалы фотосъёмки [10, ст. 84] и доказательное значение будут иметь только в совокупности
с протоколом [10, п. 4, 5 ст. 166] или иными процессуальными документами, содержание которых
они иллюстрируют и подтверждают. Следует отметить, что подобного рода съемка проводится по
определенным правилам: например, фотографирование отдельных предметов и следов производится
по правилам измерительной съемки, которая позволяет определить по снимку размеры запечатленных объектов, а иногда и расстояния между ними. Как правило, съёмка такого вида реализуется с использованием масштабов с чётко обозначенными на них размерными величинами, т.е. специальных
линеек, лент, квадратов, выбираемых в зависимости от особенностей объекта и целей съемки. По
правилам фотоаппарат закрепляется на штативе так, чтобы ось его объектива была параллельна снимаемой поверхности и проходила через центр фиксируемого объекта, а в плоскость его расположения
при съёмке помещается масштаб таким образом, чтобы расположиться на уровне его наиболее важных деталей [4, с. 101]. В свою очередь содержание этих снимков определяет ценность отснятых материалов для следствия, соответственно, уровень их доказательственного значения.
При прикреплении в качестве приложения к процессуальным документам полученные снимки
следует привести в надлежащий вид, добиться которого можно путём создания фототаблицы – листа
плотной бумаги или картона, содержащего определенные реквизиты: в заголовке указываются следственные действия, приложением к которому данные снимки служат, и дата их проведения; каждый
снимок нумеруется, т.е. ему присваивается порядковый номер и делается краткая пояснительная надпись; проставляется печать следственного отдела, таким образом, чтобы она захватывала угол снимка
и фототаблицу; к ней прилагается отдельный конверт с пояснительной надписью, содержащий негативы. Фототаблица подписывается следователем и специалистом-криминалистом, если съёмка производилась им [7, с. 49]. В случае осуществления цифровой фотосъёмки, рекомендуется дублировать
отснятый материал на оптические диски, флэш-карты, внешние жёсткие диски, т.е. носители информации другого типа. Такой подход к документированию, а именно наличие копий изображения на
бумажной основе и в цифровой форме, а также правильный порядок их получения на месте происшествия позволяют минимизировать угрозу фальсификации изображения.
Таким образом, в уголовно-процессуальном праве фотография преимущественно принимает
доказательный статус при должном порядке её создания и только в совокупности с сопроводительной
документацией, кратко описывающей изображение, последовательность его фиксации и устройство,
с помощью которого осуществлялась фотосъёмка, а также имеющей юридически значимые реквизиты: дата, подпись, печать и т.п.
Стоит заметить, что с учётом обширного применения всевозможных гаджетов и появления потребности в визуальной фиксации различных аспектов повседневной жизни использование фотодокументов в качестве доказательств имеет большие перспективы. Отечественный законодатель, безусловно, старается своевременно реагировать на вызовы времени, однако неурегулированным аспектом
является формат предоставления фотодокументов. Отечественная правовая практика демонстрирует
необходимость предоставления как в традиционном (бумажном) при приобщении к делопроизводственным материалам, так и цифровом виде на физическом носителе информации. Подобный вопрос на
данный момент занимает центральное место дискуссий и в зарубежной прессе, ищет своего решения,
которое, вероятно, будет принято в пользу цифровых фотодокументов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
В ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И ОТДЕЛЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУРГУТА
Документационную деятельность департамента образования Администрации города и отдела
молодежной политики обеспечивает отдел по документационному обеспечению управления, который
входит в состав муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление». В штате отдела 7 специалистов, имеющих высшее профильное образование. Одним из основных видов деятельности отдела является обработка и организация работы с обращениями граждан.
Обращения граждан, поступившие в структурное подразделение Администрации города и требующие ответа в вышестоящую организацию или управление делами, должны рассматриваться в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» [3]. Срок рассмотрения таких обращений исчисляется с даты его регистрации специалистами отдела и составляет 30 дней. При невозможности рассмотрения обращения
в указанные сроки, необходимо заблаговременно решить вопрос о продлении срока рассмотрения.
Продлить срок рассмотрения может только то должностное лицо, которое его установило. Для продления срока рассмотрения обращения необходимо заблаговременно подготовить ответ заявителю с
указанием проделанной на сегодняшний день работы по выполнению запроса, обоснование невозможности рассмотрения его в сроки в полном объеме, а также информации по конечному сроку ответа.
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Ответ готовится на бланке структурного подразделения Администрации города за подписью
руководителя структурного подразделения или лица, официально его замещающего. В ответе, направляемом в вышестоящую организацию, необходимо сделать ссылку на исходящий номер и дату
обращения этой организации, указать фамилию исполнителя и номер его телефона.
Специалисты отдела и исполнители запроса несут персональную ответственность за своевременное рассмотрение и исполнение документов, их правильное оформление и сохранность, формирование и ведение дел в делопроизводстве, своевременный возврат исполненных документов для
подшивки их в дело.
Специалистами отдела в обязательном порядке соблюдаются требования законодательства Российской Федерации по работе с обращениями граждан. Так, на момент проведения анализа неисполненных обращений или исполненных не в срок не обнаружено.
В целях совершенствования форм и методов работы с обращениями граждан, повышения уровня защиты их прав и законных интересов отделом организован и проводится мониторинг обращений
граждан:
 ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, сдаётся аналитический отчет
об исполнительной дисциплине по рассмотрению обращений граждан в департаменте образования в
Администрацию города;
 ежемесячный, поквартальный и годовой анализ поступивших обращений граждан;
 ежедневный контроль исполнения поступивших обращений граждан.
Анализируя обращения граждан за период с 2014 г. по 2017 г. [2], можно констатировать, что
общее количество обращений увеличилось с 268 (2014 г.) до 824 (2017 г.), более чем в 3 раза. За все
годы большая часть обращений граждан представлена заявлениями (рис. 1-4).
Количество жалоб увеличилось с 10 (2014 г.) до 66 (2015 г.), более чем в 6 раз. В 2016 г. наблюдается уменьшение жалоб до 58, а 2017 г. увеличение жалоб до 63.
В период с 2014 г. по 2015 г. количество предложений возросло с 10 до 13, а 2016 г. предложения от граждан не поступали, но 2017 г. количество предложений увеличилось до 14.
Обращения граждан за 2014 год
10 10

Обращения граждан за 2015 год
13

Заявления
Предложения
Жалобы
268

66

Заявления
Предложения
Жалобы
530

Рис. 1. Структура обращений граждан
по видам обращений в 2014 г.

Рис. 2. Структура обращений граждан
по видам обращений в 2015 г.

Обращения граждан за 2016 год
58

695

Заявления
Предложения
Жалобы

Рис. 3. Структура обращений граждан
по видам обращений в 2016г.

Рис. 4. Структура обращений граждан
по видам обращений в 2017г.

Анализ обращений граждан в период с 2014 по 2017 год показывает, что преобладающее количество обращений затрагивает следующие вопросы: система дошкольного и основного общего обра-
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зования, мероприятия стимулирующего характера, поощрения (гранты, награждения и т.д.), вопросы
образовательного процесса, укрепления материальной базы системы образования, а также вопросы
трудоустройства и занятости населения. Проанализировав обращения граждан за последние годы,
можно отметить, что с каждым годом обращений становится всё больше (табл. 1).
Таблица 1
Анализ обращений граждан по категориям заявителей
Количество обращений граждан по годам [2]
Категории заявителей
2014
2015
2016
Жители города Сургута
82
82
69
Работники сферы образования
23
51
80
Родители детей школьного возраста
97
208
255
Родители детей дошкольного возраста
86
264
338
Обучающиеся в ОУ
0
4
11
Всего
288
609
753

2017
73
96
303
413
18
903

Механизмы подачи обращений граждан в органы власти различны. В последнее время активнее
используются информационные технологии как инструмент для быстрого оперативного обмена информацией между государственными органами и гражданами. Переход к информационному обществу начался со второй половины ХХ в. и был обусловлен достижениями социального и научнотехнического прогресса, изменениями во всех областях жизнедеятельности мирового сообщества под
влиянием информационно-коммуникационных технологий [1].
Личный прием граждан проводится директором департамента образования г. Сургута Томазовой А.Н. согласно графику, размещенному на официальном сайте Администрации города.
В целом, можно сделать вывод о том, что, не смотря на значительный рост обращений граждан
в департамент образования и отдел молодежной политики Администрации г. Сургута, все обращения
исполняются своевременно, что на наш взгляд обеспечивается следующим:
 грамотной организацией работы с обращениями граждан;
 наличием у специалистов отдела необходимых профессиональных компетенций;
 активным использованием современных информационных технологий;
 организацией системы мониторинга обращений граждан;
 личной заинтересованностью директора департамента образования в положительном решении каждого обращения гражданина.
Значительный рост количества обращений граждан, на наш взгляд, может свидетельствовать о
возрастающем интересе населения к вопросам воспитания и образования собственных детей. Мы
уверены, что только совместными усилиями органов власти и гражданского общества можно достичь
желаемого результата.
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СУРГУТСКОГО РАЙОНА
На сегодняшний день во многих организациях остро стоит вопрос унификации форм документов. Нередко при составлении документов допускаются серьезные ошибки, влекущие за собой достаточно серьезные последствия: утрачивается положительный имидж организации, создаются документы, не обладающие юридической силой и т.п. Чтобы избежать ошибок подобного рода, в организациях разрабатывают локальные нормативные акты, содержащие унифицированные формы документов
(инструкция по делопроизводству, табель и альбом унифицированных форм документов).
Согласно ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 организации должны определить и документально зафиксировать политику в области управления документами. Целью этой политики является создание и
управление аутентичными, достоверными и пригодными для использования документами, способными поддерживать деловую деятельность в течение установленного (необходимого) периода времени. Организации должны обеспечить информирование об этой политике и ее применение на всех организационных уровнях [2]. Инструментами этой политики в конкретном учреждении зачастую выступают инструкция по делопроизводству, табель и альбом унифицированных форм документов.
Табель и альбом унифицированных форм документов в организациях разрабатывают с целью
обеспечения единства правил составления и оформления документов, сокращения количества и объема документов, ускорения процесса создания и обработки документации с помощью оргтехники.
Эти документы нередко выступают как дополнение к инструкции по делопроизводству организации,
но могут существовать и самостоятельно.
Табель унифицированных форм документов (далее – Табель) – это перечень установленных к
применению унифицированных форм документов [1]. Он обычно дополняется альбомом унифицированных форм, т.е. сборником установленных к применению унифицированных форм документов с
указаниями по их заполнению [1].
Табель является способом нормативного закрепления как состава применяющихся документов,
так и процедуры их подготовки. В Табель включают только те документы, создание которых необходимо, правомерно и периодически повторяется [5, с. 15].
Табель форм документов организации предназначен для:
– оптимизации состава применяемых в организации форм документов и их закрепления в едином нормативном документе;
– классификации применяемых в деятельности организации форм документов по функциям
управленческой деятельности (или по структурным подразделениям);
– унификации и нормативного закрепления процедуры подготовки (или ее отдельных важных
этапов) управленческих документов в организации; унификации форм документов в организации;
– упорядочения документальной базы организации в целях повышения эффективности использования компьютерных технологий в управленческой деятельности [5, с. 16].
Разработка Табеля форм документов включает следующие этапы:
1. Предпроектное обследование, в ходе которого изучаются состав применяемых в организации
(в подразделении) документов, состав управленческих функций и ситуаций, подлежащих обязательному документированию. На этом этапе работы изучаются действующие законодательные акты и
нормативно-методические документы, регламентирующие процедуры документирования; организационные документы (уставы, положения и др.), закрепляющие компетенцию должностных лиц и порядок работы с документами в организации. Суть этого этапа можно определить, как сбор и анализ
материалов.
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На этом этапе нами была проанализирована нормативно-правовая база деятельности учреждения, прежде всего, его основные организационные документы. Основным нормативно-правовым документом МАУ ДО «Центр детского творчества» является Устав. Отдельные структурные подразделения в учреждении не выделены, в силу чего отсутствуют и положения о них. Для анализа должностных обязанностей сотрудников были изучены должностные инструкции, действующие в организации.
На этом этапе был также изучен состав документов, применяемых в МАУ ДО «ЦДТ», выделены основные группы документов, представленные в приведенной ниже таблице.
Таблица 1
Группы документов в МАУ ДО «ЦДТ»
Виды документов
Разновидности
Устав, положения, штатное расписание, должностные инстОрганизационная документация
рукции, номенклатура дел
Распорядительная документация
Приказ
Информационно-справочная документация
Протоколы, акты, деловые письма, справки, заявления
Учебные расписания, методические материалы, рабочие проУчебная документация
граммы и т.д.
Личные карточки, трудовые книжки, приказы по личному соКадровая документация
ставу, трудовые договоры
Бухгалтерская документация
Договоры, сметы, квитанции, счет-фактуры и т.д.
Отчётно-статистическая документация
Отчет, план

2. Выбор формы Табеля.
В рекомендациях ВНИИДАД приводится примерная форма Табеля унифицированных форм
документов [3]. Форма, представленная в рекомендациях, объемна и включает в себя элементы
(столбцы), которые сложно применить к нашей организации (пример, столбец «структурное подразделение» ‒ в МАУ ДО «ЦДТ» отсутствуют структурные подразделения).
Для полного анализа документов МАУ ДО «ЦДТ», с нашей точки зрения, достаточно наличие
следующих элементов:
– Наименование формы документа;
– Код по ОКУД;
– Периодичность составления;
– Составитель;
– Внутреннее согласование;
– Внешнее согласование;
– Подписание;
– Утверждение;
– Печать;
– Регистрация;
– Место хранения.
3. Определение структуры Табеля. Как и любой классификационный справочник, применяющийся в делопроизводстве, Табель может быть построен по функциональному или структурному
принципу. В первом случае разделами Табеля будут управленческие функции, подразделами – задачи, свойственные аппарату управления, во втором – названия структурных подразделений. Внутри
разделов документы систематизируются либо по степени важности (что предпочтительно), либо по
алфавитному наименованию документов.
Мы полагаем, что в Табель унифицированных форм документов МАУ ДО «ЦДТ» должна быть
включена организационно-распорядительная и информационно-справочная документация. Именно
эти виды документов широко используются в работе МАУ ДО «ЦДТ» и нуждаются в унификации.
Другие виды документации на данном этапе работы не рассматривались.
В связи с ограниченным количеством разновидностей организационно-распорядительных и
информационно-справочных документов, используемых МАУ ДО «ЦДТ», целесообразно расположить их в алфавитном порядке.
4. Отбор форм документов для включения в табель. После обследования организации (подразделения) и оптимизации применяемых форм документов отобранные (или разработанные) формы документов включаются в Табель [4].
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Предположительно, в Табель унифицированных форм документов МАУ ДО «ЦДТ» будут
включены все основные разновидности организационно-распорядительных и информационносправочных документов, которые встречаются в деятельности организации.

Рис. 1. Табель унифицированных форм документов МАУ ДО «Центр детского творчества»

Таким образом, Табель унифицированных форм документов является одним из инструментов
установления унификации делопроизводственных процессов в организации. Табель представляет собой перечень установленных к применению унифицированных форм документов, он разрабатывается
совместно с Альбомом унифицированных форм документов.
Поскольку Табель унифицированных форм документов МАУ ДО «Центр детского творчества»
включает в себя четкую фиксацию основных делопроизводственных операций с указанием осуществляющих их работников, можно предположить, что его разработка и последующее внедрение в деятельность организации позволит обеспечить единый стандарт составления и оформления документов
в учреждении.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ИЗОБРАЖЕНИЯ ГЕРБА В РОССИИ
Государственный герб ‒ официальный символ страны, законодательно установленный наряду с
флагом и гимном; символизирует суверенитет и независимость. Среди многочисленных определений
государственного герба одним из наиболее приемлемых является определение Черных А.П. «герб ‒
символический опознавательно-правовой знак, составленный и утвержденный по определенным правилам, служащий постоянным отличительным определителем лицу, роду, обществу или учреждению» [7, с. 12]. Федеральный конституционный закон «О Государственном гербе Российской Федерации» постановил, что герб является официальным государственным символом и дает его подробное описание, но не раскрывает понятие самого термина «герб».
Изменение политической ситуации в СССР и его последующий распад поставил перед новыми
государствами следующую цель ‒ найти символы, которые не ассоциируются с прежним режимом, а
стали бы опорой для нового, и в то же время не забывшего про многовековую историю страны. Двуглавый орел вполне подходил для выполнения данной задачи, хотя его возвращение было воспринято
неоднозначно, в связи с напоминанием о временах дореволюционной царской России. Однако история герба берет свое начало в более ранних веках и не имеет одной, официально установленной версии своего появления.
При изучении данной темы нужно принять во внимание тот факт, что геральдика в России долгое время была прикладной дисциплиной и только в XX веке она продвинулась в своем развитии, определив источники, методики исследований и историко-геральдические проблемы [4, с. 8].
Несмотря на распространенное мнение, что исследователи XIX века знают о геральдике больше
чем их современные коллеги, не стоит забывать, что проблема российской государственной символики не являлась популярной и подробно изученой, чему способствовали ряд проблем, дошедших и до
наших дней. Главной из них является малое количество письменных источников и их достоверность,
а также принятие мифов без доказательственных трактовок за объективные факты, что приводит к
отсутствию единого мнения по ряду вопросов в научной среде.
Большинство уникальных документов безвозвратно утеряно, восстановление имеющихся в архивах ценных бумаг сложно в исполнении, особенно если их возраст составляет несколько веков. В
случае с историей двуглавого орла ситуацию усугубляет и тот факт, что для всестороннего анализа
требуется изучение зарубежных архивов, для подтверждения или опровержения теорий его возникновения как государственного символа в России [6, с. 32].
Существует несколько теорий возникновения герба. Византийская теория является наиболее
известной в отечественных исторических исследованиях, используемых и в наши дни. Согласно ей,
первое изображение двуглавого орла появилось в 1497 году на царской печати благодаря принятию
византийского наследства вследствие брака Ивана III и Софьи (Зои) Палеолог [4, с. 7]. Данная идея
широко поддерживалась историками XIX века, предписывающими супруге царя необыкновенную
хитрость и влияние на царя не только в вопросах смены герба. Византийская теория долгое время занимала господствующее положение в решении вопроса о государственной символике, ведь многие
исторические труды XIX века были направлены на поддержание авторитета самодержавия и подчеркивания наследования от Византии идеологии и формы русского государства. Лишь в XX веке начались попытки ее оспорить, этому способствовали работы Лихачева Н.П., Пирлинга П. Проблема заинтересовала и западных ученых, к примеру, американского исследователя Алефа Г., в 60-х годах XX
века воспользовавшегося трудами Лихачева для переосмысления появления двуглавого орла [4,
с. 25]. Вопрос о достоверности теории еще остается открытым и по сей день, из-за малого количества
достоверных письменных источников.
«Имперская» теория пыталась доказать, что двуглавый орел был заимствован из Священной
Римской Империи, контакты с которой в те времена имели более высокий приоритет, чем с Византией и принятие эмблемы должно было подчеркнуть равенство между Русью и государствами Европы.
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Теория относительно молодая и в 1966 году подробно рассмотрена американским историком Алефом Г. [2, с. 21].
Фасмер Р. выдвигал теорию о заимствовании ордынской символики, ведь изображение двуглавого орла использовалось на монетах хана Джанибека (1341–1357). Однако, данное высказывание не
получило большой поддержки в научной среде, ведь помимо стилистических отличий, между ордынским и русским эмблемами существует разрыв, не только временной, но и политический.
Базилевич К.В. в своем исследовании указал на возможное проникновение символики в Московское княжество через Тверь, использовавшей геральдическую эмблему двуглавого орла на печатях князя Михаила Борисовича, правившего в 1461–1486 годах. Но чеканившееся в это время монеты
не имели изображения двуглавого орла, за исключением нескольких образцов, в которых русские нумизматы увидели подражание Ивану III. Отсутствие достоверных источников не дает возможности
доказать данную теорию, что позволяет предположить что принятие двуглавого орла за символ государственной власти было долгим процессом, затронувшим не только Московское, но и соседние
княжества.
В период царствования Ивана Грозного в русской геральдике происходят события, которые
можно назвать реформой символики. После 1561 года на печатях в основном появляется изображение
двуглавым орлом на обеих сторонах, с всадником на щитке или единорогом, символом, малоизвестным на Руси, но ставшим равнозначным гербу Московского княжества. Перемещение изображения
всадника на щиток можно расценивать как попытку придать гербу индивидуальный облик, сделать
символ узнаваемым в других государствах. На больших царских печатях по краям шла надпись с
полным царским титулом, по мере таких событий как объявление себя «Государем всея Руси» и присоединением новых земель надпись удлинялась в размерах.
Одним из значимых изменений в развитии герба стал его выход за пределы печатей и документов. Изображение двуглавого орла начало появляются на государственных зданиях, таких как Опричный двор, располагавшийся в Москве [1, с. 24].
Развернувшиеся события в начале XVII века, охарактеризованные современниками как «смута
и безрассудство», нарушили порядки использования государственных печатей с двуглавым орлом.
Сменявшие друг друга мнимые и настоящие цари имели свои эмблемы, порой являвшиеся вариациями старого герба. К примеру, двуглавый орел Лжедмитрия I описывается так: «орел с распахнутыми
и поднятыми вверх крыльями находится под тремя коронами, из коих средняя – королевская» [2, с.
19], в чем просматривается влияние европейской геральдики, в частности Речи Посполитой.
Действия первого и второго ополчений в 1611 ‒ начале 1613 гг. способствовали появлению
«земской печати» с изображением одноглавого орла, которая после слияния ополчений современникам представлялась как печать полноправного правительства. «Обезглавливание» орла сложно объяснить из-за отсутствия доказательной базы письменных источников. Лихачев Н.П. сделал предположение, что эмблема изменилась из-за отсутствия царя, что является вполне работоспособной теорией, ведь менталитет людей того времени серьезно отличался от современного и к символам относились очень серьезно. Кобеко Д. в свою очередь скептически относился к данному высказыванию,
считая, что ополчению было не до символизма и орел был взят под влиянием Польского герба [2,
с. 20].
В 1613 году на престол вступил Михаил Федорович Романов и перед новой династией царей
встала сложная цель по восстановлению государственности и монаршей власти. В полной мере приступить к внутриполитическим начинаниям род Романовых смог только к 20-м годам, после возвращения из польского плена отца Михаила Федоровича – Филарета Никитича, взявшего управление
страной под свой контроль. Государственная символика претерпела изменения в 1625 году, благодаря
царской грамоте, предписывающей пользоваться новой печатью, где к титулу царя прибавилось слово «самодержец», а головы орла стали венчать три короны, которые позднее при царе Алексее Михайловиче с 1667 года стали трактоваться как три царства: Астраханское, Казанское, Сибирское [1,
с. 26].
14 декабря 1667 года был издан указ «О титуле царском и о государственной печати», где описывалась новая версия герба. Была создана композиция с орлом в центре печати, пополненной рисунками крепостей по три с каждой стороны, скипетром и державой в лапах орла. Место и тип креста
были изменены. Раньше крест венчал средний зубец короны и выходил из нее, то теперь в орнаментальном поясе, отделяющем изображение от надписи, был сделан перерыв. Вместо восьмиконечного
креста появились три четырехконечных креста на коронах. Титул, написанный сокращенными словами и окружающий все изображение, был размещен на одной стороне [1, с. 28].
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При правлении первого императора России в изображении герба появился новый элемент ‒
знак ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Грудь орла теперь украшала цепь с косым крестом, а короны над головами были заменены на императорские. На печатях жалованных грамот присутствовал другой орел, на груди и крыльях были изображены семь территориальных эмблем, а вокруг орла в овальных щитах изображались еще 26 символов. Подобное изображение служило напоминанием об успехах и величии России, теперь уже не царской, а имперской [1, с. 31].
Государственный герб вновь изменился после вступления на престол нового императора, в
1798 году ставшего «великим магистром державного ордена св. Иоанна Иерусалимского». Орел в окружении местных эмблем изображался на фоне сени (горностаевой мантии), ниспадающей из-под
шлема, увенчанного короной. Такую же корону над самым щитом держали вновь введенные щитодержатели – архангелы. Под этой нижней короной были укреплены золотые знамена с черными государственными орлами. Сам щит представлял собой вытянутый вверх прямоугольник, в центре которого располагался орел с высоко поднятыми по обыкновению конца XVIII века крыльями, а по сторонам, также в прямоугольниках, но мелких, были помещены местные гербовые эмблемы. Из-за щита
были видны концы белого мальтийского креста [2, с. 24]. Восьмиконечный крест теперь присутствовал на груди орла, скрытый щитом с всадником, но продержался там недолго, и после смены власти в
1801 году покинул российскую государственную символику.
Правление Александра I ознаменовало возвращение петровского орла, но и здесь не обошлось
без поправок. Орёл вытянул крылья по горизонтали, скипетр и державу заменили лавровый венок и
лента в левой лапе и пучок стрел, факел, горящий с двух концов, или лента – в правой. Изменивший
облик орёл, опустивший крылья и подозрительно напоминавший французский стиль, вызвал немало
беспокойства среди современников, увидевших в этом упадок императорской власти.
Воцарение нового правителя вернуло гербу его петровский облик с изображением атрибутов
самодержавия – три короны, держава, скипетр. 15 сентября 1832 г. был утвержден герб с пятью царскими (Астраханской, Казанской, Сибирской, Польской, Херсонеса Таврического) и одной великокняжеской (Финляндской) коронами над гербами на крыльях орла. При Николае I также должна была
осуществиться начатая в 50-х годах реформа герба, но продолжить и принять проект уже предстояло
вступившему на престол Александру II [2, с. 24].
Поручение о создании рисунка государственного герба, а вместе с ним трёх государственных
печатей (малой, средней, большой) было дано Кене Б.В. [1, с. 37]. Задача перед ним стояла монументальная. Новые гербы должны были отразить суть российского самодержавия и титулы императора, а
ведь количество территорий Российской Империи доходило до 50 субъектов.
Большой герб представлял собой большую и сложную конструкцию из щитов, аксессуаров и
вызывавших резкую критику элементов, вроде архангелов Гавриила и Михаила, держащих геральдический щит. В центре символа размещался золотой щит с двуглавым орлом под тремя коронами и Георгием Победоносцем на груди. Вокруг располагались областные эмблемы, пятнадцать щитов, причем, на верхних присутствовало от трех до девяти гербов. Щит, увенчанный шлемом великого князя
Александра Невского, вместе с щитодержателями был расположен на мантии – черном с золотом намете, ниспадающем из-под сени, увенчанной императорской короной. Над мантией поднимается хоругвь, на которой повторяется центральный символ: корона, мантия, архангелы, геральдический щит
с двуглавым и трехкоронным орлом с всадником, поражающим змея, в грудном щитке.
Завершается хоругвь православным восьмиконечным крестом и двуглавым орлом. На сени,
шлеме и хоругви расположен девиз: «С нами Богь». В герб не вошел такой символ царской власти,
как шапка Мономаха, в отличие от скипетра, «яблок», цепи и знака ордена св. Андрея Первозванного,
хотя они появились позже барм и шапки [2, с. 25].
Средний герб выглядел менее сложным из-за отсутствия хоругви и части щитов с территориальными эмблемами. Малый герб, состоявший из двуглавого орла, стал наиболее распространенным
и нашедшим свое место печатях, монетах, зданиях и т.д.
До 1917 года государственный герб не претерпевал существенный изменений, помимо добавления щита Туркестана и соединения эмблем белорусских и литовских земель. Менялась и окраска
орлов, бывших то белыми, то золотыми, но в целом, Российская Империя просуществовала под одним гербом почти 60 лет [2, с. 27].
Официально, в этот период никаких изменений герба не происходило. Однако в обществе зрело
напряжение, и к концу этих лет символ самодержавия откровенно ненавидели. Эмблемы уничтожали
по всей стране, рисовались карикатуры, авторы которых подвергались наказаниям, но появлялись всё
новые и новые способы показать свое презрение к императорской власти.
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Падение самодержавия не привело к исчезновению двуглавого орла. По поводу его принятия за
официальную символику существуют две теории. Первая связана с художником-карикатуристом Билибиным И.Я., после свержения самодержавия «ощипавшего» орла, в своем рисунке лишившего его
атрибутов царской власти, опустив головы и избавив от перьев. Вторая теория снова приписывает авторство Билибину, но уже не как карикатуру, которая неизвестно как попала на герб, а как результат
проекта Особого совещания по делам искусства. Просуществовал данный герб недолго, вскоре 24
июля 1918 г. последовал категорический запрет употреблять этот символ в любом виде [4, с. 92].
Период войны не принес в герб ничего нового, белогвардейские части использовали орла в качестве своей символики, но отсутствие постоянного правительства и поражение в войне прогнали
бывший герб царской и императорской власти в ссылку.
Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации, принятая в июне 1990 года, способствовала постановке вопроса о смене российской символики. Специальная комиссия по
разработке концептов государственной символики с 1991 года начала представлять на обсуждение
первые работы, среди них был стилизованный герб РСФСР без серпа и молота, с закрашенным центром в цвета флага. Предлагались образы русского воина, поражающего змея, медведя и другие, но
фаворитом стал двуглавый орел, вокруг которого разгорелись дебаты. В итоге несколько вариантов
готового герба передали на рассмотрение депутатам. Но свой дебют двуглавый орел сделал до официальных указов, появившись на выпущенных заранее металлических монетах Центробанка, несших
на себе изображение Билибинского «ощипанного» орла, позже ставшего эмблемой банка [6, с. 40].
Указ Президента России от 30 ноября 1993 года утвердил положение о государственном гербе.
Новым символом России стал золотой двуглавый орел под тремя коронами со скипетром и державой
в лапах, помещенный на красный гербовый щит, на котором изображен Георгий Победоносец. Герб
похож на Малый государственный герб Российской Империи, но не идентичен ему из-за разного окраса.
Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 г. № 2-ФКЗ установил Государственный
герб РФ, его описание и порядок официального использования. Статья I дает следующее описание:
Государственный герб Российской Федерации представляет собой четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым
орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми коронами и – над ними
– одной большой короной, соединенными лентой. В правой лапе орла ‒ скипетр, в левой ‒ держава.
На груди орла, в красном щите, ‒ серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьем черного опрокинутого навзничь и попранного конем дракона.
В законе указано, что использовать государственный герб можно без геральдического щита и в
одноцветном варианте, подразумевая, что двуглавый орел в любом случае является главной эмблемой государства.
Таким образом, можно сделать вывод, что по данной теме еще осталось множество нераскрытых вопросов. Отечественные дисциплины, связанные с геральдикой, столкнулись с множеством
проблем: отсутствие письменных источников и памятников, субъективные исследования прошлых
веков, потребность в работе с зарубежными документами и их перевод, расхождение по ряду вопросов в научной среде и другие, не менее важные препятствия. В истории государственного символа
России немало белых пятен, требующих анализа и возможного переосмысления, что может оказать
влияние на изображение современного орла.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
АРХИВОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В обществе уже давно сложилось устоявшееся мнение, что архивы представляют собой склады
покрывшихся сантиметровой пылью документов, которые совершенно не представляют ценности и
не несут никакой пользы [3]. Лишь немногие воспринимают архив как бесценную сокровищницу.
Так, некоторые считают, что архивы хранят давно вышедшие из употребления бумаги, или это
то место, где можно получить нужную справку. В образованной среде архивы – это место, в котором
спрятаны тайны истории, позволяющие извлекать профессиональным историкам новые факты. Для
тех, кто серьезно заинтересован историей или выбрал ее в качестве своей специализации, архив – это
главный источник познания прошлого, без обращения к которому любые рассуждения на историческую тему не могут считаться в полной мере научными.
Архивные документы содержат в себе ценнейшую информацию, которая способна «пролить
свет» на неизученные факты истории, подтвердить их достоверность, привнести что-то новое в уже
имеющееся знание. Главная особенность информации архивного документа состоит в том, что каждый исследователь способен трактовать ее в своем понимании, раскрывая новые грани и видение на
тот или иной факт.
Как справедливо отмечают Д.И. Раскин и А.Р. Соколов, профессоры Института истории СанктПетербургского государственного университета, в настоящее время наличие национального архива,
наряду с гербом, флагом, национальной валютой, является признаком суверенного государства [13].
Ученый-византолог, профессор канонического права В.Н. Бенешевич подчеркивал, что архивы
служат не одной исторической науке, а науке вообще, и хранимые архивами материалы понадобятся
и социологу, и юристу, и политологу, притом как для научных выводов, так и для практического использования в текущей жизни [17].
Т.И. Хорхордина говорит о том, что архивы разных государств представляют собой внутренние
целостные метасистемы, которые в онтологическом, гносеологическом и социально-культурном аспектах характеризуются как сложная информационная структура, создаваемая Личностью, Обществом и Государством в целях саморазвития и самопознания; совокупный банк данных всего человечества, информационная сеть глобального масштаба, состоящая из отдельных ячеек, клеточек, элементов, каждая из которых занимает свое особое место в любой конкретной подсистеме и, следовательно, имеет свое неповторимое историко-культурное значение [16].
Федеральный закон «Об архивном деле» дает следующее определение термину «архив»: учреждение или структурное подразделение организации, осуществляющее хранение, комплектование,
учет и использование архивных документов.
Государственный архив – это федеральное государственное учреждение, создаваемое РФ, или
государственное учреждение субъекта РФ, создаваемое субъектом РФ, которые осуществляют комплектование, учет, хранение и использование документов АФ РФ, а также других архивных документов.
Архивный документ – это материальный носитель с зафиксированной на нем информацией, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и подлежит хранению в силу значимости указанных носителя и информации для граждан, общества и государства. В свою очередь, документ Архивного фонда Российской Федерации – это архивный документ, прошедший экспертизу
ценности документов, поставленный на государственный учет и подлежащий постоянному хранению
[14].
Главной задачей государственных архивов является служение исторической науке. Это также
хранение документов, комплектование, учет, систематизация и описание хранимых материалов, создание условий для использования документов – без хранения документов существование архивов теряет смысл; без комплектования, учета, систематизации и описания архив становится хаотичной гру325

дой материалов, которыми невозможно воспользоваться; без использования документов теряется
цель деятельности архивов [13; 18].
По мнению историка-архивиста В.Н. Автократова, смысл и конечная цель существования архивов и всей государственной архивной службы состоит в обеспечении общества необходимой ему документной ретроспективной информацией [1].
В настоящее время архивы представлены значительным многообразием, среди которого сеть
государственных, включающих архивы федеральные и субъектов РФ, и муниципальных архивов, ведомственные архивы, архивы негосударственных организаций, личные архивы, коммерческие архивы.
Действующая в России система публичных архивов разделена на три уровня: федеральный,
субъектов РФ, муниципальный. Также имеются федеральные органы исполнительной власти и организации, имеющие право осуществлять депозитарное хранение отдельных обособленных комплексов
документов АФ РФ. Созданы и действуют негосударственные (частные) организации, которые обеспечивают сохранность и использование архивных документов негосударственных организаций [12].
Структура АФ РФ по состоянию на 01.01.2011 г. отражена на рисунке 1.

Рис. 1. Органы власти и организации,
хранящие документы Архивного фонда Российской Федерации [11]

Состав АФ РФ включает более 500 млн единиц хранения и распределен следующим образом
(рис. 2).
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Рис. 2. Состав Архивного фонда Российской Федерации [17]

Государственное управление архивным делом в нашей стране на федеральном уровне осуществляет специально уполномоченный Правительством РФ орган исполнительной власти – Федеральное
архивное агентство, подчиняющееся Президенту РФ; на региональном уровне – уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ: архивные управления или комитеты республик, краев,
областей и других субъектов РФ; на муниципальном уровне – органы местного самоуправления.
Можно выделить два типа архивов: ведомственные и государственные. Первые хранят документы до тех пор, пока они имеют значение для конкретной организации, учреждения, ведомства. К
ним также относятся личные архивы, которые содержат документы, представляющие интерес и ценность для конкретного лица, семейства, рода. Государственные архивы осуществляют вечное хранение документов общенационального, общегосударственного значения.
В соответствии с процессом комплектования архивы подразделяются на комплектующиеся, в
которые поступают документы из действующих учреждений и организаций, и некомплектующиеся
(исторические), хранящие документы учреждений, организаций, предприятий и лиц, закончивших
свое существование [13].
В зависимости от компетенции (функций) организации могут создаваться такие виды архивов,
как:
– центральный архив федерального органа власти или органа власти субъекта РФ, хранящий
документы аппарата органа власти, документы организаций непосредственного подчинения и других
организаций, включенных в список источников комплектования архива, утвержденный руководителем органа власти;
– центральный отраслевой архив, хранящий документы всех организаций, отнесенных к определенной отрасли, всех уровней подчиненности и независимо от их территориального расположения;
– объединенный архив, хранящий документы нескольких организаций отрасли, связанных
системой соподчиненности или однотипных по профилю деятельности;
– архив организации, хранящий документы только данной организации и ее предшественников.
В зависимости от состава документации, которая подлежит хранению в архиве, создаются архивы управленческой документации, научно-технический архив, аудиовизуальный архив, архив документации на электронных носителях [9].
В зависимости от доступности архивных документов, по мнению заслуженного профессора
РГГУ В.П. Козлова, архивы бывают:
– публичные: общедоступные на равных основаниях для любого гражданина и юридического
лица; все государственные и муниципальные архивы России;
– ограниченно публичные: доступные для определенных категорий юридических и физических лиц; архивы министерств и ведомств;
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– доверительные: доступные для доверенных юридических и физических лиц; частные архивы, архивы общественных объединений;
– закрытые (оперативно-текущие): доступные только юридическим лицам и их представителям для выполнения текущих задач; текущие архивы министерств, ведомств и учреждений их систем
[8].
Все государственные архивы, кроме некомплектующихся, выполняют функции пополнения
или накопления архивных документов (комплектование), обеспечения сохранности и использования
архивных документов. Кроме традиционных функций, архивам как социальным институтам присущи
следующие функции:
– коммуникативная: обеспечение условий равного доступа к институту памяти как особой
форме приобщения к культуре;
– регулятивная: действие нормативно-правовой базы архивного дела;
– транслирующая (культурно-просветительская): проведение выставок, конференций, экскурсий;
– кумулятивная: формирование архивного фонда, обеспечение его сохранности;
– социально-правовая: подтверждение законных прав граждан;
– научная: исследование и подготовка публикаций архивных документов;
– информационная: выявление для органов государственной власти архивных документов по
определенной теме [4; 7].
Государственные архивы призваны обеспечивать использование хранящихся в них архивных
документов, в связи с чем должна обеспечиваться непрерывная работа с пользователями – государственными органами, органами местного самоуправления либо юридическими или физическими лицами, обращающимися на законных основаниях к архивным документам для получения и использования необходимой информации.
Еще в 1869 г. архивистом Н.В. Калачовым была озвучена мысль о том, чтобы превратить архивы из складочного листа покойников и лабиринтов в научные учреждения и богатые сокровищницы,
из которых исследователи будут черпать сведения, дающие жизнь и плоть их идеям и соображениям.
Он первым определил архивы как общенациональное достояние и сформулировал важность понимания государством, обществом, а также каждым культурным гражданином научного значения архивов
как необходимого фундамента для начала любых созидательных работ в области архивного строительства.
Академик М.М. Богословский так высказывается о значении архивов: «Но думается, однако,
что накоплением и хранением архивных запасов услуги, оказываемые архивами исторической науке,
не могут ограничиваться. Архивные материалы, все эти бесчисленные рукописные документы, если
они не подвергаются научному исследованию и научной обработке, представляют собою совершенно
мертвый капитал, ненужный и лишний груз, балласт, напрасно занимающий обширные и дорогие
здания. Архивные материалы получают цену и становятся действительно национальной драгоценностью только в том случае, если к ним прикасается научное исследование. Только побывав на письменном столе историка, исторические документы, послужившие материалами для ученой диссертации или просто исторического повествования, становятся элементами исторических знаний в обществе, увеличивают его духовное богатство, влияют на его мировоззрение …» [15].
Приведенные мнения относительно необходимости использования архивных документов опираются на их историческое значение и направлены на исследователей-историков. В современных условиях правомерно говорить о том, что пользователями государственных архивов становятся и не
профессионалы. Это могут быть граждане, занимающиеся генеалогическими разысканиями, школьники, студенты и те, кто интересуется историей.
Соответственно, так формируется архивная информационная среда, являющаяся звеном информационного обслуживания общества и определяющаяся как система, состоящая из двух подсистем: совокупности документной ретроспективной информации и приданных ей поисковых средств
(научно-справочный аппарат). Она обладает свойством постоянного роста, поскольку в нее «вливаются» новые документы, не вытесняющие уже существующие; формируется не из тиражированных
единиц информации; комплектуется незначительной частью по итогам экспертизы ценности; строится по архивным фондам и делам: поединичный учет, отвечающий фондовой группировке материала
[1].
Содержащиеся в государственных архивах документы представляют собой предметы исторической и культурной ценности и составляют культурное наследие России. За последние несколько
лет государством принят ряд нормативные документов, подчеркивающих роль архивов как источни328

ков знаний и стимулов социально-экономического развития страны и необходимость осуществления
их работы с пользователями, обеспечивая доступ к архивным документам, в т.ч. и с использованием
современных технологий. Это Основы государственной культурной политики, Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г., государственная программа
«Информационное общество», Концепция региональной информатизации, Программа информатизации Федерального архивного агентства и подведомственных ему учреждений на 2011–2020 гг. и другие [2; 5; 6; 10; 11].
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО
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Техническое документирование является разновидностью начертательного метода закрепления
и хранения данных. Перед тем как возводить сооружение или изготавливать предмет, человек представляет их в «собственной голове» и только после этого закрепляет данную информацию на какомлибо материале.
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При подготовке статьи были исследованы источники, регламентирующие техническое документирование, которые разделяются по направленности.
Первая группа – Федеральные законы Российской Федерации.
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
регулирует отношения, возникающие при формировании и использовании информационных ресурсов на основе создания, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, распространения и предоставления потребителю документированной информации; создании и использовании информационных технологий и средств их обеспечения; защите информации, прав субъектов, участвующих в информационных процессах и информатизации.
Закон содержит определения, связанные с информацией и ее документирования [8]. Техническое документирование в данном законе рассматривается в качестве отдельных фрагментов.
Федеральный закон РФ «Об электронной подписи», устанавливает правовые основы использования электронной подписи в электронных документах, при соблюдении которых электронная подпись в электронном документе признается равнозначной собственноручной подписи в документе на
бумажном носителе [7].
Данный закон имеет непосредственное отношение к техническому документированию, так как
электронная подпись также используется в техническом документировании.
Вопросы организации технической документации федерального уровня нашли отражение и в
кодифицированном законодательстве Российской Федерации ‒ Федеральный закон «О коммерческой
тайне».
Перечисленные законодательные акты затрагивают различные стороны работы с технической
документацией, устанавливают наиболее важные, принципиальные положения.
Вторая группа содержит нормативно-методические документы, касающиеся вопросов технической документации на предприятии. Эта группа источников имеет следующие акты:
– Государственная система документационного обеспечения управления (Приказ Главархива
СССР от 23.05.1998 г № 33).
Данная система, устанавливает единые требования к документированию управленческой деятельности и организации работы с документами в органах государственного управления, на предприятиях, в учреждениях и общественных организациях.
– Единая государственная система делопроизводства (постановление №435 от 4 сентября 1973
года) [4].
Основные положения ЕГСД предоставляют свод нормативов, правил и рекомендаций по ведению делопроизводства, начиная с момента поступления или создания документов до сдачи их в архив, позволяющих практически обеспечить документное обслуживание сферы управления.
Внедрение ЕГСД способствует регулированию работы с документами в учреждениях, организациях и предприятиях, в соответствии с возможностями и потребностями управленческого аппарата.
– ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» [2].
Настоящий стандарт устанавливает: состав реквизитов; требования к оформлению реквизитов
документов; требования к бланкам документов, включая бланки документов с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации. Все документы учитывают переход к новым информационным технологиям в работе с документами.
Третья группа представлена технической документацией. В технических документах отражают
способы изготовления деталей, ремонта, строительства и эксплуатации сооружений, сборки промышленных изделий, а также способы организации производственного процесса. К данной документации
относятся заводские регламенты, технологические карты оборудования и инструмента, графики работы цехов и бригад, чертежи приспособлений, технические задания, схемы технологического процесса и другие нормативные материалы по составлению технологии.
Термин «техническое документирование» в целом в нормативных актах не рассматривается.
Данный термин можно найти в качестве отдельных фрагментов.
В ГОСТе Р 50-605-80-93 «Система разработки и постановки продукции на производство. Термины и определения» дано такое понятие: техническая документация – это совокупность документов,
необходимая и достаточная для непосредственного использования для каждой стадии жизненного
цикла продукции [1].
С термином «документирование» непосредственно связано понятие «документированная информация (документ) – зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать», определение которого было сначала закреплено в Федеральном
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законе от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации», который заменили на новый от 27 июля 2006 г. «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» (с изменениями и дополнениями). В новом законе термин «документированная
информация» рассматривается как зафиксированная на материальном носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию, или в установленных законодательством Российской Федерации случаях ее материальный носитель.
Результатом документирования является документ. В новом ГОСТе Р 7.0.8.-2013 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения», документ – зафиксированная на носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать; документирование – запись информации
на носителе по установленным правилам; документированная информация − структурированная информация, зафиксированная на носителе [3].
Носителем может быть любой материальный объект, на котором хранится звуковая, речевая
или изобразительная информация, в том числе и в преобразованном виде. В современном мире традиционно в качестве носителя используется не только бумага, но и магнитные носители, позволяющие использовать компьютерную технику для документирования.
При создании и оформлении документа важно помнить, что сам процесс записи информации на
бумаге или другом носителе является регламентированным, что обеспечивает юридическую силу документа.
Юридическая сила документа – это свойство официального документа, сообщаемое ему действующим законодательством, компетенцией издавшего его органа и установленным порядком оформления. Юридическая сила документа обеспечивается комплексом реквизитов, который устанавливается для каждого типа документов.
Основным документом, устанавливающим состав реквизитов и требования к их оформлению,
является ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов». Однако
помимо данного стандарта существуют нормативные документы и акты, которые должны соблюдаться при создании и оформлении документов.
Существует множество учебных пособий, в которых содержится содержание понятия «технические документы», например, в работе Козловского Н., Виноградова А.Н. «Основы стандартизации,
допуски, посадки и технические измерения» технический документ определяется как обобщающее
название документов (графических и текстовых), в которых зафиксирована техническая мысль [5].
Наиболее известными видами технического документирования является технологическая, проектная, конструкторская и научно-исследовательская документация.
Будь то программный продукт или сотовый телефон, все это комплектуется техническими документами. Данные документы составляют, иллюстрируют и адаптируют, отталкиваясь от потребностей корпоративных заказчиков и похожих моделей.
После снятия продукта с серийного производства и после окончания строительства техническая
документация продолжает сохранять свое практическое значение [6]. Технические документы необходимы для разработки построенных по этим проектам объектов. В качестве сравнения и для различного рода справок при утверждении новых проектов свое практическое значение сохраняют старые
технические документы. Для разработки агрегатов и машин также необходимо наличие технической
документации.
Помимо всего вышесказанного, технические документы также используются в качестве источников для исследований в области истории науки и техники, установления научного приоритета. Для
развития науки и техники базой являются историко-научные и историко-технические выводы, что
имеет большое практическое значение.
Можно сделать вывод, что в нормативных правовых актах и литературе понятие технического
документирования недостаточно освещено и рассматривается фрагментарно.
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ИСПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА
АРХИВОМ ПАО «РН-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»
В современном мире наибольшей ценностью обладает информация, носителями которой являются электронные и бумажные документы. В связи с этим важно обеспечить сохранность всех видов
документов от утери, порчи и неправомерного использования, что и обеспечивают архивы. Документы, хранящиеся в архивах, по мере необходимости могут запрашиваться физическими и юридическими лицами. При этом доступ к документам имеют только работники архивов, которые предоставляют необходимую информацию инициаторам запросов, в соответствии с действующим законодательством. Объем запросов в архивах достаточно велик, что определяет необходимость осуществления определенных стандартов и процедур обработки поступающих запросов. Неотъемлемая часть
данных процедур – это документирование процесса обработки и выполнения запросов.
Слово «архив» употребляется в быту в самых разных значениях. Иногда под архивом подразумевается собрание документов и других материалов (например, газет, книг, журналов, печатных изданий и т.д.). Нередко архивом называют совокупность информации, утратившей актуальность (например, архив какого-либо сайта, рекламного агентства). Архивом называют организацию или структурное подразделение организации, осуществляющее комплектование, учет, систематизацию, хранение и использование архивных документов [1, с. 3].Основные виды архивов определены «Основными
Правилами работы архивов организаций», одобренных решением Коллегии Росархива от 06.02.2002.
В зависимости от компетенций выделяют четыре вида архивов:
1. центральный архив федерального органа власти или органа власти субъекта Российской Федерации, хранящий документы аппарата органа власти, документы организаций непосредственного
подчинения и других организаций, включенных в список источников комплектования архива, утвержденный руководителем органа власти;
2. центральный отраслевой архив, хранящий документы всех организаций, отнесенных к определенной отрасли, всех уровней подчиненности и независимо от их территориального расположения;
3. объединенный архив, хранящий документы нескольких организаций отрасли, связанных
системой соподчиненности или однотипных по профилю деятельности;
4. архив организации, хранящий документы только данной организации и ее предшественников.
В научной литературе приводят другие виды архивов. Д.И. Раскин выделяет два основных типа
архивов: ведомственные архивы (хранят документы, ставшие неактуальными в текущем периоде, но
представляющие интерес для того учреждения или организации, которому они принадлежат) и государственные архивы (хранят документы общенационального, общегосударственного значения) [4,
с. 18–19].
Под это определение подходит и национальный архив, насчитывающий миллионы единиц хранения, и архив любого предприятия, учебного заведения, поликлиники, иногда занимающий всего
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несколько полок в шкафу, и личный архив отдельного лица, содержащий документы, являющиеся
ценными и важными для конкретного лица и его семьи. В той или иной степени, владельцем личного
архива может считаться любой человек, хранящий у себя дома официальные документы (например,
свидетельства о рождении, полученном образовании, постановке на налоговый учет, праве собственности и др.) а также письма, фотографии [4, с. 18].
Основными задачами любого архива являются:
1. хранение документов;
2. в ряде случаев ‒ их сбор (комплектование), учет, систематизация и описание хранимых материалов (без чего архив превращается в хаотическую груду материалов, которыми невозможно воспользоваться);
3. создание условий для использования этих документов (поскольку любые документы всегда
хранятся с целью их дальнейшего использования) [4, с. 17].
Архивный фонд РФ ‒ это исторически сложившаяся и регулярно пополняющаяся совокупность
архивных документов, отражающих материальную и духовную жизнь людей, имеющих историческое, научное, социальное, экономическое, политическое, культурное значение, и являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия народов Российской Федерации, относящихся к информационным ресурсам и подлежащих постоянному хранению [5, с. 2].
Использование документов Архивного фонда Российской Федерации, хранящихся в государственных и ведомственных архивах, осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ, который в статье 26 указывает, что
«пользователь архивными документами имеет право использовать, передавать, распространять информацию, содержащуюся в предоставленных ему архивных документах, а также копии архивных
документов для любых законных целей и любым законным способом».
Хранящиеся в государственном архивном фонде документы имеют важное научное, политическое, социально-правовое, экономическое и культурное значение для всего общества. В силу этого
такие документы должны храниться не временно, а постоянно. Государственные архивы могут быть
центральными (национальными) или региональными.
В региональном архиве ПАО «РН-Западная Сибирь» ключевым условием работы архива является обеспечение его информационной безопасности, которая включает защиту документов от повреждений, прогноз и оценка вероятности наступления возможных угроз информационной безопасности, предотвращение таковых угроз, обеспечение соблюдения авторского права, защиту от несанкционированного доступа к секретной информации, неукоснительное соблюдение сотрудниками установленных правил обеспечения доступа к документам и информации хранящейся в них, выполнение
правил ведения архивного делопроизводства на основании разработанных нормативных документов
и положений, выполнение комплекса работ по совершенствованию и модернизации архива, учет архивных документов, их описание, создание электронных баз данных с помощью современных информационных технологий.
Ключевым документом, регламентирующим основополагающие принципы и правила работы
данного архива, является Положение ПАО «РН-Западная Сибирь» о комплектовании, учете, хранении и использовании документов архива. Работу архива регламентируют не только общероссийские
нормативные документы, но и внутренние локальные документы. К ним относятся:
– Устав организации;
– Положение об архиве;
– Положение о структурных подразделениях;
– Положение об экспертной комиссии;
– Организационная структура управление и штатное расписание;
– Должностные инструкции работников.
В архиве создается экспертно-методическая комиссия, для экспертизы ценности документов,
научно-методического обеспечения деятельности архива.
Кадровая работа ведется в соответствии с задачами архива и требованиями отраслевых и межотраслевых квалификационных должностных характеристик. Периодическая аттестация работников
позволяет оценить высокий профессионализм работников архива, знания в совершенстве научносправочного аппарата. При организации труда в архиве используется совмещение должностей и расширение зон обслуживания, принцип взаимозаменяемости.
Архив не просто хранит документы, но и работает с ними определенным образом, а именно:
– после принятия на хранение документов, оформленных соответствующим образом, систематизирует и описывает их;
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– предоставляет пользователям необходимую информацию в соответствии с их письменными
запросами;
– обеспечивает возможность ознакомления с документами работников действующих организаций, чьи документы находятся на хранении. Ознакомиться с документами можно непосредственно
в архивном помещении. Некоторые виды документов, находящиеся на хранении выдаются во временное пользование структурным подразделениям сроком до 3 месяцев;
– формирует электронную базу скан-образов ветхих документов,
– реставрирует документы для сохранения информации, имеющей научное и практическое
значение для граждан и юридических лиц.
Запросы в архив поступают по почте РФ, электронной почтой и на личном приеме граждан.
Все поступившие запросы регистрируются и обрабатываются в установленные законом сроки,
при этом соблюдается сохранность индивидуальных сведений. Для быстрой обработки и подготовки
ответа, поступивший запрос должен содержать максимум необходимой информации. Работник архива при ознакомлении с запросом определяет сложность, очередность исполнения (льготность категории граждан), объем поиска документов.
Алгоритм исполнения запроса в архиве ПАО «РН–Западная Сибирь» [3, с. 26]
Исполнитель
Заявитель

Действие
Формирование запроса, обращение с данным запросом в архив

Заведующий
архивом

Ознакомление с запросом, назначение исполнителя

Специалист
архива

Ознакомление, при необходимости уточнение у заявителя недостающих данных, прием запроса, регистрация.

Сотрудники
архива

Поиск информации по предмету запроса, выборка документов
для подготовки ответа

Сотрудники
архива

Составление ответа на запрос (справки, копии заверенных первичных документов и т.д.)

Сотрудники
архива

Регистрация ответа, отметка об исполнении, при необходимости
уведомление заявителя о готовности ответа

Сотрудники
архива

Выдача ответа на запрос заявителю

Таким образом, архив ПАО «РН-Западная Сибирь» соответствует статусу регионального значения, оказывая услуги по хранению, учету и использованию документов Обществ групп Компании
«НК-Роснефть», включая разные города России, такие как: Красноярск, Москва, Находка, Нягань и
др. Исполняет запросы граждан социально-правового характера в соответствии с нормами и требованиями, предъявляемыми к архивам законодательством Российской Федерации, выдает справки о
льготном стаже, заработной плате, выработке норм времени, подтверждает информацию в пенсионные фонды Российской Федерации.
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ПРОВЕДЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ПРОЕКТОВ:
ДОКУМЕНТАЦИОННЫЙ АСПЕКТ
В настоящее время проблема борьбы с коррупцией в России стоит наиболее остро. По этой
причине в Российской Федерации принимаются законы по предотвращению развития коррупции.
Немаловажное значение в этом процессе имеет деятельность антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. Отдельное внимание привлекает проблема документирования
деятельности антикоррупционной экспертизы, поскольку позволяет определить этапы проведения
экспертизы и перечень документов, которые должны составляться на каждом ее этапе.
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов проводится комиссией с целью
выявления и устранения несовершенства правовых норм, которые повышают вероятность коррупционных действий.
Основными этапами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
являются: подготовительный этап, этап экспертного анализа, заключительный этап.
1 этап – подготовительный. На данном этапе происходит регистрация нормативного правового
акта (НПА), подлежащего проверке на наличие коррупциогенных факторов. Регистрация осуществляется в электронном «Реестре изученных проектов НПА, направленных замечаний и предложений, а
также результатов их рассмотрения помощником прокурора». Данный документ представляет собой
таблицу, состоящую из 9 столбцов. В таблицу заносится следующая информация:
– орган, подготовивший проект НПА;
– вид и наименование проекта НПА;
– результаты изучения проекта НПА (с указанием основных нарушений);
– результаты рассмотрения заключения на проект НПА;
– реквизиты принятого НПА;
– ФИО работника, ответственного за проведение правовой экспертизы;
– примечание.
После регистрации документа в реестре помощник прокурора назначает эксперта для проведения антикоррупционной экспертизы в соответствии с распоряжением о распределении должностных
обязанностей. Данный приказ составляется с целью обеспечения эффективной работы организации.
Важнейшим элементом организации работы прокуратуры города является правильное распределение служебных обязанностей между оперативным составом прокуратуры. Распоряжение прокурора города о распределении служебных обязанностей является основополагающим актом, определяющим обязанности прокурорского состава и следователей по основным направлениям деятельно335

сти прокуратуры. В прокуратуре распределение служебных обязанностей между прокурорским составом и следователями, как правило, осуществляется по предметно-зональному принципу.
Распоряжение о распределении обязанностей между сотрудниками имеет следующую структуру:
– название организации, наименование документа, дата, когда он был составлен, и его номер;
– в преамбуле указывается, о чем будет идти речь в документе;
– перечисление нормативных документов, которые легли в основу издания приказа;
– в основной части указывается, каким образом распределяются обязанности между сотрудниками: их полномочия, направления деятельности, ответственность и права;
– документ подписывает руководитель организации;
– перечисленные в приказе сотрудники ставят свои подписи под документом в знак того, что
они ознакомлены с ним.
2 этап – этап экспертного анализа. На данном этапе оценивается целесообразность и обоснованность принятия акта, социально-политические и социально-экономические последствия его принятия. Помимо этого определяется, имеются ли в документе коррупциогенные факторы.
Для правильного понимания, что же именно относить к коррупциогенным факторам, Правительством РФ была утверждена «Методика проведения антикоррупционной экспертизы» (Постановление от 26.02.2010 № 96). На основе анализа данного документа можно составить таблицу коррупциогенных факторов. Это позволит фиксировать результаты экспертной работы более рационально.
Таблица 1
Таблица коррупциогенных факторов нормативных правовых актов и их проектов
Норма НПА, в которой обнаруКоррупциогенный фактор, проявление коррупциогенности
жении коррупциогенный фактор (статья, абзац и пр.)
1. Коррупциогенные факторы, связанные с реализацией полномочий органов власти
Широта дискреционных полномочий
Определение компетенции по формуле «вправе»
Завышенные требования к лицу, предъявляемые для реализации его права
Злоупотребление правом заявителя
Выборочное изменение объема прав
Чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества
Юридико-лингвистическая коррупциогенность
Принятие нормативного правового акта органов исполнительной власти
«сверх компетенции»
Заполнение законодательных пробелов
2. Коррупциогенные факторы, связанные с наличием правовых пробелов
Наличие пробела в регулировании
Отсутствие административных процедур
Отсутствие конкурсных (аукционных) процедур
Отсутствие запретов и ограничений для служащих в конкретной сфере деятельности
Отсутствие ответственности служащих
Отсутствие контроля за органами и служащими
Нарушение режима прозрачности информации
Нарушение режима прозрачности информации
3. Коррупциогенные факторы системного характера
Ложные цели и приоритеты
Нормативная коллизия
«Навязанная коррупция»
4. Проявление коррупциогенности
Формально-техническая коррупция
Неприятные НПА
Нарушение баланса интересов

Завершается данный этап разработкой экспертного заключения по результатам антикоррупционной экспертизы, которое составляет исполнитель и утверждает прокурор. Важной частью этого документа является заключительная часть, в которой подводится итог о наличии или отсутствии коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах [1].
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3 этап – заключительный. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, в случае обнаружения их несоответствия федеральному законодательству и
(или) наличию в них коррупциогенных факторов, выносится требование немедленного исправления.
После документ дорабатывается разработчиком в срок, не превышающий 15 дней со дня получения
заключения, и представляется на повторное рассмотрение. Именно на этом этапе составляется отчет
по результатам экспертизы.
Таким образом, антикоррупционная экспертиза проводится в три этапа, которые подлежат обязательному документированию. Основными документами, закрепляющими деятельность эксперта на
этих этапах, являются: уведомление, экспертное заключение и отчет по результатам экспертизы.
Грамотное документационное оформление деятельности антикоррупционной экспертизы позволит
решить ряд спорных моментов, возникающих между проверяющей стороной и разработчиком нормативных правовых актов, подлежащих экспертизе.
Литература
1. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы проекта приказа ФССП России «Об утверждении требований к форматам сведений о нахождении должника по алиментным обязательствам в исполнительном розыске, в том числе о том, что в месячный срок место нахождения разыскиваемого должника не установлено, представляемых Федеральной службой судебных приставов в форме электронного документа и необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления». URL:
http://fssprus.ru/files/fssp/db/files/201612/zaklyuchenia_12_2016_201612231536.pdf/ (дата обращения: 23.10.2017).
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ
К УЧАСТИЮ В МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ
Процесс документирования подготовки к спортивным мероприятиям включает несколько этапов. Перед началом спортивного мероприятия, на этапе подготовки формируется штаб судей, создается комиссия по допуску участников. Комиссия состоит из главного секретаря или его заместителя
(если такой имеется) и председателя комиссии по допуску. В комиссию также может входить заместитель главного судьи по судейству.
На следующем этапе команды, претендующие на участие в соревнованиях, предоставляют в
комиссию по допуску участников следующие документы:
 именные заявки установленной формы, заверенные врачебно-физкультурным диспансером
или медицинским учреждением, в котором проходят диспансеризацию участники команды, и командирующей организацией;
 документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении (оригинал) на
каждого спортсмена);
 квалификационная книжка спортсмена или удостоверение о присвоении спортивного звания
(при наличии) (копия приказа о присвоении разряда/звания);
 оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, в том числе при
занятиях спортом (минимальная страховая сумма должна быть не менее 30000 рублей);
 приказ командирующей организации о возложении на представителя команды ответственности за жизнь и здоровье детей (для спортсменов младше 18 лет).
Изначально, получив «Положение о соревнованиях» (которое является официальным приглашением на спортивное мероприятие), команды-участницы формируют и отправляют предварительную заявку. Форма предварительной заявки может быть электронной и содержаться на официальном
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интернет-сайте проводящей соревнование организации, либо направляться на электронную почту ответственному лицу (как правило, это главный секретарь соревнований). Предварительная заявка на
участие в соревнованиях подается в организацию, проводящую соревнования, а заявка – в комиссию
по допуску участников в сроки, установленные внутренними локальными документами организации.
Заявка на участие в соревнованиях – это документ определенной формы, подписанный в медицинском учреждении и руководителем организации. В зависимости от уровня соревнований (городской/муниципальный; окружной; всероссийский) заявки могут быть подписаны руководителем спортивной школы, начальником управления по физической культуре и спорту администрации г. Нижневартовска.
Заявки для участия в соревнованиях уровня Уральского федерального округа (УрФО) и всероссийского уровня необходимо подписывать в Управлении по физической культуре и спорту ХМАО–
Югры в г. Ханты-Мансийске. В этом случае печать медицинского учреждения проставляется на основе справок, выданных во врачебно-физкультурном диспансере по месту жительства спортсменов.
Для таких заявок прописывается, что команда наделяется статусом «сборная команда субъекта Российской Федерации», коллектив по виду спорта «спортивный туризм» (рис. 1).

Рис. 1. Фрагмент окружной заявки на участие в соревнованиях

В начале заявки указывается полное наименование спортивного мероприятия и название командирующей организации с указанием адреса, телефона, e-mail и электронного адреса сайта учреждения. Далее определяется наименование документа «Заявка», затем формулировка, содержащая
просьбу допустить команду к соревнованиям и наименование команды (например, просим допустить
к участию в соревнованиях команду «Самотлор» г. Нижневартовск). После расположена табличная
часть, содержащая информацию о спортсменах команды.
В ней содержатся следующие сведения: фамилия, имя и отчество основных и запасных участников; дата и год рождения; спортивная квалификация; медицинский допуск; фамилия, имя, отчество
представителя и тренера. Данные о спортсменах в заявке могут заполняться в алфавитном порядке
(по фамилии) или по спортивной квалификации, начиная с высшего разряда мастера спорта (МС) и
заканчивая участниками, не имеющими разряды (б/р). В спортивном туризме наиболее распространено заполнение в соответствии со спортивной квалификацией (рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент заявки на участие в соревнованиях

338

Слово «ДОПУЩЕН» и подпись врача ставится напротив каждой фамилии. Врачом удостоверяется также общее количество участников, допущенных к соревнованиям, и фамилии не допущенных
к соревнованиям. Подпись врача заверяется печатью медицинского учреждения. Вместо визы врача в
заявке допускается предъявление справки с подписью врача и печатью медицинского учреждения,
разрешающей участвовать в конкретных соревнованиях [1].
В строке «Тренер» представитель команды прописывает полностью фамилию, имя, отчество
тренера с указанием контактного номера телефона. Судью от команды не обязательно указывать, так
как у команд не всегда есть возможность привезти на соревнования квалифицированного судью.
Квалифицированным считается судья, если у него имеется судейская категория, справки о судействе
или судейская книжка.
Форма заявки приведена в приложении к правилам вида спорта «Спортивный туризм» или в
«Положении о соревнованиях». В положении может быть изменена форма заявки, добавлен столбец
«подпись участников», либо при необходимости участники расписываются в столбце «примечания».
Если форма (образец) заявки представлена в положении, то стоит использовать указанную форму.
Если форма заявки не предусмотрена положением, то используется форма из правил вида спорта
«Спортивный туризм».
На любом соревновании участник может быть заявлен только в одну группу (команду), если
иное не оговорено в «Положении о соревнованиях». Перезаявка (заявление об изменении заявки) подается в письменном виде главному секретарю не позднее, чем за час до начала данного вида программы.
Повторные перезаявки об изменении состава участников в данном виде программы не принимаются. Изменением заявки считается перевод запасного участника соревнований в основной состав
команды или включение в число участников спортсмена, ранее не заявленного на данный вид программы, но включенного в заявку.
Стоит отметить, что заявка на участие в соревнованиях содержит информацию, относящуюся к
персональным данным. Эти сведения берутся из копий документов, предоставляемых спортсменами
(родителями/опекунами) при зачислении в спортивную школу. Вместе с предоставляемыми документами при подписании договора услуг заполняется согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего/совершеннолетнего. Такое же согласие заполняется спортсменами или их родителями (для несовершеннолетних) при прохождении медицинского осмотра во врачебно-физкультурном диспансере. Данные согласия на обработку персональных данных позволяют работникам учреждений обрабатывать такую информацию, т.е. вносить в заявку на участие в соревнованиях и выполнять другие действия, необходимые для работы.
Таким образом, подготовка к участию в спортивных мероприятиях по спортивному туризму
подлежит обязательному документированию. Это позволяет решить ряд споров и проблем.
Литература
1. Правила вида спорта «спортивный туризм»; утверждены приказом Министерства спорта России № 571
от 22.07.2013 г. URL: http://www.tmmoscow.ru/index.php?go=Pages&in=cat&id=3 (дата обращения: 16.03.2018).
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В настоящее время в Российской Федерации актуализировалась проблема документационного
оформления налоговых вычетов. В рамках данного вопроса отдельный интерес представляет документирование получения имущественного налогового вычета при покупке жилого помещения. При
этом следует отметить, что с 2014 года вступил в силу новый порядок предоставления налогового
вычета при покупке недвижимости. Вычет по новым правилам можно получить при одновременном
соблюдении двух условий. К первому условию относится, если жилье было куплено после 1 января
2014 года. Вычет по жилью, которое было куплено до этой даты, оформляется по ранее действующим
правилам. Второе условие ‒ ранее заявитель не получал налогового вычета.
Значимость темы также находит выражение в развитии информационных технологий в системе
налогообложения Российской Федерации. 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. В настоящее время на сайте ФНС РФ размещена программа «Декларация». Данная программа предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ. Программа «Декларация» позволяет автоматически формировать налоговую декларацию. В процессе заполнения данных,
программа автоматически проверяет их корректность, что уменьшает вероятность появления ошибки.
Тема данной статьи, несомненно, важна. Это обусловлено тем, что некоторая часть населения
Российской Федерации некомпетентна в области налоговых вычетов. По этой причине данная статья
нацелена на повышение информационной образованности населения Российской Федерации в области налоговых вычетов, а также повышения уровня качества жизни российских граждан.
В данной статье рассматривается такое понятие как налог на доходы физических лиц, который
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации означает налог, которым облагается
сумма совокупного дохода граждан в денежном исчислении за истекший год [1], в свою очередь вычет означает изъятие части денежной суммы, уменьшение суммы [1].
В настоящее время статья 220 Налогового кодекса Российской Федерации посвящена имущественным налоговым вычетам. Данная статья регламентирует порядок предоставления имущественных
налоговых вычетов. Речь идет, прежде всего, о праве на имущественные вычеты, которым обладает
налогоплательщик, осуществляющий определенные операции с имуществом. Исходя из этого, следует отметить отличие между продажей и приобретением жилья. Это отличие состоит в том, что имущественный вычет, связанный с продажей имущества, можно применять в пределах установленного
максимального размера такого вычета неограниченное число раз, о чем нельзя сказать про вычет,
связанный с приобретением жилья [1, ст. 220].
Однако в налоговом законодательстве предусмотрен пункт об остатке имущественного вычета.
Согласно этому пункту остаток вычета может быть перенесен на последующие налоговые периоды
до полного его использования. При этом стоит учесть, что остаток переносят, если налогоплательщик
воспользовался правом на получение имущественного налогового вычета не в полном размере, предусмотренном подп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ.
Отметим, что Налоговым кодексом, а именно статьей 220, установлен состав расходов вычета
при приобретении имущества, состоящий из трех частей. К первой части относятся расходы на новое
приобретение жилья или доли в нем на территории нашего государства. В соответствии с пунктом 1
статьи 220, ко второй части следует относить расходы на погашение процентов по целевым займам,
полученным от кредитных организаций на покупку жилья. Что касается третьей части состава, то в
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нее входят расходы, связанные с погашением процентов по кредитам, полученным на рефинансирование основного займа на покупку жилья [1, ст. 220].
В рамках обозначенного вопроса следует отметить, что получить имущественный налоговый
вычет можно несколькими способами: самостоятельное обращение в налоговую инспекцию либо через работодателя. Стоит заметить, что получение данного вычета через работодателя может осуществляться и до окончания налогового периода, предварительно подтвердив это право в налоговом органе.
Отдельное внимание стоит уделить сбору данных, необходимых для получения имущественного налогового вычета. К документам и содержащейся в них информации, которые следует предоставить в налоговый орган по месту регистрации, относятся:
1. Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ. Заполнить декларацию можно такими способами,
как: собственноручно (бесплатно предоставляется налоговым органом; распечатывается с сайта Федеральной налоговой службы России); обратиться в специальное агентство, которое предоставляет
услуги по заполнению налоговых деклараций; воспользоваться программой от Федеральной налоговой службы. Функциональные возможности данной программы: ввод входной информации из документов налогоплательщика; расчет производных (итоговых) показателей декларации; арифметический контроль данных налоговой декларации; проверка правильности исчисления льгот и налоговых
вычетов; проверка правильности исчисления налоговой базы и суммы налога; формирование XMLфайла с данными Декларации; формирование заполненных бланков с данными Декларации и штрихкодом.
Для установки программы «Декларация 2017» на компьютер необходимо:
– Скопировать файл InsD2017.msi на жесткий диск Вашего компьютера;
– Запустить файл InsD2017.msi под учетной записью администратора и следовать инструкциям программы установки.
– Появится экран с условиями лицензионного соглашения, которые необходимо принять для
продолжения установки, необходимо нажать кнопку «Далее».
– Появится экран, в котором следует выбрать папку для установки. Чтобы воспользоваться
предложенной папкой, нажмите кнопку «Далее». Чтобы сменить папку, выберите ее, нажав кнопку
«Обзор». А также в этом окне необходимо выбрать, для кого устанавливается программа «Декларация 2017» ‒ только для меня или для всех, кто использует этот компьютер. На этом шаге программа
установки предложит выбрать каталог, куда будет установлено приложение. Вы можете использовать
каталог по умолчанию, или же выбрать другое имя. По умолчанию установка производится в каталог
АО ГНИВЦ Декларация 2017, расположенный в группе Program Files (x86).
– Для начала установки необходимо нажать кнопку «Далее».
– Затем появится окно по установке модуля печати, необходимо нажать «Далее».
– Появится экран, на котором будет написано о том, что установка завершена, для выхода
следует нажать кнопку «Закрыть».
– Программа «Декларация 2017» готова к работе.
Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ заполняется налогоплательщиком с использованием
утвержденной Федеральной налоговой службой формы [2].
2. Паспорт либо документ его заменяющий. Следует подавать заверенные копии первых страниц паспорта (страницы с фотографией, все страницы с регистрацией по месту жительства, страница
со сведениями о ранее выданных паспортах). По закону копия паспорта не входит в обязательные документы, но во многих налоговых инспекциях требуют ее приложить.
3. Справка о доходах. Данную справку необходимо получить у работодателя по форме 2НДФЛ. Следует учесть, что при работе в нескольких организациях, потребуются справки от всех работодателей.
4. Копия договора купли-продажи либо договора долевого участия. При подаче в налоговый
орган данную копию следует заверить у нотариуса.
5. Заявление на возврат налога с реквизитами счета. Заявление необходимо для перечислений
налоговой инспекцией денежных средств.
6. Копии платежных документов, указывающие факт оплаты жилого помещения (платежные
поручения, расписки либо квитанции об оплате), которые при подаче в налоговый орган необходимо
также нотариально заверить.
7. Заверенная копия акта приема-передачи жилья. Стоит отметить, что если квартира приобретена по договору купли-продажи, то акт приема-передачи не является обязательным документом. Из
этого следует, что его можно не включать в пакет документов для получения вычета.
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8. Свидетельство о государственной регистрации права собственности либо выписка из ЕГРН.
Прежде чем подавать в налоговый орган, данный документ необходимо заверить у нотариуса. При
приобретении квартиры по договору долевого участия, свидетельство либо выписка не является обязательным документом. Из этого следует, что его можно не включать в пакет документов для получения вычета.
Помимо вышеуказанных документов, необходимо предоставить в налоговую инспекцию следующие документы: заверенную копию кредитного договора с банком, график погашения кредита
либо займа, а также справку об удержанных процентах за год. Данную справку необходимо получить
в банке, в котором был выдан кредит. Обязательно эти документы необходимо предоставить в налоговый орган в случае приобретения квартиры с помощью ипотеки или кредита.
Также дополнительные документы следует предоставить в связи с приобретением имущества в
общую совместную собственность. К ним относятся: заявление (соглашение) об определении долей, а
также копия свидетельства о заключении брака.
При получении имущественного налогового вычета за ребенка помимо основных документов
предоставляются: копия свидетельства о рождении, а также заявление об определении долей.
Важно заметить, что при получении имущественного вычета по отделке или ремонту жилого
помещения, требуется предоставить заверенные копии документов: договор на ремонт либо отделку
и расходные документы, связанные с договором (чеки, квитанции и расписки).
При этом стоит отметить, что также для оформления вычета потребуется номер ИНН, который
должен быть указан в декларации. Индикационный номер налогоплательщика можно узнать в «Свидетельстве о постановке на учёт в налоговом органе» либо на сайте федеральной налоговой службы.
Рассмотрев пакет документов, требующийся для получения имущественного при покупке жилого помещения, следует учесть, что в налоговый орган по месту регистрации необходимо подавать
оригиналы некоторых документов. К ним относятся: декларация по форме 3-НДФЛ, заявление на
возврат налога с реквизитами счета, соглашение об определении долей, справка по форме 2-НДФЛ и
справки банка об уплаченных за год процентах.
Отдельно следует отметить, что во избежание задержек и отказов обращаться в налоговую
службу следует с максимально полным пакетом документов. А также, поданные документы не возвращаются, поэтому рекомендуется подавать копии документов в случае, когда это допускается, чтобы оригиналы сохранить себе.
Алгоритм получения имущественного вычета [3]:
Шаг 1. Заполнение налоговой декларации (по форме 3-НДФЛ).
Шаг 2. Получение справки из бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных и удержанных налогов за соответствующий год по форме 2-НДФЛ.
Шаг 3. Подготовка копий документов, подтверждающих право на жильё.
Шаг 4. Подготовка копий платёжных документов.
Шаг 5. Предоставление пакета документов в налоговый орган по месту регистрации. А именно:
заполненную налоговую декларацию с копиями документов, подтверждающих фактические расходы
и право на получение вычета при приобретении имущества.
Однако следует учесть, что если в представленной декларации исчислена сумма налога к возврату из бюджета, то вместе с налоговой декларацией необходимо подать в налоговый орган заявление на возврат НДФЛ в связи с расходами на приобретение имущества.
Алгоритм получения имущественного вычета при обращении к работодателю [3]:
Шаг 1. Составление заявления на получение уведомления от налогового органа о праве на
имущественный вычет. Данное заявление необходимо написать в произвольной форме.
Шаг 2. Подготовка копий документов, подтверждающих право на получение имущественного
вычета.
Шаг 3. Предоставление в налоговый орган заявления на получение уведомления о праве на
имущественный вычет. К данному заявлению следует приложить копии документов, подтверждающих это право.
Шаг 4. Получение уведомления о праве на имущественный вычет. Уведомление можно получить по истечении 30 дней в налоговом органе.
Шаг 5. Предоставление выданного налоговым органом уведомления работодателю. Уведомление является основанием для неудержания НДФЛ из суммы выплачиваемых физическому лицу доходов до конца года.

342

К сожалению, при получении вычета у работодателя, работодатель будет выплачивать весь доход только после предоставления уведомления. То есть, например, если принести уведомление в августе, то только с августа. А через налоговую инспекцию (по окончании года) можно будет вернуть
налоги за весь год, а не только с августа по декабрь.
Еще один минус получения вычета у работодателя ‒ как правило, в инспекцию придется сходить два раза. Сначала необходимо запросить в налоговой инспекции уведомление для работодателя
(подтверждающее право на вычет). Инспекция, как правило, не выдает уведомление сразу – по закону у нее есть один месяц на это. Поэтому следует сходить в инспекцию еще раз, чтобы забрать подготовленное уведомление. Если же получение вычета осуществляется не у работодателя, а от налоговой
инспекции, как правило, достаточно одного посещения инспекции.
Можно подвести итог о том, что для оформления услуги гражданин РФ должен предоставить
налоговому агенту заполненную декларацию по форме 3-НДФЛ, а также полный пакет документов.
При подаче в налоговый орган копий документов, подтверждающих право на вычет, рекомендуется
иметь при себе их оригиналы для проверки налоговым инспектором. Декларация может быть передана лично в налоговую службу, по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной
квалифицированной электронной подписи или через личный кабинет налогоплательщика.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
МУЗЫКАЛЬНЫХ НЕОЛОГИЗМОВ
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Неологизмы – слова, появившиеся в языке сравнительно недавно. Неологизм – слово или оборот, созданные (возникшие) для обозначения нового (прежде неизвестного) предмета или для выражения нового понятия [1, с. 253]. По источнику появления неологизмы подразделяются на новообразованные и новозаимствованные. Созданием первых активно занимается руководитель Центра и Экспертного совета, филолог и культуролог Михаил Эпштейн. Так, им было придумано слово «зломенитый», то есть это человек, который знаменит своими плохими поступками. К зломенитым филолог
относит, например, Ивана Грозного. В научной работе нам интересно изучить новозаимствованные
слова. Как понятно из названия, это слова, которые пришли к нам из других языков, возможно, с какими-то небольшими изменениями.
Заимствования сейчас это один из самых главных источников пополнения языка. Причинами
таких обильных заимствований являются:
1. Создание новых предметов, техники, которые требуют своих названий [4, с. 71]. Так как
английский является международным языком, а также многое изобретается в Америке, которая также
является англоязычной страной, то не сложно предположить, что предмет будет называться так же,
как и на английском. Например, «компьютер».
2. В русском языке существует синонимичное слово или фраза, но они не позволяют передать
полностью тот смысл, который хочется донести. Так, сейчас очень популярным является слово
«бестселлер», которое в переводе с английского обозначает «хорошо продаваемый», но в русском
языке оно является чем-то большим, каждым писатель/режиссер стремится, чтобы его продукт называли именно таким словом, ведь это пик популярности.
3. Для того, чтобы выразить свою мысль в соответствующем стиле. Например, молодёжь вместо слово «замечательно» очень часто говорит «супер».
Данная работа посвящена исследованию неологизмов в современной музыке. В результате мы
получим небольшую брошюру с терминами, ей смогут пользоваться люди для того, чтобы понимать,
о чём поётся.
Все изученные нами неологизмы являются также молодёжным сленгом. Но они прочно закрепились в языке. Мы провели социальный опрос, в результате которого выявили, что представленные
нами слова знакомы на 85 процентов людям в возрасте 18–23 лет, но для людей старше 30 они либо
вообще не знакомы, либо их где-то слышали, но значения этих слов неизвестны (например, результаты информированности о слове «хэйтер» людей разного возраста представлены на рис. 1, 2).
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Рис. 1. Информированность о слове «хэйтер» людей 18–23 лет
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Рис. 2. Информированность о слове «хэйтер» людей 35–50 лет

По мнению А.В. Гусляковой, под термином «сленг» большинство ученых понимали особый
язык обособленной группы людей, созданный с целью самосохранения и коммуникации только в
пределах своей группы [2, c. 136]. Сейчас же сленг проникает во все сферы человеческой деятельности, если раньше он использовался в узком кругу лиц, то сейчас его можно увидеть в прессе, по телевидению, в Интернете. Остановимся на молодежном сленге и попробуем проследить его появление в
различных источниках. Согласно законопроекту «О молодёжи» в эту социальную группу входят люди от 14 до 30 лет. Это самый активный пласт общества. И если молодёжь пользуется сленгом, то
можно говорить о том, что сленгизмы становятся частью современной культуры.
Функции молодежного сленга:
1) коммуникативная – эти слова являются средством общения;
2) идентификационная – если ты произносишь эти слова, то доказываешь, что находишься в
этой социальной группе;
3) эмоциально-экспрессивная – с помощью сленга можно полнее выразить свои чувства;
4) творческая – когда не хватает слов для выражения своих мыслей, молодые люди придумывают свои новые, которые потом тоже могут распространиться.
Конечно же, молодежная лексика должна быть интересна этой группе людей и удовлетворять
их потребности. Выделим 4 группы слов:
1) сфера учёбы:
В этом возрасте учёба – это профилирующая деятельность, ей уделяется большая часть жизни,
поэтому и большинство сленгизмов связано с учебным процессом, преподавателями, студентами различных специальностей.
Допка – дополнительное экзаменационное время для сдачи долгов.
2) досуг:
Всевозможные развлечения очень важны для этой возрастной группы, для них это почти самое
главное. Это различные мероприятия, термины «тусовки».
Рофлить – громко смеяться, подшучивать.
3) быт:
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Все предметы, используемые в повседневной жизни.
Сотик – мобильный телефон.
4) оценочная лексика:
Сюда входят отношения людей, слова, которыми они называют друг друга, а также сама оценочная лексика: положительная или отрицательная.
Гай – обращение к человеку, прямое заимствование с английского языка (guy-парень).
Невозможно сделать представление о сложившейся культуре без захватывания такой прослойки как сленг, поэтому практическая ценность нашей работы значительна, готовая брошюра может оставаться актуальной и через много лет.
Слова из нашей брошюры:
1. Эщкере – это слово изначально было популярным у рэп-исполнителя Lil Pump, он произносил его практически везде: на концертах, в интервью, на различных мероприятиях и в своей личной
жизни. Как оказалось, «эщкере» это искажение от фразы «let’s get it», что в переводе с английского
обозначает «давай, возьми это». Конечно же, через небольшой промежуток времени данное слово
стало использоваться и русскими рэперами, особую популярность ему принёс исполнитель Face.
Молодёжь активно использует этот неологизм, но чаще всего не в том значении, которое было
написано выше, а для различных ситуаций, например, для описания восторга.
2. Хейтер – этот неологизм является прямым англицизмом, в переводе обозначает «ненавистник». Чаще всего это человек, который является ярым противником чего-то конкретного: музыканта,
фильма, марки одежды. Он постоянно оскорбляет, может даже угрожать. Особенно злостные хейтеры
у известных людей.
Многие рэп-музыканты в своих композициях употребляют это слово.
Рассмотрим это слово в контексте песни DinoMC-47 и Дмитрия Маликова «Тяжеловато»: «Про
наблюдателей, хэйтеров и злопыхателей». Слово вполне сочетается с другими, находится на своём
месте и уже не режет слух. Используется в прямом смысле.
3 Диссы – это слово произошло от английского «disrespect» за счёт «выбрасывания» конца
слова. В русской рэп-культуре оно обозначает музыкальную композицию, в которой один исполнитель выражает свою ненависть к другому. Обычно это сделано для того, чтобы оскорбленный записал
свою песню про оскорбителя. Например, в песне NoizeMC «Марафон» звучит строчка: «Не отвечаю
на диссы». То есть исполнитель говорит о том, что даже если о нём записывают гневные композиции,
он свои ответные не выпускает.
4. Флексить – это слово стало набирать популярность после того, как исполнитель Post Malone
выпустил песню «Go Flex». Слово «flex» в переводе с английского это «сгибать» или «гнуть». Но после выхода этой песни оно приобрело немного другое значение – «хвастаться», «показывать, какой
ты крутой: дорогую одежду, машины». Конечно же, российские исполнители решили оставаться «в
тренде» и тоже стали добавлять в свои произведения это слово. Также появилось устойчивое словосочетание [3, с. 136] «низко флексить», которое изменило значение слово до неузнаваемости. Оно
обозначает своеобразные «низкие танцы», то есть движения с приседаниями. Например, в песне
NoizeMC «Марафон» есть строчка «вы пешком под стол ещё низко флексили». Тут значение совершенно другое. Синонимичное слову «ходили», но с более презрительным оттенком.
5. Угарать – смеяться. Например, в знаменитой песне «Розовое вино», авторами которой являются Feduk и Элджей, присутствует строчка «Я хочу угарать, я хочу угарать», говорящая о том, что
человек хочет повеселиться, над чем-нибудь посмеяться.
6. Троллить – в английском языке словом «trolling» обозначают ловлю рыбы на блесну, в русском же сленге это слово говорит о ситуации, когда один человек (чаще всего анонимный) выполняет
какие-то провокационные действия против другого. У группы «Время и Стекло» даже есть песня, которая называется «Тролль» (человек, который троллит).
7. Мерч – является сокращением от английского слова «merchandise», которое обозначает «товар». Обычно мерч используют как различную продукцию (футболки, браслеты) с символикой музыкальных групп, которую продают до или после концерта. Oxxxymiron в своей песне «Город под подошвой» использует такую строчку: «Фургон набит коробками с мерчем».
8. Релиз – появление на свет, обычно так говорят про новые альбомы исполнителей. Например,
в песне ST «Биф» используется строчка «весело ждать релиза полтора года».
9. Панч-лайн, либо просто панч, произошло от английского «punch», что в переводе обозначает
«удар кулаком». В сленге это связано с рэп-баттлами. Под «панчем» понимается строчка, которая является ключевой, после которой все хлопают. У группы «Anacondaz» есть песня с названием «Панч
на панче». Она почти вся состоит из таких строчек.
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10. Лук (от англ. look-образ) – наряд, общий образ. Например, в песне Монеточки «Гоша Рубчинский» присутствует такая фраза: «И его клевые и стильные луки должен увидеть весь свет».
Литература
1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М.: Советская Энциклопедия, 1969. 608 с.
2. Гуслякова А.В. Особенности современного американского сленга (на материале прессы США за последнее десятилетие): дис. … канд. филол. наук. М., 2008. 171 с.
3. Корнейчук Ю.В. Формирование коммуникативных навыков в рамках курса изучения гуманитарной дисциплины в вузе // Вестник Пятигорского лингвистического университета. 2014. № 2. С. 136-140.
4. Корнейчук Ю.В., Корнейчук Г.Г. Лексикологические процессы в терминологии // Филология и лингвистика в современном обществе: материалы III междунар. науч. конф. (г. Москва, ноябрь 2014 г.). М.: Буки-Веди,
2014. С. 70-73.

УДК 81'33
Е.С. Балясова
студент
Научный руководитель: Е.М. Шептухина, д-р филол. наук, профессор
г. Волгоград, Волгоградский государственный университет
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Актуальность работы обусловлена, во-первых, активным практическим использованием лингвистических корпусов в языковедческих исследованиях, например, в работах Д.В. Сичинавы, В.А.
Баранова, В.Е. Гольдина, А.А. Кретова и многих других ученых. Наиболее востребованным является
Национальный корпус русского языка. Современный пласт русского языка отражен в нем достаточно
полно, а тексты более ранних эпох представлены фрагментарно – подкорпус берестяных грамот и
древнерусских текстов, например, Изборник Святослава 1073 г., Изборник Святослава 1076 г., Повесть временных лет. Такая малая представленность обусловлена специфическими трудностями электронной обработки подобных текстов в связи с их палеографическими особенностями и морфологической системой, существенно отличающейся от морфологии современного русского языка [5, с. 32].
Во-вторых, актуальность работы определяется также значимостью обращения к региональным
документам XVIII в. для выявления тенденций формирования полифункционального русского литературного языка, в частности установления региональных особенностей этого процесса, и, в-третьих,
применением современных методов изучения истории русского языка, опирающихся на достижения
компьютерных технологий [7].
Материалом для работы послужили документы Фонда «Михайловский станичный атаман»
(1734–1836 гг.), хранящиеся в Государственном архиве Волгоградской области (Ф. Р-332, опись 1).
На подготовительном этапе создания лингвистического корпуса из массива документов разных жанров (доношений, рапортов, копий императорских указов, расписок, списков казаков), в качестве базы
для создания корпуса выбраны войсковые грамоты – основные документы, при помощи которых
осуществлялось управление внутри исторической Области Войска Донского как административнотерриториальной единицы Российского государства.
Всего 24 документа. Они однородны в речевом воплощении, принадлежат одному временному
срезу и одному жанру, что на данном этапе исследования позволяет упростить задачу составления
корпуса и не проводить метаразметки.
Кроме того, специфика данного типа документов состоит во взаимодействии различных традиций деловой письменности, восходящих к деятельности старых приказов и формирующихся в новой
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системе управления государством, а также в отражении социоэтнического и языкового своеобразия
Области Войска Донского [4].
Составление корпуса осуществлялось в несколько этапов.
1. Тексты войсковых грамот, входящих в состав Фонда «Михайловский станичный атаман»,
написаны скорописью первой половины XVIII в.; в транслитерации, выполненной коллективом ученых ВолГУ под руководством профессора О.А. Горбань, текст дан в орфографии оригинала с соблюдением выносных букв строка в строку и сохранением титла, все приписки над и под строкой, а также на полях документов отмечены в сносках [6, с. 428].
В ходе подготовки текстов грамот к представлению их как лингвистического корпуса была
проведена процедура графической адаптации текста: выносные буквы даны в строку, титла раскрыты, диграфы устранены, добавлены пробелы между предлогами и знаменательными словами [6,
с. 429].
2. В рамках поэтапной работы по организации базы для создания лингвистического корпуса архивных региональных документов предполагается активное использование специальных программ:
корпус-менеджеров, конкордансеров, парсеров, тэггеров и т.д. С целью выбора необходимого программного обеспечения для создания лингвистического корпуса были рассмотрены различные корпус-менеджеры от разных разработчиков, таких как Manatee (Bonito), XAIRA, DDC и другие. Были
оценены преимущества и недостатки программных продуктов, принципы работы, а также их рабочая
среда, требования к операционной системе и инструментарий. Недостатком программного обеспечения, повлиявшим на отбор программного продукта для нашего исследования, стали, во-первых, недоступность некоторых программных продуктов (отсутствие открытых ссылок на установочные пакеты или дистрибутив программ; невозможность запуска на определенных версиях операционной
системы Microsoft Windows; требование запуска исключительно на базе операционной системы Linux
и т. д.), во-вторых, закрытый характер источников данных продуктов.
Для составления лингвистического корпуса войсковых грамот выбран комплекс программ разработчика Dr. Laurence Anthony (корпус-менеджер AntConc и TagAnt), а также морфологический анализатор MyStem. Каждая из перечисленных программ используется для решения определенной задачи: комплекс от разработчика Dr. Laurence Anthony – для создания конкорданса и выполнения количественных подсчетов, программа MyStem – для создания морфологической разметки текста. В качестве необходимой рабочей среды для опубликования результатов проведенной работы в общий доступ в сети Интернет предполагается использовать возможности официального сайта Волгоградского
государственного университета.
При использовании корпус-менеджера AntConc речевая единица представляется в ее контекстном окружении и в виде статистических данных. В результате поиска по тексту в программе AntConc
отражаются показатели частотности слов на определенном отрезке текста.
В рамках решения задачи проведения морфологической разметки грамот выявлены возможности программы MyStem.
В задачи морфологического анализатора «MyStem» в процессе автоматической обработки текстов входит собственно морфологический анализ (определение начальной формы (леммы) и грамматических признаков, таких как часть речи, род, число, падеж и т.д.) и синтез (генерация всех остальных форм в процессе словоизменения (не словообразования)).
При составлении размеченного корпуса нами проводится «приписывание» тексту специальных
меток – «собственно лингвистических, описывающих лексические, грамматические и прочие характеристики элементов текста» [1, с. 6]. Среди задач, направленных на составление размеченного лингвистического корпуса, мы решаем задачу создания морфологической (частеречной) разметки, включающей в себя признак части речи, а также признаки грамматических категорий, свойственных данной части речи [3].
С пользовательской точки зрения морфологический анализатор MyStem, являясь консольной
программой, представляет собой запущенный в окне т.н. командной строки (исполняемый файл
cmd.exe в операционной системе Windows) интерфейс, предполагающий введение в исполнение определенных текстовых команд.
Результатом работы морфологического анализатора в конечном итоге является составление так
называемой морфологической разметки текста, которая позволяет применить морфологические характеристики в самом широком круге задач: в процессе поиска могут учитываться разные формы
слова из поискового запроса; текст леммы может использоваться в качестве «ключа» в поисковых запросах.
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В основе программного ядра морфологического анализатора, как правило, лежит словарь. В качестве такого словаря для программы MyStem разработчиками выбран Грамматический словарь
А.А. Зализняка.
Однако любому словарю свойственны ограниченность и подверженность устареванию, в языке
появляются новые слова, новые словообразовательные модели и иные языковые явления нового порядка, для которых также есть необходимость получать морфологические разборы в сфере действия
рассматриваемой программы.
Русский язык относится к группе флективных и агглютинативных языков, в рамках которых
возможно осуществить т.н. гипотетический морфологический разбор (разбор несловарных слов) посредством поиска и соотнесения со словарными словами с «похожими» аффиксами и окончаниями, и
последующего анализа неизвестного (несловарного) слова по найденному образцу. Так, программа
«MyStem» позволяет выстраивать подобные гипотетические разборы для несловарных слов.
Иначе говоря, рабочая среда и принцип работы программы «MyStem» позволяет утверждать,
что несловарных слов в языке может быть практически сколько угодно, но при этом в языке существует ограниченное (конечное) число возможных вариантов морфологического разбора. Именно на
данной особенности базируется один из основных принципов работы данного морфологического
анализатора.
При этом в рамках «MyStem» учитывается тот факт, что у одного слова может быть не один, а
несколько морфологических разборов, что связано во многом с омонимией. При этом отмечают существование «межлеммной» омонимии с разными текстами лемм в разборах слова (например, стали
– сталь, становиться), частеречной омонимии с одинаковыми текстами лемм (печь как существительное и как глагол), и омонимии в рамках форм одной и той же леммы (стол как форма именительного и винительного падежей единственного числа).
В целом процедура морфологической разметки предполагает наличие нескольких этапов, первый из которых – проведение автоматического морфологического анализа (парсинга) с помощью
программы MyStem. Затем полученные данные подвергаются фильтрированию и снятию омонимии
вручную.
Создаваемый продукт позволяет организовать оптимальный компьютерный поиск, а также в
силу универсальности корпуса как источника данных открывает широкие возможности для решения
конкретных лингвистических задач, многократно повышая доступность материала для анализа тех
или иных языковых явлений с разных точек зрения: морфологии, синтаксиса и т.д. Перечисленные
особенности в своей совокупности способствуют развитию исследований, нацеленных на наиболее
полное описание истории русского языка и культуры.
При этом важно отметить, что поиск по корпусу может выдать в качестве результата все употребления выбранного слова в определенном контексте или же слова, чаще всего стоящие рядом с выбранным словом, а также потенциальные модели использования лексики и т.д. Кроме того, важнейшим свойством корпуса представляется репрезентативность – возможность отражать свойства проблемной области, что и отличает корпус от простого набора текстов [3].
При широких возможностях и разнообразии имеющегося программного обеспечения часто
возникает потребность разработки собственного, адаптированного для решения определенного набора задач.
В рамках решения задачи проведения морфологической разметки грамот выявлены возможности программы «MyStem».
Установлено, что без дополнительных утилит и приложений программа определяет начальную
форму слов из текста. Рядом со словом из текста в фигурных скобках программа приводит начальную
форму слова.
Программа MyStem может верно определить начальную форму слова, например: войсковомъ
{войсковой=A=пр,ед,полн,муж}; программа не делает ошибки в случаях, если в слове сохранена графика и орфография оригинала, которые отличаются от нормы современного русского языка, в качестве примера слова: войсковыя {войсковой=A=устар,род,мн,полн,неод}; донскаго {донской=A= устар,род,ед,полн,муж}; ωтправлению {ωтправление?} хотя в этом случае начальная форма нередко
сопровождается вопросительным знаком.
Программа предлагает варианты начальной формы при анализе причастий, указывая либо форму им.п. ед.ч., либо инфинитив, например: определенного {определенный, определять}, либо при
омонимии форм, для разграничения которых требуется анализ контекста употребления слова, например: полку {полк | полка}.
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Анализ полученного результата обработки текста с помощью программы MyStem убеждает, вопервых, в необходимости большей графической адаптации текстов грамот, во-вторых, в необходимости создания утилит и приложений к программе MyStem, позволяющих устранить варианты и ошибки при определении начальной формы слова, а также формулирования задачи для разработки утилит
и приложений, позволяющих автоматически определять частеречную принадлежность словоформ, а
также их грамматические категории.
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7. Информационные технологии и письменное наследие: материалы междунар. науч. конф. (Уфа, 28-31 октября 2010 г.) / отв. ред. В.А. Баранов. Уфа; Ижевск: Вагант, 2010.
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ОСОБЕННОСТИ КРЕОЛИЗОВАННЫХ
ТЕКСТОВ В СМИ (НА МАТЕРИАЛЕ
РУБРИКИ «ГРАМОТНОСТЬ НА «МЕЛЕ»)
Современные СМИ на текущем этапе развития становятся еще более доступными и ясными
благодаря развитию медиа-технологий, нововведениям в так называемой визуализации текста. Поэтому наблюдается стремительный рост актуальности креолизованных текстов.
Прежде чем определить понятие «креолизованный текст», необходимо обратиться к тому, что
значит сам «текст». Текст – это внутренне организованная последовательность отрезков письменного
произведения или записанной либо звучащей речи, относительно законченная по своему содержанию
и строению [4].
Текст может быть насыщен различными знаками, как вербальными, так и невербальными.
Креолизованный текст (далее КТ) – это текст, который состоит из двух разнородных частей:
1) вербальной (надпись, подпись, вербальный текст);
2) невербальной (иллюстрации, схемы, таблицы, символы, формулы и т.д.) [2, с. 75-76].
Примерами КТ могут быть тексты рекламы, комиксы, афиши, плакаты.
КТ – языковое явление современности. Информацию необходимо воспринимать каждую минуту, а слияние вербальности и визуальности облегчают восприятие данной информации человеком.
Лингвистика как наука на протяжении долгого периода времени старательно избегала включать
в свою компетенцию едва ли не все невербальные средства, которые сопровождают как устную речь,
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так и письменный текст. В результате перехода к новой научной парадигме в последние десятилетия
ХХ века ситуация в корне изменилась. Ярким доказательством подобного утверждения становится
появление и четкое оформление среди многочисленных лингвистических дисциплин такого направления исследований как паралингвистика – раздела языкознания, изучающего неязыковые средства,
включенные в речевое сообщение: фонационные (степень громкости, распределение пауз и т.п.), кинетические (особенности мимики и жестикуляции в процессе общения) и графические [7].
КТ могут быть текстами с частичной креолизацией и текстами с полной креолизацией. В первой группе вербальные и иконические компоненты вступают в автосемантические отношения, когда
вербальная часть сравнительно автономна и изобразительные элементы текста оказываются факультативными. Такое сочетание находим часто в газетных, научно-популярных и художественных текстах. Большая спаянность, слияние компонентов обнаруживается в тексте с полной креолизацией, в
котором между вербальным и иконическим компонентами устанавливаются синсемантические отношения: вербальный текст полностью зависит от изобразительного ряда, и само изображение выступает в качестве облигаторного (обязательного) элемента текста. Такая зависимость обычно наблюдается
в рекламе (плакат, карикатура, объявление и др.), а также в научных и особенно научно-технических
текстах [1].
С помощью функционирования в едином графическом пространстве изображения слова и звука
решаются задачи восприятия и понимания в сфере рекламы.
Изображение как важнейший компонент КТ несет на себе значительную функциональную нагрузку. В зависимости от типа КТ (газетно-публицистические, научно-технические, текстыинструкции, иллюстрированные художественные тексты, тексты рекламы, афиши, комиксы, плакаты)
изображение выполняет в нем как универсальные функции, так и частные, специфические, характерные для конкретного вида коммуникации [1].
К основным универсальным функциям изображения как средства визуальной коммуникации
относятся:
– аттрактивная (изображение привлекает внимание адресата);
– информативная (назначение изображения состоит в том, чтобы передавать определенную
информацию);
– экспрессивная (выражение чувства адресанта и воздействие на эмоции адресата);
– эстетическая (реализация художественного замысла художника-плакатиста, воздействие на
эстетические чувства адресата) [6].
В состав КТ входит множество элементов:
– вербальная вставка (шрифт, цвет, размер);
– музыкальное или речезвуковое сопровождение.
Обращается внимание на цветовую гамму сообщения, оформления и подачи товара, фона, на
котором изображены элементы рекламы. Эти критерии достаточно важны, ведь от этого зависит восприятие информации.
Выделяются следующие признаки КТ: цельность и связанность. КТ, независимо от того, в каком исполнении он выражен (афиша, реклама, СМИ и т.д.), должен объединять в себе вербальную и
невербальную сторону текста, которые будут логично связаны между собой.
Рассмотрим использование КТ в сфере СМИ и образования на примере интернет-издания
«МЕЛ» – образовательного портала для учащихся и педагогов [3]. Данный ресурс включает в себя не
только материалы учебного формата, которые написаны понятным языком, но и новостные заметки
из различных образовательных сфер. На нем представлены необходимые вкладки, в которых содержится информация по актуальным вопросам, отражающим содержательную направленность издания.
Обратимся к рубрике портала «Грамотность на «МЕЛе». Здесь представлены материалы, способствующие развитию навыков правописания, понимания, запоминания и применения правил русского языка. Информация дается в жанре разных по объему (от 100 до 2000 слов) статей, представляющих собой КТ, большую часть которого в силу специфики материала составляет вербальный
компонент. Основные статьи в данной рубрике выглядят следующим образом:
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Рис. 1. Как правильно: друшлаг или дуршлаг?

Да-да, это мы про посуду сейчас. Если вам никогда не приходилось писать это слово, возможно, вы думали, что правильно говорить и писать «друшлаг». Так почему-то говорят многие. И делают ошибку. Теперь вы точно должны запомнить, что макароны процеживают только с помощью
дуршлага. И никак иначе.

Рис. 2. Правильное написание слова «дуршлаг»

Правильно: дуршлаг.
Дуршлаг (если вдруг вы забыли, это такой ковш с дырками для процеживания какой-либо еды)
почти как эскалатор-экскаватор. Только если эти два слова реально существуют и называются паронимами, то варианта «друшлаг» в природе пока ещё не обнаружено (даже если много лет произносили именно так). Без этимологии вновь не обойтись: «дуршлаг» происходит от немецкого
Durchschlag. А ещё важно, что ударение всегда, в любом падеже и в любом числе, падает на слог
«лАг»: дуршлАги, дуршлАгами, дуршлАге и так далее.
КТ в рубрике «Грамотность на «МЕЛе» используются для описания правил, которые изложены, выстроены логично и структурировано. Приведем несколько примеров.
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Рис. 3. 20 несуществующих глаголов, которые вы упорно продолжаете использовать

1. В публикации «20 несуществующих глаголов, которые вы упорно продолжаете использовать» представлены глаголы, при образовании форм которых часто допускаются ошибки. В данном
случае рассмотрены следующие формы глагола «ехать»: ехай, едь, езжай. Представленные глаголы
недопустимы в употреблении. Компоненты КТ выполняют иллюстративную функцию.

Рис. 4. Как правильно: по-двое или по двое

2. В публикации «Как правильно: по-двое или по двое» представлен материал о правописании
наречий. На фотографии изображен персонаж сериала «Стар трек», которого играет актер Леонард
Немой, сомкнувший по два пальца. Изображение наглядно демонстрирует, что означает наречие по
двое.
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Рис. 5. Испортить бюллетень или биллютень: знаете ли вы, как пишутся слова про политику

3. В публикации «Испортить бюллетень или биллютень: знаете ли вы, как пишутся слова про
политику» представлен текст, включающий общественно-политическую лексику. Жанр советского
плаката, ассоциирующийся с государством и идеологией, отражает тематическую направленность
информации.

Рис. 6. Как правильно поставить ударение: в аэропОртах или в аэропортАх

4. В публикации «Как правильно поставить ударение: в аэропОртах или в аэропортАх» представлены правила употребления ударения в форме в аэропортах.
Структура КТ в рубрике «Грамотность на «МЕЛе» включает в себя следующие элементы:
– иллюстрацию, связанную с тематикой публикации (невербальная часть). Например, изображение девушки в аэропорту (рис. 6) предваряет текст о правилах ударения в форме в аэропортах;
– вкладки (гиперссылки) рубрики, т.е. ссылки для перехода на необходимую статью (невербальная часть). Например, чтобы прочитать статью «Как правильно: «в городе Москва» или «в городе
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Москве», необходимо нажать на рисунок Красной площади столицы – это автоматически переведет
читателя на новую вкладку браузера;
– слова, словосочетания, предложения, текст на иллюстрации, соответствующий тематике
(вербальная часть). Например, из выше представленного можно сказать, что иллюстрация Красной
площади Москвы соответствует названию статьи «Как правильно: «в городе Москва» или «в городе
Москве»
– текст статьи (вербальная часть).
Из существующих средств креолизации текста (шрифт, цвет, фон текста (цветной или иллюстрированный), средства орфографии, пунктуации и словообразования, иконические печатные символы
(пиктограммы, идеограммы и т.п.), графическое оформление вербального текста) в рассматриваемой
рубрике можно выделить такие, как:
1. Шрифт. На иллюстрации используется разнообразный шрифт: прописные буквы, строчные
буквы; жирный, курсивный, подчеркнутый шрифт. Все эти приемы шрифта являются средством выделения важной информации. Например, вкладки рубрики, так называемые выпуски, прописаны
крупным и жирным шрифтом, чтобы адресат смог обратить внимание на темы выпусков и статьи.
2. Цвет, фон текста также используются для привлечения внимания адресата к тексту. Чаще
всего в рубрике применяется черный, белый и красный цвета текста, а основными цветами фона являются белый и черный (конкретно текстовая заметка), светлые цвета фона.
3. Средства орфографии, пунктуации и словообразования используются в вариантах правильного и неправильного написания, образования и употребления слова.
4. Графическое оформление вербального текста. Иконки со вкладками необходимых нам страниц расположены в горизонтальном списке, в вертикальном столбце.
Все эти средства обеспечивают визуальную привлекательность и доступность текста.
Таким образом, креолизованные тексты выступают средством, учитывающим реалии современности и способствующим эффективному восприятию информации.
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ЗАИМСТВОВАНИЯ СЛОВ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Процесс заимствования новых слов был характерен для лексической системы русского языка
на всех этапах ее развития, начиная со второй половины XVIII века по настоящее время, то затухая,
то время от времени активизируясь [6, с. 100]. В настоящее время наиболее активным является процесс заимствования из современных европейских языков, это подтверждают и заимствования в сфере
образования. Поскольку сфера образования находится в тесном взаимодействии с другими сферами
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жизнедеятельности человека, то значительная часть заимствованных слов не имеет однозначной
функционально-стилевой закрепленности и используется в различных профессиональных областях.
Понятие «заимствование» в современной русистике трактуется по-разному. В подавляющем
большинстве работ этот термин рассматривается как «перемещение слов или отдельных элементов
слов из одного языка в другой» [4, с. 16]. Но некоторые исследователи считают, что определение
данного понятия должно быть несколько шире и не ограничиваться лишь перениманием заимствованного слова. Например, Н.А. Кулешова считает, что термин «заимствование» включает в себя систематическое употребление в одном языке единиц и структур другого языка [5, с. 8]. Это определение
мы будем использовать в контексте нашей работы с одним дополнением: употребление данного слова в лексической сфере образования частично меняет его узуальный статус.
К лингвистическим причинам данного явления традиционно относят:
– потребность в наименовании новой вещи, явления;
– замену распространенного наименования понятия односложным;
– отсутствие до настоящего времени данного лексического понятия в указанном языковом поле.
В свою очередь, исследователи называют следующие экстралингвистические причины заимствования:
– научно-техническое развитие;
– международные контакты;
– восприятие всем коллективом говорящих или его частью иностранного слова как более перспективного [6, с. 100].
Мы провели комплексный анализ лексического материала в количестве 44 лексем, извлеченных
из публикаций независимого педагогического издания «Учительская газета», выходивших с января
2016 по февраль 2018 года.
Исследование показало, что активное расширение межкультурных коммуникаций привело к
расширению языков-источников заимствования. Классификация заимствованной лексики, употребляемой в сфере образования, с учетом источника заимствования отражает лидирующее положение
английского языка. При классификации мы опирались на данные «Этимологического словаря русского языка» Г.А. Крылова [3] и «Самого новейшего толкового словаря русского языка XXI века»
Е.Н. Шагаловой [7].
Ниже предлагаем классификацию заимствованных слов по источнику заимствования:
– английский язык: QR-код, Softskills, аутсорсинг, биохакинг, бренд,буктрейлер, бэкграунд,
вебинар, вестернизированные, видеоселекторное, гаджеты, геймифицированные, гендерный, квест,
краудсорсинг, краудфандинг, мессенджер, модератор, онлайн-сервисы, рейтинг, сквестезировать,
спикер, стартап, тайминг, тендер, трек, тренд, тренинг, тьютор, фасилитатор, форсайт, форсайтсессия, холдинг;
– латинский язык: апробация, аудит, интеграция, интенсификация, квантум, консолидация,
консорциум, профанация, профстандарт, реновация;
– древнегреческий язык: инфографика, технопарк, экосистема;
– арабский язык: тарификация;
– датский язык: LEGO-конструирование;
– итальянский язык: портфолио;
– французский язык: платформа;
– шведский язык: омбудсмен;
– японский язык: печа-куч.
Преобладающее количество заимствований из английского языка является результатом его широкого употребления и распространения, а также подтверждает большой интерес к английскому языку как в повседневной жизни, так и в профессиональных сферах. Таким образом, начавшийся в конце
XX и начале XXI в. стремительный рост заимствований из английского языка продолжается и в настоящее время. Это явление обусловлено рядом политических, экономических, культурносоциальных факторов, поэтому сам процесс рассматривается в совокупности всех этих факторов, в
неразрывной связи с культурными и другими контактами между носителями языков как часть и как
результат таких контактов.
Результаты классификации заимствованных лексем с учетом их частеречной принадлежности
показывает традиционное преобладание имен существительных:
– имена существительные: LEGO-конструирование, QR-код, Softskills, апробация, аудит, аутсорсинг, биохакинг, бренд, буктрейлер, бэкграунд, вебинар, гаджеты, интеграция, интенсификация,
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инфографика, квантум, квест, консалидация, консорциум, контент, краудсорсинг, краудфандинг, мессенджер, модератор, омбудсмен, онлайн-сервисы, печа-куч, платформа, портфолио, профанация,
профстандарт, рейтинг, реновация, спикер, стартап, тайминг, тарификация, тендер, технопарк, трек,
тренд, тренинг, тьютор, фасилитатор, форсайт, форсайт-сессия, холдинг, экосистема;
– имена прилагательные: вестернизированные, видеоселекторное, геймифицированные, гендерный;
– глаголы: сквестезировать.
Как мы видим по результатам, наиболее широко представлены имена существительные.
Тематические характеристики заимствованных слов позволяют разделить их на несколько
групп.
1. Заимствования, не закрепленные за определенной сферой деятельности: бренд, рейтинг,
тренд, интенсификация.
Они наиболее употребительны и часто используются в публикациях: 1) Минобрнауки – устаревший бренд? 2) По результатам рейтинга образовательной деятельности колледж неоднократно
становился дипломантом конкурса. 3) Экспресс-сессия «Формирование навыков будущего как тренд
современного образования» оказалась очень полезной.
Очевидно, что в современном обществе происходит интенсификация образования, а у детей –
расширение умений и опыта деятельности. Эта группа заимствований является результатом характерных процессов в системе современного русского языка, а именно: активного употребления в речи
заимствований, преобладания среди них англицизмов. Необходимо отметить, что причины данного
процесса носят как лингвистический, так и экстралингвистический характер.
2. Заимствования из разных сфер жизнедеятельности человека, областей знаний: аутсорсинг,
реновация, консорциум.
Самыми многочисленными являются заимствования из экономической сферы, например: реновация, краудфандинг, холдинг, краудсорсинг, аутсорсинг, стартап, аудит, тендер, консорциум. Эти
слова входят в лексическое поле образования, при обозначении реалий употребляются в сочетании со
словами, уточняющими их значение и сферу употребления. Ольга Голодец подчеркнула, что реновацией школ стоит заниматься после усовершенствования концепции преподавания (реновация – экономический процесс замещения за счет средств амортизационного фонда выбывающих из производства вследствие физического и морального износа машин, оборудования, инструмента новыми основными средствами [1, с. 285]). На практике, в российских школах процесс замены устаревшего
оборудования проводится только после окончательного выхода из строя, и чаще всего новое оборудование является приобретением, а не заменой, так как его просто не было в образовательной организации. Рядовой читатель воспринимает данное слово как синоним слова ремонт. На наш взгляд, в
контексте данного предложения имеет место использование заимствованного слова как средства создания имиджа, престижа говорящего, то есть реализация ежегодного плана финансово-хозяйственной
деятельности образовательной организации посредством заимствованного слова приобретает масштабы глобального экономического процесса.
Аутсорсинг не является автоматическим снижением затрат (аутсорсинг – способ ведения
бизнеса, когда исполнение отдельных функций, не оказывающих существенного влияния на результаты бизнеса передается внешним специализированным организациям на условиях субподряда [2, с.
23]). Заимствованное слово аутсорсинг выполняет номинативную функцию, определяя вид экономических взаимоотношений внутри образовательной организации, которых раньше не было. Планируется создать консорциум из ведущих вузов, чтобы обработать основные подходы к созданию системы экспорта образования (консорциум – временное объединение компаний, банков на основе
общего соглашения для осуществления капиталоемкого проекта или для совместного размещения
займа [2, с. 158]). В контексте данного предложения используется часть значения слова, то есть «создание объединений», но при этом наименования объединений, «основа» данных объединений и цель
меняются.
Мы приходим к выводу, что лидирующие позиции заимствований, обозначающих понятия,
связанные с экономикой, являются показателем выхода на первый план вопросов прибыли, доходности и оптимизационных процессов.
Широко представлены заимствования, связанные со сферой IT-технологий: гаджеты, QR-код,
инфографика, онлайн-сервисы, мессенджеры: Гаджеты могут повысить качество обучения.
Mentimeter – онлайн-сервис для организации быстрых опросов. QR-код – дополнительная мера защиты на контрольных измерительных материалах. Инфографика урока представлена на схеме
«Смена рабочих зон».
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Обилие заимствований из данной сферы в лексическом поле образования обусловлено увеличением количества пользователей и активным использованием в образовательном процессе ITтехнологий.
3. Заимствования, обозначающие педагогические методы, приемы, технологии: геймифицированные (технологии), LEGO-конструирование, квест, квантум, тайминг.
Эти заимствования определяют процессы и явления, которые для сферы образования не являются новыми. Лингвистических причин заимствовать их не было, поскольку все эти понятия существовали и ранее. Например, слово геймифицрованные технологии (от англ. game) означает игровые
технологии. Понятие «игровые технологии» возникло в педагогике с конца XVIII века с появлением
первых дидактических игр, однако сравнительно недавно это стало называться новым заимствованным сочетанием, обозначая не новую педагогическую технологию: Игровые методы принято переименовывать в геймифицированные технологии. Аналогичную ситуацию мы наблюдаем на других
представленных нами примерах: тайминг (в переводе с английского «выбор времени»). Этим словом
обозначают расписание, график или программу семинара, семинара-практикума или методического
дня, в которой все мероприятия связаны общей целью, но строго регламентированы по времени: В
Уфе прошел тайминг для специалистов образовательных организаций Республики Башкортостан.
Заимствование в лексическом поле образования квантум (в переводе с латинского «доля, часть»)
обозначает кружок, секцию в системе дополнительного образования, программа которого составлена
с учетом применения новых технологий по направлению деятельности обучающихся. При этом акцент сделан на узкой специализации данных объединений: Квантумы – современный подход к развитию технического творчества. Квест (в переводе с английского «поиск») ранее назывался головоломкой, ролевой игрой с заданиями, которые всегда были интересны обучающимся: Студенты педуниверситета организовали увлекательный квест под названием «Страна ПЕДАГОГиЯ». Еще одно
заимствование – LEGO-конструирование (в переводе с датского «умная игра»): LEGOконструирование является наиболее популярным методическим приемом. Данное заимствование является обоснованным ввиду его наименования, но при этом прием использования уже известен.
Предлагается кубики из конструктора LEGO использовать на уроках русского языка в качестве цветового сигнала для обозначения безударной гласной буквы и так далее. Раньше для этих целей использовались цветные карандаши и специальные обозначения. На наш взгляд, использование заимствований для обозначения педагогических методов, приемов и технологий имеет следующую экстралингвистическую причину – восприятие всем коллективом говорящих или его частью иностранного
слова как более перспективного. Поясним: классические термины дидактики являются малопривлекательными для молодого поколения учителей, в которых очень нуждается система современного
образования.
Исследуя лексический материал, извлеченный из публикаций независимого педагогического
издания «Учительская газета», мы пришли к следующим выводам:
– лидирующим источником заимствований лексики сферы образования остается английский
язык, основной причиной этого является ориентация на западную модель образования;
– учитывая преобладающее количество имен существительных среди заимствованных слов,
можно говорить об изменениях в сфере образования, для которых требуются такие наименования, так
как таких процессов и явлений раньше не было;
– при этом используются заимствования, не закреплённые за определенной сферой, поскольку
иностранное слово воспринимается как более привлекательное;
– в свою очередь, заимствования из разных сфер жизнедеятельности человека и областей знаний реализуют лингвистическую потребность в наименовании новой вещи, явления и восполняют отсутствие до настоящего времени понятия в лексическом поле образования;
– иначе, на наш взгляд, обстоит дело с заимствованиями, обозначающими педагогические методы, приемы и технологии. Ориентация на западную модель образования заключается в заимствовании материального облика слова, а значение остается неизменным.
– лексическое поле образования на данном этапе активно пополняется заимствованиями в виду серьезных изменений внутри образовательной сферы. Отказ от употребления иноязычной лексики
невозможен, но и навязывание заимствованных наименований не всегда является оправданным и необходимым.
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СПЕЦИФИКА ВЕРБАЛИЗАЦИИ ПОНЯТИЯ
«КРАСОТА» В АСПЕКТЕ ОПИСАНИЯ
ПОРТРЕТА ЧЕЛОВЕКА
В научной литературе проблема изучения в языке специфики отражения универсального понятия «красота» привлекает внимание многих ученых. Это вполне объяснимо, так как данное понятие
можно отнести к числу одних из самых важных ценностных ориентиров любого этноса.
Ключевой языковой единицей, выражающий феномен «красивое» в русской лингвокультуре,
является прилагательное красивый. Анализ словарных статей, описывающих данное прилагательное,
в толковых словарях русского языка [3, с. 470, 830; 4, с. 507] позволил выявить концептуальные признаки понятия «красивый»: 1. Поражающий зрение правильностью очертаний, гармонией красок, тонов, линий и т.п., доставляющий удовольствие своим внешним видом; 2. Производящий прекрасное
эстетическое впечатление.
Анализ словарных дефиниций также показал, что прилагательное «красивый» семантически
недостаточно дифференцировано, следовательно, оно подходит для описания многих объектов. Данное явление объясняет вовлеченность в семантическое поле понятия «красота» разнообразных языковых средств, каждое из которых отличается индивидуальной специализацией в пределах контекста.
Объединенные вокруг рассматриваемого понятия лексемы отличаются не только сочетаемостью, но
также и эмоциональной окраской, степенью интенсивности положительной оценки, тематической отнесенностью при наличии общей семы. Данные лексемы можно объединить в тематические группы
на основе тех объектов, которые они характеризуют.
Рассмотрим особенности объективации феномена красоты на материале текстов русской литературы конца XIX – начала XX вв. с позиции фреймового подхода, который позволяет более четко и
последовательно представить наполняемость этого сложного феномена.
Фрейм (англ. frame – «каркас» или «рамка») обычно понимается как способ представления знаний в искусственном интеллекте, представляющий собой схему действий в реальной ситуации. Первоначально термин «фрейм» ввёл Марвин Минский в 70-е годы XX века для обозначения структуры
знаний для восприятия пространственных сцен. Фрейм – это модель абстрактного образа, минимально возможное описание сущности какого-либо объекта, явления, события, ситуации, процесса.
Мы считаем, что фрейм «красота» включает в себя два ключевых субфрейма: «красота по отношению к человеку» и «красота по отношению не к человеку».
В рамках субфрейма «красота по отношению к человеку» мы выделяем слоты «внешняя красота» и «внутренняя красота». Данные категории ввиду семантической сложности необходимо разделить на дополнительные компоненты в фреймовой структуре – подслоты. Такая разветвленность
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фреймовой структуры обусловлена высоким уровнем значимости понятия красоты для миропонимания индивида, принадлежащего к конкретной лингвокульутре, в данном случае – русской.
Слот «внешняя красота» имеет следующую структуру: подслот «лицо» включает в себя терминалы «глаза», «губы», «волосы»; подслот «тело» делится на терминалы «фигура», «кожа», «руки»;
подслот «образ в целом» состоит из терминалов «одежда/аксессуары», «квантитативные образы».
Установленные нами терминалы заполняют ядерные единицы, наиболее частотные по употреблению при описании красоты в рамках конкретного терминала, и периферийные единицы, уточняющие и конкретизирующие ядерные единицы. В ходе анализа нами устанавливается, что ядерные единицы по отношению к понятию «красота» являются универсальными для художественного описания
образа красивого человека/объекта. В связи с этим периферийный план понятия «красота» наполняется большим количеством языковых единиц с редким, как правило, сравнительным употреблением.
В качестве фрагмента нашего исследования приведем характеристику подслота «лицо». В рамках терминала «глаза» ядерной единицей выступает языковая единица «большие»: «Высокая, статная
красавица в сером холстинковом платье, в белом переднике и белой косынке, с большими серыми
глазами, вся сияющая молодостью <…>« [1, с. 59]; «Совсем еще молоденькая – ей было 17–18 лет, не
больше – тоже тонкая и бледная, с большим ртом и с большими глазами, с удивлением посмотрела на
меня, когда я проходил мимо» [5, с. 178]; «Вам кажется почему-то, что у идеально красивой женщины должен быть именно такой нос, как у Маши, прямой и с небольшой горбинкой, такие большие
темные глаза, такие же длинные ресницы, такой же томный взгляд» [5, с. 81]. Данное явление объясняется тем, что большие глаза традиционно считаются отражением души человека. Соответственно,
размер глаз указывает и на внутренние характеристики описываемого субъекта.
Периферию данного терминала составляют словосочетания, описывающие цвет глаз, это обусловлено представлениями о красоте, характерными для конца XIX в. Так, ближнюю периферию заполняют прилагательные, обозначающие цвет в своем прямом значении: «Высокая, стройная блондинка с голубыми глазами» [5, с. 99]; «Было так хорошо! Грохольский читал фельетон Незнакомца и
после каждых десяти строк взбрасывал свои голубые глаза на Лизину спину... Прежняя любовь, страстная, кипучая, светилась в этих глазах...» [5, с. 34]; «Да она и сама была живописна, даже иконописна. Длинная черная коса на спине, смуглое лицо с маленькими темными родинками, узкий правильный нос, черные глаза, черные брови...» [1, с. 311]; «В сумраке сказочно были видны ее черные глаза
и черные волосы, обвязанные косой» [1, с. 199]. В дальнюю периферию входят языковые единицы,
описывающие цвет глаз при помощи приема сравнения: «Мягко блестящие, как черный соболий мех,
брови, черные, как бархатный уголь, глаза» [1, с. 157]; «Смотрит в упор, глаза цвета желудя, на
длинных ресницах, на лице и на волосах под шляпкой блестят капли дождя и снега» [1, с. 244]; «Очаровательно смутилась, так что даже ее смородинные глаза как будто на миг куда-то пропали, и сама
Дария Тадиевна, миловидная, с синеватым пушком на верхней губе и вдоль щек, в черном шелковом
чепчике после тифа, полулежавшая в кресле…» [1, с. 93]. Как правило, именно на дальней периферии
наиболее ярко проявляется авторская позиция.
Терминал «губы» состоит из ядерных единиц, описывающих форму (размер и полноту) губ в
сочетании с прилагательными, служащими, как правило, для описания образа в целом: «Молодая,
сильная, вкус и форма губ необыкновенные...» [1, с. 135]; «Его большое мускулистое лицо осталось
навсегда в моей памяти. На этом лице вы увидите настоящий греческий нос с горбинкой, тонкие губы и хорошие голубые глаза, в которых светятся доброта и еще что-то, чему трудно подобрать подходящее название» [5, с. 132]. Анализ фактического материала показал, что данный терминал не достаточно частотно репрезентирован, в отличие от терминала «глаза».
Для терминала «волосы» ядерными будут единицы, описывающие цвет, длину и структуру волос: «Действительно прекрасного в нее были одни только белокурые, волнистые, густые волосы» [5,
с. 39]; «Вдруг его угол осветился, и он увидал безучастно-вежливо подходящую женщину лет тридцати, с черными волосами на прямой пробор и черными глазами, в белом переднике с прошивками и
в черном платье» [1, с. 251], в то время как периферийный план занимает описание растительности на
лице. Ближнюю периферию терминала составляют языковые единицы, описывающие красоту седины
как символа мудрости у мужчин «Cедые волосы его с начесами на висках к углам глаз слегка курчавились, красивое удлиненное лицо с темными глазами хранило кое-где мелкие следы оспы» [1, с. 4];
«Алеша поднял вверх лицо и увидел плечи в ситцевом халате с большими цветами и сухие, жилистые
пальцы. На плечах торчала маленькая седовласая головка в ночном колпаке, а пальцы грозили... Старец сидел у окна и не отрывал глаз от котов» [5, с. 172], дальнюю – словосочетания, описывающие
легкую «кокетливую» растительность на лице у женщин: «В горницу вошла темноволосая, тоже чернобровая <…> женщина, с темным пушком на верхней губе и вдоль щек» [1, с. 3]; «У Наденьки, кото360

рая держит меня под руку, покрываются серебристым инеем кудри на висках и пушок над верхней губой» [5, с. 80]. Данное явление отражает понятия о красоте людей, живших в описываемый временной отрезок.
Анализ фактического материала показал, что в рамках подслота «лицо» наибольшая плотность
представлена у терминала «глаза», где ядерной является языковая единица «большие», а все, что касается цвета глаз, относится к периферии. Второй по плотности – терминал «волосы», где ядерными
будут единицы, описывающие цвет, длину и структуру волос. Наименьшая репрезентация характерна
для терминала «губы». Таким образом, ведущим маркером красоты лица в русской лингвокультуре
являются глаза. Анализ других выделенных нами подслотов в рамках выстроенной фреймовой структуры позволит составить полное представление о лингвокультурной специфике описываемого феномена.
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КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА
И ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
Проблема политического дискурса сегодня является актуальной и требует углубленного изучения его структуры и требований. Но первостепенным выступает необходимость уточнения понятия
«политический дискурс». Для начала определим соотношение таких категорий, как «текст» и «дискурс».
Как и многие категории, понятие «текст» многогранно и определяется различными авторами
по-разному. Например, И.Р. Гальперин говорит, что текст – это «произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, объективированное в виде письменного документа», имеющее
определенную целенаправленность и прагматическую установку [4, с. 18].
По мнению М.Н. Кожиной, текст представляет собой результат функционирования языка в
процессе коммуникации [8, с. 35]. С ее точкой зрения согласны многие исследователи, отмечающие
коммуникативную направленность текста, такие, как К.А. Филиппов [16], К. Бринкер [18].
Также, как отмечает Е.В. Чернявская, понятие целостности текста реализуется исключительно
за счет внетекстового фона. Только языковых данных недостаточно для раскрытия сути и специфики
целостного текста, они могут быть раскрыты только сквозь призму социокультурного, коммуникативного, когнитивного и других аспектов. Такое рассуждение лежит в основе разделения понятий
«текст» и «дискурс» [13, с. 69].
Н.Д. Арутюнова определяет дискурс как «речь, погруженную в жизнь», «текст в событийном
аспекте» [1, с. 137]. О соотношении дискурса и коммуникативного события также писал Т. ван Дейк
[6, с. 122], а на зависимость дискурса от лингвистических и экстралингвистических факторов указывают Е.С. Кубрякова [9, с. 525] и Е.И. Шейгал [17, с. 11].
В современной лингвистике продолжается полемика о трактовке этого явления. Е.С. Кубрякова
дает следующую классификцию подходов к определению понятия «дискурс»:
– структурно-синтаксический подход: дискурс как фрагмент текста, то есть образование выше
уровня предложения (сверхфразовое единство, сложное синтаксическое целое);
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– структурно-стилистический подход: дискурс как нетекстовая организация разговорной речи,
характеризующаяся нечетким делением на части, господством ассоциативных связей, спонтанностью, ситуативностью, высокой контекстностью, стилистической спецификой;
– коммуникативный подход: дискурс как вербальное общение (речь, употребление, функционирование языка), то есть тип речи с позиции говорящего в противоположность повествованию, которое не учитывает такой позиции [5, с. 96].
Из предложенной классификации подходов коммуникативный подход, на наш взгляд, является
принципиально важным для его анализа. Прежде всего, необходимо учитывать человеческий фактор,
представляя дискурс как речь с позиции говорящего, и в то же время дискурс представлен с позиции
системы языка. Таким образом, коммуникативный подход представляет дискурс как функционирование языка в речи с позиции говорящего.
Отметим, что понятие «дискурс» непосредственно связано с понятием «язык», кроме того исследователи приходят к выводу, что понятие «язык» охватывает или включает в себя понятие «дискурс» [11, с. 79]. Так как в нашей статье речь пойдет о политическом дискурсе, необходимо также
ввести определение понятия «политический язык». Несмотря на спорность вопроса о существовании
политического языка как обособленной категории, многие ученые приходят к мнению, что политический язык существует и изучение его становится актуальным, так как он имеет множество специфических признаков. В связи с этим, А.П. Чудинов определяет политический язык как «ориентированный на сферу политики вариант национального языка» [15, с. 32].
Одним из первых обратился к понятию «политический дискурс» Ю.А. Сорокин, который определяет этот термин через его соотношение с идеологическим дискурсом, называя политический дискурс разновидностью идеологического дискурса [12, с. 57].
Е.И. Шейгал понимает политический дискурс как совокупность всех речевых актов, совершаемых в процессе политических дискуссий, а также как своеобразную знаковую систему, в которой
происходит модификация семантики функций разных типов языковых единиц и стандартных речевых действий [17, с. 22]. При этом дискурс зачастую продуцируется не индивидуальным, а коллективным субъектом, например, партией, движением, политическим или социальным институтом [3,
с. 122]. Политический дискурс как лингвокультурологическое явление имеет ряд сущностных характеристик и признаков.
Для иллюстрации различных особенностей политического дискурса далее используется обращение к гражданам России В.В. Путина 16 марта 2018 года [10].
А.П. Чудинов [15] рассматривает следующие дискурсивные характеристики политического
дискурса, которые можно определить как критерии для анализа:
1. Авторство текста. Автор и оратор в политическом дискурсе не всегда являются одним и тем
же лицом. В связи с этим А.П. Чудинов выделяет: собственно авторские тексты, тексты без формального автора, тексты со смещенным авторством. Если речь идет об официальном обращении первого
лица государства, то над ним обычно работает целая группа специалистов. В свою очередь, политик,
воплощая текст в речь, берет на себя ответственность за его содержание. Предполагаемым автором
анализируемой речи является В.В. Путин. Однако с большей долей вероятности, тексты для выступлений Президента РФ составляются профессиональной командой спичрайтеров и эта речь не стала
исключением.
2. Адресность политического текста. Можно выделить следующие виды адресатов: политические единомышленники, политические оппоненты и «избиратели» (население). По количественному
признаку выделяют индивидуального, группового и массового адресатов. В нашем случае адресат
речи массовый, обращение направлено «избирателям» (населению).
3. Стратегия и тактика в политической коммуникации. «В политической коммуникации стратегия ориентирована на изменение политических взглядов адресата, на преобразование его отношения к тем или иным теориям, событиям, людям... Коммуникативная тактика – это конкретные способы реализации стратегии» [15, с. 73-77].
Автор речи апеллирует к чувству, связанному с тем, что именно народ является вершителем
судьбы России: «По Конституции нашей страны единственным источником власти является народ...
Именно от воли народа, от воли каждого гражданина России зависит, по какому пути пойдет наша
страна, зависит будущее России и наших детей» [10]. Эта стратегия реализуется с помощью различных тактик. Например, перечисление ключевых моральных ценностей: совесть, правда, справедливость, любовь («Мы в России всегда сами решали свою судьбу, поступали так, как велела нам наша
совесть, понимание правды и справедливости, наша любовь к Отечеству» [10]); обращение к особенностям ментальности и положительное противопоставление («Это в нашем национальном характере,
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о котором знает весь мир» [10]); приближения собственной фигуры к народу через местоимение
«мы», «наш» («Мы в России всегда сами решали свою судьбу...» [10]).
Специфической особенностью политического дискурса является то, что его цель – завоевание
или удержание политической власти. В нашем случае, призыв к действию является своего рода способом его конкретизации с невербальной отсылкой на статус и уровень доверия к действующему
Президенту РФ. Но чаще всего цели в политическом дискурсе достигаются с помощью использования различных вербальных средств, которые призваны усилить эмоциональный эффект воздействия
на адресата.
А.П. Чудинов рассматривает типовые свойства политического дискурса на основе следующих
антиномий:
1. Ритуальность и информативность. Если понимать этот критерий как противопоставление
фиксированности и новизне, то анализируемая речь будет новой, следственно, информативной. Фиксированность формы и отсутствие установки на новизну содержания свойственны речам, произносимым на съездах, собраниях и в рамках других формальных (ритуальных) событий.
2. Институциональность и личностный характер. В нашем случае, речь В.В. Путина носит
личностный характер, так как он обращается к гражданам от собственного лица, а не от какого-либо
социального института
3. Эзоцентричность и общедоступность. Поскольку мы имеем дело с текстом речи Президента
РФ, где он обращается к народу, можно утверждать, что содержание его общедоступно и понятно
широкой аудитории.
4. Редукционизм и полнота информации в политическом тексте. В политическом дискурсе информация иногда может быть сокращена только до положительных оценочных суждений либо же
только до отрицательных. В случае с нашим примером, он обладает полнотой, поскольку раскрывает
последствия как действия, так и бездействия граждан, принимая во внимание, что такой вариант также возможен.
5. Стандартность и экспрессивность. Экспрессивность предполагает использование различных
выразительных средств. Из анализируемой нами речи видно, что политический дискурс может и в
ряде случае (учитывая адресат и ситуацию) должен быть экспрессивен: «Воспользуйтесь своим правом выбрать будущее для великой, любимой нами России» [10].
6. Диалогичность и монологичность. Существуют три вида диалогичности: собственно диалогичность, диалогичность «на расстоянии», интертекстуальность. Современный политический текст
часто оказывается диалогичным – насыщенным множеством скрытых и откровенных цитат, реминисценций, аллюзий, метафор; его полное восприятие возможно только в дискурсе, с использованием
множества фоновых знаний из различных областей культуры. Наш пример диалогичен, интертекстуален. В тексте мы можем видеть отсылку на Конституцию, а также текст строится с учетом культурных особенностей и исторических событий нашей страны.
7. Явная и скрытая оценочность. Примером скрытой оценочности в анализируемом тексте может служить суждение о последствиях бездействия в день голосования: «...если уклониться от такого
решения, тогда этот ключевой, определяющий выбор будет сделан без учета вашего мнения» [10].
8. Агрессивность и толерантность. Речь В.В. Путина толерантна, поскольку отсутствует агрессия, нет негативных оценок, оскорбительных и в крайней степени категоричных высказываний.
Все вышеперечисленные свойства создают благоприятные условия для достижения целей автором текста, а именно – для успешного воздействия на сознание и деятельность адресата.
Исходя из изученного теоретического и практического материала, можно сделать ряд выводов.
Во-первых, понимая в целом сущность политического дискурса, нельзя не учитывать существенное его свойство, связанное с фактором функционирования в определенном лингвокультурологическом пространстве, который отражает специфические особенности концептосферы определенного
политического строя. Следовательно, политический дискурс имеет ряд существенных признаков, которые определяют его суть: авторство, адресность, стратегия и тактика. Также, ряд авторов выделяют
такие особенности политического дискурса как целенаправленность и динамичность характера, ситуативная приуроченность, привязанность к определенному контексту, принадлежность к целому
слою культуры, а также жанровая или идеологическая принадлежность.
Исходя из определения термина «дискурс», а также учитывая особенности политической коммуникации, мы можем дать трактовку политическому дискурсу как речевой коммуникации, в которой адресант обращается к адресату с целью изложить или «предложить» свою точку зрения в отдельной области политической жизни.
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Во-вторых, политическому дискурсу как воплощению политической коммуникации могут быть
свойственны ритуальность или информативность, институциональность или личностный характер,
эзоцентричность или общедоступность, редукционизм или полнота информации, стандартность или
экспрессивность, диалогичность или монологичность, явная или скрытая оценочность, агрессивность
или толерантность.
В-третьих, обращение В.В. Путина к гражданам России 16 марта 2018 года (накануне выборов
Президента РФ) можно охарактеризовать как авторское, адресованное населению, апеллирующее к
высоким моральным ценностям. Речи В.В. Путина свойственны информативность, личностный характер, общедоступность, полнота, экспрессивность, диалогичность, скрытая оценочность и толерантность.
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ПРИНЦИПЫ НОМИНАЦИИ ЭРГОНИМИИ
Г. СУРГУТА
В современном мире в городском пространстве большое место занимают коммерческие организации, сферы услуг, сети общественного питания, в связи с чем немаловажную роль играет их номинирование, тем самым вызывая интерес не только среди исследователей лингвистов, но и представителей экономической сферы деятельности.
С начала XXI века на эргонимику (науку, изучающую имена собственные коммерческих организаций) обращают внимание все больше ученых-языковедов. Их заинтересованность данной темой
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обуславливается тем, что онимы содержат в себе не только номинативное значение, но также многое
могут рассказать о языке, культуре, географии, особенностях развития общества.
Как самостоятельное языковое и речевое явление эргонимика была описана в работах отечественных языковедов И.В. Крюковой, Т.П. Романовой, Р.В. Разумова, А.М. Емельяновой, Н.В. Шимкевича, А.В. Суперанской и др. Эргонимии посвящены как отдельные научные статьи, так и целые диссертации, монографические исследования.
Целью данной работы является выявление и описание принципов номинации коммерческих организаций г. Сургута.
Материалом для исследования послужили названия коммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города. Данные предоставлены социальным проектом «Профсоюзный дисконт». Список организаций проекта соотнесён со списком, находящимся на сайте администрации г. Сургута. На данном этапе исследования было выявлено 270 эргонимов.
К проблеме систематизации онимов обращались многие исследователи. В данной работе мы
будем пользоваться классификацией наименований коммерческих предприятий, систематизируя эргонимы на основе формальных, лексико-семантических и функциональных особенностей.
I. Формальная классификация
1. Номинации с точки зрения графических особенностей
1.1. С использованием буквенных средств
Буквенные эргонимы – названия, обозначенные на письме средствами алфавита.
Выделяют следующие типы буквенных эргонимов:
1) Кириллические эргонимы
В эту группу мы включи́ м все эргонимы с кириллическим написанием: «Семь цветов», «Дача»,
«Кокетка», «Атмосфера», а также «Пеплос», Оримэкс», «Салинас» (поскольку являются заимствованными либо новообразованными). Помимо этого, необходимо уделить внимание тем случаям, при
которых сохраняются фонетические особенности «родного» языка при написании названия на русском языке – «БаоЛинь», «Анна Трэвел», «Дзинь ля-ля», «ЕвроДент», «Бебиленд». Также, распространенным фонетическим явлением становится написание латиницей русских слов: «komaro-off», «Bella
Potemkina», «Biblioteca», «Hurma».
2) Некириллические эргонимы
В состав этой группы входят названия организаций, которые зафиксированы на языкеоригинале. Чаще всего данные явления используют при написание имени собственного: «Pierre
Cardin», «Carlo Pazolini», «Francesco Marconi». Также, в большом количестве в коммерческом пространстве представлены «дубликаты» всемирно известных брендов, прочно укоренившихся в городской среде и в значительной мере усиливающие внимание потребителей: «Mango», «Mexx», «Zara»,
«ELEGANZZA».
3) Комбинированные эргонимы
Данная группа эргонимов включает в себя использование сочетания иноязычных элементов в
кириллическом написании слова: «Афина Travel», «ПЕРСОНА mobile», «Lingua–центр», «Президент
Fish». Нередко в кириллических эргонимах может присутствовать иноязычный элемент, на котором
фиксируется внимание, например, «АКБ Сервис+».
1.2. С использованием небуквенных средств
Небуквенные эргонимы чаще всего в полной мере реализуют рекламную функцию эргонима.
Такой тип эргонимов в чистом виде встречается довольно редко. При рассмотрении имеющихся у нас
материалов нами было выявлено всего одно название данного вида – федеральная сеть салонов часов
«3-15».
1.3. С использованием комбинированных средств
а) Буквенные эргонимы с использование знаков препинания: «Ай, кондитер!»;
б) Буквенные эргонимы с использование цифр: федеральная сеть салонов часов «3–15», «IQ
007», «Пивная №1», «Туры 86».
Бывают случаи, когда буквенные эргонимы обозначаются цифрами на фирменном логотипе,
это названия-ребусы: «Пятерочка» – 5, «ПЕРВЫЙ» – 1.
2. Номинации с точки зрения фонетических особенностей
Фонетический подход связан с наличием ритмически организованных буквенных сочетаний:
«БаоЛинь», «Chinatown», «Дзинь ля-ля», «DaCar».
3. Номинации с точки зрения словообразовательных особенностей
3.1. Производные эргонимы
Традиционно выделяют несколько способов словообразования:
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а) Приставочный способ. Употребление русских приставок встречается довольно редко («Подрастайка»), чаще всего используются иностранные приставки со значением большого количества,
преимущества («Интермебель»);
б) Суффиксальный. Свойственно употребление уменьшительно–ласкательных суффиксов
(«Пятерочка», «Воображуля», «Кокетка», «Пифагорка», «Любимец», «Умница», «Подрастайка»,
«Финские детки»);
в) Сложение основ слова на иностранный манер («SurguLimo», «Автогалактика»,
«АВТОНАХОДКА», «БаоЛинь», «ЕвроДент», «ИталКосметик», «КНИГАБУК», «Новолик», «Промсиб», «СантехСити», «Северстрой», «Сургутинтур»);
г) Аббревиация – искусственный способ словообразования путем соединения начальных (редко
иных) элементов слов (обычно словосочетания).
Выделяют несколько типов аббревиатур:
– слияние названий начальных букв слов исходного словосочетания: «АКБ Сервис+» (АКБ –
аккумуляторная батарея);
– слияние начальных частей исходного словосочетания: «Северстрой»;
– слияние начальной части и целого слова: «Сургутнефтегаз», «ИталКосметика».
3.2. Непроизводные эргонимы
Такие эргонимы состоят только из корня («Изумруд», «Карапуз», «Каскад», «Ме́ тро»).
4. Номинации с точки зрения грамматических особенностей
В данном случае мы будем систематизировать исследуемые эргонимы относительно использования частей речи, способов словообразования и синтаксических качеств.
а) По частеречной принадлежности:
– Существительные (наиболее распространённая группа эргонимов): «Восход», «Галактика»,
«Крокодил», «Лидер», «Умка», «Эльдорадо» и многие др.;
– Глаголы (представлены различными формами): «Зайди–Купи» (повелительное наклонение);
– Прилагательные: ТРЦ «Северный», ТРЦ «Пушкинский»;
– Местоимения: «Для Вас», «Твое».
б) Являющиеся словосочетаниями
Выделяют два типа словосочетаний – простые и сложные. К простым словосочетаниям относятся следующие виды связи:
– Согласование («Железный аргумент», «Золотая тройка», «Золотой Лев» «Каменный мыс»,
«Медвежий угол»);
– Управление («Дом инструмента», «Едим Дома», «Дом плитки», «Школа рока»);
– Примыкание: не представлено в исследуемом материале.
К сложным словосочетаниям отнесем такие эргонимы как: «Ауди Сервис Сургут», «Сибирская
мебельная компания», «Сургутские городские электрические сети».
в) Являющиеся предложениями: не представлено в исследуемом материале
II. Лексико-семантическая классификация
1. Номинации с точки зрения степени мотивированности
1.1. Образовавшиеся от имён собственных:
Туристическая фирма «Валерия», студия мебели «Виктория Мебель», универмаг «Сургут», салон красоты «Анастасия», сеть магазинов для детей «Маугли», студия загара «Фиджи», ТОЦ
«Ярославна» и многие другие.
1.2. Образованные от нарицательных
а) Мотивированные названием растений: кафе «Болгарская роза», салон цветов «Ромашка»,
студия красоты «Лилия», продуктовый магазин «Фиалка»;
б) Мотивированные названием животных: магазин строительно-отделочных материалов
«Медвежий угол», зоомагазин «Кот и пес», салон напольных покрытий «Братец Лис»;
в) Мотивированные названием цветовой гаммы: магазин товаров для детского творчества
«Оранжевый слон», магазин подарков «Красный Куб», автомойка «Синий кит».
г) Мотивированные названием драгоценных камней: «Изумруд», «Рубин».
2. Номинации с точки зрения происхождения
2.1. Собственно русские: ТРЦ «Богатырь», ТОЦ «Ярославна», магазин «Москва».
2.2. Заимствованные
а) Эргонимы – экзотизмы – иноязычные по происхождению наименования вещей и понятий,
свойственных жизни и культуре того или иного народа: ресторан грузинской кухни «Hurma», кафе
армянской кухни «Арарат»;
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б) Эргонимы – варваризмы – это заимствованные слова, зафиксированные на языке оригинале:
«MODIS», «H&M», «Samsonite», а также наличие в русских словах иноязычных компонентов: «Эврика – Трейд», «Позитив Продакшн».
2.3. Искусственно образованные (новообразованные): «Новолик», «Северстрой» и другие.
III. Функциональная классификация
1. Номинации с точки зрения информационной насыщенности
1.1. Информативные эргонимы
К информативным наименованиям относятся те, которые выполняют чисто дифференцирующую функцию: сообщают информацию, актуальную для потребителя, и не имеют цели воздействия
на эмоциональную сферу потребителей. Это названия, содержащие рациональную информацию, которая может представлять собой сведения об объекте деятельности предприятия. При этом не исключается вариант, когда название объекта сводится к прямой описательности: «Оптика +», «Стиль»,
«Шпильки» и т.п.
Как правило, можно выделить обобщающий и индивидуализирующий компонент в названии.
Например, обобщающий компонент содержит информацию о приемах, организационных формах
предприятия, методах или организации деятельности:
– технология («Технология уюта»);
– система («Монтаж охранно-пожарных систем»);
– центр («Боулинг-центр», «Гидроник Центр»);
– завод («Московский ювелирный завод», «Сургутский завод профилированных изделий»);
– компания («СеверСтрой, инвестиционно-строительная компания»);
– агентство («Агентство воздушных сообщений»).
Индивидуализирующий компонент может содержать указание на месторасположение предприятия, либо регион, который организация охватывает своей деятельностью:
– Сургут («Сургутинтур», «Сургутнефтегаз», «СургутПрофЭксперт», «Сургутские городские электрические сети»);
– Югра («ЮГРА», «Югра–Керамика», «ЮграСпорт»);
– Тюмень (КСК «Тюмень», «Тюменьэнерго»).
Также индивидуализирующий компонент может содержать указания на район города, либо
улицу (ТЦ «Мир на Югорской»).
Индивидуализирующий компонент содержит прямое указание на род деятельности организации, благодаря таким элементам:
– строй в разных частях слова: в начале («Стройхозмаг»), в середине (не представлено в исследуемом материале), в конце (не представлено в исследуемом материале);
– сервис («СервисАвтоТранс»);
– энерго («ЭнергоСпектр»);
– тех/техно («Техносфера»);
– монтаж («Сибмонтаж»);
– авто («АВТОНАХОДКА», Авто оптика»);
– унишверсал («Агроторгуниверсал»).
1.2. Рекламные эргонимы
Под рекламными эргонимами понимаются названия деловых объединений, выполняющие экспрессивную функцию: не содержащие информации, актуальной для потребителя, и служащие воздействию на его эмоциональную сферу.
Для осуществления рекламной функции актуализируются разнообразные свойства языковых
единиц:
1) Ассоциативность: «Пес и Кот» – зоомагазин, «Колье» – ювелирный салон, «Жара» – студия
красоты и загара, «Кокетка» – салон-парикмахерская;
2) Позиционирующие престижность организации: «Персона», «New York Coffee», «Иль де ботэ»;
3) Позиционирующие высокий уровень услуг организации (эффективность, качество, скорость,
соответствие европейским стандартам и т.п.): «ЕвроДент», «Inter Style».
1.3. Рекламно-информативные эргонимы
Под рекламно-информативными эргонимами понимаются названия, сочетающие информативность и способность воздействовать на потребителя: «Спортмастер», «ЕвроСвет», «ДентаЛюкс».
2. По принципу номинации (ономасиологическая)
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а) Эргонимы, образованные путем онимизации (перехода общеупотребительных слов, имен
нарицательных в имена собственные организаций): «Персона», «Жара», «Изумруд»;
б) Эргонимы, образованные путем трансонимизации (перехода в эргонимы имен собственных
других разрядов): «Анастасия», «Виктор», «Мария».
Подводя итоги, можно сказать, что представленная классификация демонстрирует широкий
спектр принципов образования названий коммерческих организаций в г. Сургуте. Уже ознакомление
с основными типами эргонимов даёт возможность выделить среди них доминирующие. Так, мы видим, что преобладают русскоязычные существительные в кириллической графике, образованные от
собственных или нарицательных имен, выполняющие рекламно-информативную функцию.
Перспективы данного исследования заключаются в сопоставлении различных исторических
срезов сургутской эргонимии, что позволит проследить динамику развития данной ономастической
системы, сделать выводы о различии концептуальных установок номинаторов.
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ХЭШТЕГИ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ
«INSTAGRAM» КАК СПОСОБ
САМОПРЕЗЕНТАЦИИ ВИРТУАЛЬНОЙ
ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
Развитие социальных сетей в последнее время набирает обороты и идет по пути все большей
социализации. У людей появляются огромные возможности для работы, общения и реализации своих
планов.
Наиболее популярными сетями в мире являются Facebook, Twitter, в России – «Вконтакте»,
Instagram. Трудно представить человека в возрасте от 10 до 60 лет, который хотя бы раз не поинтересовался какой-либо социальной сетью.
Социальные сети – это пространство общения пользователей меж собой, которое связывает
коммуникативно не только пользователей различных населенных пунктов, но и различных государств, что как нельзя лучше отображает представление о массовом обществе, соединенном в одном
киберпространстве. При помощи социальных сетей издания привлекают к себе очередных пользователей. Языковое сознание, существуя как коллективное сознание конкретного лингвокультурного
общества, ведет себя доступно наблюдению только в тех случаях, когда опосредуется определенной
языковой личностью в ее деятельности (прежде всего речевой).
Термин «языковая личность» с 80-х годов прошлого века и до сегодняшнего дня относится к
числу «модных» и наиболее употребительных в современной русистике и когнитивистике. Все пишущие о языковой личности так или иначе апеллируют к ее пониманию Ю.Н. Карауловым, который
указывает, что она предстает как «многослойный и многокомпонентный набор языковых способностей, умений, готовностей к осуществлению речевых поступков разной степени сложности, поступков, которые классифицируются, с одной стороны, по видам речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо), а с другой – по уровням языка...» [1, с. 29].
В условиях коммуникации языковая личность считается тем же оригинальным явлением, каким
представлен любой отдельный акт коммуникации. Языковая личность владеет сразу языковой, энциклопедической и аксиологической компетенцией, она включает психическую и общественную составляющие, отражая их в коммуникации, и, таким образом, несет внутри себя воплощенное приспособление к конкретному культурному обществу. Языковая личность считается трудоемким феноменом, проявляющимся в когнитивном, поведенческом и аксиологическом аспектах и включающим
культурную составляющую.
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Любой пользователь Интернета в любом случае будет считаться носителем языка и владеть
возможностью коммуникации с иными членами сети, следовательно, его можно назвать языковой
личностью.
Виртуальная личность реализует себя в виртуальной коммуникативной среде. Коммуникативная компетенция виртуальной языковой личности представляет владение познаниями, представлениями, умениями и способностями, нужными для укрепления общения и обмена информацией в
масштабах виртуального пространства согласно его целям и формируется из трех основополагающих: энциклопедической, лингвистической и интерактивной, любая из которых владеет некой специфичностью.
В широком смысле, можно считать любого пользователя сети виртуальным человеком, вступившим в акт общения. Изображение не сводится к реальному человеку или вымышленному существу. Зачастую виртуальный человек лишь частично соответствует личности своего создателя, иначе
человек приспосабливается, изменяя виртуальную реальность и выбирая желаемый в той или иной
ситуации стиль общения.
В узком смысле понятие виртуальной идентичности относится к Интернет-зависимому человеку. При этом происходит разрушение типичного образа мышления, что приводит к патологическим
отклонениям: психическим расстройствам и галлюцинациям. Участник общения, находясь в сетевом
пространстве, частично близком к реальности, получает возможность выбрать стиль и форму самопрезентации созданной виртуальной личности.
Главная цель самопрезентации в Интернет-пространстве – завоевать уважение и привлечь внимание к своей персоне со стороны значимых участников Интернет-среды. В соответствии с этим
субъект выстраивает определенную стратегию ролевого поведения, меняющуюся в зависимости от
ситуации.
Компоненты самопрезентации включают в себя самостоятельное написание и использование
графических инструментов (выбор шрифтов, смайликов, рисунков, фотографий, аудио- и видеофайлов). Субъект делится любой личной информацией и достигает своих целей, управляя впечатлением
о себе. Как правило, эти описания носят юмористический, иронический характер, преобладает над
информативной стороной сообщаемого. Такое описание имеет скрытую цель влиять на собеседника.
Это подразумевает желание виртуального человека произвести впечатление на партнера по общению,
чтобы и дальше использовать его ресурсы в собственных интересах или даже манипулировать им.
Самоидентификация пользователя в сети тесно связана со степенью репрезентации его собственного «Я». Виртуальная языковая личность – это совокупность человека со своим построенным
образом. В связи с этим участники общения не могут быть уверены в том, что их собеседник действительно соответствует тому образу, который представлен в сети.
Речевое поведение участника Интернет-коммуникации определяет применяемую им коммуникативную стратегию. Высказывания виртуальной языковой личности воспроизводятся в «устнописьменной» форме, что диктует некоторое снижение нормативности речи. Часто в небольшом пространстве текста встречаются элементы жаргона, инвективной лексики, различные аббревиатуры
(АТФ – спасибо, Ян – ну, ИМХО – на мой взгляд, ПС – примечание к тому, что написано).
Энциклопедическая компетенция позволяет правильно отображать желаемое, обогащена познаниями о компьютерных разработках; лингвистическая позволяет использовать конкретные языковые средства: для виртуального коммуниканта спецификой считаются способности новейшего вида
устно-письменной речевой деятельности; благодаря интерактивной компетенции субъект, принимая
во внимание правила сетевых жанров и этикета, получает способность налаживать контакты в процессе виртуальной коммуникации.
Развитие виртуальности связано с развитием технологий, а именно, с распространением компьютерной глобальной сети, которая имеет возможность рассматриваться как средство создания новейшей общественной действительности, сферы жизнедеятельности свежего, сетевого общества, саморегулирующегося и живущего по конкретным правилам.
Интернет рассматривается помимо прочего как особенное психологическое действо. Анонимность виртуального общения дает широкие возможности самопрезентации, создания собственного
образа, что говорит о высшей ступени креативности и свободы поведения в сети.
В виртуальном мире языковая личность освобождается от сложившихся в настоящей жизни социальных стандартов и психологических комплексов путём формирования виртуального образа.
Присутствует, помимо прочего, мнение о том, что по мере углубления в Интернет-пространство в отношениях между людьми станет происходить замена личностей их образами.
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Человек присутствует в Интернете конкретно в языковой форме. Проектирование виртуального
образа может быть соединено с желанием пользователя Интернета решить проблему неудовлетворённости настоящей идентичностью. Одним из методов решения данной проблемы интернетпользователем выступает его язык как средство коммуникации и самовыражения.
Instagram был разработан К. Систромо и М. Кригером в 2010 году в качестве программы для
смартфонов, предоставившей возможность снимать, обрабатывать и размещать в Сети фото- и видеоматериалы. За короткое время Instagram приобрел чрезвычайную популярность, вплоть до формирования психологической зависимости у отдельных пользователей. В сентябре 2015 г. число пользователей данной сети превысило 400 миллионов; общее количество фотографий, размещенных на сервисе, достигло 30 миллиардов; ежедневно в Instagram публикуется более 70 миллионов изображений
и появляется около 2,5 миллиардов «лайков».
Instagram, как и другие разновидности интернет коммуникации (блог, микроблог, форум), формируется как гипертекст (под гипертекстом в данном случае подразумевается «особая форма организации письменного текста, опосредованная компьютерной средой и характеризующаяся процессом
нелинейного письма и чтения»).
Основной жанр, представленный в Instagram, – это пост, выложенный автором аккаунта в виде
фотографии, сопровождаемой подписью. На фотографии можно отметить также место, где она была
сделана, и отдельных пользователей. Фотографии, публикуемые в Instagram, могут вызывать комментарии – чем больше их количество, тем большее число участников коммуникации будет привлечено к
данному посту и к аккаунту данного пользователя в целом. Выкладывая публикацию в сеть, у пользователей есть возможность подписать свои фото с помощью специализированных ссылок – хэштегов (#). Они используются для классификации фотографий по «мини-разделам», которые создают сами пользователи. Например, человек публикует свое фото с подписью или комментарием «#природа». В дальнейшем же найти фотографии всех пользователей с этим хэштегом в сети не представляет
никакого труда.
Хэштег или хештег – это слово или фраза, которым предшествует символ #. Пользователи могут объединять группу сообщений по теме или типу с использованием хэштегов – слов или фраз, начинающихся с #. Например: #instagramaru. Хэштеги дают возможность группировать однотипные сообщения. Таким образом, можно найти хэштег и получить список фотографий, которые его содержат.
Хэштеги для инстаграма используются, чтобы найти фотографии, которые будут интересны именно
вам. Также использование хэштэгов ‒ один из наиболее действенных способов раскрутить свой инстаграм.
Для того, чтобы поставить хэштег, достаточно указать в комментарии к фото или в описании
символ «#» и далее слово, с которым ассоциируется это изображение. Использование наиболее популярных тегов в instagram дает возможность привлечь в свой аккаунт новых посетителей и потенциальных подписчиков. В Instagram можно разместить до 30 хэштегов под одним из постов. Все последующие слова просто не будут работать как хэштеги, но будут выглядеть как обычный текст.
Хэштеги можно ставить не в теле поста, а в комментариях. Главное, чтобы этот комментарий
оставил владелец аккаунта. Независимо от того, сколько времени требуется, чтобы опубликовать сообщение и добавить хэштеги. Но если хэштеги добавить намного позже, то пост не выйдет на них в
топ: на него сильно влияет скорость лайков, а на старые посты она низкая.
Хэштеги – это тоже истории. Они работают по тому же принципу, что и хэштеги в аккаунте:
при нажатии на тег пользователь переходит в фид с другими публикациями, которые используют тот
же хэштег.
Хэштеги могут решить некоторые проблемы с механикой соревнований по продвижению аккаунта. Изначально хэштеги предназначены для определения темы публикаций: все посты о еде в один
клик – это очень удобно. А теперь хэштеги работают, особенно на личных счетах людей.
Блогеры или бренды пишут на разные темы. Чтобы посты в одном аккаунте не смешивались,
они используют персональные хэштеги с названием столбца, например: #machael, #massport,
#mashpotatoes (конечно, такие примитивные хэштеги можно найти в публикации не одного, а сотни
Mash, поэтому персональные хэштеги на самом деле более оригинальные). По хэштегам организаторы находят участников и определяют победителя.
Бренды находят публикации с UGC благодаря хэштегам. Пользователи публикуют отзывы, фотографии из заведений, кадры с товарами на личных страницах, но указывают хэштег бренда. Используя хэштег, компания находит этот контент и может ответить на публикацию или использовать
пост автора на своей странице.
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Пользователи находят новые учетные записи с помощью хэштегов и добавляют лайки или подписываются на учетную запись. В некоторых областях действуют секретные правила публикации
хештегов, с помощью которых можно найти аккаунты интересующих вас людей или компаний.
Например, маникюрные салоны и частные мастера указывают хэштег #manicureland (район,
станция метро). Клиенты знают об этом и ищут сервис в нужном месте с хэштегами.
Таким образом, виртуальная языковая личность постоянно экспериментирует, играет со своей
идентичностью, сохраняя свободу выбора и открытость новому опыту. Основными средствами ее саморепрезентации становятся ник, аватара, домашняя страница или блог и одна из самых основных
составляющих – коммуникативное поведение.
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НАРУШЕНИЕ НОРМ РУССКОГО ЯЗЫКА:
ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ
За последние годы заметно снизился уровень культуры речи носителей русского языка. Именно
поэтому речь наших современников, в частности, политиков, артистов, деятелей шоу-бизнеса, бизнесменов, рядовых граждан, становится предметом специального рассмотрения в научных трудах
учёных-филологов.
Так, Л.П. Крысин, доктор филологических наук, зав. отделом современного русского языка
ИРЯ им. В.В. Виноградова РАН в статье «Культура речи и функциональная социолингвистика» отмечает, что культурно-речевые оценки разного рода текстов и устных высказываний с позиции нормы невозможны без обращения к стилистике, лексической семантике, синтаксису, орфоэпии, риторике. В.П. Москвин в своём исследовании «Классификация речевых ошибок» представил типологию
норм, наиболее значимых для формирования культуры речи, в том числе и у учащихся полиэтнических классов, на этой основе систематизировав основные виды речевых ошибок и недочётов.
П.А. Араева в научной статье «Как преподавать «Культуру речи» сегодня?» обосновала когнитивнодискурсивную интерпретацию норм. Как видим, в центре внимания исследователей находятся ассоциативные нормы, являющиеся способом познания мира и внутрисистемной организации языка.
Причинами снижения уровня культуры речи являются не только пробелы в школьном образовании, но и социальные, и общекультурные проблемы современного общества. Средства массовой
информации оказывают влияние не только на речь человека, но и на его поведение. Как правило, это
влияние не всегда положительное. Особенно подвержены этому влиянию дети, школьники, в силу
своих возрастных и психологических особенностей. Они видят в употреблении жаргонов, иноязычных слов и сленга особую привлекательность и «крутость».
Речь человека является отражением его общей культуры, его интеллектуального уровня. Именно поэтому развитие культуры речи и её совершенствование продолжается в течение всего курса
школьного обучения учащихся. Считаем, что обучение культуре речи учащихся – важный аспект
обучения родному языку. В последнее время воспитанию культуры речи школьников придаётся особое значение. Формирование культуры речи у школьников – это формирование социально активного
человека. Именно на школу возлагается миссия поднять формирующуюся личность ребёнка на новую высшую ступень речевого развития, научить более осознанному и свободному пользованию сокровищами родного языка для передачи своих мыслей и чувств. Но чтобы прийти к этой цели, необходим комплексный и продуктивный подход в обучении русскому языку.
Культура речи предполагает грамматическую и орфоэпическую грамотность, лексическое богатство, точность, логику в построении своих высказываний. Норма – это всеми принятый способ
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выражения мысли, который закреплён в образцовых произведениях художественной литературы. Литературные нормы, с которыми имеет дело культура речи, можно разделить на лексические, грамматические, произносительные, стилистические [3, с. 28].
Для соблюдения лексических норм требуется отличать литературные слова от нелитературных –
диалектов, просторечных, жаргонных. Также литературные нормы требуют знание и правильное использование в речи омонимов, паронимов, антонимов. Не менее важно различать книжные, разговорные, нейтральные, просторечные слова. В группу разговорных слов входят литературные слова, они
относятся к разряду сниженных слов. В речи они шутливы, ироничны, ласкательны. Например: личико – лицо; фразеологизм: заморить червячка. Просторечные слова – это нелитературные слова и фразеологизмы. Как правило, их употребляют в бытовой речи и в художественной литературе. Нормированная речь не допускает в своём составе просторечных слов и фразеологизмов: жмот – скряга,
шастать – бродить. Просторечные фразеологизмы: ни уха ни рыла, пялить глаза. Очень часты такие
ошибки как: взади – сзади, ложить – класть. Значение диалектных слов и устойчивых сочетаний известно людям определённой местности, где данные диалекты используются, например, в Сибири:
баской – красивый; на Дону: гуторить – говорить. Диалектная лексика не может быть понятна людям, не проживающим в месте использования данных лексем, поэтому её не употребляют в официальной речи. Данная лексика становится специальным авторским приёмом в художественных произведениях и используется для создания ярко выраженного типажа героя произведения. Отличным виртуозом в применении диалектов в своих художественных произведениях является М.А. Шолохов. Не
красят литературную речь и вульгарные слова и жаргонизмы: жрать, лопать, трескать; хилять –
идти не спеша, чувак – парень. Их следует избегать, так как они говорят о невысокой культуре человека [6, с. 89].
Лексическая норма как категория культуры речи требует точности словоупотребления. Многие
ошибки речи связаны с неправильным употреблением слов. Так в устной речи: «На завод пришли три
десятка (вместо тридцать) новых рабочих». Слово десяток употребляется только при исчислении
предметов, но не людей, например: два десятка груш. Для многих не понятна разница глаголов надеть и одеть. На себя надевают: он надел куртку. Одевают другого: одел ребёнка. Также следует
различать бр'оня – закрепление места за кем-либо и брон'я – стальная обшивка. Не добавляют речи
лаконизма и лишние слова: в сентябре месяце, два рубля денег. К ошибке словоупотребления относится применение в предложении слов с различной стилистической окраской, например, смешение
книжных и бытовых. Глагол имеется типичен для официальной и деловой речи. В быту его применение нежелательно, не следует говорить: у меня имеется билет, лучше: у меня есть билет.
Очень часто учащиеся делают ошибки в выборе подходящих синонимов. Неправильно выбранный синоним может привести к употреблению в одном предложении однокоренных слов, например:
«Необходимо было усилить борьбу с текучестью кадров путём усиления (нужно: улучшения) снабжения». Тавтология значительно понижает стиль речи в данном предложении. В сочинениях учащихся неправильное использование омонимов приводит к лексическим ошибкам. Речь становится
неясной, например: сестра Евгения уехала. Кто уехал? Сестра, которую зовут Евгения, или сестра,
имеющая брата Евгения? Отсюда видно, что омонимы порой приводят к недопониманию.
Следует умело использовать паронимы – слова близкие по звучанию, но имеющие разные лексические значения. Например: дипломат – дипломант, индеец – индиец, широта – ширина и др. Канцеляризмы и речевые штампы приветствуются в деловой переписке, а в языке СМИ эти выражения
употреблять не рекомендуется [4, с. 39].
Портят речь и слова-сорняки. Они также свидетельствуют о низкой речевой культуре. К ним
относятся: так сказать, мол, это, значит, понимаете, собственно говоря, буквально. Люди, не
умеющие рассуждать последовательно, заполняют разрывы между частями своей речи данными словами-сорняками. Иная причина употребления слов-сорняков – ограниченный словарный запас. И, наконец, последняя причина – это то, что говорящие не уделяют должного внимания своей речи.
Грамматика представляет собой правила построения речи любого языка. Невладение грамматическими правилами влечёт за собой грубые ошибки. Среди грамматических норм, в которых наиболее часто встречаются затруднения, можно выделить следующие: особенности употребления существительных, особенности употребления глаголов, особенности употребления других частей речи,
согласование, особенности употребления синтаксических оборотов, порядок слов и особенности построения предложения. Рассмотрим подробнее каждый из них.
Особенности употребления существительных. Наиболее часто носители языка встречают трудности в склонении фамилий. Следует знать, что по правилам русского языка фамилии иностранного
происхождения, которые заканчиваются на согласную, склоняются у мужчин: Танич, Танича, с Тани372

чем. Женские фамилии – не склоняются: с Танич. Женские и мужские фамилии иностранного происхождения, которые оканчиваются на гласную, не склоняются: Шоу. К несклоняемым относятся также
фамилии на -аго, -яго, -ых, -ово, и фамилии украинского происхождения на -ко: Живаго, Скорых, Нестеренко. Фамилии, оканчивающиеся на –а, тоже не склоняются: Щерба. Однако, фамилии которые
совпадают с названиями животных, типа Жук, не склоняются: Поощрить агронома Петра Фёдоровича Жук похвальной грамотой.
Названия географических объектов в речи требуют склонения: Она живёт в Марьино. В официально-деловой речи названия подобного рода не склоняются. Это вызвано тем, что в форме предложного падежа начальная форма слова не определима: Марьин или Марьино. Следовательно, географические названия на -ово, -ево, -ино в разговорной речи мы склоняем, а в официально-деловойнет. Оба варианта правильные.
Кроме того, в грамматических нормах существует понятие вариативности, то есть возможно
два литературных варианта: сахара и сахару, но формы на -у, -ю всё-таки являются устаревшими.
Затруднения вызывает определение рода некоторых существительных.
Наиболее часто встречаются ошибки в определении женского рода у следующих существительных: туфля, вуаль, мозоль, бандероль, плацкарта. Представителями слов мужского рода, в которых часто допускают ошибки в родовом определении: овощ, тюль, рельс, толь, шампунь.
Род несклоняемых сложносокращённых слов и аббревиатур определяется по главному слову.
Если слова иностранного происхождения обозначают неодушевлённые предметы и оканчиваются на гласные, то они относятся к среднему роду: колибри, кенгуру.
У несклоняемых существительные, которые обозначают наименования географических объектов или органы печати определить род можно по родовому понятию: Сочи – город, поэтому мужской
род.
Особенности употребления глаголов. Для ряда глаголов не свойственно образование будущего
времени в 1 лице единственного числа. К этим глаголам относят: победить, утвердить, очутиться,
убедить. Для выражения действия в будущем времени указанные глаголы подлежат замене другими
глаголами: я одержу победу.
Особенности употребления других частей речи. Форма обеих используется с существительными женского рода: обеих рек, обеих девушек. Форма обоих используется с существительными мужского и среднего рода: обоих континентов, обоих парней.
В сочетании порядковых числительных с существительными склонению подлежит только числительное: седьмое октября, седьмого октября, седьмому октября. Неправильно: седьмому октябрю, седьмым октябрём.
Согласование сказуемого с подлежащим, обозначающим название профессии, происходит независимо от пола: Доктор ещё не подошёл. Встречается согласование по смыслу: инженер ещё не
приехала. Однако этот вариант указывает на сниженную форму. При употреблении фамилии с названием профессии, сказуемое согласуется со словом, обозначающим фамилию: Талантливый математик Иванова защищает диссертацию.
Прилагательные, которые стоят между числительными два, три, четыре и существительными
женского рода употребляется только в именительном падеже: две симпатичные девушки. Напротив, с
существительными мужского и среднего рода употребляются только прилагательные в родительном
падеже: два высоких дома.
В русском языке свои особенности имеет и управление предлогов. Так, глагол настаивать сочетается с предлогом на: настаивать на своём мнении. Зачастую в речи и в письме неправильно
употребляются предлоги и как следствие – неправильное управление.
Иногда происходит употребление предлогов там, где их употребление не допустимо: оплачивайте за проезд (надо: оплачивайте проезд).
В большинстве случаев сочетаемость предлогов со словами закреплено традицией. Иногда
можно встретить сочетание нескольких предлогов с одним словом. Это происходит в тех случаях, когда традиция ещё не установилась: служить во (на) флоте.
При выборе синтаксических оборотов надо отдавать предпочтение деепричастным оборотам,
так как они более выразительны по сравнению с придаточными предложениями. Но следует помнить,
что не все глаголы могут образовывать деепричастия. Неупотребительны: чеша, пляша, бия, пиша.
Объединение причастного и деепричастного оборота в один, соединённый союзом и недопустимо. В
подобных случаях надо образовать два самостоятельных оборота, опустив союз и. Это не будет нарушением нормы.
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Неправильный порядок слов затрудняет понимание смысла предложения: Студентами были
выполнены предъявленные требования научных руководителей. Надо: Студенты выполнили требования, предъявленные научными руководителями. Сочетаемость слов также вызывает трудность в
грамматике. Нарушение сочетаемости слов – явление далеко не редкое. Например: Руководство Китая имеет значительные политические интересы в данном регионе. Следует: Руководство Китая
проявляет значительную политическую заинтересованность в данном регионе.
Произносительные или орфоэпические нормы заключены в правилах произношения слов. В
инфинитиве и в глаголах в форме 3 лица единственного числа буквосочетания -ться и -тся произносятся как долгий ц: она учицца.
Как долгий мягкий ш, который передаётся буквой щ, произносится согласный звук, обозначаемый буквосочетаниями сч, зд, здч, жч, стч: жёстче – жёщэ.
В конце, в начале и в середине слов звонкие согласные оглушаются перед глухими: дуп.
Перед ч и щ согласный н произносится мягко: пон'чик, камен'щик.
Сочетание букв чн произносится как чн в большинстве слов современного русского языка: сливочный, мелочный. Ранее эти слова произносились с шн, но произношение это уже является устаревшим. В современных словах закрепилось произношение чн: поточный, маскировочный.
Буквосочетание шн сохранилось лишь в следующих словах: девишник, яишница, конечно,
скушно, нарошно. Женские отчества на -ична тоже произносятся на -шн: Никитишна, Ильинишна.
Устарело и твёрдое произношение в возвратных глаголах -ся(-сь): боролса, смеюс. Надо: боролся,
смеюсь.
Допустимо два варианта произношения – мягкое и твёрдое в буквосочетании жж, зж. Например: вожжи и вожжы.
В словах вместо и произносится ы, когда предыдущее слово или предлог заканчивается на
твёрдую согласную букву: в Ыркутске.
В буквосочетаниях стн, здн звуки т и д являются непроизносимыми: месный (местный).
Если ударение падает на гласный, перед удвоенной согласной, то согласный произносится как
долгий: Алла.
Профессиональное произношение, не совпадающее с литературным, тоже имеет место в произносительных нормах: комп'ас и рап'орт вместо к'омпас и р'апорт.
Не последнюю роль в культуре речи играет ударение. Зачастую неправильная постановка ударения наблюдается в глаголах прошедшего времени. Особую трудность вызывает ударение в словах
женского рода: бр'ала, взял'а.
Постановка правильного ударения в кратких прилагательных тоже вызывает затруднения. Поэтому надо запомнить, что краткие прилагательные, не имеющие суффиксов в своей основе или с
суффиксами -к, -л, -н, -ок, во всех формах имеют ударение на первом слоге основы, а в женском роде
– ударное окончание. Прослушивание выразительной речи профессиональных актёров, чтецов способствует тому, что человек осваивает произносительные нормы, что в свою очередь влечёт повышение индивидуальной культуры речи.
Для речи стилистически ошлифованной присущи точность, меткость. Стилистика предъявляет
следующие требования к качеству речи: ясность, краткость, логичность, точность, сочетаемость слов,
богатство языковых средств, благозвучие. Без ясности не бывает хорошей речи. Древние греки говорили: «Почаще поворачивай стиль». Стилем у них именовалась палочка, одним концом которой писали, а вторым – стирали. Отсюда следует, что говорящие и пишущие обязаны точно выражать свои
мысли. Ещё одним достоинством речи является краткость. Ясность взаимосвязана с краткостью.
Речь людей очень часто содержит лишние слова, которые приводят к недопониманию речи. Портит
речь и тавтология. Тавтология – это повторение одних и тех же или однокоренных слов: моя автобиография, свободная вакансия. Для качественной речи роль логичности тоже нельзя преуменьшать.
Когда нарушаются законы логики, речь становится непонятной. Помимо всего прочего речь должна
обладать ещё одним важным свойством – доступностью. В зависимости от образования, возраста,
профессии одна и та же речь может быть доступна для одних и совершенно недоступна для других.
Речь должна обладать эмоциональностью и образностью [5, с. 19].
Речевая культура личности индивидуальна. Она зависит от эрудиции в области речевой культуры общества и представляет собой умение пользоваться этой эрудицией. Правильное пользование
языком предполагает собственное чувство стиля, верный и достаточно развитый вкус. Речевая культура общества есть отбор, собирание и хранение лучших образцов речевой деятельности, образование литературной классики и следование нормам литературного языка [3, с. 46].
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В литературном языке различают нормы письменной речи и нормы устной речи. К нормам,
общим для устной и письменной речи, относятся: лексические нормы, грамматические нормы, стилистические нормы. Специальными нормами письменной речи являются нормы орфографии и нормы
пунктуации. Только к устной речи применимы: нормы произношения, нормы ударения, интонационные нормы. Нормы, общие для устной и письменной речи, касаются языкового содержания и построения текстов. Лексические нормы, или нормы словоупотребления, – это нормы, определяющие
правильность выбора слова из ряда единиц, близких ему по значению или по форме, а также употребление его в тех значениях, которые оно имеет в литературном языке. В процессе работы над речью необходимо формировать критическое отношение к отбору и сочетанию слов, стремиться к поиску слов, адекватных замыслу высказывания. При восприятии текста следует добиваться понимания
его общего смысла и передачи его «путём перевода на свои слова» [2, с. 415].
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ТЕМЫ ЭВФЕМИЗМОВ
И СФЕРЫ ИХ УПОТРЕБЛЕНИЯ
Для того чтобы люди могли выжить, они должны сотрудничать друг с другом, используя разные способы коммуникации. Для того, чтобы взаимодействовать, мы должны общаться друг с другом, показывать взгляды, идеи, намерения и т.д. Вот почему использования системы языка соответствующим образом очень важно. Изучение значений слов и лексики в целом – это большая часть познания системы любого языка. Знание употребления слов соответствующим образом помогает нам
понимать друг друга и предотвращает ошибки в нашей речи.
Наши общие взгляды, идеи и намерения отражены в том, как мы используем наш язык, например, как мы выбираем, что сказать и как мы это говорим. Некоторые слова могут быть использованы
в прямом значении, другие – нет, необходимо замена. Исследование эвфемизмов занимает большое
место в специальной литературе. Многие лингвисты рассматривали эвфемизм через различные ракурсы восприятия: социальный, религиозный, лингвистический, политический и так далее. Эвфемизм
служит своеобразным языковым мостом, что очень актуально для человеческого общения в современную эпоху.
Русский язык в современном своем состоянии находит все большее использование словам и
выражениям, которые по своей стилистике являются нейтральными единицами языка, представляющими собой оскорбления, хамство и нетактичность. Лингвисты называют такие выражения и слова
термином «эвфемизм».
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Следует обратить внимание на то, что эвфемизмы, которые являются весьма «чувствительными», требуют повтора процесса эвфемизации. Один из лингвистов, В.А. Ларин, писал о том, что эвфемизмы недолговечны и важным условием их работоспособности выступает наличие в них эквивалента «недопустимого» и «грубого». Как только слова выходят из речевого обихода и становятся неудобными для произношения, их переносят в разряд слов с «прямым» значением, что влечет за собой
необходимость повторной эвфемизации [2, с. 120].
Л.П. Крысин, один из крупнейших языковедов, считал, что жесткий контроль речи в социуме и
умение контролировать собственную речь повышают шансы на появление новых эвфемизмов, и, напротив, слабо контролируемая речь повлечет за собой использование дисфемизмов[1]. Дисфемизация
встречается в современной речи в разных вариантах.
Данная научная статья нацелена на рассмотрение основных тем и сфер применения эвфемизмов
в русском языке современного общества.
Объект исследования этой научной работы – эвфемизмы в лексике современного русского языка. Предмет – темы и сферы, в которых применяется процесс эвфемизации.
Практическая основа – единицы русского языка с эвфемистическим характером: слова и словосочетания, предложения, которые были взяты из текстов разных стилей.
Наше общество меняется, но что-то все также остается неизменным. Люди все также стараются
не использовать в своей речи многие слова, как и прежде. В пример можно привести такие слова, как
«смерть», «умер» и даже многие человеческие заболевания (сифилис, рак, виды раковых опухолей и
другое).
Эстетика и нравственность все также играют важную роль в нашем обществе. Они ставят запрет на прямое употребление в речи названия процессов физиологии, которые связаны с процессами,
например, выделительной функцией организма, о половых отношениях людей, о дефектах, которые
являются врожденными. Еще следует сказать о том, что в современном обществе также избегают
употребления прямого названия некоторых частей тела человека, их использование запрещено в
официальных документах и в художественной литературе.
Сейчас все большое распространение находит новая функция эвфемизации речи – преувеличение некоторых моментов того, что есть на самом деле. К тому же, следует обратить внимание на то,
что в наше время число названий, применяющихся к широкому кругу вещей, о которых нежелательно говорить напрямую, стремительно растет (старуха – представительница старшего поколения, жирная кожа – проблемная кожа и другое).
Отсюда можно сделать вывод, что целевыми установками использования эвфемизмов являются:
1. Желание не ввязываться в конфликтные ситуации, связанные с коммуникацией людей, не
создавая у своего собеседника чувств, которые вызывают дискомфорт. В эвфемизмах, которые на это
нацелены, большинство слов называются в более «мягкой» форме. Примером служат такие эвфемизмы, как слабослышащий вместо глухой, полный вместо толстый, незрячий вместо слепой и другие;
2. Следующей целевой установкой эвфемизации является вуалирование существа того или
иного дела. Например, в СМИ можно часто слышать, что ФСБ называют «компетентными органами»,
колонии и тюрьмы – исправительными учреждениями, дефицитные товары – товарами повышенного
спроса и т.д.;
3. Эта целевая установка направлена на то, чтобы скрыть от посторонних людей вещи, которые
человек хочет сказать конкретному человеку. Нужно отметить то, что такое «шифрование» сообщения является относительным, далее становясь мнимым, а особенно, если такие разговоры обсуждаются не лично и не в личной переписке, а обсуждаются публично, тем самым становясь читаемыми и
доступными для каждого желающего. Такое часто встречается в объявлениях о вакансии. В качестве
примера можно привести следующее: «На высокооплачиваемую должность приглашаются молодые
люди с приятной внешностью».
К такому же способу обращаются и тогда, когда обозначение предметов напрямую может негативно сказаться на реакции окружающих и помешать добиться желаемого эффекта. Примером служат
такие словосочетания как «гиперболизация цен», такое словосочетание для оповещения людей об изменении цен часто используют в своей практике экономисты, люди, имеющие отношение к власти, и
другие. Но чаще всего такие речевые обороты указывают на повышение цен и используются, чтобы
завуалировать малоприятное для людей явление.
Эвфемизмы чутки к изменениям в области нравственных оценок различных явлений общественной жизни и человеческих отношений. Вполне возможно, что то, что кажется эвфемизмом текущему поколению, для следующего поколения будет называть предмет слишком прямо. Л.П. Крысин
отмечает, что помимо временного фактора, очень важен также фактор социальный, поскольку в раз376

ных социальных средах устанавливаются неодинаковые понятия о том, что считается приличным, а
что неприличным. Отсюда появляются разные стандарты эвфемизации.
Эвфемизмы являются одним из стилистических ресурсов языка. С их помощью, как пишущий,
так и говорящий может варьировать речь в зависимости от речевой ситуации, в которой он находится, а также от целей коммуникации. Эвфемизмы позволяют избежать коммуникативных конфликтов
и неудач в тех случаях, когда прямое название предмета свойства или действия выглядит неуместно
или выходит за рамки приличия.
Как лингвистический феномен эвфемизм необходимо исследовать во многих аспектах: сопоставлении с другими языками, определении времени и причины их появления, определении употребления в литературных и научных книгах. Например, для переводчика очень важно знать об использовании эвфемизма в языке правильно. Эвфемизм – это зеркало, в котором отражаются некоторые социально-психологические явления. Многие эвфемизмы настолько смешны, что все смеются над ними. Или же эвфемизмы скрывают то, чего люди боятся больше всего – смерти, мертвых, сверхъестественного. Они скрывают факты жизни. Они любимы отдельными людьми и учреждениями (особенно правительствами), которые стремятся представить миру только самые красивые из возможных образов. И они настолько глубоко встроены в наш язык, что немногие из нас могут гордиться тем, что
они откровенны, и редко когда проходит день без использования этих выражений.
Оценивание человеком, который говорит, тех или иных предметов речи, опираясь на приличие
и вежливость, имеет ориентир на разнообразные сферы человеческой жизни. По традициям принято
делить такие темы на:
1. Процессы и состояния в физиологии: например, когда женщина беременна, очень часто
можно слышать такие словосочетания относительно ее состояния, как «она ждет ребенка» или «она в
интересном положении». Также можно привести в пример замену слова «сморкаться», эвфемистической единицей этого слова является словосочетание «освободить нос», сюда же можно отнести такой
эвфемизм, как «критические дни», заменяющий слово «менструация»;
2. Конкретные части тела, расположенные «ниже пояса», но в этом случае даже эвфемизация
слов воспринимается говорящим как что-то не совсем приличное. Примером служит обозначение
мужского детородного органа просторечными и жаргонными словами: конец, палка, прибор, банан,
агрегат, двадцать первый палец, демократизатор, малыш, дубинка, жезл и многое другое;
3. Половые отношения. Очень часто процессу эвфемизации подвергается словосочетание «сексуальные отношения», заменой для него служат такие варианты, как «находиться в близких отношениях», «интимная близость», «физическая близость»;
4. Эвфемизмы часто встречаются в разговорах о болезнях и смертях. Например, при болезни
человека вместо слова «болеть» можно часто услышать «плохо себя чувствовать», «ощущать недомогание». Также можно обратить внимание на такой эвфемизм, как «он совсем плохой», так обычно говорят о безнадежно больных людях. Еще следует обратить внимание на такой интересный эвфемизм
как «французский насморк» – таким образом заменяют слово «сифилис». Следует отметить, что если
тема смерти и похорон является актуальной в момент речи, то почти вся речь строится на эвфемизмах. Вместо «умер» говорят «он покинул нас», «она ушла», «отправился на небо». Вместо «закопать»
многие употребляют такое словосочетание, как «предать земле». В медицинской практике не говорят
«умер», а говорят «потеряли пациента», сюда же можно отнести эвфемизацию прилагательного «похоронные», вместо этого слова используют «ритуальные» (когда тема идет об услугах для похорон);
5. Лексика в дипломатии. В такой лексике часто прибегают к завуалированным выражениям.
Примером могут служить следующие выражения: непредсказуемые последствия, люди определенного круга, применять санкции и многое другое. Л.П. Крысин говорит о том, что люди дипломатической и политической деятельности не могут решать дипломатические задачи только лишь используя
прямые значения, обходясь при этом без недоговорённости, скрытого смысла, камуфляжа – говоря
короче, без всего того, для чего и предназначены эвфемизмы;
6. Названия некоторых профессий. В этой сфере эвфемизмы употребляются для того, чтобы
повысить престижность и искоренить резко негативное впечатление, зная прямое название таких видов деятельности. Например, доярок называют следующим словосочетанием «операторами машинного доения», уборщиков в профессиональной деятельности принято называть «техническим персоналом», «надзиратель» имеет эвфемистическую замену словом «контролер»;
7. Сфера деятельности властей или репрессивных действий (полиция, суд, прокуратура). Например, «применить санкции» вместо «арест» или «высылка человека», или «экономическая блокада
страны»;
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8. Государственные и военные тайны. Например, производство оружия, конкретный вид техники, численный и социальный состав учреждений или профиль их работы. Так, «изделие» может
обозначать ракету, бомбу или другой вид вооружения;
9. Также процессу эвфемизации подвергается лексика, связанная с армией и другими силовыми структурами. Например, вместо слова «убить» принято употреблять «ликвидировать», еще часто
используют такие словосочетания, как «напряженность сохраняется», «физическое устранение» и
другое.
Иногда употребление эвфемизмов может быть связано с присутствием лица, о котором пойдет
речь. Например, выражение, канцеляризм «заслуженный отдых» в речевой ситуации «уйти на заслуженный отдых, покой» используется вместо слова «пенсия», которое может вызывать негативную реакцию у человека, по отношению к которому оно обращено.
В данной работе мы рассказали о том, что такое процесс эвфемизации, каковы его основные
целевые установки, в каких сферах используются эвфемизмы, что является очень важным для современного русского языка.
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ЛЕКСИКА СОВРЕМЕННОГО
РУССКОГО ЯЗЫКА
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Русский язык принадлежит к числу наиболее развитых и обработанных языков мира. Его богатство, в первую очередь, определяется наличием разнообразного лексического словаря. Лексическая система языка является наиболее восприимчивой к внешним изменениям, наиболее подвижной и
проницаемой среди всех систем языка. Процессы разнообразных изменений в словарном составе
языка проходят более активно в условиях смены культурно-исторических парадигм. Для русского
языка последним таким периодом является время с конца XX – начала XXI века. Несмотря на то, что
лексика русского языка часто становилась предметом серьезных научных исследований, ее динамичность обусловливает актуальность изучения словарного состава языка и в настоящее время.
По мнению С.И. Бахтиной, исследование лексики языка с позиции диахронии дает возможность прослеживать возникновение и становление явлений, характеризующих его современное состояние [2, с. 89].
Лингвисты, изучающие историю лексики, выделяют два главных пути развития лексической
системы: 1) возникновение слов исконных, т.е. существующих постоянно и 2) заимствование слов из
других языков.
В настоящее время исследователи выделяют несколько групп исконных русских слов, которые
имеют общий источник происхождения: индоевропейские, общеславянские, восточнославянские и
собственно русские. Так Ф.П. Филин указывает, что общими для многих индоевропейских языков
будут некоторые термины родства: мать, брат, дочь, названия животных, например, овца, бык, волк,
мясо, кость и т.д. [7, с. 388].
Праславянскими считаются слова, оставшиеся в древнерусском языке от языка славянских
племен. Такими словами являются наименования деревьев и растений: дуб, липа, ель, сосна, клен,
ясень, пшеница; названия трудовых процессов и орудий: ткань, ковать, мотыга, челнок; названия час378

тей жилища: дом, сени, пол, кров; названия птиц: курица, гусь, скворец; названия продуктов питания:
квас, кисель, сыр, сало и т.д.
К общеславянским языкам относятся названия различных свойств, качеств, действий: сизый,
хороший, рокотать; термины родства, бытовые названия: падчерица, дядя, кружево, погост; названия
птиц, животных: зяблик, белка; единицы счета: сорок, девяносто; ряд слов с общим временным значением: сегодня, внезапно и др.
Собственно русскими считаются все лексемы, кроме заимствованных, появившиеся в языке,
когда он сформировался с XIV века как язык великорусской народности, а с XVII века как национальный русский язык. Собственно русскими являются наименования действий: ворковать, разредить, размозжить, распекать, брюзжать; названия предметов быта, продуктов питания: обои, облучок,
обложка, голубцы, кулебяка; наименования отвлеченных понятий: итог, обман, обиняк, опыт и мн. др.
В русской лексике много заимствованных слов. Эти слова в дальнейшем ассимилировались,
начинали изменяться в соответствии с грамматическими правилами русского языка и со временем
перестали восприниматься как иноязычные. Взаимное проникновение слов из одного языка в другой
в странах, заинтересованных в сотрудничестве, происходит постоянно, то замедляясь, то ускоряясь.
Процесс этот никогда не бывает односторонним, но результат его может быть как положительным –
обогащение языка новой лексикой, связанной с новыми понятиями, так и негативным – засорение
языка непонятными и неправильно употребляемыми иностранными словами.
Большое количество лексических единиц вошло в русскую лексику из старославянского языка.
Старославянизмы получили широкое распространение в конце Х в. Причиной этому послужили церковные книги, ввезенные после крещения Руси в 988 году. Из старославянского языка в русский перешла конфессиональная лексика: священник, крест, жезл, жертва и др., а также слова, обозначающие абстрактные понятия, которых ранее в языке не было: власть, благодать, согласие, вселенная,
бедствие, добродетель и т.д. [6, с. 62]. В русский язык вошли слова также из других славянских языков. По времени заимствования они являются более поздними, чем старославянизмы. Так, например,
из украинского языка пришли слова борщ, брынза, бублик, гопак, детвора и др.
Среди тюркских заимствований больше всего слов из татарского языка, заимствованных в период татаро-монгольского ига. В основном это слова из военной, торговой и бытовой сфер: караван,
кобура, курган, колчан, каракуль, кистень, казна, деньга, алтын, базар, коврига, изюм, арбуз, таз, утюг
и т.д.
В XVIII столетии произошло разрушение старых языковых норм и создание новых, когда значительное количество старославянизмов перешло из активного употребления в пассивную часть лексики [8, с. 35]. В этом веке происходит активное заимствование лексики из западноевропейских языков. В связи с реформами Петра I в XVII-XVIII вв. происходит активное заимствование слов из германских и из романских языков.
Следующее значительное изменение в лексике было связано с известными общественнополитическими процессами, со сменой политического строя, крахом социалистической системы. Значительное число словарных единиц с середины 80-х годов XX века из ядра лексической системы стало активно перемещаться на языковую периферию. Это была, прежде всего, коммунистическая лексика, отражающая общественно-политический порядок в СССР: товарищ, соцсоревнование, колхоз,
совхоз, октябренок, пионер, комсомолец, коммунизм, социализм, социалистический лагерь и др. [5,
с. 405].
1990-е годы ознаменовались многочисленными заимствованиями из английского языка в связи
с экономическими, социальными и политическими преобразованиями в российском обществе. Заимствования конца XX в. коснулись различных сфер жизни: технической (компьютер, дисплей, файл,
байт), спортивной (бобслей, овертайм, файтер), финансовой и коммерческой (бартер, брокер, дилер,
дистрибьютор, лизинг), искусства (ремейк, ток-шоу, андеграунд, триллер), общественно-политической (брифинг, рейтинг, импичмент, лобби) и др.
Кроме отдельных слов, в русский язык пришли некоторые словообразовательные элементы.
Например, приставки а-, анти-, архи- из греческого языка: аполитичный, антихудожественный; суффиксы -ист, -изм, -ер, -иров(ать), из западноевропейских языков: очеркист, большевизм, ухажер, военизировать и т.п.
Таким образом, в XX в. иноязычная лексика образует один из основных пластов лексической
системы русского языка.
Важным языковым процессом новейшего времени является активное проникновение в современный русский язык англоязычных наименований разных реалий жизни современного мирового сообщества, ставших интернационализмами, что напрямую связано с процессами глобализации и уве379

личением информационного потока от стран Западной Европы и США. Новая лексика возникает как
результат внешних заимствований, число которых многократно увеличилось во всех сферах жизни.
Так как английский язык является общепризнанным международным, а число говорящих на нем более миллиарда, его влияние в большей или меньшей степени во всех сферах общества каждого государства достаточно велико. Более того, он является важнейшим в межгосударственном общении, торговле, сотрудничестве, а также в бизнесе.
Традиционно считается, что на освоение языком новых лексических единиц уходит время, измеряемое десятилетиями. Однако в связи с регистрацией новой лексики электронными способами и
благодаря всемирному распространению электронных средств массовой информации, которые ускоряют вхождение новых слов в массовое употребление, процесс освоения новой лексики максимально
ускорился. Часто этот процесс вызывает озабоченность общества и представителей научного сообщества, однако, как пишет Л.И. Лукьянова: «Неприязнь к любому иностранному слову не соответствует
историческим закономерностям развития словарного состава языка. Нет ни одного народа, который
не использовал бы иноязычные слова для обогащения родного языка» [4, с. 105]. Поскольку ни один
язык не способен к существованию в замкнутом пространстве, даже при огромном количестве носителей, языковое общение выступает как один из основных факторов развития какого бы то ни было
языка.
Важной особенностью лексической системы русского языка на современном этапе его развития
можно считать проникновение большого количества лексем, ранее принадлежащих только жаргонам,
в сферу литературного языка. Результат этого процесса проявляется в том, что жаргонная лексика
криминальных кругов стала появляться в речи политиков, журналистов, присутствует в современных
СМИ, в газетных заголовках, рекламных текстах и объявлениях, в литературных произведениях и т.д.
Такая лексика начинает существовать и в жаргонном, и общеязыковом значении, изменяясь семантически и изменяя стилевую окраску. Примером этого стало слово «беспредел», которое ранее использовалось только в речи уголовников в значении «группировка, притесняющая окружающих» и в
дальнейшем стало использоваться для характеристики различных негативных явлений в разных сферах жизни. Пополняют современную литературную речь также жаргонные выражения, вошедшие в
язык из мира криминального (шестерка, забить стрелку, разборки) и ставшие практически общеупотребительными. Массовое употребление жаргонизмов является следствием демократизации языка и
общества в последние десятилетия.
Рассмотрим более подробно источники пополнения словарного состава русского литературного
языка в настоящее время. В настоящее время лексика русского языка активно пополняется за счет
многочисленных заимствований из иностранных языков, прежде всего, английского. Русский язык
сегодня, как известно, принимает и адаптирует немалое количество иноязычных слов, а на их базе
создает не меньшее число новообразований.
Заимствование понимается нами как переход элементов одного языка в систему другого вследствие контактов между ними, а также слово или оборот, вошедший в язык в результате такого перехода.
Заимствованием можно считать любое кодифицированное иноязычное слово, т.е. зарегистрированное в словарях. Разделяя заимствования и иноязычную лексику, в качестве главного отличительного критерия используется степень ассимиляции конкретного слова. Соответственно, одним из
обязательных условий, при котором лексическую единицу можно считать заимствованием, является
частота ее употребления в речи, т.е. функциональный аспект.
В ходе проведенного нами исследования для анализа были выбраны примеры из современных
отечественных публицистических текстов методом сплошной выборки из федерального издания
«Аргументы и факты» за период 2016–2017 гг.
Образование иерархии семантической структуры может вызываться семантической деривацией
на русской почве или вторичным заимствованием переносного значения [5, с. 406]. Это объясняет то,
что иноязычное слово в русском языке, ассимилируясь, не только начинает изменяться по русским
грамматическим правилам, но и часто меняет свое значение. Расширение семантики у заимствованных слов при проникновении в русский язык характерно для большого числа лексем. Рассмотрим ряд
примеров.
Слово «легионер» вошло в русский из немецкого языка со значением «солдат легиона, особого
воинского формирования». В конце XX столетия у этого слова именно в русском языке появилось
дополнительное значение «спортсмен, выступающий в зарубежных клубах, командах по контракту».
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«Денис Глушаков – о лимите на легионеров, деньгах и том, что мешает российскому футболу
расти» (Аргументы и факты. 2017. № 22). «Решение о количестве легионеров в сезоне 2017/2018 будет принято в апреле 2017 года» (Аргументы и факты. 2017. № 23).
Первое значение слова «банк» – «кредитное учреждение», в XX в. появилось значение «свод,
фонд каких-либо данных, используемый с информационной целью; комплекс универсальных программ для хранения и поиска какой-либо информации с помощью электронно-вычислительных машин»; затем семантическая структура слова расширилась еще одним значением: «хранилище подвергнутых консервации органов и тканей человека и животных, используемых при трансплантации и
в исследовательских целях, а также клеток каких-либо организмов и растений».
«Кто такие акционисты, к которым причисляют и Петра Павленского, недавно в Париже поджёгшего здание банка Франции?» (Аргументы и факты. 2017. № 43). «…также рассмотрим плюсы и
минусы обращения в банк спермы» (Аргументы и факты. 2017. № 40). «Зачем человечество создает
банки семян?» (Аргументы и факты. 2017. № 25).
Немецкое слово «инфраструктура» сначала использовалось там, где речь шла о военностратегических объектах и обозначало необходимые для экономики и милитаризации устройства. В
дальнейшем оно стало применяться по отношению к иным объектам организации жизнедеятельности
города: например, инфраструктурные области (улицы, школы, больницы).
«Масштабное исследование «Индекс образовательной инфраструктуры российских регионов»
показало…» (Аргументы и факты. 2017. № 19). «…комплексное строительство, которое предполагает
в том числе создание социальной инфраструктуры» (Аргументы и факты. 2016. № 48)
По классификации, введенной В.В. Мартыновым, заимствованную лексику разделяют на собственно заимствованную и заимствования-проникновения.
Собственно заимствованная лексика используется для наименования новых явлений, предметов, которые не имеют собственного названия в русской лексике, в результате вхождения в жизнь нового понятия или предмета. К этой группе относятся следующие слова:
– инаугурация (от фр. inauguration – «торжественная процедура вступления в должность главы
государства»)
«Инаугурация президента США – торжественная церемония принятия присяги и вступления в
должность президента и вице-президента США» (Аргументы и факты. 2017. № 1)
– интервью (от англ. interview – «предназначенная для распространения в СМИ беседа с какимнибудь лицом в форме вопросов и ответов на актуальные темы»);
«Ректор МГУ в эксклюзивном интервью «АиФ» (Аргументы и факты. 2017. № 32)
– субсидии (от нем. Subsidium – «денежная или натуральная помощь, оказываемая кому-нибудь
государством или каким-нибудь учреждением»).
«Сенаторы считают, что жильцы неправильно тратят субсидии ЖКХ». (Аргументы и факты.
2017. № 33)
Вместе с тем необходимо сказать, что не всегда и не обязательно новое слово возникает вслед
за появлением нового понятия или предмета. Уже имеющееся понятие, предмет могут быть названы
новым словом, которое более четко, глубоко и правильно выражает их суть, или – в основном – возникает как ответ на стилистические потребности для выражения разных экспрессивных эмоционально-оттеночных значений. Эти лексемы называются заимствованиями-проникновениями. Для них характерно наличие полного или частичного синонима в русском языке. Они появляются в русском
языке не только для нового именования, но и отражают тенденцию к употреблению более экспрессивных форм. Можно проиллюстрировать это рядом примеров:
– модельер (от фр. modeleur – «специалист по изготовлению одежды»). В русском языке это
слово имеет несколько синонимов: кутюрье, портной – «специалист по шитью одежды».
«Известный модельер Слава Зайцев собирает гостей» (Аргументы и факты. 2017. № 19).
– менеджер (от англ./амер. manager – «специалист по управлению производством»). Ср. управляющий – «тот, кто руководит, управляет чем-нибудь».
«Он такой незаменимый менеджер, несмотря на все скандалы?» (Аргументы и факты. 2017.
№ 27).
Также сюда можно отнести такие слова как дебют (ср. первое вступление), мораль (ср. образец,
пример), патент (ср. аргумент, свидетельство), инновация (ср. новшество, нововведение), лицензия
(ср. разрешение), эйфория (ср. радость, блаженство), статус (ср. положение, состояние), презентация
(ср. представление) и др. Все они используются в современном русском языке даже более предпочтительно, чем русские синонимы.
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Свидетельством освоения новой лексики является ее высокая словообразовательная активность. Она присуща английским исконным новым словам и является признаком, сигналом освоенности заимствования в русском языке. И этот факт кажется нам наиболее яркой чертой современного
освоения иноязычной лексики русским языком.
Появление таких слов в разговорном русском языке как «смайлик», «бэйджик» и т.д. свидетельствуют не столько о «засорении» русского языка иностранными словами, скорее о том, что заимствования подвергаются активному освоению, используются процессы словообразования по активным моделям. Этот факт свидетельствует о способности русского языка принимать и адаптировать
чужеродные элементы, даже если они поступают в больших количествах.
Таким образом, анализ примеров использования заимствованной лексики в современных публицистических текстах показал, что иноязычная лексика при вхождении в русский язык изменяет
свое семантическое значение, сужая или расширяя его по сравнению с языком-источником. Сам факт
заимствования не ведет к обеднению русской лексики, потому что заимствованные слова и их русские аналоги постепенно расходятся в своих значениях.
Еще одним важнейшим на сегодняшний день источником пополнения словарного состава русского языка является сфера технических инноваций. Заметной особенностью этого периода развития
русского языка стал выход терминов за пределы научных и специальных текстов, что в свою очередь
стало основанием для терминологизации лексики литературного языка. По сути, словарный состав
русского языка обогащается лексемами, имеющими терминологическое значение и зачастую употребляющимися без каких-либо ограничений: роутер, блог, интернет, айфон, клавиатура, мониторинг,
микроволновая печь.
Подтвердим сказанное примерами: «Американские исследователи разработали новый TFTдисплей, имеющий на сегодняшний день рекордную контрастность – 10000:1» (Аргументы и факты.
2016. № 40). «В блоге Никиты Кричевского на «Эхо Москвы» опубликована статья…» (Аргументы и
факты. 2017. № 51). «Когда к интернету подключат всю страну?» (Аргументы и факты. 2017. № 19).
«Вскоре телемедицина и дистанционный мониторинг здоровья станут доступны каждому» (Аргументы и факты. 2017. № 32). «Айфоны под запретом» (Аргументы и факты. 2017. № 39). «Отпрыски самых крутых IT-специалистов Силиконовой долины учатся в школах…» (Аргументы и факты. 2017.
№ 39).
Важной частью новой лексики русского языка стала профессиональная лексика. К такой лексике относятся слова и выражения, используемые в разнообразных сферах техники и производственной
жизни. Вместе с тем такие слова, как правило, не становятся общеупотребительными. Именно такие
лексемы называют профессионализмами. В отличие от терминов, официальных научных наименований специальных понятий [3, с. 72], профессионализмы функционируют в основном в устной речи и
не имеют ни строго технического, ни научного характера.
Например, в речи программистов используются профессионализмы «форматирование» («очистка жесткого диска компьютера»), винчестер («жесткий диск компьютера с хранящейся на нем информацией») и т.д. В настоящее время, очевидно, что эти слова распространились и стали практически общеупотребительными вслед за повсеместной компьютеризацией, вызвавшей необходимость
для россиян иметь знания для обслуживания персональных компьютеров в быту и на работе. Таким
образом, в область общеупотребительной лексики часто входят отдельные профессионализмы: отформатировать диск, загрузить Windows, прошить чип и др.
«Прошивка чипа в мобильнике – дело настоящего профессионала» (Аргументы и факты. 2016.
№ 40).»Почему одни вживляют себе чипы добровольно и даже платят за это…» (Аргументы и факты.
2017. № 31). «Официальное приложение газеты «Аргументы и Факты» для Windows» (Аргументы и
факты. 2017. № 49)
В русском языке в составе лексики инновационной сферы находятся слова, понятные практически каждому. Они могут быть использованы как в устной, так и в письменной речи, что является показателем их вхождения в узус. Примерами этого являются слова «принтер», «сканер», «программировать», «юзать», «мобильник», «сервер» и другие.
«Новый вирус, который шифрует данные на серверах компьютеров, заразил российские интернет-СМИ» (Аргументы и факты. 2017. № 15). «Правая рука, напечатанная на 3D-принтере» (Аргументы и факты. 2017. № 30)
Сейчас многие из подобных языковых единиц воспринимаются как неологизмы, однако, не как
жаргонизмы. Причина этого в том, что литературный язык не имеет синонимов для обозначения соответствующих реалий, имея только их описательные характеристики. Таков, например, глагол «виснуть», используемый в ряде контекстов:
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«Все больше стало поступать жалоб от пользователей в сторону китайской компании – мыши
их производства частенько виснут... « (Аргументы и факты. 2017. № 15).
В связи с общей технизацией и компьютеризацией общества, лексика технического жаргона
свободно проникает как в речь практически всех носителей русского языка, а затем начинает использоваться в средствах массовой информации, художественной литературе, становясь частью узуальной
лексики русского языка.
Проведенное нами исследование позволило сделать несколько выводов:
1. Заимствованными могут считаться только слова, встроенные в грамматическую систему
русского языка и активно используемые в речи носителей русского языка.
2. Заимствованные слова становятся частью лексики русского языка, потому что имеют значения, которые семантически и стилистически отличаются от значений русских лексем. Полных тождеств лексическая система не сохраняет.
3. Заимствование не будет оправданным, если: в русском языке есть подходящий эквивалент
для заимствованного слова с таким же значением; иноязычное слово не связано с каким-либо общественным явлением; низкая частотность употребления иноязычного слова; заимствование не имеет
словообразовательной активности; заимствование не имеет семантической самостоятельности; заимствование употребляется в узких кругах общения; заимствование неблагозвучно.
4. В общеупотребительную лексику активно входит лексика инновационной сферы, ранее относившаяся исключительно к профессиональной. Это дает основание говорить о процессах терминологизации лексики и вхождении в узус компьютерного жаргона, что вызвано повсеместным внедрением компьютерных технологий.
Таким образом, можно утверждать, что лексика русского языка находится в непрерывном развитии, динамично реагируя на изменения в обществе.
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Русский язык динамичен, он постоянно развивается. «В первую очередь это касается словообразования как наиболее открытой и динамичной области в системе языка» [12, c. 53]. Существуют
способы для обогащения лексикона русского языка новыми словами: заимствование иностранных
слов, словообразование. Они характеризуются тем, что в языке появляются слова, которых не было в
русском языке. Но помимо этого существует такое явление, как семантическая деривация. В отличие
от предыдущих способов обогащения словарного запаса здесь видоизменяются уже существующие
слова в системе языка.
«Семантическая деривация представляет собой процесс возникновения новых семем в смысловой структуре слова» [11, с. 27]. Она [семантическая деривация] осуществляется «на основе метафорических или метонимических переносов, расширения исходного значения, сужения исходного значения, семантического калькирования» [1, с. 27].
Расширение исходного значения – это самый распространенный из данного перечня процесс
семантической деривации в XXI веке. Здесь существует две основные группы семантических дериватов:
1. Семантические дериваты, возникшие в результате обобщения или утраты дифференциальных сем исходного значения [1, с. 28].
Например, лексема эндшпиль традиционно обозначает заключительную стадию шахматной,
шашечной партии [10, с. 2292]. Лексикографические источники фиксируют данный термин в его
прямом значении. Но в некоторых публицистических контекстах реализуется значение «заключительная часть какого-либо мероприятия»:
Контролируя игру на протяжении всей встречи, российская команда проиграла в драматичном эндшпиле: за 8 секунд до сирены дальний бросок чешки Немцовой принес ее стране золото и реванш от России в финале Евробаскета-2003 [8].
В процессе расширения значения в семантической структуре существительного эндшпиль сохраняется архисема «заключительная стадия» и утрачиваются дифференциальные семы «шахматная,
шашечная, партия».
2. Семантические дериваты, возникшие в результате обобщения архисемы исходного значения
[1, с. 29].
Примером такого типа семантической деривации является появление нового значения у прилагательного токсичный. Это слово происходит от лат. toxicum «яд«, далее из др.-греч. словосочетания
τοξικὸν φάρμακον «яд для смазывания стрел», где др.-греч. τοξικὸν «лучники«, а др.-греч. φάρμακον
«отрава, яд«, далее от др.-греч. τόξον (мн.ч. τόξα) «лук и стрелы« [3].
В современном русском языке слово токсичный фиксируется в толковых словарях в прямом
значении.
Токсичный, -ая, -ое; -чен, -чна. Содержащий токсины, токсический // сущ. токсичность, -и, ж. Т.
отработанных газов [10, c. 798]. Способный отравить, вызвать отравление. Токсичные вещества [13,
c. 726]. 1. Соотносящийся по значению с существительным: токсины, связанный с ним; 2. Ядовитый
[4]. Спец. Способный вызвать отравление. Т-ые вещества. Токсичность, -и; ж. Большая, меньшая т.
газа [2]. Способный вызвать отравление, ядовитый [6, с. 601].
Таким образом, в определении значения лексемы токсичный авторы словарей единогласны,
обозначая этим прилагательным отравляющее вещество, содержащее токсины. В словарной статье
словаря С.А. Кузнецова [2] указывается на принадлежность слова к терминологической лексике.
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Национальный корпус русского языка (НКРЯ) содержит значительное количество контекстов,
включающих употребление прилагательного токсичный в его основном значении. Из 100 первых
употреблений в газетном корпусе НКРЯ, выданных по запросу, 80% контекстов содержат это прилагательное в его традиционном, привычном значении:
1) Месяц назад в этой школе, расположенной в поселке Щапово, разгорелся скандал: родители
учеников обвинили администрацию в том, что при строительстве нового корпуса использовались
токсичные стройматериалы с повышенным содержанием аммиака и фенола, из-за которых у детей появились головные боли, рвота, тошнота. 2) В отличие от бетонных зданий гипсокартон
улучшает внутренний климат помещений, он не токсичен и экологически чист. 3) Необходимо следить за водой, избегая источников токсичных загрязнений, вредных бактерий и разнообразных ловушек. 4) Соль никого не пугает, а она на порядки токсичнее пищевых добавок, учитывая потребляемое количество.
В современной же речевой практике наблюдается использование прилагательного токсичный в
новом значении, что тоже подтверждается данными НКРЯ, конечно, не столь многочисленными:
1) Сейчас, когда экономика Греции переживает сильный спад, филиалы кипрских банков
столкнулись с проблемой «токсичных» кредитов в той же мере, как и их греческие конкуренты. 2)
Авторы доклада сами удивляются: «Это весьма необычно, поскольку Российская Федерация имела
лишь небольшое число «токсичных» активов в разгар кризиса, большое положительное сальдо баланса по текущим платежам и весьма крупные международные валютные резервы, незначительный
государственный долг и большой профицит бюджета». 3) Бывают токсичные вещества, яды, бывает токсичная атмосфера, а бывают люди, которые в общении создают невыносимую атмосферу и
отравляют нам жизнь. Именно их, генерирующих напряжение, проблемы и стресс, называют токсичными людьми. 4) В середине 2009 года по обе стороны Атлантики были истрачены примерно
одинаковые суммы на то, чтобы предотвратить депрессию: примерно по 27% от ВВП США и Европы в форме гарантий, рекапитализации банков и создания «плохих банков» для токсичных ценных
бумаг.
Новые значения не зафиксированы ни в одном из известных толковых словарей, но уже представлены в СМИ:
«Токсичные» кредиты – кредиты, выданные банком заемщику, которые он не смог погасить. То
есть это просроченные кредиты. Именно такие кредиты обычно банки продают коллекторским агентствам, причем обычно за половину или даже ниже, чем первоначальная стоимость невозвращенного
кредита. Но банки редко несут большие убытки из-за токсичных кредитов, так как выстраивают свою
кредитную политику исходя из таких рисков [14].
«Токсичные» активы – активы, которые перестают продаваться на вторичном рынке, поскольку
их приобретение часто означает гарантированную потерю денег – за ними ничего не стоит, например,
это долговые обязательства несостоятельных должников [9].
«Токсичные» люди – это те люди, которые, похоже, не только сами окутаны облаком негативной ауры, но и накрывают им все вокруг себя. Такие люди испытывают удовлетворение, когда создают проблемы и злят окружающих. Они превращают любую ситуацию в стрессовую [7].
Расширение семантического объема лексемы токсичный происходит за счет обобщения архисемы «отравляющее, ядовитое вещество» и утраты дифференциальных сем «вызывающий отравление», «ядовитый».
Также выражена детерминологизация (расширение семантического объема термина и формирование нового нетерминологического значения [5]) экологического, медицинского термина, связанная с переходом лексемы токсичный из узкой сферы употребления в общую. Некоторая общность
параметров, идентифицирующих названный процесс, иногда приводит к вариативности в интерпретации языкового материала, так как расширение семантического объема термина происходит за счёт
метафоризации при расширении исходного значения.
Таким образом, можно сделать вывод, что лексема токсичный приобрела новые семы в силу
развития не только языковых факторов в русском языке, но и в силу социального прогресса. Значение
слова всегда зависит от многих факторов: употребление слова в коммуникации и в художественной
литературе, условия существования народа.
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ИЗМЕНЕНИЕ СЕМАНТИКИ ГЛАГОЛА
ВЫДУМАТЬ (ВЫДУМЫВАТЬ) В ИСТОРИИ
РУССКОГО ЯЗЫКА
Изучение сущности творчества – это сложная междисциплинарная проблема, требующая рассмотрения в разных аспектах. Традиционно творчество определяется как деятельность, результатом
которой является создание оригинальных ценностей, установление новых, ранее неизвестных фактов,
свойств и закономерностей материального мира и духовной культуры [13, с. 193]. Анализ данного
понятия в лингвистике является крайне сложной задачей из-за недостатка знаний об истории формирования и функционирования в языке лексем, номинирующих творческую деятельность. Это привело
к тому, что в работах, так или иначе связанных с характеристикой феномена творчества, нет целостного представления о его специфике.
Исследование творчества как формы выражения представлений человека о себе и окружающем
его мире также актуально в свете современной научной доминанты – язык мыслящей личности [5].
В современном русском языке можно выделить несколько групп глаголов, отражающих идею
создания чего-либо уникального, ранее не существовавшего и доставляющего эстетическое удовольствие. Одним из глаголов, способных обозначать интеллектуальную деятельность, в результате которой создается произведение науки или искусства, является глагол выдумать (выдумывать).
Цель представленного в статье исследования – охарактеризовать изменения в семантике глагола выдумать, способного номинировать творческую деятельность. Источниками отбора материала
послужили исторические, этимологические, толковые словари современного русского языка и Национальный корпус русского языка. Исследование проводилось в русле комплексного подхода, сложившегося в научной школе профессора С.П. Лопушанской [4; 5], с использованием компонентного,
дифиниционного и дистрибутивного анализа, позволяющих реконструировать семантические структуры изучаемых глагольных единиц. Семантика рассматриваемого глагола описывается с использованием понятий «категориально-лексическая сема» (КС), «интегральная сема» (ИС), «дифференциальный признак» (ДП) и с учетом двух типов семантических изменений в смысловой структуре слова
– семантической модуляции и семантической деривации (подробно об этом см.: [5; 8, с. 6-33]).
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В памятниках письменности древнерусского периода отсутствует фиксация глагола выдумать
(выдумывать) [11; 14; 12], как и многих других приставочных образований с корнем -дум-, на что обращала внимание и А.П. Евгеньева, анализируя глагол задуматься [3]. Однако в X–XI вв. зафиксированы другие лексемы с данным корневым элементом: дума, думать, думный, раздумье, вдумчивый
[15]. Так, глагол думать в древнерусском языке имел значения 1) ‘размышлять; принимать решения;
совещаться’, 2) доумати на: ‘замышлять что-л. против кого-л.’; 3) в соч. с инф.: ‘намереваться что-л.
сделать’ [14, 3, стб. 743-744; 11].
В толковых словарях глагол выдумать (выдумывать) отмечен с конца XVIII в. в значении
‘сыскивать, находить умом; изобретать; вымышлять’: выдумать махину; выдумать баснь, ложь [9;
10]. В это переломное для российской культуры время изменялось отношение к результатам труда и
появлялась рефлексия над понятием «творчество»: фиксируется употребление анализируемого глагола в контекстах на тему искусства, что позволяет говорить о появлении в семантической структуре
глагола ИС ‘эстетическая составляющая объекта деятельности’: Тут следует писатель, который не
сочиняет ни трагедий, ни комедий для того только, что сии роды сочинений очень стары: он охотник выдумывать новое и для того пишет сочинение в таком вкусе, который с лишком за две тысячи
лет откинут [6; Н.И. Новиков. Живописец. Третье издание. Часть I (1775)].
Как видно из примеров, у глагола одновременно формируются два лексико-семантических варианта с противоположными значениями: в первом случае можно выделить категориальнолексическую сему ‘создание что-л. нового’ (выдумать махину; выдумывать новое); во втором – происходит переосмысление данной КС, актуализация дифференциального признака «воздействие», который реализует новую КС ‘речевая деятельность’, и нейтрализация ИС и ДП, конкретизирующих
исходную КС (выдумать баснь, ложь).
Как отмечает К.З. Акопян, любое созидание в качестве своего результата предполагает нечто
«неприродное», удаленное от естества, что приводит к искусственности и в конечном итоге «притворности» [1], отсюда возникновение у большинства глаголов творческой деятельности, в том числе
и выдумать, как позитивной, так и негативной коннотации.
Можно также предположить, что существование в XVIII в. таких разнонаправленных значений
в пределах семантической структуры одного глагола связано с этимологией корневого элемента -дум. Получивший распространение в XVIII в. глагол выдумать сохранял исходные значения данного
корня, что демонстрируется сочетаемостными возможностями глагольных лексем, выявленными нами на материале НКРЯ:
1) глагол с компонентом значения ‘ментальная, мыслительная деятельность’ употреблялся,
главным образом, с существительными, обозначающими а) замысел, намерение (выдумать план, проект); б) метод (выдумать средство, способ);
2) глагол с компонентом значения ‘практическая деятельность’ употреблялся с существительными, обозначающими а) предметы быта (епанчи); б) интеллектуальный продукт (выдумать азбуку),
в) способ, средство (выдумать меру, инструмент);
3) глагол с компонентом значения ‘речь, говорение’ употреблялся с существительными, называющими формы речевых актов (выдумать клевету, ложь, сказку).
Данные смысловые различия в употреблении глагола выдумать (выдумывать) прослеживаются также в XIX в., ср.:
1) Этот аргумент мною не выдуман − я его и слыхал и читал много раз [6, В.С. Соловьев. Оправдание добра (1894−1899)];
2) Растения ночью выдумывают цветы, соловей − песни, а звезды – будущее [6, В.М. Дорошевич. Сказки и легенды (1893−1916)];
3) Он не сплетничал, не выдумывал [6, П.Д. Боборыкин. «Поумнел» (1890)].
В XX–XXI вв. с опорой на важнейшие достижения отечественной и европейской лексикографии изменены способы описания значений лексем. В словаре под редакцией Ю.Д. Апресяна предложено следующее толкование глагола выдумать: ‘Человек А1 мысленно создал объект А2 или способ
А2 сделать что-то, которых раньше не существовало’ и ‘Зная, что информация А2 об А3 не соответствует действительности, человек А1 сказал, что А2’ [2]. Данный принцип толкования позволяет
увидеть стилистические различия ЛСВ, оба варианта снабжаются стилистическими пометами: первый составители словаря относят к обиходному стилю, как промежуточной ступени между разговорно-литературной речью и просторечием, у второго отмечают отрицательную оценку предмета речи со
стороны говорящего: Про институт, художников – тоже выдумала, то есть, культурно говоря, сочинила… [6, Марина Палей. Дань саламандре (2008)].
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В текстах современного русского языка глагол чаще, чем в более ранних периодах развития
языка, употребляется с существительными, обозначающими интеллектуальный продукт, произведение искусства или его часть: Фаберже выдумал «новый русский бренд» в мире украшений; Он [русский народ] выдумал электрическое освещение, радио; выдумать хитроумное приспособление [6].
Об изменениях в значении глагола выдумать (выдумывать) свидетельствует его употребление
в высказываниях на тему искусства и без объектных уточнителей, например: «Это вы сами выдумали?» Да, художник все выдумывает сам. Конечно, нельзя ничего выдумать того, чего нет в природе
[6, Ю.К. Олеша. Речь на I Всесоюзном съезде советских писателей (1934)]. Твори, выдумывай, пробуй! [6, Маяковский. Хорошо! (1893–1930)]; К сожалению, он не способен выдумывать что-то индивидуальное, неповторимое, талантливое, он мыслит плоско, стереотипно [6, Эльдар Рязанов. Подведенные итоги (2000)]. Однако другие контекстуальные уточнители, содержащие в своих лексических значениях указание на творческий процесс (художник, твори, талантливое и др.), актуализируют значение рассматриваемого глагола.
Таким образом, в современном русском языке сохранились два лексико-семантических варианта лексемы выдумать (выдумывать), однако у глагола наблюдается расширение сочетаемостных
возможностей и появление способности номинировать особую деятельность, связанную с созданием
произведений науки или искусства, что прослеживается также у ряда других глаголов творческой
деятельности, например, создания предметов искусства в визуальных формах [7]. В соответствии с
концепцией семантических изменений, предложенной С.П. Лопушанской, данный вид изменений мы
квалифицируем как модуляционный тип (перегруппировка разноуровневых признаков при сохранении КС), связанный с актуализацией ДП «наличие эстетической составляющей», реализующего ИС
‘эстетическая составляющая объекта деятельности’.
Современная семантика лексических средств, с помощью которых выражается понятие творчества, формировалась на протяжении длительного времени. Сложная семантическая структура современных глаголов, номинирующих творческую деятельность, обусловлена, с одной стороны, этимологией слов, т.е. исходными значениями корневых элементов; с другой стороны – особенностями мышления и отношения к процессу созидания. В результате формирования представлений социума о
творческой деятельности как об индивидуальной рефлексии творца происходит расширение семантического объема лексемы, что подтверждает выявленные нами ранее закономерности изменений семантики глаголов, обозначающих в русском языке творческую деятельность.
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ РАДОСТИ
В РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ
На протяжении долгого времени ученые-лингвисты считали, что основной в языке является
когнитивная функция, предполагающая передачу информации и рациональную обработку полученных знаний. Исходя из этого, изучение эмоций лингвистикой виделось нецелесообразным.
До середины 70-х годов работы, посвященные исследованию проблемы языковой концептуализации и вербализации чувств и эмоций, появлялись крайне редко. Но с тех пор, как начали формироваться рамки новой, антропоцентричной лингвистической парадигмы, лингвисты ведут активное изучение именно сферы чувств. В рамках антропоцентрического подхода к изучению языковых явлений
особое место занимают гендерные исследования. Гендер понимается как совокупность социальных и
культурных норм, которые общество предписывает выполнять людям в зависимости от их биологического пола. Из этого следует, что не биологический пол, а социокультурные нормы в конечном
счете определяют модели поведения и виды деятельности мужчин и женщин. В лингвистике гендер
воспринимается как когнитивный феномен, который отражается в особенностях речевого поведения
коммуникантов [3, с. 7].
В центре нашего исследования – выявление особенности языковых средств выражения эмоционального состояния (далее ЭС) «радость» с позиции гендера. Анализ фактического материала (тексты
русской художественной литературы XIX века) показал, что ситуации проявления радости можно
классифицировать на следующие группы: 1) звуковое проявление выражения радости (глаголы, междометия с восклицательной интонацией – воскликнуть, засмеяться, заплакать, ах, ой и др.); 2) мимическое выражение радости: движения губ, рук, глаз и т.д. (глаголы улыбнуться, взглянуть, заиграть (о
румянце) и др.); 3) кинетическое и тактильное выражение состояния радости (глаголы встать, обнять,
припрыгнуть и др.); 4) внутреннее переживание ЭС, не выраженное внешне (глаголы задуматься,
мечтать и др.).
Анализ фактического материала показал, что мужчины и женщины с различной интенсивностью и различными способами выражают ЭС «радость». Женщины демонстрируют более высокий
уровень внешней эмоциональности. У мужчин же, напротив, доминируют внутриличностные показатели, более ярко выражены способности к управлению своими эмоциями. Звуковое проявление радости свойствено более женщинам, чем мужчинам, тогда как мимическое выражение радости, кинетическое и тактильное, присуще представителям обоего пола в равной степени.
Женщины в ситуации мимического проявления радости чаще всего демонстрируют свои эмоции посредством движения глаз: «Вы знаете, – бойко и лукаво засмеялась она глазами Ромашову, – я
ведь лучше его тактику знаю» [2, с. 158]; «Это вам не Москва, – сказала она, засмеявшимися глазами
глядя на него снизу [1, с. 63]. Мужчины чаще выражают радость с помощью улыбки: «Аносов нагнул
голову к борту шинели, понюхал цветы и вдруг улыбнулся славной старческой улыбкой» [2, с. 490];
«Смех этот заразил Митю. Широко и неловко улыбаясь, он соскочил с сука и, подойдя к Соньке, лег и
положил ей голову на колени» [1, с. 197]. Анализ фактического материала показал, что мимические
выражения радости проявляются в следующих ситуациях: 1) любовь, в том числе не только любовь
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между мужчиной и женщиной, но и любовь к любимому делу, ближним, Богу, природе и т.д.; 2) общение с дорогими людьми.
Проявление радости у женщин и мужчин выражается различными языковыми средствами.
Ядерным средством является глагол со значением эмоций. Довольно часто используются такие глаголы ЛСГ речевого выражения эмоций, как воскликнуть, вскрикнуть в значении «громко произнести
что-либо, обычно под влиянием какого-либо чувства» [4, с. 174]. Данный глагол усиливает эмоциональную окраску: «Ах, дедушка милый. Вот радость! – воскликнула Анна» [2, с. 488]; «Порфирий! –
воскликнул толстый, увидев тонкого» [5, с. 28]. Глаголы этой группы наиболее часто используются
при описании встречи с дорогими людьми или местами.
Глаголы ЛСГ звучания «кричать», «вопить», употребляющиеся в значении «проявляться, обнаруживаться с силой» в сочетании с единицами, выражающими положительную оценку, представлены
в тех случаях, когда необходимо передать высшую степень восторга или крайнего возбуждения. Например: «Олеся громко захохотала и захлопала в ладоши. – Ну что? Довольны? – крикнула она, сверкая своими белыми зубами» [2, с. 95]; «Володичка приехали! – завопила Наталья, вбегая в столовую»
[5, с. 626].
Глаголы, обычно нейтральные в основном значении, получают яркую эмоциональную окраску
при употреблении в словосочетаниях с единицами положительной эмоциональной семантики. Так,
например, у глаголов «говорить», «заметить», «пропеть» в определённых контекстах или речевых ситуациях появляются дополнительные экспрессивные оттенки: «Дедушка, надеюсь, вы не заставите
нас краснеть? – заметила Анна, лукаво смеясь» [2, с. 490]; «Нечего мне ходить, не заучена я этим делам, – пропела Анютка радостно» [1, с. 69].
Следующая группа глаголов обозначает разновидности смеха. Категориальным семантическим
признаком лексем является эксплицитное проявление таких эмоций, как радость, веселье, ликование:
«Ты всегда придумаешь! – засмеялась Анна» [2, с. 496]; «Перестаньте! С вами нельзя говорить серьезно, – расхохоталась она, откидываясь на спинку кушетки и блестя глазами» [2, с. 500].
Как свидетельствуют примеры, вышеуказанные лексемы отличаются только громкостью, интенсивностью произведённого звука, а также экспрессивностью. Лексема, обозначающая «хохот»,
отличается от лексемы «смех» по характеру звука и мимике субъекта: «хохот предполагает громкий
звук, издаваемый при широко открытом рте» [4, с. 174]. Хотелось бы отметить тот факт, что данные
лексемы употребляется мужчинами и женщинами в равных пропорциях. Однако в светском обществе, согласно этикету, такое бурное проявление радости считалось нежелательным. Типичной ситуацией, при которой используются глаголы данной группы, является положительная оценка окружающих, успех.
К гендерным различиям следует отнести активное использование при передаче степени проявления чувства радости у женщин синонимических рядов: «Какая прекрасная вещь! Прелесть! – сказала Вера и поцеловала сестру. – Благодарю тебя. Где ты достала такое сокровище?» [2, с. 486];
«Очаровательно! – сказала Марья Константиновна, делая глубокие вдыхания от восторга. – Дети, посмотрите, как хорошо! Какая тишина!» [5, с. 233].
Следующим способом выражения эмоций являются междометия, которые используются для
кратчайшего выражения эмоциональной реакции человека на разные события. Для междометий характерна чистая эмоция в общем виде, для точного понимания которой решающую роль играет контекст. Так, анализ примеров показал, что мужчины чаще всего употребляют междометие «Слава Богу!», например: «Слава богу!.. – вздохнул Лаевский, и руки задрожали у него от радости» [5, с. 260].
В речи женщин частотными являются «ах!», «ох!»: «Ах, дедушка милый. Вот радость! – воскликнула
Анна и всплеснула руками» [2, с. 488]. Междометия наиболее часто употребляются для описания
следующих причин, вызывающих радость: 1) встреча, общение с дорогими людьми, местами; 2) избежание несчастья или прекращение неблагоприятного события, явления.
Таким образом, анализ показал, что репрезентация радости в языке имеет особенности, обусловленные гендером. Интенсификаторы (частицы, местоимения и др.) придают разговорной речи
эмоциональность и вносят элемент непринуждённости. Кроме того, появление, например, частиц в
разговорной речи привносит дополнительные смысловые оттенки в значение других единиц, которые
они выделяют. Установлено, что женщины более склоны использовать метафоричные выражения и
преувеличивать, в то время как мужчины, как правило, конкретизируют причины, вызвавшие данное
чувство. Использование интенсификаторов в мужской речи наблюдается в составе этикетных формул
типа очень рад знакомству, всегда рад встрече с вами и т.п.

390

Перспективы исследования предполагают более детальный анализ языковых единиц, выражающих различные выделенные нами ситуации проявления радости, на материале текстов различных
исторических периодов.
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ
НАРРАТИВА В ВОЙСКОВЫХ ГРАМОТАХ
СЕРЕДИНЫ XVIII ВЕКА
Изменению вектора исторического изучения деловой письменности способствовала смена лингвистической доминанты с системоцентрической на текстоцентрическую, произошедшая в последние
несколько десятилетий. Региональные деловые тексты прошлых эпох стали рассматриваться как целостные системно-структурные образования в аспекте текстовых категорий, жанровой специфики и
т.д. [1; 2; 7]. Однако нарратив в документном тексте остается мало изученным, что определяет актуальность исследования, результаты которого представлены в статье.
Традиционно нарратив понимается как текст, описывающий некоторую последовательность
событий [8, р. 3]. Атрибутивные и лингвистические характеристики нарратива наиболее полно предсталвены в работах отечественного исследователя А.С. Теребкова: присутствие (наличие опосредованного текстом человеческого сознания); причинно-следственная событийная цепь; целостность
(построение целостного образа, картины того или иного исторического периода, жизненной истории
личности или иного фрагмента бытия); ретроспективность, определяющая тип доминирующей темпоральности и отчётливо проявляющаяся в грамматической структуре; наличие придаточных предложений, которые соответствуют временной организации событий; отнесённость повествования к
прошедшему времени; наличие определённых структурных компонентов – ориентирования (описание места, времени действия, персонажей); завершение повествования и отнесение его к моменту
протекания действия [6, с. 117].
Выявленные А.С. Теребковым характеристики нарратива учитываются нами при анализе документов.
Материалом для исследования послужили 24 войсковые грамоты канцелярии Михайловского
станичного атамана середины XVIII века. Выбор документов именно этого жанра обусловлен значимостью войсковых грамот в управлении Войском.
Нарративные фрагменты обнаружены нами в 21 из 24 изученных текстов. Они являются элементом структуры грамот: расположены в мотивировочной части грамоты сразу после начальной
формулы, определяющей адресанта и адресата документа. Эти фрагменты содержат информацию об
обстоятельствах, послуживших причиной создания грамоты, следовательно, выполняют информирующую функцию.
Выявлены следующие языковые средства, участвующие в формировании нарратива в войсковых грамотах.
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1. В каждой из войсковых грамот, в структуру которой входит нарратив, встречается отсылка к
источнику информации.
Наиболее частотна отсылка к текстам других документов (указов, доношений, промеморий и
др.). Как правило, она представлена клишированным оборотом с кратким страдательным причастием
прошедшего времени: присланною к нам воиску донскому с москвы правителствующаго сената и с
канторы высочаишее ЕЯ IМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА грамотою велѣно [3, ед. хр. 5, л. 3].
Реже используется отсылка к словам других лиц посредством словосочетания с глаголом писать,
имеющим значение «графическая передача информации» и употребленным в форме прошедшего
времени: писал к намъ воиску донскому, намъ воиску донскому в доношении написал.
Специфическим средством создания нарратива в грамотах является просторечная дискурсивная
частица де [5, вып. 6, с. 62]; она выступает связующим звеном между создателем грамоты и источником информации, о которой повествуется в тексте. Например: в присланноi в канцелярию войсковых
дѣлъ из шацкоi правинцыалноi канцеляриi промемориi написано: в шацкоi де правинцыалноi
канцеляриi предъявлены от разныхъ обывателѣи бѣглые рекруты (ДОВД, ед. хр. 6, л. 8); которые де
крестьяне ныне во владение по наследству подлежат ему адютанту агустову, а сентебря де 22 г(о)
дня 752 г(о) году [3, ед. хр. 8, л. 16 об.].
2. Важнейшее значение для понимания и толкования нарратива имеет категория времени, поскольку она дает возможность представить временные связи между событиями и детерминирует отбор языковых средств в тексте.
Время действия в документах представлено категорией темпоральности – текстовой категорией, с помощью которой содержание текста соотносится с осью времени: реальной исторической перспективой действительности или ее преломлением.
В нарративном повествовании говорится о событиях, которые уже произошли, следовательно, в
рассматриваемой (нарративной) части текстов частотны глаголы прошедшего времени: украл, покозал, в sамужство взялъ, допрос приложил, съехалъ, iзвинение принесли, продали, променяли, жили,
пробыли и мн. др. Эти формы употребляются в прямом перфектном значении: действия, описывающиеся в нарративной части грамоты, послужили причиной её создания, и имеют свой результат в будущем. Этот результат описывается в приказной части документа, следующей за нарративной, и служит предписанием к исполнению, например: полкъ из бѣглых рекрут в ыsвощики василеi маsуринъ, а
сего де генваря 11г(о) дня в ночи из оного полку бѣжал и украл оного ж полку у сержанта артемья
сир[…] малои сундучекъ окованъ желеsомъ  подполковникъ шарѳъ требовал дабы т[...] было о
сыску означенного извощика маsурина предло[...] к воиску донскому и чтоб мы воискомъ донскимъ
про то [...]жили ж о сыску ко поимке оного извощика маsурина в на[...] казачьих городкахъ к атаманомъ и каsакамъ войсковы[...] грамотами накрепко [3, ед. хр. 1, л. 2].
Нарративный текст, по мнению Е.В. Падучевой, не должен быть интерпретирован относительно точки отсчета, в качестве которой принимается текущий момент текстового времени, поскольку в
момент восприятия текста читатель не имеет прямого контакта с автором. Поэтому при употреблении
в нарративе форм настоящего времени речь идёт о настоящем историческом или настоящем повествовательном, так как оно используется в повествовании о прошлом [4, с. 287–292]. Настоящее историческое широко представлено в текстах грамот: sаходятъ, ловятъ, не родятъ, находитца, происходит, живут, требуеть, линяютъ, надлежит, имѣют и др.
Различные формы глаголов являются средством реализации текстовой категории темпоральности на морфологическом уровне. Лексический уровень репрезентован единицами, к которым относятся имена существительные, прилагательные, наречия различной временной семантики.
В исследуемых текстах представлены имена существительные, называющие единицы времени
(день, месяцъ, годъ, сутки), времена суток (ночь), названия месяцев (сентябрь, октябрь, генварь и
др.); имена прилагательные, выражающие отнесенность ко времени года (летний, зимний), предшествование или следование (прошлый, прежний, минувший, будущий), длительность временных промежутков (непродолжительный, скорый, самоскорейший); наречия, обозначающие время совершения
событий (нынѣ, лѣтомъ), их периодичность (обыкновенно, ежелетно) и др. (подробно текстовая категория темпоральности в войсковых грамотах описана в: [1, с. 8]).
С помощью указанных лексических средств и их сочетания между собой в документах происходит организация текстового времени: описываемые события фиксируются в связи с определённым
моментом времени, устанавливаются отношения одновременности, предшествования или следования
по отношению к моменту речи или другим событиям.
На синтаксическом уровне в войсковых грамотах представлены различные виды придаточных
предложений, которые соответствуют временной организации событий и являются характерным лин392

гвистическим признаком нарратива. Они выражают разнообразные синтаксические отношения подчинения. Например, придаточные с союзом дабы указывают на цель, которая должна быть осуществлена в будущем: накрепко ж подтвердит: дабы вы станищные атаманы i козаки, разбежавших ряского уезду люди i крстьянъ, и протчих безпашпортных бродягъ, всеми ωбразы и мры присматривая
ловили [3, ед. хр. 5, л. 3 об.], придаточные с союзом когда указывают на время действия, которое
должно произойти в будущем: я впред прикаsывал стрелять лебѣдеи зачавъ от октября по апрел или
по маи месяцъ смотря по теплоте по самое то время когда они станутъ нести яицы i плодит […]
[3, ед. хр. 11, л. 4].
3. В создании нарратива участвуют языковые единицы, реализующие категорию локальности.
Это прежде всего разнообразные лексические средства: частотно использование топонимов (Хопер,
Дон, Черкаский хутор, Михайловская и др.), нарицательных имен (река, станица, городок и др.), наименований общественных казачьих собраний (круг, сбор); реже употребляются названия учреждений (сенат, канцелярия, контора и др.). Нарратив в грамотах создается также посредством предложно-падежных конструкций со значением места, сложноподчиненных предложений с придаточными
места. В качестве союзных слов выступают местоименные наречия где, куды, откуль, например: свела мать ево Селивана в показанною Луковскую станицу где онъ Селиванъ даже и до сего времяни
безвыходно [3, ед. хр. 5, л. 5].
4. Текстовое время и пространство войсковых грамот, репрезентованные многообразными языковыми средствами, отображают фрагмент реальной действительности, представляющий собой территорию Области Войска Донского как части Российской империи в конкретный исторический период – в середине XVIII века.
Однако для событийности, свойственной нарративу, необходимо представление о действующих лицах, поэтому языковые единицы используются также в характерологической функции.
Называя лицо, составитель документа прежде всего сосредоточивает свое внимание на социальных характеристиках: воинском чине, роде занятий, профессии (казак, извозчик и под.), социальном положении (его превосходительство, бродяга и под.), государственных заслугах: писал к намъ
воиску донскому в черкаской из крепости святыя анны превосходителныи господинъ генерал маiор
и ордина святаго алеѯандра ковалер иванъ маѯимовичъ шуваловъ [3, ед. хр. 1, л. 2].
В грамотах о розыске беглых встречается описание внешности людей, указываются рост, цвет
волос и глаз, особые приметы: а приметыми де оные мелниковъ росту дву аршинъ шести вершков
собою плотенъ лицем одутловат волосы и бровы темно русые : бодягин ростом дву аршин четырех
вершков лицем смуглъ глаsа серые волосы русые подстрыженъ : авчинниковъ ростом дву аршинъ
шести вершков лицем смуглъ волосом русъ глаsа карие : тютюмов ростом дву аршинъ пети вершков
лицем смугъловат глаsа карие волосы и брови русые : пустынъниковъ лицем бѣл ребоват глаsа серые
волосы на голове русые борода неболшая [3, ед. хр. 9, л. 38].
Лицо может характеризоваться и по произведенному им действию. Например, <извозчик Василий Мазурин> в ночи из оного полку бѣжал и украл оного ж полку у сержанта артемья сир […] малои сундучекъ [3, ед. хр. 1, л. 2].
Таким образом, в войсковых грамотах середины XVIII в. нарратив создается единицами различных языковых уровней и входит в структуру документа, выполняя функцию информирования об
обстоятельствах, послуживших причиной создания грамоты. Фрагменты текстов, которые представляют собой нарративное повествование, сочетают в себе набор характерных для нарратива признаков. В грамотах выявлены причинно-следственные событийные цепи, использование дискурсивных
средств, реализуется ретроспективность, проявляющаяся в грамматической структуре предложений,
выраженные лексическими средствами категории локальности и темпоральности.
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РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ
И СПОСОБЫ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ
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ТВОРЧЕСТВА ЛЬЮИСА КЭРРОЛЛА
Актуальность данной статьи обусловлена двумя факторами: первый заключатся в том, что данная тема, на наш взгляд, не исчерпала себя в исследовательских трудах, и на сегодняшний день языковая игра рассматривается в работах таких исследователей, как Н.А. Еськова (2005), А.К. Киклевич
(2006), Б.Ю. Норман (2006) и др. Второй фактор заключается в том, что языковую игру, как образовательный прием, можно не часто встретить в методических и дидактических материалах для учителя и
ученика соответственно. Зачастую языковая игра носит развлекательный, шутливый характер, что
позволяет, при использовании ее в образовательных упражнениях на уроке, сосредоточить внимание
учащегося, заинтересовать его и тем самым сделать процесс усвоения необходимой информации более качественным и быстрым. Таким образом, языковая игра, как речетворческий процесс может
быть очень эффективна на уроках русского языка.
В своей работе мы предпримем попытку систематизировать имеющуюся информацию о видах
языковой игры, а также приведем примеры того, как можно использовать словесную игру на уроках
русского языка. Прикладная направленность нашего исследования заключается в подборке типовых
упражнений для освещения конкретных тем и разделов русского языка на уроках и факультативных
занятиях в школе.
Языковая игра представляет собой сознательное нарушение речевого поведения, использование
языка в особых – эстетических, социальных и т.п. – целях, при которых языковая система наилучшим
образом демонстрирует свою «мягкость»: языковые единицы, их классы и правила их функционирования получают тут большую степень свободы по сравнению с иными речевыми ситуациями [3, с. 6].
Отнесение отдельно взятой словесной игры к одному конкретному виду не является неоспоримым и безусловным, т.к. иногда такая игра в слова может содержать в себе признаки сразу нескольких видов, о которых пойдет речь дальше. Исследователи выделяют следующие виды языковой игры:
 Острословие
Пример: Любовь – это эгоизм вдвоем или Коза – корова бедняка [3, с. 9].
 Фонетическое балагурство
Пример: «чаво?» вместо «что?», «десять рублёв» вместо «десять рублей», «хоцу цаю» вместо
«хочу чаю» [3, с. 9].
 Фантомы
Пример: сказочные создания – фарик, Мряка, всхлюп [3, c. 19].
 Каламбур
Пример: «Взять жену без состояния я в состоянии, но входить в долги для ее тряпок я не в состоянии».
 Разрушение фразеологизма
- Соединение нескольких фразеологизмов воедино
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Пример: у вас еще лапша на ушах не обсохла.
 Грамматическая ошибка
- В падеже
Пример: Первый ряд занимают сержанты. Вторая и третья стула занимаются курсантами [4,
с. 150].
- В роде:
Пример:

– Завтра, значит, будет праздница?
– Праздник, Жанна, говорят.
– Все равно, какая разница,
Лишь бы дали шоколад [2, с. 113].

- В числе:
Пример:
«…Венчали арки Константина
Руину храмов и дворцов» [3, с. 40].
- В использовании суффиксов и префиксов:
Пример: Надписи у вас немноженько паршивенькие [4, с. 150].
- В глагольном управлении и в форме глагола:
Пример:
Кто вчера купался запрещено?
Товарищи курсанты! Прошу! Обращаюсь! Требуюсь! [4, с. 150]
- Опущение слов:
Пример: Было выступал перед женами и детьми гарнизона о блоках НАТО [4, с. 150].
- Избыточность слов:
Пример: Товарищ Сидоров! Команда «смирно!», а вы имеете поворот головы внаправо [4, с.
151].
- В моделировании по аналогии:
Пример: Мне видно, заметно и хорошо [4, с. 150].
Также приводятся в пример словесные игры, которые можно объединить в тематические группы. Например, игры, представляющие собой «армейский фольклор», анекдоты про Штирлица, выражения с употреблением слова «клешня» из разговорной речи, фразеологизмы со словом «лицо» и др.
Мы считаем, что в образовательном процессе наибольший потенциал для широкого применения имеют такие языковые игры как фантом и каламбур.
Фантом – продукт умственной деятельности человека, слова, не опирающиеся на реальность [4,
с. 19]. Такие языковые игры могут быть использованы при изучении русского языка в рамках раздела
«Морфология», где игры помогут учащимся научиться определять грамматические признаки той или
иной части речи; в рамках раздела «Лексика», при изучении взаимодействия формы слова и смысла,
передающегося этой формой; в рамках раздела «Морфемика и словообразование», при обучении
школьников видеть структуру слова и различные способы словообразования.
Каламбур – столкновение в одном контексте формально одинаковых, но по существу разных
слов (или же разных значений одного слова) [4, с. 87]. Каламбур, в свою очередь, можно использовать, изучая лексику, например, при объяснении особенностей лексического значения слова, его многозначности.
Возможность использования языковых игр в рамках школьного образования обусловлена
структурой курса «Русский язык» в среднем и старшем звене общеобразовательной школы, в соответствии с которым разделы морфемика, лексика и морфология изучаются в 5-7 классах. Анализ
комплексов учебников по русскому языку Т.А. Ладыженской, М.Т. Барановой и Л.А. Тростенцовой
показал, что больший объем школьного курса посвящен изучению лексики (с 5 по 7 класс), изучение
морфемики и морфологии ограничено лишь 5 и 6 классами. Мы не принимали во внимание темы,
представленные в разделах «Повторение», так как они рассчитаны на небольшое количество часов и
на неглубокое погружение в учебный материал.
Таким образом, представленные ниже упражнения, основанные на языковой игре, целесообразно использовать на уроках русского языка в 5, 6 и 7 классах.
Мы представляем комплекс упражнений, разработанных с использованием текстов из книги Л.
Кэрролла «Алиса в Зазеркалье» и «Алиса в Стране Чудес», которые позволяют, на наш взгляд, в иг-
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ровой форме усвоить структуру слова, а также научиться соотносить внешний облик слова с его семантикой:
1. Упражнения с фантомами.
Задание: Прочитайте отрывок из сказки Л. Кэрролла «Алиса в Зазеркалье», в котором герои
разбирают содержание странных стихов. Определите, по какому принципу герои сказки пытаются
разгадать значение слова.
Алиса обрадовалась и начала читать:
Сверкалось... Стойкие сюды
Волчились у развел.
Дрожжали в лужасе грозды,
И крюк засвиревел.
– Для начала вполне достаточно, – перебил ее Шалтай-Болтай. – Тут и так полно трудных
слов. «Сверкалось» – значит, что уже рассвело, скоро обед, но в то же время уже немного смеркалось.
– Понятно, – сказала Алиса. – А что значит «стойкие»?
Ну, это просто. «Стойкие» – значит, «бойкие и скользкие». «Бойкие» – это все равно что
«стойкие». Понимаешь, это как вешалка в прихожей: на одно слово повесили сразу два смысла.
Теперь ясно, – задумчиво ответила Алиса. – А что значит «сюды»?
«Сюды» – они вроде бурундуков... и еще вроде ящериц...и еще они
похожи на открывалки для бутылок <…>
А что такое «волчиться»?
«Волчиться» – значит «кружиться волчком и волочиться по земле».
А «развелы» – это, наверно, цветы. Они растут у солнечных часов, – сказала Алиса, сама поражаясь собственной догадливости [5, с. 174-175].
Данное упражнение позволяет школьникам наблюдать, как связаны оболочка слова и его семантическое значение. Упражнение можно использовать в качестве вводного к уроку «Слово и лексическое значение» в 5 и 6 классе. В совокупности с предыдущим упражнением можно предложить
следующее задание.
Задание: установите, каким способом другой переводчик образовал все необычные слова того
же самого стихотворения из сказки «Алиса в Зазеркалье». Попробуйте по образцу текста предыдущего задания прокомментировать «содержание» этого стихотворения.
Сверкалось... Стойкие сюды
Волчились у развел.
Дрожжали в лужасе грозды, `
И крюк засвиревел.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове
Сравните оба перевода. Что их объединяет? [5, с. 175].
Следует отметить, что данное упражнение имеет повышенный уровень сложности, так как является творческим. Исходя из этого, правильнее использовать его на факультативных занятиях по
русскому языку. Логическим продолжением данного задания может быть написание учеником собственного варианта текста из несуществующих слов.
2. Упражнение с использованием каламбура:
Задание: Прочитайте текст, составленный по книге Л. Кэрролла «Алиса в Стране чудес». Обратите внимание на выделенные слова. Являются ли они однокоренным? В какую ловушку мы можем
попасть при подборе родственных слов?
Алиса приятно удивилась, увидев Герцогиню в столь отличном расположении духа, и подумала,
что это перец делает ее вспыльчивой.
– Когда я буду Герцогиней, – сказала она про себя (без особой, правда, надежды), – у меня в
кухне совсем не будет перца. Правильно, суп перчить не надо, он и без перца вкусный. От перца,
верно, и начинают все всем перечить? – Алиса очень обрадовалась‚ что открыла новое правило.
– От уксуса – куксятся, – продолжала она задумчиво, – от горчицы – огорчаются, от лука –
лукавят, а от сдобы – добреют. Как жаль, что никто не знает этого правила... Все было бы просто. Ели бы сдобу и добрели [6, с. 15-16].
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Данное упражнение помогает понять отличия между однокоренными и родственными словами,
оно может быть использовано на уроках в 5 классе при изучении темы «корень слова», где также
уделяется внимание однокоренным словам.
Необходимо также признать, что нет единственно верного способа классифицировать языковую игру хотя бы потому, что она подразумевает творчество, а значит, ее возможности неисчерпаемы
и ограничены лишь фантазией отдельно взятого человека, поэтому в данной статье рассмотрены наиболее часто встречающиеся, на наш взгляд, виды словесной игры: фантом и каламбур. Тем не менее,
следует отметить, что использование различных приемов языковой игры в обучении русскому языку,
на наш взгляд, является эффективным, потому что вызывает у школьников интерес к слову и его
функционированию в речи.
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Понятие языковой личности, по мнению многих учёных, является одним из важнейших в русле
антропоцентрической парадигмы [12]. Т.В. Кочеткова отмечает, что с 90-х годов ХХ века «языковая
личность становится стержневым системообразующим филологическим понятием. Большинством
исследователей в настоящее время оно оценивается как интегративное, послужившее началом нового
этапа в развитии языкознания – антрополингвистики» [9, с. 15]. Думается, что основная идея антропоцентрического подхода в языкознании базируется на понимании человека, его мировоззрения и
ценностных ориентиров через познание его языка, т.е. внимание учёных, работающих в русле аптропоцентрической парадигмы, приковано прежде всего к феномену языковой личности и её проявлениям в различных коммуникативных ситуациях.
Обращение к исследованию данного понятия в отечественной лингвистике связано с именем
В.В. Виноградова, который употребил термин «языковая личность» в публикации «О художественной прозе». Учёный подошел к понятию языковой личности в ходе исследования языка художественной литературы: «…если признать, что не только элементы речи, но и композиционные приемы их
сочетаний, связанные с особенностями словесного мышления, являются существенными признаками
языковых объединений, то структура литературного языка предстает в гораздо более сложном виде,
чем плоскостная система языковых соотношений Соссюра. А личность, включенная в разные из этих
«субъектных» сфер и сама включающая их в себя, сочетает их в особую структуру. В объектном плане все сказанное можно перенести и на parole, как сферу творческого раскрытия языковой личности»
[2]. Учёный исследовал две ипостаси художественной языковой личности – личность автора и личность персонажа. Кроме того, он отталкивался от понимания языковой личности как национальной
личности. Таким образом, анализируя данное понятие на материале художественной прозы, В.В. Ви-
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ноградов считал, что за каждым текстом стоит языковая личность, в большей или в меньшей степени
владеющая богатством языка.
В дальнейшем понятие «языковая личность» стало объектом научно-теоретического осмысления таких известных учёных, как Г.И. Богин, Ю.Н. Караулов, В.В. Воробьёв, В.И. Карасик. Изучим
определения языковой личности, предложенные названными учёными.
В трактовке В.В. Воробьёва, «языковая личность – любой носитель того или иного языка, охарактеризованный на основе анализа произведенных им текстов с точки зрения использования в этих
текстах системных средств данного языка для отражения видения им окружающей действительности
(картины мира) и для достижения определенных целей в этом мире» [3, c. 26; 4; 5]. Из приведённого
определения можно заключить, что учёный обратил внимание на прагматический аспект языковой
личности, который находит свое отражение в способности к рациональному использованию языковых ресурсов для достижения цели в коммуникативном акте. В последние годы проф. Воробьев, а
также профессор Фаткуллина Ф.Г. в своих исследованиях уделяют внимание рассмотрению понятий
«интернациональная языковая личность» и «полилингвальная языковая личность» [5; 14].
В понимании В.И. Карасика, «языковая личность – это закрепленный преимущественно в лексической системе базовый национально-культурный прототип носителя определенного языка, составляемый на основе мировоззренческих установок, ценностных приоритетов и поведенческих реакций» [8, c. 19]. Трактовка исследователя основывается на осмыслении лексического уровня как доминирующего в структуре языковой личности.
Языковая личность, по мнению Г.И. Богина, – «человек, рассматриваемый с точки зрения его
готовности производить речевые поступки, создавать и принимать произведения речи» [1, c. 3].
Г.И. Богин создал модель языковой личности, в которой человек предстает как носитель «языковых
способностей, умений, готовностей». Современные учёные отмечают, что понимание языковой личности в трактовках Й.Л. Вайсгербера, В.В. Виноградова, В.В. Воробьёва, В.И. Карасика, Г.И. Богина
недостаточно полно отражает суть изучаемого понятия и систематизированное представление о нём в
современной лингвистике.
Признаётся, что наиболее полное обоснование и систематизированное представление понятия
«языковая личность» изложено в работах Ю.Н. Караулова. В монографии «Русский язык и языковая
личность» учёный определяет языковую личность как «совокупность способностей и характеристик
человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений (текстов), которые
различаются: а) степенью структурно-языковой сложности, б) глубиной и точностью отражения действительности, в) определенной целевой направленностью». Ю.Н. Караулов пишет, что языковую
личность следует трактовать «не только как часть объемного и многогранного понимания личности в
психологии, не как еще один из ракурсов ее изучения, наряду, например, с «юридической», «экономической», «этической» и т.п. «личностью», а как вид полноценного представления личности, вмещающий в себя и психический, и социальный, и этический и другие компоненты, но преломленные
через её язык, её дискурс» [9]. Трактуя понятие языковой личности, учёный указывает на связь языка
с индивидуальным сознанием личности, с его мировоззренческими установками. Ряд учёных:
М.В. Китайгородская, Н.Н. Розанова, Ю.А. Сорокин, Н.В. Уфимцева развивает идеи Ю.Н. Караулова.
Ю.Н. Караулов выделяет в структуре языковой личности три уровня: 1) вербально-семантический, предполагающий для носителя нормальное владение естественным языком, а для исследователя
– традиционное описание формальных средств выражения определенных значений; 2) когнитивный,
единицами которого являются понятия, концепты, идеи, складывающиеся у каждой языковой индивидуальности в более или менее систематизированную «картину мира», которая отражает иерархию
ценностей; 3) прагматический, который включает в себя мотивы, цели, интересы и интенциональности [9].
Ю.Н. Караулов предложил всеобъемлющее понимание термина «языковая личность» и его
структуры, поэтому его трактовка понятия по праву считается ведущей в лингвистике.
Следует отметить, что при изучении языковой личности важно не только её понимание, но и её
типология. Типология языковой личности – один из актуальных вопросов языкознания.
На сегодняшний день существует несколько типологий языковой личности, каждая из которых
в своей основе имеет отличный от других классификаций признак. Изучению типологии языковой
личности посвящены труды С.А. Сухих, К.Ф. Седова, В.Е. Гольдина, О.Б. Сиротининой, В.И. Карасика, Г.И. Богина и других. Обобщим классификации перечисленных учёных, а также представим
собственную типологию языковой личности, разработанную на основе изучения лексики разных возрастных и социальных групп современных россиян [13; 16].
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Одним из первых к вопросу о типологии исследуемого понятия подошёл Г.И. Богин в ходе выделения уровней развития языковой личности. В теории Г.И. Богина языковая личность выступает в
качестве структуры. Учёный выделяет пять уровней развития языковой личности, каждый из которых
соответствует различной степени готовности говорящего к совершению речевых поступков: уровень
правильности, уровень интериоризации, уровень насыщенности, уровень адекватного выбора, уровень адекватного синтеза. «Первому и второму уровням языковой компетенции доступно семантизирующее понимание, на третьем и четвертом – возникает когнитивное понимание, и только на пятом
уровне достигается распредмечивающее понимание» [1]. Личность, поднявшаяся на пятый уровень,
получает возможность успешно достигать коммуникативные цели в процессе общения. Речь языковой личности, относящейся к высшему уровню, представляет собой гармоничное сочетание формы и
содержания.
Широкое признание получает типология языковой личности на основе типа речевой культуры,
который свойствен тому или иному носителю. Так, В.Е. Гольдин и О.Б. Сиротинина выделяют следующие основные типы языковой личности: элитарная, среднелитературная, литературноразговорная [7]. Рассмотрим каждый из перечисленных типов. В качестве идеальной выступает языковая личность носителя элитарной культуры. Данный тип языковой личности представляет большой
интерес. Языковая личность носителя элитарной речевой культуры всегда многомерна, она легко демонстрирует свою готовность варьировать речевое поведение как личное, регулярно осуществляемое
умение выполнять разные речевые роли. Коммуникативно-деятельностные потребности интеллигентного носителя языка всегда высоки. Для такой личности характерен мотивационный уровень речевых поступков, при котором особо ярко проступает языковой вкус, языковая изысканность, своевременность выбора языковых средств. Нужно отметить, что языковая личность носителя элитарной
культуры предстаёт активной, думающей личностью, несомненно, представляющей большую культурную ценность [9, c. 14-16].
По мнению О.Б. Сиротининой, наиболее распространённым типом языковой личности является
среднелитературный. Носители этого типа речевой культуры «владеют далеко не всеми возможностями языка: пользуются, как правило, двумя функциональными стилями (обычно свойственным их
профессии и разговорной речью). Среднелитературный тип – не до конца освоенный элитарный» [11,
c. 46; 15]. Зачастую речь представителей этого типа насыщенна штампами, канцеляризмами.
Анализ языковой личности и установление её принадлежности к определённому типу речевой
культуры, как отмечает Т.В. Кочеткова, – это «всегда открытие не только на уровне личностном, индивидуальном, творческом, но и разработка обобщенного теоретического образца эффективной языковой личности» [10, c. 22].
Таким образом, наш материал показал, что языковая личность формируется в условиях конкретного исторического времени, в социальном пространстве, в процессе практической деятельности
и воспитания.
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СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕКСТОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ
Язык СМИ – это весь корпус текстов, производимых и распространяемых средствами массовой
информации. С другой стороны, это устойчивая внутриязыковая система, которая характеризуется
определенным набором лингвостилистических свойств и признаков [8, с. 885]. Наконец, это особая
знаковая система смешенного типа с определенным соотношением вербальных и аудиовизуальных
компонентов, специфическим для каждого из средств массовой информации: печати, радио, телевидения, Интернета.
В Российской Федерации сегодня зарегистрировано 62 тысячи периодических изданий. Из них
368 печатных и 227 электронных – выходит в Республике Башкортостан, которую по праву можно
отнести к числу регионов – лидеров Российской Федерации по проникновению СМИ. Количество зарегистрированных телеканалов – 73, радиоканалов – 97, информационных агентств –13. В январе
2017 года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты
исследования об отношении россиян к СМИ [1]. Опрос проводился в 46 регионах, в нем приняли участие 1600 человек. Социологи отметили несколько основных тенденций:
– главным источником новостей о событиях в стране для большинства наших сограждан попрежнему остается телевидение, однако его популярность снижается (62% в 2015 г., 57% в 2016 г.).
Печатные СМИ читают 77% граждан, Интернет-версии печатных изданий пользуются меньшей популярностью – к ним обращаются 58% опрошенных (однако доля ежедневной аудитории выше, чем у
бумажных аналогов – 18%);
– большинство наших сограждан (73%) признались, что не готовы совсем отказаться от бумажных СМИ.
– доля тех, кто заявил, что может полностью перейти на чтение электронных медиа, уже составляет 17% [1].
На республиканском уровне общефедеральные тренды тоже нашли подтверждение. Последние
исследования компании «Социомаркет» выявили, что 80,4% опрошенных жителей Башкирии получают информацию о решениях местных властей от республиканского ТВ, 52,5% – от местных телеканалов, 41,2% – от городской и районной прессы [1].
Такими источниками в Республике Башкортостан являются Информационные агентства «Башинформ», «ИТАР ТАСС» и др.
Информационное агентство – специализированное информационное предприятие, задачей которого является снабжение читателя оперативной политической, экономической, криминальной, социальной, спортивной или культурной информацией. Рассмотрим некоторые особенности языка указанных региональных информационных агентств.
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Ни один текст информационного сообщения не обходится без клише или штампов, то есть оборотов, легко воспроизводимых в определенных ситуациях и понятных широкому кругу без пояснения. К разновидностям клише также относят формулы речевого этикета, штампы, афоризмы, фразеологизмы, идиомы, крылатые слова, некоторые лозунги, цитаты [2; 10].
Клише – это определенный языковой стандарт, готовый устойчивый оборот, речевой стереотип,
конструктивная единица текста. В использовании этого средства в деловых документах порой возникает даже необходимость, например: довожу до вашего сведения, принимая во внимание, на основании изложенного и т.д.
Штампы – это словосочетания, которые потеряли смысловую нагрузку и индивидуальность изза массового употребления. Чаще всего они состоят из двух-трех слов, а их смысл можно выразить
одним словом [5, c. 130]. Например, состоялось открытие вместо открылось.
Клише – это скопированные готовые обороты, обычно редко употребляемые в «живой» речи,
забюрократизированные, тормозящие процесс чтения. Например, «встреча на высшем уровне», «передает с места собственный корреспондент».
Самым распространенным клише, которое является частотным в рассматриваемых текстах, является фраза «Об этом сообщил(и) в…» и «Такое мнение высказал…», встречающиеся практически
во всех информационных сообщениях региональных информационных агентств на протяжении многих лет. Данная синтаксическая конструкция является неизменной: нельзя заменить на фразу «эту
информацию передал».
Можно выделить несколько типов клише, встречающихся в сообщениях информагентств:
1) Штампы, ставшие единством (передает с места корреспондент).
2) Канцеляризмы. Так как многие сообщения опираются на отчеты чиновников, официальные
материалы, пресс-релизы и разнообразные отчеты, то агентство хотя бы в цитатах вынуждено использовать канцеляризмы. К их числу можно отнести следующие слова и сочетания: находился в состоянии алкогольного опьянения, оказать помощь, вышеназванный, наработки, нахождение, на основании, транспортное средство и другие.
3) Отглагольные существительные с суффиксами -ан-(ие), -ен-(ие): Например: несоблюдение
норм, сжигание мусора.
4) Универсальные слова: планируется охватить.
5) Парные слова, которые всегда в речи употребляются вместе, хотя не являются фразеологическими оборотами, например: бурные аплодисменты, неизгладимое впечатление, теплая обстановка.
6) Авторские трафареты, например: на данный момент, на сегодняшний день, порядка сотни.
7) Обороты советского периода, например: передний край борьбы.
Клишированные термины продиктованы той или иной сферой деятельности, например, «медицинская помощь» в здравоохранении, «учебное пособие» в педагогике, «доследственная проверка» в
криминалистике, «облачно с прояснениями» в метеорологии, «розничная торговля» в экономике и
так далее.
При этом в новостном тексте нет места канцеляризмам, жаргонизмам, витиеватым синтаксическим конструкциям. Исключение составляют именно закавыченная прямая речь, в которой агентство
не вправе что-либо менять. Поэтому часто после перевода прямой речи в косвенную речь все канцеляризмы заменяют понятными общеупотребимыми эквивалентами [7; 9, c. 356].
Журналист агентства должен очистить текст от метафор, эвфемизмов, речевых штампов, так
как они не имеют ничего общего с новостным стилем. Избегать нужно вводных слов и наречных выражений: они не несут смысловой нагрузки и затрудняют усвоение информации (вместе с тем, в некоторой степени, очевидно, похоже, своего рода и т.д.). Связывать части текста необходимо с помощью смысла, а не вводных слов [6]. Выражения на сегодняшний день, на данный момент по возможности меняются на сегодня, сейчас или теперь. В новостном тексте не должно быть модальных слов,
которыми автор выражает свое отношение к происходящему (безусловно, видимо, возможно, действительно, итак, кажется, как говорится, как известно, конечно, к сожалению, к счастью, кстати,
пожалуй, разумеется, судя по всему, так и др.)
Рассмотрим использование клише на примере конкретного информационного сообщения о
доставке российского гуманитарного груза на Филиппины. Найденные клише выделены жирным
курсивом.
МЧС России доставило гуманитарную помощь на Филиппины
МОСКВА, 15 января. МЧС России передало Филиппинам очередную партию гуманитарной
помощи, которая оказывается по поручению правительства РФ. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе МЧС.
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«Сегодня в Республике Филиппины состоялась официальная церемония передачи российской
гуманитарной помощи, доставку которой организует МЧС России. Груз общим весом около 415
тонн был доставлен на Филиппины морским транспортом», – сказал собеседник агентства. Среди
грузов продукты питания и пиломатериалы [4].
Клише можно считать термин гуманитарная помощь, который объединяет в себе совокупность
разнообразного груза: продуктов, одежды и т.д. Словосочетание по поручению правительства является канцеляризмом, как например, и аналогичные по указу, по просьбе, по предложению. Сочетание
слов об это сообщили уже укоренившийся штамп. Фраза состоялась официальная церемония передачи – не несет никакого смысла, а лишь утяжеляет предложение; легко заменить на глагол совершенного вида «передали», но употребление продиктовано необходимостью не искажать цитату. Сочетание морским транспортом также относится к канцеляризмам в виде собирательного образа, не поясняющим, о каком виде транспорта идет речь.
Таким образом, язык информационных агентств Республики Башкортостан изобилует клишированными словами и фразами, которые, как известно, способствуют быстроте передачи информации, облегчают общение, поэтому являются нейтрально-нормативным явлениями в деловой речи,
способствуют быстрому и точному составлению новостного или информационного текста.
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КОМИКС – ЭТО СЕРЬЕЗНО?
Нельзя не согласиться с тем, что литература – это достаточно широкое понятие, которое объединяет в себе множество жанров, авторов и стилей. Именно поэтому каждый человек может найти то,
что больше всего ему по душе в данный момент или на протяжении долгого времени.
Стоит отметить, что тенденцией развития литературы XXI века можно уже по праву считать
стремительную визуализацию художественного текста – один из способов работы с большим объе-
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мом информации и решением проблемы сложности ее восприятия. Несомненно, этот прием является
точкой соединения литературы и искусства. То, что кажется сложным и никак не связанным друг с
другом, чаще всего, при правильной визуализации складывается в единую историю.
Одной из известных на данный момент форм слияния литературы с изображением является комикс ‒ рисованная история, рассказ в картинках. Комиксная форма оказывается удобной для того,
чтобы анализировать и производить новые смыслы.
Единой точки зрения на историю комиксного искусства, к сожалению, до сих пор не существует. Вся сложность сводится к следующему: комикс – это определенная история, рассказанная с помощью графических и текстуальных средств, а значит, истоки этого явления можно искать и в наскальной живописи, и в египетской «Книге Мертвых», и в русском лубке, и среди гравюр Дюрера, и
уж точно в европейской политической карикатуре XVIII-XIX веков. Конечно, традиция использования картинок для составления рассказа уходит вглубь веков, но следует обратить внимание на то, что
разные элементы комикса, в основном формальные, появлялись в разные эпохи. Например, филактер
(«пузырь» или «облако» с диалогами) впервые стал использоваться на плакатах в XVII веке, а привычка нумеровать кадры – в конце XIX века. То есть, комиксный язык существовал всегда. Но это не
значит, что он был одним и тем же и использовался одинаково. Не стоит забывать, что комикс – это
форма подачи информации, которая меняется в зависимости от контекста.
Как особый вид искусства комикс зародился в начале ХХ века в США. Основное же его развитие пришлось на середину прошлого столетия там же и в некоторых странах Европы.
Строго говоря, данный жанр был создан для иммигрантов, которые «плохо знали английский
язык, но могли быстро научиться понимать ту или иную газетную историю, рассказ, сообщение, если
их сопровождали короткими сюжетами в картинках с сопроводительным текстом» [2, с. 12].
Такая идея была заимствована из учебников для первоклассников, где в форме увлекательных
сканвордов изучались слова и выражения английского языка. Первый такой комикс был опубликован
в 1882 году. А к началу ХХ века существовало уже несколько десятков популярных историй, созданных в данном жанре.
К комиксу обращались многие известные писатели, среди них Курт Воннегут, Стивен Кинг,
Умберто Эко, Рей Бредбери. Технику комикса использовали в своих работах такие художники, как
Фрэнк Фразетта, Казимир Малевич, Жан Жиро. Во многих странах мира «рассказы в картинках» занимают одну из главных позиций массовой культуры:
– во Франции, Бельгии, Германии комикс стоит на одном уровне с традиционными литературными произведениями и признаётся отдельным видом искусства;
– в Японии манга имеет свою традиционную школу и считается национальным достоянием;
– в США – это десятки тысяч тиражей каждый месяц, различные премии и фестивали;
– в Англии комикс используется в педагогике, а именно, создаются адаптации классических
литературных произведений в комиксах.
До середины XX века комикс, к сожалению, практически не изучался. В середине века ситуация изменилась – его стали воспринимать всерьёз. Умберто Эко по этому поводу говорил: «Ушло то
время, когда критическое исследование феномена комикса сопровождалось хором упрёков» [3, с. 30].
Первое цельное научное исследование феномена комикса появилось лишь в последней четверти XX
века в США.
Особый исследовательский интерес, безусловно, представляют комиксы, основой для которых
послужили реальные литературные произведения. Так называемые комикс-адаптации. Первые переложения художественного текста произошли в Югославии в начале XX века – были использованы
произведения А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя и др. Следующие появились в США в 1930 году. Первой
американской адаптацией стало произведение Эдгара Райса Берроуза «Тарзан». Через 30 лет издательство комиксов Marvel выпускает целый ряд адаптаций, среди них произведения Гомера, Р. Стивенсона, Г. Уэллса, В. Гюго, Ч. Диккенса, Ж. Верна, Д. Свифта, М. Твена, А. Дюма, В. Скотта, Д. Дефо, М. Шелли, Э.А. По, Д. Лондона, Л. Кэрролла. В России первые комикс-адаптации появились в
1980-1990-е годы, самый известный из них – это комикс «Анна Каренина» Кати Метелицы, известный как у нас, так и за рубежом. Самый же популярный у комиксистов русский роман – «Мастер и
Маргарита» М.А. Булгакова. Также имеются комикс-адаптации, созданные по мотивам произведений
А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, В.О. Пелевина, братьев Стругацких.
Но, перевести литературное произведение на язык комикса не так уж и просто. По-прежнему
остается предметом споров вопрос о том, насколько велика творческая свобода интерпретатора и
нужно ли соблюдать верность оригиналу. Для того чтобы не столкнуться с такой проблемой, необходимо найти правильный подход, один из которых – бережное отношение к выбранной для адаптации
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книге, тщательное следование духу и букве оригинала, неважно, роман это, басня или небольшое
стихотворение. Конечно, иногда содержание книги неизбежно упрощается при ее интерпретации в
формате рисованной истории и зачастую можно говорить о создании нового произведения, несколько
дистанцированного от первоисточника и в то же время дополняющего его.
Спор о том, может ли комикс встать на одну ступень с художественным произведением, идет
давно и несет за собой массу противоречий.
Первый и, пожалуй, один из важнейших поводов для разногласий ‒ консервативный настрой
ценителей классической книги и их нежелание мириться с тем фактом, что культура чтения выходит
за рамки привычной прозы.
В самом деле, старшее поколение, которое выросло во времена не просто отсутствия электронных ресурсов, но и банального дефицита самых обычных книг, доступных сегодня каждому из нас,
ценит книжные издания с особым трепетом. И с ними нельзя не согласиться. Но только стоит ли при
этом полностью игнорировать традиции комиксов? Множество людей сегодня не просто коллекционируют те или иные издания, но и устраивают настоящую охоту за недостающими выпусками – это
ли неуважение к истории целой культуры?
Следующий повод ‒ комиксы создают некоторые барьеры, которые ограничивают фантазию,
не позволяя внутреннему художнику, живущему в каждом из нас, рисовать собственные уникальные
миры, основываясь лишь на описании, данном в книге, и вдохновляясь им. В данном утверждении,
безусловно, есть доля правды, но стоит брать во внимание то, что рисунок в комиксе – это не попытка навязать уже готовый образ, а лишь более подробная, расширенная картина, которую хотели до
нас донести авторы. Относясь к комиксам как к ограничению для воображения, люди вместе с тем
отрицают целое направление искусства с его многолетней историей и серьёзной перспективой дальнейшего развития.
Нужно брать во внимание то, что культура комиксов более многогранна, чем о ней думают
противники. Так, начиная с момента создания каждого персонажа авторам необходимо проработать
не только природу его характера, но и отразить его внутренний облик во внешних проявлениях: в
чертах лица, мимике, жестах и эмоциях. Это делается для того, чтобы перед нами оказался живой
персонаж, а не застывшая картинка. Как и режиссер фильма, художник заранее продумывает, как та
или иная характерная деталь впоследствии отразится на ходе событий, описанных в истории.
Таким образом, разве можно не согласиться с тем, что вдохнуть в героя жизнь, превратив его из
словесного описания во вполне определённый образ, – задача не из лёгких?
Также, можно задаться вопросом: что является поистине первостепенным в любом искусстве?
Это, прежде всего, чувства, которые испытывает человек при соприкосновении с ним. Разумеется,
позиция зрителя или читателя не всегда соответствует авторской, хотя, я считаю, это и не обязательно. Ведь цель автора – заставить человека задумываться и осмысливать что-то заново. Иначе, без этого и невозможен действительно хороший сюжет. В этом книга и комикс обладают очевидным сходством: сюжет в обоих случаях может показаться захватывающим или абсолютно не увлекательным,
быть на основе реальных событий или выдуманным, побуждающим к сопереживанию героям или вызывающим равнодушие. Причём всё предельно субъективно – каждый способен отыскать в сюжетной
линии нечто стоящее или разразиться критикой. Пожалуй, это единственное, что среди прочих пунктов не имеет какой-либо закономерности: достойный сюжет всегда является моментом везения и
удачно сделанного выбора произведения.
Стоит вспомнить, что нас с раннего детства убеждали: хочешь расширить словарный запас –
читай больше классики. А.С. Пушкин, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой – вот кто обычно предполагается в качестве этих несокрушимых учителей словесности, и я, конечно же, с этим нисколько не
спорю, а как будущий учитель русского языка и литературы только поддерживаю. Но, если Ваша
цель совпадает с обозначенной выше, Вам, в самом деле, стоит больше обращаться именно к классической литературе.
В случае если Вы в первую очередь желаете проникнуться жизнью героев, помните: прописанные в комиксах диалоги зачастую бывают не менее захватывающими, чем в книгах! Так, например,
некоторые комиксы в принципе призваны расширить кругозор и в некотором смысле подтянуть уровень эрудиции читателя.
Стоит отметить, что комикс набирает в наше время популярность еще и потому, что не стремится быть ни живописью, ни литературой ‒ весь смысл комикса в том, чтобы передавать сюжет действиями и без лишних слов. Ему не нужно догнать и перегнать литературу – одной страницей комикс
одновременно описывает окружающую действительность, развивает своих героев и продвигает сю-
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жет, в каждой панели информации как в двух-трех страницах текста, просто подается она подругому.
Таким образом, пора принять тот факт, что комиксы стали неотъемлемой частью нашей жизни.
Но мы не можем отказаться от книг. Отдаваясь одному и полностью игнорируя другое, можно упустить возможность погрузиться в десятки невероятных вселенных, познакомиться с сотнями удивительных персонажей и заполучить в свой читательский опыт и бесконечное множество неподдельных
эмоций.
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ДЕЛОВОЙ ТЕКСТ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ
XVIII ВЕКА В АСПЕКТЕ
ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ
Понятие интертекстуальности принадлежит теоретику поструктурализма Юлии Кристевой, которая, опираясь на филологические идеи М.М. Бахтина о диалогичности текстов, понимала под этим
явлением непрерывную связь между текстами. Интертекстуальность, по Кристевой является устройством, посредством которого одни тексты перезаписывают другие, т.е. представляют собой «мозаику
цитат» [8, с. 429]. При этом тексты не только «пересказывают друг друга, а вступают друг с другом в
диалог, где смысл не только не повторяется, а заново рождается именно в этом сопоставлении одного
текста с другим» [3, с. 15]. Категория интертекстуальности предстает как непрерывное взаимодействие текстов, неким безграничным полотном: «ни один текст не может быть написан вне зависимости
от того, что было написано прежде него; любой текст несет в себе … следы определенного наследия
и память о традиции … любой текст пребывает в окружении множества предшествующих ему произведений…» [10, с. 48]. Именно при условии существования единого текстового пространства становится очевидной возможность текстов свободно проникать друг в друга.
Исследования в области интертекстуальности долгое время проводились только в рамках художественной литературы, однако в последнее появляются работы, рассматривающие категорию интертекстуальности в текстах других функциональных стилей: научном [9; 7], газетно-публицистическом дискурсе [11; 5], СМИ [13; 6] др. Но, несмотря на то, что исследования в области интертекстуальностия являются одними из ведущих направлений в лингвистике и других науках на протяжении
последних десятилетий, отдельные положения теории интертекстуальности до сих пор остаются малоизученными. До настоящего момента изучение межтекстовых отношений применительно к тексту
делового документа не применялось.
Однако, деловой документ невозможен без интертекстуальных включений. Он связан со многими другими документами, фигурирующим в документообороте, где часто один документ может
включать элементы другого (указ содержит элементы прошения, резолюция пересказ указа и т.д.).
Таким образом, по словам Р. Барта каждый новый документ представляет собой новый, «сотканный
из старых цитат» [1, с. 208].
В данной статье предлагается рассмотреть деловой текст второй половины XVIII века на предмет интертекстуальных включений. Однако в своих наблюдениях мы не ограничимся лишь выявлением и установлением интертекстуальных включений в деловом тексте, но и рассмотрим их значимость.
Исследования региональных деловых текстов различных исторических эпох, в том числе и
XVIII века, остается актуальным в отечественном языкознании. XVIII век – это «эпоха радикального
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преобразования русской языковой ситуации» [4, c. 13]. В данный период происходит становление
норм национального русского языка, в том числе и делового [2, с. 122].
Документы второй половины XVIII века обеспечивают в деловой коммуникации руководство и
отчетность в иерархии государственной власти. В указанный период происходит формирование системы документирования, заложенное Генеральным регламентом 1720 года, когда документы уже составляются по типовым нормам, закладываются основы формализации и стандартизации документа.
Это выражается в выработке определенных трафаретов деловой речи, связанных с устойчивыми, постоянно повторяющимися конструкциями.
Стандартизация изложения достигается путем отсылок на инициирующий документ, ссылок и
включений текста предыдущего документа, которые формируют четкое, емкое изложение с опорой
на предшествующее описание, что освобождает автора от необходимости пересказа ситуации: По
присланному ея императорского величества указу ис Тоболско губернско канцелярiи прошлого 775
году марта 26 числа… [12, с. 442], по указу ея величества государыни jмператрицы Екатерины
Алекsъевны самодержицы всерооссиискои…, По содержанию указа  Табольскаw наместническаrw
правления полученнаrw мною въ 31 день сегw марта под № 5448…» [12, с. 507].
Интертекстуальные включения также необходимыы в документе для того, чтобы опровергнуть,
подтвердить или уточнить результаты рассматриваемого вопроса: По указу ея jмператоскаго величества Тюменская воеводская канцелярия слушав докладу поданного онои же канцерiи от секретаря
Нестерова прошлого 1769 год августа 17 числа в коем написал за ветхостию де старой и за неимением новой по Тюменской воеводской канцелярiи… [12, с. 278], А вприсланных в sдешню воеводскую
канцелярию ишимского дискрикта ис Красноярскои суднои канторы от колежского регистратора и
камисара Андрея Рескина при рапорте учиненномъ в присудствиi втои канторе чрезъ знающаго калмыцкой и киргискои языкъ каsанского татариi Бухарея Адалова покаsанном калмыченк и калманке
допроса иs данного том Фалецкому на покаsанных людеи крепости Стаго Петра от таможенных
дел письменного виду копиi за свидетельством камисара Рескина написано: В допросе калмыченокъ
Петръ калмынка Анна покаsали родом они калмыцкои наци по аsиатски… [12, с. 50]. В данном примере интертекстуальность представлена фрагментами текста источника, который интегрируется в
другой текст с помощью цитат, отсылок, включения косвенной речи.
Е.В. Михайловой выявлены функции интертекстуальных включений – референционная, оценочная, этикетная и декоративная на материале научных статей [9, с. 139]. Данная классификация
представленных функций применима к текстам делового документа.
Референционная функция реализуется при отсылке к другому ранее созданному тексту: Рапорт
Василия Иванова о препровождении работных людей на мраморные работы до Екатеринбурга содержит отсылку к предыдущему документу: «по даннои мне jнструкцыи ic Тюменскои воеводской
канцеляриi маия 1772 года под меромъ 780 м. велено по имянному реэстру работных людей пятьдесят девять человекъ всехъ по наличию весть до Екатеринбурха…» [12, с. 416].
Оценочная функция в выражении автора к предшествующему тексту. Подобные включения
встречаются в доношениях, сообщениях: По городу Тюмени от градской Думы для содержанiя болныхъ положено быть гобшпиталю, и для содержания аптеки удобное мъесто…понынъ как гобшпиталя такъ и содержанiя аптеки места в городъ Тюмени не построено и совсем не имъется … о чем
Тюменская комендантская канцелярiя благоволитъ быть известна… [12, с. 472]. Прошлого 1766 году в ыюне мце в случившеисе здесь в городе пожар собственнои мои доммъ згорел и нынее на том
моемъ месте дворовое строение sа силою казного повеления чинить не велено: а я раб вашь жительство имею в чужемъ доме с великою нуждою… [12, с. 525].
Этикетная функция в документах второй половины XVIII века выражается в отсылках на законодательный акт верховной власти: По указу ее величества государыни императрицы Екатерины
Алекsъевны самодержицы всероссiиской и прочая и прочая и прочая [12, с 327], В сил ЕЯ
JМПЕРСКАГW ВЕЛИЧЕСТВА данного мне из онои Тюменскои воеводскои канцелярии указу… [12,
с. 415]. Эта функция реализуется как ссылка на авторитет.
Основой функцией интертекстуальности является текстообразование. В.Е. Чернявская указывает на интертекстуальность как на особый способ построения нового текстового пространства через
взаимодействие с «чужой» смысловой позицией [14, с. 75]. В качестве текстообразующего фактора
выступает многообразие включений в текст делового документа: В силу ЕЯ JМПЕРСКАГW
ВЕЛИЧЕСТВА данного мне из онои Тюменскои воеводсвкой канцелярии указу для изследования о поврежденномъ комверте по тракту к Екатеринбуру до Беляковскои слободы ездил кда по прибытии тои Беляковскои слободы состоящеи на станке Никифор Фадеевъ подпискою мне обявил што
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онои конверт принял… [12, с. 415]; 1764 год маия 3 дня тюменскои разночинецъ Грегорий непряхин
далъ мие письмо тюменскому сын боярском Михаил Jванову сн Колову в том что взял я Непряхин имевшагося него Колова в работе тюменского раsночинца Ивана Степанова Воинова... [12, с.
338], jс Тюменскаго заказнаго дховнаго правленiя в Тюменскую воеводскую канцелярiю прошлого 1764
года jиня 3 дня от ЕГО ПРЕОСЕЩЕНСТВА ПРЕОСЕЩЕННЪЙШАГО ПАVЛА МИТРОПОЛИТА
ТОБОЛСКАГО И СИБИРСКАГО в Тюменскомъ заказномъ дхвномъ правленiи получена блгословенная грамота в которой jзображено подданым де ЕГО ПРЕСЩЕНСТВ градотюменской соборной
Благовъщенiя Престыя Бцы цркви от сщенника Макарiя Земляцiна доношенiемъ обявлено, что онаго
Благовъщенскаго собора от прихожанъ и протчiх города Тюмени жителей за рками выбор данъ
чтобъ теплую для служенiя в зимномъ времени соордить црковь… [12, с. 369].
В тексте делового документа происходит пересечение уже известных фактов, норм, содержащихся в инициирующем документе и новой информации, автор использует уже имеющуюся информацию во вновь создаваемом документе. Всякий новый документ является, как правило, реакцией на
предшествующие, и он сам становится основанием для создания последующих документов. Таким
образом, документ включается в отношения с предшествующими и последующими текстами, образуя
явление диалогичности, за счет которого происходит расширение информационного поля.
Проблема интертекстуальности является сравнительно молодой, ее возникновение датируется
60–70 гг. прошлого века, многие аспекты в вопросах интертекстуальности требуют детального рассмотрения.
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Администрации Волгоградской области, проект №17-14-34005 «Отражение динамических процессов в грамматическом строе русского языка в региональной прессе».

Хорошая речь – это, прежде всего, грамотная речь, не содержащая каких-либо нарушений установленных правил или отступлений от действующих в настоящее время норм языка. Умение четко
и ясно выражать свои мысли, говорить и писать грамотно – своеобразная характеристика человека,
один из главных показателей уровня его культуры. Значительную роль в формировании правильной
речи играет грамматико-синтаксическая грамотность носителя языка. Данные правила, в отличие от
орфографических и пунктуационных, действуют и в письменной, и в устной речи. К разряду таких
правил можно отнести правила употребления предложно-падежных форм существительных, правила
построения синтаксических конструкций, а также правила координации подлежащего и сказуемого.
Объектом нашего исследования является синтаксическая норма, которая регулирует координацию главных членов предложения при подлежащем – количественно-именном сочетании. Под координацией мы понимаем такой вид синтаксической связи, при котором существует двусторонняя зависимость между подлежащим и сказуемым, проявляющаяся в формальном уподоблении хотя бы в одной грамматической категории. Варианты формы числа сказуемого обусловлены использованием либо грамматического согласования (и тогда сказуемое имеет форму единственного числа), либо смыслового (и тогда сказуемое имеет форму множественного числа). Другими словами, в основе различия рассматриваемых вариантов лежит, прежде всего, оппозиция единственного и множественного
числа, т.е. категорией, дифференцирующей рассматриваемые варианты, является категория числа. В
ходе исследования были проанализированы несколько источников, в которых содержатся правила,
регламентирующие выбор верной формы числа сказуемого: справочник по правописанию и литературной правке Д.Э. Розенталя, учебник Н.С. Валгиной «Современный русский язык: Синтаксис»,
«Русская грамматика» и «Краткая русская грамматика».
Сложность в освоении и применении в процессе коммуникации носителями языка заявленной
синтаксической нормы содержится в её объёмности, неоднозначности, проявляющейся в отсутствии
императивности в формулировке многих правил, например:
– «при обозначении приблизительного количества сказуемое может стоять как в форме единственного, так и в форме множественного числа» [3, с. 244];
– «форма ед. ч. глагола-сказуемого обычнее при нераспространенности предложения, особенно тогда, когда сказуемое предшествует подлежащему» [2, с. 419].
– «при обозначении неодушевленных предметов предпочитается форма единственного числа»
[1, с. 106];
– «форма мн. ч. употребительнее в случае, когда подлежащее называет группу лиц, особенно
тогда, когда подлежащее и сказуемое разделены в предложении другими словами» [4, с. 243].
В некоторых правилах могут указываться тенденции выбора формы сказуемого ‒ «при наличии
в составе подлежащего слов много, мало, немного, немало, сколько, столько преобладает форма
единственного числа сказуемого, однако в последнее время, в связи с общей тенденцией к согласованию по смыслу, форма множественного числа, встречавшаяся в прошлом редко, находит все более
широкое распространение» [3, с. 245]. Но и указание тенденций не упрощает понимание правил, так
как в них отсутствуют чёткие предписания.
В процессе анализа интерпретаций исследуемой синтаксической нормы нам удалось установить, что правила, регламентирующие выбор формы числа сказуемого, основываются на большом
количестве критериев, которые требуют знания других разделов русского языка. Например, фор408

мальному критерию, который предполагает обязательное наличие конкретного слова в количественно-именном сочетании, подчиняется правило с числительными два, три, четыре. Семантический
критерий, предусматривающий присутствие определенной семантической составляющей, лежит в
основе правила с наличием сказуемого бытия, существования, положения в пространстве и т.д. В реальной речевой практике один критерий может накладываться на другой. В предложении В Моисеевском охотхозяйстве в минувшем сезоне было выделено всего три квоты (КП ‒ Волгоград,
04.02.2011) есть числительное три, что предполагает постановку сказуемого во множественном числе, но сказуемое стоит в форме единственного числа, так как присутствует слово всего со значением
ограничения.
Разные интерпретации основываются на различном количестве критериев и расходятся в изложении нормы. Например, в справочнике Д.Э. Розенталя представлено следующее правило: «при составных числительных, оканчивающихся на один, сказуемое, как правило, ставится в форме единственного числа», в то время как оно отсутствует в остальных источниках [3, с. 243]. При сопоставлении последовательно зафиксированных правил обнаруживаются разные трактовки выбора верной
формы сказуемого. Например, у Д.Э. Розенталя при обозначении приблизительного количества сказуемое может стоять как в форме единственного, так и в форме множественного числа, а «Русская
грамматика» отдает предпочтение форме единственного числа. Некоторые правила четко не сформулированы и представлены только в примерах, что представляет сложность для их изучения: «Форма
единственного числа обязательная при наличии ограничительных слов; ср.: Выступило три оратора.
– Выступили три оратора, но: Выступило только три оратора» [1, с. 106].
Противоречия при реализации исследуемой нормы во многом обусловлены отсутствием четко
осознаваемых носителями языка критериев и их иерархии. В качестве классификационного признака,
обусловливающего выбор формы сказуемого при подлежащем – количественно-именном сочетании,
рассмотрим одушевленность/неодушевленность существительного в составе подлежащего. Данный
признак представлен в следующих правилах:
– «если подчеркивается активность и раздельность действия каждого действующего лица, например: Ряд сотрудников отдела заявили, что они не согласны с позицией администрации; но: Ряд
вопросов, стоявших на повестке дня, за недостатком времени не обсуждался (подлежащее обозначает неодушевленный предмет)» [3, с. 242];
– «при обозначении активного действия лиц – форма мн. ч. – Пять студентов успешно сдали
зачет; при обозначении неодушевленных предметов чаще – форма ед. ч.» [1, с. 106];
– «Если позиция подлежащего занята количественным сочетанием, осложненным вторым род.
п., причем этим сочетанием называется неодушевленный предмет, то глагол-сказуемое ставится в
форме ед. ч.» [4, с. 242].
Объемные и в большей степени не имеющие необходимой императивности правила представляют сложность в их применении. В наше время роль авторитетного источника все чаще отводится
именно средствам массовой информации, но в данном источнике рассматриваемая норма фиксируется непоследовательно. Как показал анализ печатных СМИ, они, к сожалению, не могут являться образцом, по которому можно ориентироваться в выборе той или иной формы числа сказуемого. Нами
были зафиксированы случаи как совпадения, так и не совпадения выбора формы числа сказуемого с
правилом, что свидетельствует о незакреплённости данного признака в речевой практике у носителей
языка. Наряду с предписанным использованием формы множественного числа сказуемого при одушевленных подлежащих и формы единственного числа при неодушевленных подлежащих, как в следующих примерах:
– Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ГУ МВД по региону, минувшей ночью в
правоохранительные органы обратились пятеро автовладельцев – жители Кировского и Советского районов (АиФ – Нижнее Поволжье, 22.03.2016);
– Семь участков дорог будет перекрыто в Волгограде 11 и 12 июня (АиФ – Нижнее Поволжье, 09.06.2017);
– Выявлено шесть случаев несанкционированных подключений к газопроводу, а также 38
утечек газа (Блокнот Волгограда, 17.08.2017);
Достаточно частотны отступления от этих рекомендаций. Например, в предложениях:
– К правоохранителям обратилось пятеро волгоградцев с заявлениями о том, что в различное
время они вложили свои сбережения в кооператив на условиях сохранения вкладов и получения до
17% годового дохода (АиФ – Нижнее Поволжье, 09.08.2017);
– Восемь отравлений произошли после употребления грибов (Блокнот Волгограда,
26.08.2017);
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– У нас сегодня в нашей профессиональной Премьер лиге играет семьдесят русских (Блокнот
Волгограда, 02.07.2014).
В случаях совпадения выбора формы сказуемого мы можем видеть отсутствие иерархии признаков: В России существует только шесть объектов, подобных главной понизительной подстанции ГОКа (Блокнот Волгограда, 24.05.2017) – в данном случае выбор единственного числа сказуемого регламентируется и наличием неодушевленного существительного в составе подлежащего, и наличием слова только; Восемь красавиц, дошедших до финала, приняли участие в, пожалуй, главной
авантюре в их жизни (Блокнот Волгограда, 20.07.2017) – выбор множественного числа сказуемого
регламентируется как наличием одушевленного существительного, так и причастным оборотом между главными членами предложения; Так, например, две пятиклассницы предложили проект «Ох
уж эти доходы!» (АиФ – Нижнее Поволжье, 05.09.2017) – множественного число сказуемого может
диктоваться и наличием числительного два, и наличием одушевленного существительного.
В случаях несовпадения выбора формы сказуемого выявлены примеры, отражающие влияние
других правил на выбор формы сказуемого. В предложении Все четыре лагеря, расположенные в
районе, досрочно завершили смену, детей вывезли из опасной зоны (АиФ – Нижнее Поволжье,
25.08.2017) подлежащее называет неодушевленный предмет, а сказуемое стоит в форме множественного числа, так как есть числительное четыре, согласуемое определяющее слово все и причастный
оборот между подлежащим и сказуемым; Для работы воздушного судна предусмотрены две площадки: на территории больницы №25 и кардиологического центра (АиФ – Нижнее Поволжье,
30.08.2017) подлежащее выражено неодушевленным существительным, но сказуемое имеет форму
множественного числа, так как есть числительное два. Как видим, признак одушевленности/неодушевленности подлежащего оказывается менее значимым на фоне других.
В ходе нашего исследования при выборе формы числа сказуемого была выявлена ориентация
носителя языка в большей степени на форму множественного числа. Такая тенденция наблюдается не
только в случаях, которые относятся к правилам, позволяющим выбрать любую из двух форм числа
«при обозначении приблизительного количества сказуемое может стоять как в форме единственного,
так и в форме множественного числа» [3, с. 243], но и в случаях, когда правило регламентирует постановку единственного числа. Например, правило, в котором «форма единственного числа обязательна при наличии ограничительных слов» [1, с. 106] последовательно отражено в следующих примерах:
– В прошлом году за рубежом зафиксировано всего восемь адаптаций оригинальных российских передач (РБК Дейли, 27.06.2014);
– Срок годности, указанный производителем «Золотой семечки», – 8 месяцев. На момент проверки прошло лишь четыре (КП, 10.07.2014);
– На вчерашнюю тренировку их приехало всего пятеро (РБК Дейли, 20.06.2014);
Но и случаев расхождения с правилом достаточно много:
– Всего Волгоградскую область в финале конкурса в Москве представляли пять семей. Помимо победителей это: Мовсар и Розет Ахмадовы из Старополтавского района, Андрей и Анна Поляковы из Среднеахтубинского района, Алексей и Лидия Колпаковы из Жирновского района, Иван и
Татьяна Масленниковы из Новониколаевского района (АиФ – Нижнее Поволжье, 25.08.2017);
– Резолюция была принята практически единодушно – ее поддержали 402 члена палаты, против высказались только семеро (Известия, 12.03.2014);
– По подсчетам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, под новые критерии по гарантиям ФСК ЕЭС подпадают всего восемь банков (Известия, 26.06.2014).
Мы видим, что, несмотря на частные признаки (ограничительные слова), носитель языка делает
выбор в пользу множественного числа, которое в наше время набирает все большую распространенность.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что исследуемая норма не является полностью
изученной и кодифицированной. Большое количество критериев, наложение одного из них на другой,
отсутствие иерархии признаков, непоследовательная фиксация и разная трактовка правил представляют сложность для носителей языка. Средства массовой информации могут помочь в выявлении
тенденций развития исследуемого норматива.
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СПЕЦИФИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ
ПРЕДЛОГОВ В ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
УЧАЩИХСЯ 5–9 КЛАССОВ
В рамках проведённого исследования поставлена задача установления особенностей языковой
личности (далее ЯЛ) школьников как одного из типов языковых личностей, описание языковых черт
которых входит в число важных задач современной лингвистики [5].
В рамках проведённой работы организовано всестороннее изучение теоретических основ языковой личности, а также рассмотрение круга таких понятий, как «языковая личность», «речевой
портрет», «языковая компетенция», «служебные части речи» и «предлоги» современного русского
языка.
Проблема реализации языковых норм в письменной речи ЯЛ разных типов активно разрабатывается в лингвистике. Так, в своих работах С.В. Ионова [3; 4] рассматривает варианты реализации
языковых компетенций ЯЛ в оригинальных и вторичных текстах, исследования А.П. Утешевой посвящены изучению языковой компетенции ЯЛ трудовых мигрантов [7]. Варианты реализации норм
письма школьников также требуют изучения в аспекте выявления особенностей ЯЛ носителей русского языка с несформированной письменной компетенцией.
Данную проблему удобно рассматривать на примере служебных слов, которые, с одной стороны, определяются как особые лексемы, а с другой стороны, участвуют в грамматической организации
предложения и позволяют оценить уровень освоенности языка говорящим (пишущим). Сфера изучения особенностей употребления служебных слов в письменной речи школьников напрямую связана с
изучением особенностей речевой деятельности формирующейся ЯЛ.
Опираясь на концепции, изложенные в трудах В.В. Виноградова [2] и Ю.С. Маслова [6], в данной работе мы рассматриваем служебные слова как «неотъемлемую часть системы языка в целом
<...> употребление служебных слов присуще любой форме речи человека: как письменной, так и устной» [2, с. 33-34]. При этом очевидным становится тот факт, что служебные части речи употребляются как для «связи слов, предложений или частей предложения», так и для «выражения разных оттенков субъективного отношения говорящего к содержанию сообщения» [8, с. 456].
Служебные слова как составная часть языковой системы рассматривались учёнымиязыковедами начиная со времён «Российской грамматики» М.В. Ломоносова. Указанные части речи
неоднократно изучались учёными в дальнейшем в трудах Ф.И. Буслаева, А.М. Пешковского,
А.А. Шахматова, Л.В. Щербы, В.В. Виноградова. Учитывая подходы академической и школьной
грамматики, в качестве ядра служебных слов выступают предлоги, союзы и частицы [8, с. 456]. В
рамках нашего исследования детальному рассмотрению подлежали предлоги и их использование
учащимися в письменной речи.
Наибольший интерес представляет вопрос о том, какие характерные черты употребления предлогов свойственны письменной речи школьников 5-9 классов как ЯЛ, обладающей не полностью
сформированными языковыми компетенциями, что позволяет охарактеризовать учащихся как особый
вид ЯЛ – формирующихся ЯЛ [1]. В качестве ключевых показателей при изучении письменной речи
школьников в плане употребления предлогов рассматривались такие параметры, как репертуар используемых предлогов, частотность употребления предлогов той или иной группы, корректность использования предлогов с последующим сопоставлением данных параметров в работах учащихся разных классов.
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С точки зрения трактовки понятия языковой личности наиболее систематизированным представляется описание языковой личности и её структуры, эксплицированное в исследованиях
Ю.Н. Караулова как «носитель языка, который охарактеризован на основе анализа сделанных им текстов с точки зрения применения в этих текстах системных средств языка» [5, с. 150].
Вслед за концепцией Н.Ю. Шведовой, отражённой в «Русской грамматике», принято определение предлога как служебной части речи, которая оформляет подчинение одного знаменательного
слова другому в рамках словосочетания или предложения, выражая отношение предметов, действий,
состояний, признаков друг к другу [8].
Актуальность изучения письменной речи формирующейся ЯЛ обусловлена необходимостью
описания черт разных типов ЯЛ, среди которых язык людей с несформированной языковой компетенцией нечётко дифференцирован: отсутствует описание речевых черт письма носителей русского
языка и инофонов; не представлен в лингвистике речевой портрет формирующейся ЯЛ на разных
этапах его развития. При этом стоит отметить, что описание речевых черт не раскрыто в равной мере
как в случае с носителями русского языка, так и в случае с инофонами, однако в рамках нашего исследования внимание сосредоточено на описании черт именно носителей русского языка.
Наиболее проблематичным остаётся изучение письменной компетенции как высшей стадии освоения литературного языка. Сфера особенностей употребления служебных слов в письменной речи
школьников напрямую связана с выявлением особенностей речевой деятельности формирующейся
ЯЛ.
Объектом нашего исследования послужили предлоги как класс служебных слов.
Предметом – функционирование предлогов в письменных текстах учащихся 5-9 классов.
Цель исследования состоит в описании ЯЛ школьников на примере использования ими предлогов в письменной речи.
Поставленная цель определила круг необходимых задач:
1) проанализировать содержание понятий «языковая личность», «речевой портрет», «языковая
компетенция»;
2) рассмотреть понятие служебных слов и, в частности, предлогов с позиций академической и
школьной грамматик в их сопоставлении;
3) установить роль предлогов как элементов речевого портрета ЯЛ;
4) осуществить анализ письменных текстов учащихся в аспекте качественных и количественных особенностей употребления ими предлогов;
5) выявить на основе полученных данных характерные черты ЯЛ школьников.
Материалом данного исследования являются тексты творческих письменных работ школьников
5-9 классов. За единицу исследования в работе приняты случаи использования учащимися предлогов
в письменной речи.
Новизна исследовательской работы заключается в описании языковой личности учащихся по
письменным текстам и в определении ведущих черт письма языковой личности школьников посредством анализа употребления ими предлогов в их письменных работах.
Гипотеза исследования основывается на том, что школьники представляют собой особую группу языковых личностей: владея базовой частью устного разговорного языка, они находятся на этапе
формирования литературного языка и его письменной разновидности, что даёт основания относить
школьников к группе несформированных языковых личностей. При этом необходимо отделять подгруппу школьников как носителей русского языка от подгруппы мигрантов и от носителей языка с
физиологическими отклонениями (например, слабослышащих), завершивших школьное обучение [7].
Теоретическая значимость работы заключается в развитии теории языковой личности в динамическом аспекте; конкретизации исследований формирующейся языковой личности; изучении
предлогов как лингвистического класса единиц в аспекте их функционирования.
Практическая значимость исследования заключается в возможности использования его результатов в области методики преподавания русского языка как родного; в сфере идентифицирующей
практики.
В ходе изучения языкового материала было проанализировано 190 сочинений (по 38 сочинений
каждого исследуемого класса) и 5332 случая употребления учащимися предлогов.
Процедура анализа включала в себя следующие этапы работы:
а) вычленение предлогов в исследуемых текстах;
б) применение специальной разметки к исследуемым единицам;
в) анализ использования предлогов на основе их количественных подсчётов и учета содержательных особенностей.
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В результате анализа употреблённых учащимися предлогов были сделаны следующие выводы:
1. Прослеживается тенденция употребления приблизительно в половине сочинений 5–8 классов (по 18 сочинений соответственно) по 2-3 предлога в среднем на одно предложение, что в целом
демонстрирует владение предложной системой русского языка, стремление и потребность ею пользоваться.
2. Закономерность использования в среднем 1-2 предлогов на одно предложение наблюдается
примерно в трети сочинений шестиклассников, в четверти письменных работ учащихся 5-го, 7-го и
8-го классов и в более, чем половине сочинений девятиклассников (10, 14, 10, 10 и 21 сочинений соответственно).
3. Существуют различия в количестве сочинений (9, 6, 10, 7 и 4 сочинений соответственно),
которым свойственно малое число употреблённых предлогов: 1 предлог в среднем на одно предложение или же полное отсутствие предлогов в предложении, что указывает на сравнительно более высокую склонность учащихся 6-го класса и значительно более выраженную склонность девятиклассников использовать предлоги, что может свидетельствовать о большей потребности выражать отношение предметов и действий друг к другу, а также состояний и признаков.
4. Учащимся 5-го класса свойственен достаточно высокий диапазон числа предлогов в сочинении (в отличие от более узких, стабильных диапазонов в сочинениях 6-го и 7-го классов): от выраженного низкого показателя (3 предлога на 12 предложений) до заметно высокой концентрации
предлогов на одно предложение (14 предлогов в сочинении из трёх значительно распространённых
предложений).
5. При общем очевидном значительном росте объёма сочинений девятиклассников заметно более низка доля сочинений с использованием 2-3 предлогов на одно предложение, тогда как сочинения
с использованием малого (0-1) количества предлогов составляют незначительную (всего 10%) часть,
что демонстрирует наибольшую потребность реализации системы предлогов девятиклассниками в
своих текстах.
6. Для письменной речи школьников 5-6 классов характерно употребление разнообразного набора служебных слов вообще, однако в аспекте употребления предлогов подобное стремление к экстенсивности оказывается сопряжено с допущением типичных ошибок: смешение предлогов («Когда
мы приехали от пляжа, мы устали»), наличие ненужного предлога («Автор описывает о том, то
что это суровое и холодное время года»), нагромождение плохо сочетающихся друг с другом предлогов («На под домом пролетали стаи птиц»).
Изучение письменной речи носителей русского языка с несформированной языковой письменной компетенцией, а также анализ случаев употребления предлогов школьниками продемонстрировал следующие особенности:
– возможность дифференциации особенностей языка школьников разных классов, что раскрывает динамику употребления служебных слов в письменной речи школьников;
– выявление в динамическом аспекте возрастного этапа наиболее интенсивного роста ошибок
при использовании системы служебных частей речи учащимися;
– нивелирование в некоторой мере стереотипных представлений о склонности учеников более
младших классов к использованию более простых как в структурном, так и в семантическом отношении единиц русского языка в своей письменной речи.
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Выделение пунктуационной нормы как самостоятельной стало возможным в силу того, что на
современном этапе развития языка пунктуация сформировалась как сложная и гибкая система
(Н.С. Валгина, Н.Л. Шубина, Б.С. Шварцкопф). Следовательно, пунктуационная норма, понимаемая
как совокупность знаков препинания и правил их употребления, является разновидностью нормы
языковой. В письменном тексте это незаменимое средство, с помощью которого «можно передать
мысль в спрессованном виде, сконцентрировать отдельные детали описания, подчинив их выражению единого смысла» [2, с. 14]. Как и языковая норма, пунктуационная обладает такими чертами, как
традиционность, устойчивость, употребительность, обоснованность с точки зрения системы языка. Её
отличительная черта, как и у орфографической нормы, – необходимость поэтапного усвоения пунктуационных правил носителем языка, так как нормы правописания не усваиваются в процессе естественной речевой деятельности. В связи с особенностями усвоения норм правописания особую актуальность при их применении приобретают правила.
Правила пунктуации функционируют в текстах любой стилевой принадлежности и определяются синтаксической структурой или смысловой наполненностью предложения (путём осмысления
типовой ситуации употребления знака) [4, с. 160]. В отличие от орфографической нормы, правила которой формулируются с опорой на фонетический и морфологический строй языка, пунктуационная
норма регулирует употребление знаков препинания исходя из конкретной коммуникативной ситуации, носит интернациональный характер и допускает не только обязательное, но и факультативное
использование знаков [1, с. 8]. Современные правила пунктуации, регулирующие обособление согласованных определений, среди которых есть как достаточно простые, так и более сложные правила,
основываются на нескольких критериях ‒ морфологическом, структурном, синтаксическом, семантическом, а также структурно-морфологическом, структурно-синтаксическом и структурно-семантическом:
1. Морфологический критерий предусматривает определенную частеречную принадлежность
определяемого слова или слов в составе определительного оборота. На данный критерий опираются
правила обособления определительных оборотов/нераспространенных определений, относящихся к
личным местоимениям, а также определений, выраженных краткими прилагательными или страдательными причастиями (§47, §48 п. 3 и §52).
2. Структурный критерий предусматривает определенный порядок слов и конструкций в
структуре предложения. Действиям данного критерия подчиняются правила обособления/ необособления определительного оборота, стоящего в постпозиции или препозиции (§46 п. 1, 2, 3).
3. Синтаксический критерий предусматривает определенные способы сочетания слов в предложении. На данный критерий опирается правило необособления нераспространенных прилагательных или причастий и определительных оборотов, включенных в состав сказуемого (§49).
4. Семантический критерий предусматривает выполнение словоформами конкретных синтаксических функций в предложении. Данному критерию подчиняется правило обособления нераспространенного определения, имеющего пояснительно-конкретизирующее значение (§48 п. 2).
5. Структурно-морфологический критерий предусматривает определенный порядок компонентов в предложении и соотнесение этих слов и конструкций с определенными частями речи. Дей-
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ствиям данного критерия подчиняется правило необособления определительных оборотов и определений, стоящих после некоторых неличных местоимений (§50).
6. Структурно-синтаксический критерий предусматривает определенный порядок компонентов в предложении и определенные синтаксические функции этих слов или конструкций. Действиям
данного критерия подчиняется правило обособления нераспространенных определений, стоящих после имени существительного, относящегося к словосочетанию (§48 п. 1).
7. Структурно-семантический критерий предусматривает не только определенную структуру
предложения или конструкции, но и значение самого определения. Данному критерию подчиняются
правила обособления определительного оборота в препозиции, осложненного обстоятельственным
оттенком значения (§46 п. 2). Такие определения или определительные обороты при условии нахождения в конце предложения могут отделяться знаком тире (§51) [3, с. 229-235].
Рассмотрим реализацию пунктуационной нормы, касающейся обособления согласованных определений, в современных печатных СМИ. Необходимость такого рода анализа возникла в результате
возрастания роли средств массовой информации в обществе: в первую очередь эти тексты отражают
новые тенденции употребления языковых средств, в том числе и пунктуационных. У журналиста или
корректора необходимость следовать кодифицированной норме сосуществует с авторской позицией,
стремлением выразить оценочность в тексте. Таким образом, сложность представляет не только следование норме, но и умение верно определить смысловую и коммуникативную направленность определённой пунктуационной ситуации [1, с. 5].
Наиболее частотно в применении правило, которое регулирует обособление согласованного
определения, выраженного причастным оборотом в постпозиции по отношению к определяемому
слову:
Ритм жизни лучших сельхозпредприятий района, в числе которых ООО «ВолгоградЭдильбай», был обозначен на стендах, сопровожденных не только снимками и текстом, но многочисленными кубками, призами, медалями за победы и участие (Коммунар. 2016. № 83);
Работы, выполненные в 25-ой больнице, впечатлили не только спикера, но и многочисленных
журналистов (МК в Волгограде. 2018. № 13);
День голосования запомнился землякам положительной атмосферой, царившей на избирательных участках, а также всеобщим единением (Родной город 2018. № 11).
Пунктуационная норма в подобных конструкциях всегда соблюдена, что говорит об эффективности усвоения правила носителями языка, её простоте и востребованности. В современной русской
пунктуации доминирует принцип конструктивный, для которого характерно стремление пунктуационно отмечать большинство синтаксических конструкций, учитывая формальные характеристики
компонентов в их составе [5, с. 274].
Предложения со схожей моделью обособления, где в роли согласованного определения выступает прилагательное с зависимыми словами, не менее частотны:
Назвать его толстяком, несмотря на вес, достойный трехлетнего ребенка, язык не поворачивается (Волгоградская правда. 2015. № 149);
Где бы мы ни оказывались, с кем бы мы ни говорили, всегда находился китаец, готовый нам
помочь во всем (Форум. 2017. № 7).
Часто в текстах печатных изданий встречаются более сложные модификации, содержащие в
себе несколько обособленных или необособленных однородных согласованных определительных
оборотов перед или после определяемого слова:
Поэтому мы, четыре молодые девушки, легкие на подъем и скромные в душе, а самое главное,
никогда не имеющие ничего общего с данным родом деятельности, само собой, начали безудержно веселиться и нести чушь (Форум. 2015. № 7);
Для хранения и изучения трудов академика на кафедре русского языка и документалистики
был создан кабинет-музей, в котором находятся многие редкие издания, а также написанные и
отредактированные Виктором Ивановичем книги, являющиеся подлинным образцом научного
труда (Форум. 2015. № 7).
Сюда же можно отнести примеры обособления согласованных определений с определяемым
словом, уже функционирующим в определительных оборотах:
С 16 сентября все жители города, которые заметили нарушения правил дорожного движения,
допускаемые водителями автомобилей, осуществляющими принудительную эвакуацию транспорта, могут сообщить об этом в Главное управление МВД по региону (Волгоградская правда. 2015.
№ 149);
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Дети, оба родителя, которых неизвестны, – это дети, государственная регистрация рождения которых произведена на основании заявления, поданного органом внутренних дел, органом опеки
и попечительства либо медицинской организацией социального обслуживания, – о рождении найденного (подкинутого) ребенка или о рождении ребенка, оставленного матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, в которой происходили роды
или в которую обратилась мать после родов (Донской вестник. 2017. № 120-121).
Во всех приведенных примерах согласованные определения обособлены в соответствии с правилом постановки знаков препинания при определении, выраженным причастным оборотом или прилагательным с зависимыми словами, что ещё раз доказывает эффективное усвоение данного правила
носителями языка. К менее частотным моделям обособления можно отнести обособление определений, имеющих пояснительно-конкретизирующее значение:
Были и другие колонны новобранцев, ещё не обученные, из азиатских республик (Коммунар.
2016. № 88);
Помню, была у нас на всех одна рубашка, трикотажная, она досталась от Бориса Павлу, а
от Павла – мне (Донской вестник. 2017. № 142-143).
Постановка знака в данном случае обусловлена интонацией, а не легкостью в усвоении правила. Нередко в современных печатных изданиях вместо запятой используется в целях обособления тире. Такие определительные обороты обычно находятся в конце предложения:
Десятилетний Антошка давно мечтает о велосипеде – скоростном, ярко-синем, с блестящими спицами (Восход. 2015. № 35);
Благодаря судебному решению, Леночка сможет рассчитывать на льготы и компенсации,
предусмотренные государством для детей, которые остаются сиротами при живых родителях –
бездушных и безответственных (Восход. 2015. № 39).
Частое функционирование подобных конструкций характерно для публицистического текста,
которому присуще акцентирование на определенных частях предложения и дополнительных экспрессивных оттенках значения.
Примером, не относящимся ни к одному из пунктов правил и отражающим яркую особенность
публицистических текстов, является предложение:
И чтобы у каждого десятилетнего мальчишки был велосипед. Свой собственный. Скоростной. С блестящими спицами (Восход. 2015. № 35).
Данная синтаксическая конструкция оформлена посредством парцелляции, а показателем синтаксического разрыва является точка. Такое намеренное расчленение текста направлено на конкретизацию изображаемого предмета, воспроизведение речевой манеры носителя языка для выделения деталей общей картины и более легкого понимания эмоциональной оценки. Использование парцелляции позволяет сделать вывод о том, что в публицистическом тексте приобретают важность дополнительные стилеобразующие средства, призванные воздействовать на читающего.
Менее распространенной моделью является обособление согласованных определений, относящихся к личному местоимению. Данное правило чаще всего «перекрывается» правилом обособления
определений, выраженных причастным оборотом или прилагательным с зависимыми словами:
Мне, имеющей взрывной и доверчивый характер, так часто не хватает этих качеств! (Форум. 2015. № 7);
Эстафета культуры «Факел Сталинградской Победы!» – напоминание нам, живущим сегодня, о героической истории нашей страны и земляках, вершивших её, охватит все поселения Иловлинского района (Донской вестник. 2017. № 142-143).
Поэтому примеры, где определительный оборот находится в препозиции к определяемому слову, выраженному личным местоимением, иногда содержат ошибку:
Подавленная печалью я медленно брела по берегу Волги к своему дому (Коммунар. 2016.
№ 88).
Пропуск знака здесь можно связать с ошибочным отнесением носителем языка данной модели
к модели необособления согласованного определения, выраженного препозитивным причастным
оборотом.
Анализ печатных СМИ показал, что практически не востребованы журналистами такие предложения, в которых обособленные препозитивные определения дополнительно осложняются обстоятельственным (причинным или уступительным) значением. Пример такой модели обособления зафиксирован в единичном употреблении:
Одержимые жаждой богатой добычи, татары, минуя Царицын, устремились в населенные
районы юго-востока страны (Донской вестник. 2017. № 97).
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Как правило, для выражения подобных отношений пишущие чаще предпочитают сложноподчинённые предложения с соответствующими придаточными частями.
Совпадение норм кодифицированного литературного языка и норм, функционирующих в печатных СМИ, свидетельствует об усвоении и понимании пунктуационных правил, касающихся обособления/необособления согласованных определений и определительных оборотов. Представленные
примеры позволяют сделать вывод о шаблонности и стремлении к экономии речевых усилий, свойственным печатным изданиям. Журналистам удобнее использовать несложные модели обособления/необособления согласованных определений, так как данные конструкции понятны большинству
носителей языка и ошибки при их использовании будут минимальны.
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АВТОР В ПОЭТИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ
МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ
Марина Цветаева – одна из самых ярких поэтов своего времени. Её художественный мир малоизучен и поэтому представляет большой интерес для современного читателя, литературных исследователей и критиков. Также относительно малоизученным остается творчество М. Цветаевой в годы
эмиграции (1922-1939), так как её произведения были запрещены к печати в Советской России.
М.И. Цветаева никогда не примыкала ни к одной литературной «группировке». В ней есть чтото и от символистов, и от акмеистов, и от футуристов. Это скрещивание феноменально и говорит о
гениальности поэтессы. Еще одним феноменом является авторское «Я» произведений Цветаевой.
Оно противоречиво, необычно, экспрессивно. Его эмоции живые, яркие, как взрыв, они дают необыкновенную возможность читателю погрузиться в художественный мир поэта.
Целью нашего исследования является характеристика и сравнительный анализ образов автора в
творчестве Марины Ивановны Цветаевой (на материале дооктябрьского цикла стихотворений «Стихи
о Москве» и поэм «Поэма Горы» и «Поэма Конца», написанных в эмигрантский период).
Задачи исследования: 1) проанализировать понятия «автор», «лирический герой», «лирический
субъект» в специальной литературе; 2) рассмотреть эволюцию образа автора в русской литературе; 3)
провести анализ авторского «Я» в дооктябрьской лирике М. И. Цветаевой (на материале цикла стихотворений «Стихи о Москве»); 4) рассмотреть субъект лирики в эмигрантских поэмах М. Цветаевой
(на материале поэм «Поэма Горы» и «Поэма Конца»); 5) провести сравнительный анализ образов автора (на материале дооктябрьского цикла стихотворений «Стихи о Москве» и поэм «Поэма Горы» и
«Поэма Конца», написанных в эмигрантский период).
В ходе исследования мы проанализировали образ автора в художественном мире М.И. Цветаевой (на примере цикла стихотворений «Стихи о Москве» и поэм «Поэма Горы» и «Поэмы Конца»).
Заданной цели мы добились путём анализа и изучения в специальной литературе терминов «Автор»,
«Лирический герой» и «Лирический субъект». Мы привели известные точки зрения исследователей,
выбрали наиболее приемлемую для нас классификацию, созданную Борисом Корманом [1; 2]. Он
различает автора-повествователя, собственно автора, лирического героя и героя ролевой лирики.
Исходя из данной классификации, за основу мы взяли следующие рабочие определения.
Собственно автор и автор-повествователь. «В стихотворениях, где носителем речи является
собственно автор, для читателя на первом плане какое-то событие, обстоятельство, ситуация, явление, пейзаж». С «собственно автором» Корман сближает «автора-повествователя», который рассказывает о каком-то другом человеке и его жизненной судьбе. Читатель, прежде всего, видит того, кто
изображён, о ком рассказывается, и порой вовсе не замечает того, кто повествует. «…Повествователь
существует для читателя как некто, воспринимающий героя; он видит героя, обращается к нему, размышляет о нем, но не является каким-либо лицом» [2, с. 122].
Лирический герой. Он одновременно является «и носителем сознания и предметом изображения, он открыто стоит между читателем и изображаемым миром; внимание читателя сосредоточено
преимущественно на том, каков лирический герой, что с ним происходит, каково его отношение к
миру, состояние и пр. [2, с. 123].
Ролевой герой. Он носитель чужого сознания. Авторская точка зрения также выражена в стихотворении, но косвенно: фактически «“ролевые” стихотворения двусубъектны. Одно, более высокое
сознание, обнаруживается, прежде всего, в заглавиях; в них определяется герой стихотворения (на-
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пример: «Косарь», «Пахарь», «Катерина» Некрасова) и иногда – прямо или в иронической форме –
выражается отношение к нему [2, с. 124].
Далее мы рассмотрели эволюцию образа автора в русской литературе и пришли к выводу, что с
течением времени в литературе образ автора претерпел значительные изменения: от анонимности и
как такового отсутствия в произведении до автобиографичности творчества, как прозы, так и поэзии.
Затем мы выявили тенденцию к отождествлению лирической героини с образом автора – самой
Мариной Цветаевой, путём подробного рассмотрения биографии поэтессы и её творчества, доказали
автобиографичность её произведений. Примеры из произведений Марины Цветаевой доказывают
нашу точку зрения. Например, стихотворения, посвященные матери Марины, её дочерям, Константину Родзевичу и пр.
Проанализировав образ автора поэтического цикла «Стихи о Москве» и поэм «Поэма Горы» и
«Поэма Конца» Марины Ивановны Цветаевой, мы можем заключить следующее. Цикл стихотворений «Стихи о Москве» Марина Цветаева посвятила А. А. Ахматовой, но он также включает в себя
стихотворения, посвященные дочери М. Цветаевой Але и Осипу Мандельштаму. Москва для Марины
Ивановны Цветаевой – сердце русской земли. Она бережно хранит историю этого города в своем
творчестве и передает ее наследникам, воспевая родную землю в цикле стихотворений «Стихи о Москве».
Данный цикл стихотворений является автобиографичным, так как Марина Цветаева описывает
в нем день своего рождения (26 сентября – день Иоанна Богослова), детские воспоминания, которые
прошли в Москве. Третье стихотворение данного цикла М. Цветаева посвятила Осипу Мандельштаму, с которым ее связывали близкие отношения. В нем Марина Ивановна Цветаева описывает внутренний конфликт, связанный с чувствами, которые она испытывает по отношению к нему. В четвертом стихотворении поэтического цикла «Стихи о Москве» называет себя «болярыней Мариной», что
также доказывает автобиографичность данного цикла.
Образ автора данного стихотворения представляется нам женщиной, безгранично любящей
свой родной город – Москву, завещающей его своей дочери и дарящей его своему возлюбленному.
Торжественность повествования, глубокое уважение к Родине, любовная страсть, печальные пророчества о своей судьбе, гордость за свое происхождение – все это говорит о многообразии проявлений
чувств и эмоций лирической героини данного цикла стихотворений.
Далее мы рассмотрели «Поэму Горы» и «Поэму Конца». Путём анализа этих лиро-эпических
произведений мы пришли к выводу, что лирическая героиня в данных поэмах тождественна образу
автора, то есть самой Марине Цветаевой. В них М. Цветаева описывает разрыв с Константином Родзевичем, произошедший в 1923 году.
Сравнивая между собой поэтический цикл «Стихи о Москве» и поэмы «Поэма Горы» и «Поэма
Конца», можно выявить следующие общие черты:
1. И цикл стихотворений, и поэмы являются автобиографичными.
2. Исследуемые в данной работе произведения посвящены близким людям Марины Цветаевой:
поэтический цикл «Стихи о Москве» – Анне Ахматовой, «Поэма Горы» и «Поэма Конца» – Константину Родзевичу.
3. Как цикл стихотворений «Стихи о Москве», так и поэмы «Поэма Горы» и «Поэма Конца»
ярко выражают чувства лирической героини, в первую очередь, собственности и любви: к родной
земле – к любимому человеку.
4. Москва для Марины Цветаевой – святое место, так же как и гора, которая стала для нее символом счастья.
Также находим и различия в проявлении образов автора в данных произведениях:
1. В поэтическом цикле «Стихи о Москве» М. Цветаева описывает родную землю, чувства, которые она испытывает, говоря о ней. А в поэмах «Поэма Горы» и «Поэма Конца» события, происходящие в указанном месте, имеют большее значение, чем место, в котором они происходят. Отсюда
различия в настроениях лирической героини: в поэтическом цикле – это торжественность, а в данных
поэмах – всепоглощающая печаль и безысходность.
2. В исследуемых поэмах лирическая героиня, говоря о своих чувствах, обращается не только к
библейским мотивам, но и к мифологическим образам, тогда как в цикле стихотворений «Стихи о
Москве» звучали только библейские христианские мотивы.
3. Если в цикле «Стихи о Москве» Марина Цветаева готова подарить свою Москву близкому
человеку, утверждает, что Москва – это дом для всех странников, то в исследуемых поэмах, напротив, – гора, с которой лирическая героиня связывает свое счастье, принадлежит только ей, и всех, кто
когда-либо будет жить вблизи ее, она проклинает и пророчит отсутствие семейного счастья.
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4. Поэтический цикл «Стихи о Москве» заканчивается жизнеутверждающим стихотворением,
которое повествует о дне рождения лирической героини, тем самым, говоря о продолжении ее истории, жизни. В свою очередь, «Поэма Горы» заканчивается обещанием мести последующим возлюбленным ее избранника, а «Поэма Конца» – окончательным разрывом с любимым.
Всё это говорит об эволюции в целом автобиографичного самой М. Цветаевой образа автора в
её творчестве.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ПОЭТИКИ
АНГЛИЙСКИХ И ИРЛАНДСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ-МОДЕРНИСТОВ
НАЧАЛА XX ВЕКА
Бесспорно, одним из самых ярких событий в истории мировой литературы было появление такого направления как модернизм, который был столь неоднозначен, что, пожалуй, не может сравниться не с одним другим литературным направлением.
Первоочередной задачей для нас будет выявить тех авторов, которых мы можем безоговорочно
считать модернистами. Стоит отметит то, что данный вопрос является спорным как в отечественном
литературоведении и филологии, так и зарубежной науке. Поскольку, во-первых, разные ученые выделяют различные рамки направления. Часть литературоведов считают, что окончанием модернизма
является начало Второй мировой войны, иные говорят о том, что крайней точкой является начало
70-х гг. XX века. Таким образом, наличие множества подходов к проблеме (были названы две наиболее радикальные) дает возможность сказать о том, что четкие хронологические границы литературного направления пока не установлены, впрочем как не установлены и верхние границы. Так,
М.В. Уронов говорит о существовании плавного перехода к модернизму, назревавшему на протяжении второй половины XIX века [7].
Для того чтобы приблизиться к решению данного вопроса, необходимо рассмотреть особенности поэтики авторов-модернистов и определить круг писателей, относящихся к рассматриваемому
течению в литературе.
По мнению доминирующей части ученых, в частности: Аствацатурова А.А., Михальской М.П.,
Лукова Вл.А., Толмачева В.М. Урнова М.В. и др., к представителям английского и ирландского модернизма следует относить: Виржинию Вулф, Джеймса Джойса, Томаса Стернса Элиота и Дэвида Г.
Лоренса.
Ряд исследователей, расширяя хронологические рамки модернизма, относят к ее приверженцам
Э. Хемингуэя, С. Фитцджеральда, и даже С. Моэма и Б. Шоу и распространяют влияние литературного течения на весь период с начала до середины 70-х годов прошлого столетия. По нашему мнению,
для того чтобы разобраться в правильности такого подхода, необходимо рассмотреть основные черты
поэтики этих авторов, и увидеть что их сближает, а что является различным в их художественных методах, идейной основе, техниках письма и наррации.
Главной особенность модернизма было отрицание прошлых форм и выработка новой парадигмы художественности, особой эстетики текста.
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По мнению Н.П. Михальской, в творчестве писателей-модернистов отразилось присущее им
новое художественное мышление, формирующееся под воздействием динамичной многоаспектной
действительности Происходят поиски новых приемов и средств самовыражения, раскрытия своего
«я», психологии своих современников. Модернисты передают жизнь по-новому, выступая смелыми
экспериментаторами в прозе, поэзии, драматургии. Не отвергая сделанное их предшественниками,
они ищут и находят новые пути, отвергают преграды для развития искусства современности [2].
Огромное влияние на творчество В. Вулф оказали работы Роджера Фрайя – одного из первых
английских истолкователей новаторского значения французских импрессионистов. В ноябре 1910 года он принял участие в организации лондонской выставки полотен импрессионистов, привезенных из
Франции. Появление в залах британской столицы картин Мане, Матисса, Ван-Гога и Сезанна было
воспринято лондонской публикой как дерзкий вызов сложившимся вкусам. Посетители в подавляющем большинстве были возмущены.
Лишь небольшая часть публики восприняла искусство импрессионистов как явление значительное и принципиально новое. Среди тех, кто приветствовал эти выставки, были бпумсберийцы. И
не случайно именно 1910 год В. Вулф назвала рубежом, обозначившим «изменения в английском характере». Для нее открытия Мане и Сезанна – откровения не только в живописи, но и в других видах
искусства. Импрессионизм присущ и ее прозе [2].
В. Вулф, которая быстро стала, по словам Т. Элиота, центром литературной жизни Лондона, в
начале карьеры литературного критика, сразу же начала делать выпады в сторону Викторианских писателей, таких как Джон Голсуорси, Герберт Уэллс, Арнольд Беннет, и в свое эссе «Современная
проза» обвиняет в излишней схематичности произведений этих авторов, устаревших приемах и методах письма, традиционным сюжетным схемам, которые, словно, «лишают тексты жизни». Основной
задачей художника В. Вулф видит не само копирование природы и реальности, способность его
представить и высвободить заключенной в материи дух. Эта смена фокуса неизбежно влечет за собой
трансформацию правил построения текста [1, c. 8].
Писательница говорит о том, что реалисты и все ее предшественники не были в состоянии передать непредсказуемый в своей изменчивости внутренний мир человека. Они, как ей кажется, подчиняют этот мир внешней логике сюжета, делая его ампутированным, одновекторным, механистичным. В результате глубинное содержание личности полностью закрывается поверхностными отношениями человека и мира. Читатель узнает о внешности персонажа, его биографии, месте в общественной иерархии, но остается в неведении относительно того, как герой мыслит, оставишь наедине с
самим собой.
Сама В. Вулф отводила главенствующее место в современной ей литературе Дж. Джойсу и
Т.С. Элиоту, но модернизм самой писательницы, во многом, касался именно литературной составляющей, а если говорить точнее, переработки техники повествования [5, с. 218].
Одним из новшеств в литературе XX века было появление приема потока сознания, которым
пользовались Дж. Джойс и В. Вулф, который, возможно, стал отличительной чертой литературной
эпохи модернизма. Авторы развивали данный прием, находили все новые формы, и наиболее радикально это было выражено Дж. Джойсом в последней главе романа «Улисс».
В произведениях модернистов, таких как «Бесплотная земля» Томаса Элиота, «Орландо»
В. Вулф мы также видим черты постмодернизма, их можно даже назвать некими переходными звеньями.
В основе зрелых романов Вулф лежит поиск «жизни» – начала, совпадающего с идеальной эстетической формой повествования. «Жизнь» предстает в трех главных ипостасях, которых писательница так или иначе касается в каждом своем произведении: сознание, смерть, время. Для поэтики романов Вулф 1920-х годов особое значение имеют «фактура» текста – его насыщенность ассоциативными связями, лирическими отступлениями, и сюжетная композиция, объединяющая разноплановые,
зачастую разрозненные импрессионистские «зарисовки» в единое целое. По мнению многих британских критиков, наиболее гармонично оба этих элемента сочетаются в романе «Миссис Дэллоуэй» [5,
c. 219].
Необходимо также отметить, что в современной литературе важнейшим способом литературнохудожественного освоения жизни человека является психологизм, т.е. тщательно индивидуализированное воспроизведение переживаний персонажа в его динамике. Именно такой способ изображения
персонажа мы наблюдаем в романе Дж. Джойса «Портрет художника в юности», где автор предпринимает попытку показать формирование и развитие человеческой личности на примере главного героя. Образ героя романа не статичен, а представлен в динамике и постоянном развитии.
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Отношение к творчеству Д.Г. Лоренса весьма неоднозначно, но совершенно определенно, мы
не можем не признать привнесений в мировую литературу с его стороны. Однако, из всех авторов,
рассматриваемых нами, его проза наиболее близка к классической.
Место и назначение романа в литературном процессе Лоренс определял исходя из категории
морально-этического характера, и в этом отношении он был связан с традицией английского романа
XIX века. Однако сам он видел свою задачу в разрушении викторианской традиции умолчания, проявлявшейся при изображении, а вернее в отказе от изображения интимных отношений людей. Лоренс
одним из первых в английской литературе написал откровенно об отношении полов, ломая лед предрассудков и ханжества [2].
Фрейдистские мотивы присутствуют в романе. Особое значение приобретает проблема «эдипова комплекса», определяющего значения впечатлений на последующую жизнь человека. «Раздоры
между родителями, несчастный брак их, обусловливает самое тяжелое предрасположение к нарушению сексуального развития или невротического заболевания детей», – отмечал 3. Фрейд. Он писал
также и о том, какое большое значение имеет для мужчины образ любимой матери, воспоминания о
которой определяют его выбор объекта любви, а если избранницей его становится женщина на его
мать не похожая, то очень часто близость не приносит счастья и завершается разрывом. Сходные ситуации находим и в романе Д.Г. Лоренса [2].
При этом нельзя не отметить, что, начиная работу над «Сыновьями и любовниками», Лоренс не
был знаком с трудами Фрейда; о содержании ранних работ австрийского ученого он имел представление по пересказам своей жены Фриды Лоренс, для которой немецкий язык был родным. Однако
идеи фрейдизма «носились в воздухе» и интерес к его теориям возрастал. Внимание к ним проявил и
Лоренс, акцентировав заинтересовавшие его проблемы во второй половине романа.
Также интересовался идеями З. Фрейда и другой известный автор, а некоторые литературоведы
считают его, вовсе отцом модернизма – Дж. Джойс. Очевидно огромное влияние фрейдизма как на
все творчество писателя, но в особенности на самый известный роман Дж. Джойса – «Улисс».
Довольно интересным представляется вопрос об отношении этого романа к модернизму, при
том, что его довольно часто называют «энциклопедией модернизма». По нашему мнению, стилистически он таким не является, в произведении мы видим множество приемов и принципов, по которым
строится постмодернистский роман, например наличие интертекстуальности, обильного цитирования
и различных аллюзий, фрагментарности, большого количества иронии, обилию «черного юмора», абсурда, и, в целом, всего того, что уже не характерно тексту и модернисткой эстетике. Хотя отчасти
роман носит авангардистский характер, по тем принципам, который ставил себе модернизм с самого
начала, то есть полной свободы творческого поиска и экспериментаторства, он однозначно является
модернистским.
Однако, «Улисс», очевидно, не имеет конкретной стилевой отнесенности, он одновременно и
уникален и единственен в своем роде, поскольку составлен из бесчисленного множества стилей авторов прошлого, различных жанров, диалектов и жаргонизмов, в нем представлена своеобразная игра
дискурсов, дан, не много не мало, горизонтальный и вертикальный срез всего английского языка.
Сам Дж. Джойс утверждал, что старался сделать роман таким, чтобы читателю казалось, что
над ним трудилось восемнадцать разных авторов, по количеству глав в нем. Появление «Улисса» ознаменовало распад литературного жанра и стиля и явления сходные с появлением нового направления в мировой литературе, поэтому «Улисс», по крупному счету, можно называть одновременно и
модернистским и постмодернистским романом, и также романом без стиля, безусловно, давшим начало развитию нового течения, которое кардинально пересмотрело взгляд на литературное творчество, и стаяло, скорее, уже игрой в литературу.
Стоит отметить, то модернизм нужно четко разграничивать с явлениями постмодернистской
культуры, который приходит нему на смену в 60–70-е гг. XX века, а, по мнению ряда исследователей,
они сосуществуют вместе. Разрушение самоорганизации общества и культуры привели к появление
такого явления как постмодерн. Новые художественный методы и эксперименты, развитие пародийных и игровых форм, фактически исчерпали себя [3, c. 39].
Мы должны заметить, что в западном литературоведении более распространена позиция, где
окончание модернизма связывается с либо с 1939 годом, либо 1941 годом, то есть смертью В. Вулф и
Дж. Джойса [9, p. 682]. Отечественный филолог Вл.А. Луков также ставит границей направления годы Второй мировой и выделяет течения, появившиеся позднее. Автор дробит их на более мелкие течения в литературе, что кажется нам наиболее правильным в данной ситуации, например, ученый выделяет литературу «потерянного поколения», антифашистскую и неореалистическую литературу и
соцреализм, которые объединяется под эгидой реализма XX века [4].
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Видеться интересным подход зарубежного исследователя Дж. Коволовского, который вводит
термин «high modernism» или, в переводе – «высокий модернизм», который пока не так популярен
среди отечественных исследователей [8]. Автор предлагает свою систему деления модернизма на
ранний «Early modernism», высокий «High» и поздний «Late». В круг писателей «высокого модернизма» исследователь включает: Дж. Джойса, В. Вулф и поэтов Т.С. Элиота и Э. Паунда, и именно их
тексты он называет каноничными («official canon»).
Итак, согласно целому ряду исследователей, в модернизме не только не была выработана поэтика, но даже не ставилось такой задачи [5, c. 408], а если бать во внимание использование игровых
форм повествования, пародирования, то и вовсе разрушение художественного стиля с высокой долей
индивидуализма [6, c. 48].
Таким образом, не только отдельные особенности поэтики, но, во многом, общие художественные принципы писателей-модернистов, в первую очередь, ряд схожих черт в совокупности общих
стилевых признаков, позволяют нам выделить нижнюю хронологическую границу модернистского
направления в литературе XX века, и согласиться с целым рядом исследователей, которые небезосновательно полагают то, что концом модернизма стоит считать начало Второй мировой войны, т.е. 1939
год. В целом, поэтику целесообразно характеризовать применительно к какому-либо течению модернизма, либо только в рамках творчества одного автора.
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ЧИТАТЕЛЬСКИЕ ДНЕВНИКИ ПИСАТЕЛЕЙ
Дневник писателя – оригинальный жанр литературы. В нем мы видим источник биографических сведений и материал для научных комментариев к различным произведениям писателя.
Первые дневники писателей появились в XVII веке в Англии. Это были дневники, которые
представляли собой историко-литературный интерес, но не всегда приобретали значение самостоятельного литературного произведения. Художественным центром таких дневников является личность
автора, его восприятие мира, отношение к общественно политическим событиям.
Дневниковая форма в русской и европейской литературе распространяется к концу XVIII века в
связи с появлением сентиментализма. В это время развивается исповедальная форма написания про-
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изведений, писатели занимаются самонаблюдением и самоанализом. Возрастающая роль личностных
аспектов способствует рождению жанра дневника как формы литературного произведения.
XIX век был решающим в истории развития дневника в том смысле, что именно в это время
определились все основные жанровые разновидности, наметились наиболее продуктивные формы
жанрового письма. Именно в это время началась публикация основного массива дневников, то есть к
дневнику стали относиться как к литературному явлению. В ходе эволюции жанра сформировались
две наиболее продуктивные формы жанрового проявления дневника: как литературная форма в художественном произведении и внелитературные записи частного характера. Как правило, ценность
частных дневников зависит от масштаба личности автора, поэтому целесообразно вести речь о дневниках выдающихся лиц и дневниках обыкновенных людей.
Боброва О.Б. даёт следующее толкование: «дневники выдающихся личностей – род исторических, историко-биографических или историко-культурных документов. Как правило, это дневники
великих деятелей науки, искусства, из которых мы можем узнать многое о личности автора: его
мировоззрении, общественных позициях, принципах, взглядах. Такие дневники включают различный
материал: подробности биографии автора, его увлечения, встречи с интересными людьми, творческие планы и замыслы» [1]. К таким дневникам относятся и писательские дневники, которые были заранее предназначены для опубликования. Эти дневниковые записи интересны тем, что автобиографизм занимает значительно меньше пространства, чем собственные наблюдения, размышления.
Примером дневника, предназначенного для печати, в XIX веке стали дневники Ф.М. Достоевского, которые назывались «Дневники писателя 1876 года» и печатались в виде самостоятельного периодического издания. Работу над дневником Достоевский рассматривал не только как осуществления давно возникшего замысла отобразить события действительности, но и как творческую лабораторию для подготовки романа «Братья Карамазовы». Новизна «Дневника писателя» заключается в
создании своеобразной художественной формы, композиция которой строится на сочетании различных жанров: очерка, фельетона, рассказа, повести, мемуарных записей, публицистики. Такая манера
повествования способствовала утверждению нового, оригинального жанра дневника, в котором сочетание нескольких жанров представляло не только смысловое единство, но и давало писателю возможность глубже воплотить свой творческий замысел.
В литературной практике XIX века ведение дневника, предназначенного для опубликования,
было явлением редким, и «Дневник писателя» Достоевского стал чуть ли не единственным в своем
роде.
Выдающимся дневником, занимающим видное место в ряду нехудожественных жанров русской литературы XIX века, можно назвать дневник Льва Николаевича Толстого. Толстой вел дневники в течение почти всей своей жизни. Он начал их в 1847 году юношей-студентом и закончил в 1910
году всемирно известным писателем.
По мере ведения дневника, менялось и его функциональное назначение. Если в дневниках молодого Толстого мы видим изображение текущих событий дня, впечатлений пережитого, то дневник
зрелого писателя становится средством развития самодисциплины, философским трактатом, ориентированным на читателя.
Начиная его в 1847 году, Толстой первоначально заносил на страницы дневника все, что, по его
мнению, помогало развитию способностей. На одной из первых страниц он написал: «когда я занимаюсь развитием своих способностей, по дневнику я буду в состоянии судить о ходе этого развития» (запись от 7 апреля 1847 г.) [16]. Кроме того, Дневник должен был служить и местом записей
«дельных мыслей», и средством, способствующим самодисциплине: «так как я нахожу необходимым определять все занятия вперед, то для этого тоже необходим дневник» (запись от 14 июня
1850 года) [5].
Кроме самовоспитания и самообразования, Дневник имел для Толстого еще одну важную цель
– литературную. Он решает вести Дневник так, чтобы он представлял для него «литературный труд,
а для других мог составить приятное чтение» (запись от 22 октября 1853 года) [5].
В канву дневниковых записей вплетаются отзывы о книгах, которые открывают перед нами
Толстого-читателя. Здесь писатель раскрывает содержание книг, высказывает свои мысли о прочитанном, рассуждает о проблемах, поставленных в произведении: «Читал «Даму с собачкой» Чехова.
Это все Ницше. Люди, не выработавшие в себе ясного миросозерцания, разделяющего добро и зло.
Прежде робели, искали; теперь же, думая, что они по ту сторону добра и зла, остаются по сю
сторону, то есть почти животные» [5].
«Читаю Гете и вижу все вредное влияние этого ничтожного, буржуазно-эгоистического даровитого человека на то поколение, которое я застал, – в особенности бедного Тургенева с его вос424

хищением перед «Фаустом» (совсем плохое произведение) и Шекспиром, – то же произведение Гете,
– и, главное, с той особенной важностью, которая приписывалась разным статуям Лаокоонам,
Аполлонам и разным стихам и драмам. Сколько я помучался, когда, полюбив Тургенева – желал полюбить то, что он так высоко ставил. Из всех сил старался и никак не мог. Какой ужасный вред
авторитеты, прославленные великие люди, да еще ложные!» [5].
Через несколько лет значительное место в Дневниках Толстого начинают занимать «Мысли,
сведения или примечания, относящиеся до предполагаемых работ». Толстой сознательно превращает
Дневник в рабочую записную книжку, где накапливаются и хранятся наброски для будущих сочинений.
Таким образом, назначение Дневника Толстого многообразно. Разнообразно и его содержание:
в нем много наблюдений над окружающей действительностью, много раздумий на общественнополитические, философские, эстетические темы.
«Записные книжки» Антона Павловича Чехова охватывают последние 14 лет жизни писателя –
с 1891 по 1904 год – и представляют в идейном и художественном отношении нечто цельное. Кроме
набросков к произведениям, созданным А.П. Чеховым в эти годы, в «Записных книжках» содержатся
сюжеты и наброски образов задуманных им произведений. Это позволяет полнее представить себе
творческий путь писателя.
В письмах Антона Павловича Чехова присутствуют элементы читательского дневника. В основном отзывы на прочитанные произведения встречаются в переписке с братьями, Михаилом Павловичем и Александром Павловичем, и русским писателем Николаем Александровичем Лейкиным.
Отклики представляют собой реакцию на прочитанные журналы, которые выписывал Чехов: «Читаю
прилежно «Осколки»… Журнал хороший, лучше всех юмористических журналов по крайней мере…
Но не кажется ли Вам, что «Осколки» несколько сухи? Сушит их, по моему мнению, многое множество фельетонов: И. Грэк, Рувер, Черниговец, Провинциальный… И все эти фельетоны жуют одно
и то же, жуют по казенному шаблону на казенные темы…»; мнение о собственных рассказах: «Получил я приглашение от Буквы написать что-нибудь в «Альманах Стрекозы»… Я искусился и написал
огромнейший рассказ в печатный лист. Рассказ пойдет. Название его «Шведская спичка», а суть –
пародия на уголовные рассказы. Вышел смешной рассказ. Мне нравятся премии «Стрекозы»«; советы прочесть ту или иную книгу: «Прочти ты следующие книги: «Дон-Кихот» (полный, в 7 или 8 частей). Хорошая вещь. Сочинение Сервантеса, которого ставят чуть ли не на одну доску с Шекспиром. Советую братьям прочесть, если они еще не читали, «Дон-Кихот и Гамлет» Тургенева. Ты,
брате, не поймешь. Если желаешь прочесть нескучное путешествие, прочти «Фрегат Паллада»
Гончарова и т.д.» [6].
Заметки в «Записных книжках» большей частью представляют собой художественные миниатюры, которые содержат основные особенности написанных произведений, где все эти заметки используются для выражения обшей мысли Чехова. Основным принципом при создании произведения
был принцип объективности – подтверждение своей идеи фактами действительности. Поэтому Чехов
писал только о том, что он уже хорошо знал.
Что касается читательских дневников современных писателей, стоит отметить «Записные
книжки» С. Довлатова, серию книг А. Немзера «Дневник читателя», размышления В. Пьецуха,
оформленные в книге «Дневник читателя».
«Записные книжки» Сергей Довлатов подготовил к изданию незадолго до своей смерти в 1990
году. Они состоят из двух частей. Первая – «Соло на ундервуде», вторая – «Соло на IВМ».
«Записные книжки» Сергея Довлатова изначально задумывались как самостоятельный жанр и
предназначались для публикации. В записных книжках множество сюжетов, диалогов, набросков. И
именно из этих диалогов и набросков мы узнаем о читательском опыте писателя. Например, сюжет о
романе Томаса Манна:
Подходит ко мне в Доме творчества Александр Бек:
– Я слышал, вы приобрели роман «Иосиф и его братья» Томаса Манна?
– Да, – говорю, – однако сам еще не прочел.
– Дайте сначала мне. Я скоро уезжаю. Я дал. Затем подходит Горышин:
– Дайте Томаса Манна почитать. Я возьму у Бека, ладно?
– Ладно.
Затем подходит Раевский. Затем Бартен. И так далее. Роман вернулся месяца через три.
Я стал читать. Страницы (после 9-й) были не разрезаны. Трудная книга. Но хорошая. Говорят
[2].
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«Записные книжки» совмещают в себе самобытность и традиционность дневника. Но в то же
время, своеобразие языка Довлатова, уникальность его стиля придают неповторимость его записям.
Внимание к слову делает записи Довлатова поистине «филологическими», на страницах его произведений нередко встречаются имена многих выдающихся филологов: Ю.М. Лотман, В.Б. Шкловский,
Р.О. Якобсон.
Большой интерес представляет собой серия книг российского историка литературы и литературного критика Андрея Семёновича Немзера «Дневник читателя», которая выходила в период с
2003 по 2007 год.
В «Дневнике читателя» собраны рецензии на наиболее заметные книги и журнальные публикации, статьи о писателях-юбилярах, отчеты о книжных выставках-ярмарках. А.С. Немзер придерживается хроникального принципа изложения событий литературной жизни. Такое построение придает
собранию текстов естественную динамику – описывается не состояние литературы, а ее путь со всей
его изменчивостью.
Во время составления этого сборника, автор стремился убедить читателя в том, что «современная русская проза не только существует, но и являет собой сложно организованную, многоликую,
конфликтную и перспективную художественную систему» [3].
Из статей Немзера перед нами предстаёт образ предполагаемого читателя, человека вдумчивого, поставленного автором в ситуацию раздумья, замешательства. Иногда тексты заканчиваются обращением к читателю, как правило, провоцирующим и в то же время самоироничным, что сокращает
дистанцию между участниками коммуникации: «Считайте, что я за вас отработал» (о вынужденном по долгу службы чтении романов Д. Быкова «ЖД» и В. Сорокина «День опричника»), «Разглядел
я наверняка не все – может, вам повезет больше» (о Московской международной книжной выставкеярмарке) [3].
Конечно, в большей степени, «Дневники читателя» представляют собой разновидность критической литературы, но как пишет сам автор: «изготавливая эти опусы, я не переставал быть читателем по преимуществу, а соответствующие события старался встроить в контекст живой русской словесности» [3].
«Дневник читателя» Вячеслава Алексеевича Пьецуха так же, как и «Дневник» Немзера, представляет собой образец критической литературы, в котором автор выражает субъективную оценку
прочитанного.
В аннотации к книге отображен замысел автора: «Быть толковым читателем непросто, ведь
«чтение – это, во-вторых, тихая радость, а во-первых, сопричастность божескому началу, ибо, когда мы предаемся чтению, мы творим». В том числе и самих себя. А потому весьма полезно над
прочитанным поразмышлять. Вот, скажем, над загадочной русской душой. Много над этой национальной загадкой билось и бьется величайших российских умов. Да только и сами они были и есть –
местные, здешней закваски, а пожалуй, нет сложнее задачи, чем познать самого себя. Но, может,
все же попробуем?» [4].
В контекст размышлений о понятиях «народности», «народа» вплетаются рассуждения о произведениях писателей-классиков и тех, кто менее известен в наше время: «Дневнике писателя»
Ф.М. Достоевского, «Евгении Онегине» А.С. Пушкина, «Философических письмах» П.Я. Чаадаева.
Рассуждая о творчестве Ф.М. Достоевского, Пьецух говорит о том, что он синтезировал «качество нашего соотечественника, которое он считал первым из общенациональных, именно «всемирную отзывчивость», способность посочувствовать всем и понять всех, от француза до лопаря».
Итогом этих размышлений становится определение понятия «народ», «народность» в творчестве
Достоевского: «…народ православный, объединенный не столько языком, сколько Христовой верой, –
отсюда и его «правда», и «сила», и «назначение», которые в прочих редакциях не понять» [4].
Далее автор рассуждает об «излюбленном национальном занятии»: «наводить жестокую критику на отечественные порядки и мешать с грязью самих себя». Здесь Пьецух обращается к личности
П.Я. Чаадаева и приводит следующий пример: «А вот чтобы пройтись по нашим отечественным
безобразиям, как с утра зубы почистить, – это пошло с Петра Яковлевича Чаадаева, «государственного сумасшедшего», острослова и мудреца. <…> Например, читаем в его первом «Философическом письме»: «В нашей крови есть нечто враждебное всякому истинному прогрессу…» – вот как
это прикажете понимать?
Так это следует понимать, что благополучие благополучием, а сидит в русском человеке какой-то зловредный червь, который ему покоя не дает и, главное, мешает сосредоточиться на себе.
Вроде бы все у тебя есть, вплоть до Кульмского креста, сыт, пьян и нос в табаке, ну и жуируй себе
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до скончания дней – так нет: обязательно нужно вляпаться в историю на том основании, что вот
французы выдумали воздушный шар и консервы, а мы только пищалку «уди-уди» [4].
Пушкин, по мнению Пьецуха, велик «потому, что он вывел основные русские истины». Татьяна
Ларина – идеал совершенства, «всероссийская возлюбленная и средоточие всех причин». По мнению
автора, на Руси женщина – главное действующее лицо, на ней держится всё: «…всякая наша женщина, безусловно, предана всему, к чему ни приставит ее судьба. Если она подруга, то обожает тебя
деятельно и до самоотвержения, если жена, то ты как за каменной стеной, если мать, то носится
со своими детьми до глубокой старости, точно дурень с писаной торбой, если бабушка… так ведь
понятие «бабушка» – чисто русское, и в иных землях про этот феномен вроде бы не слыхать» [4].
Вячеслав Пьецух – историк по образованию. Поэтому идейным центром его книги становится
исследование национального характера, сопоставление истории и современности. К решению этой
проблемы он привлекает личности писателей и литературных героев, в которых воплотились те или
иные черты характера русского народа.
Таким образом, мы смогли проследить эволюцию читательского дневника писателя. Читательские дневники рубежа XIX–XX вв. не являлись таковыми в чистом виде, не все из них предназначались для публикации. В этих дневниках нашли свое отражение мировоззрение авторов, их размышления о происходящих событиях, наброски писательских замыслов. Отзывы о прочитанных книгах и
журналах были включены в дневниковые записи, личные письма. У авторов дневников и писем не
было цели записать впечатления о прочитанном для себя. Им было необходимо поделиться своими
размышлениями с читателем.
Дневники читателя XX–XXI вв. представляют собой оригинальные образцы критики, новый
взгляд на классическую литературу. Каждый из них имеет уникальную форму повествования: это и
записки в форме диалогов, в которых мы можем увидеть отношения автора к окружающему миру и
узнать о его впечатлениях от происходящего; и книги, представляющие собой дневниковые записи, в
которых представлены отзывы на события, происходящие в мире литературы; и аналитические статьи, в которых события, описанные в классических произведениях, сопоставляются с современностью.
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РОЛЬ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ
В ЖАНРЕ ФЭНТЕЗИ (НА МАТЕРИАЛЕ
РОМАНА Н. ГЕЙМАНА «AMERICAN GODS»)
Цветонаименования носят сложный лингвокультурный характер. Появившись в тексте произведения, цветообозначения (колоронимы) становятся неотъемлемой частью этого текста, его смысла.
Они обогащают структуру за счет информационного и образного потенциала [3, с. 84].
Впечатления, связанные с цветом, люди впитывали на протяжении столетий. Воспринимая те
или иные цвета, человек связывал их с наиболее значимыми для них объектами окружающего мира и
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стихиями. Эти ощущения определяют цветовосприятие целых социальных групп и отражают «наивную картину» мира. Цветовую картину мира относят к наивной картине мира, поскольку она полностью отображает процессов и явлений, которые происходят в окружающем мире. Названия цветов
лишь способствуют возникновению ассоциаций, например: красный для обозначения крови, зеленый
– травы, деревьев, синий – неба [3, с. 83].
У лингвистов цветонаименование – одна из самых популярных лексических групп. Языковеды
и этимологи исследовали десятки языков и пришли к выводу, что существует ряд универсальных
черт в системе цветообозначения. Более того, отношения к тому или иному цвету или оттенку отражаются в образных выражениях, идиомах и, конечно, в художественной литературе.
Эти факты и обосновывают выбор темы данной работы, ее актуальность и значение для лингвистики и стилистики в частном.
Целью работы является исследование текста романа жанра фэнтези с последующим выявлением роли цветообозначений в нем.
Известно, что цвета выполняют символическую функцию в различных системах, и именно эта
функция является важнейшей. Каждый цвет представляет «ассоциативное поле», объединенное не
только по предметным (денотативным) признакам, но и по коннотативным (специфической эмоциональной окраске) [2, с. 553].
В целом, по форме выражения всю цветовую лексику можно разделить на несколько групп.
К первой относятся лексические единицы, обозначающие цвета, которые зафиксированы в словарях. Например: red, white и другие.
Во вторую группу включены различного рода модификации, чаще морфологические и словообразовательные. К ним можно отнести уточнение интенсивности цвета с помощью суффиксов и
компонентами ярко-, дымно-, бледно- и др. Например: darkblue, reddish.
Третью группу образуют словосочетания, которые совмещают основной цвет и оттенок. Например: golden-orange, blue-violet.
Четвертая группа – это сложные цветообозначения, состоящие из «цветового» прилагательного
и компонента, который передает характер эмотивного восприятия цвета либо его эстетическую оценку: mourning-black, regal-blue.
К пятой группе относятся словосочетания, употребленные в переносном, метафорическом значении. В них присутствует компонент, который вносит своего рода сравнительно-конкретизирующее
значение. Например: blood-red, milky-white.
И в последнюю шестую группу включены те выражения, которые не содержат прямых цветообозначений, но, тем не менее, предполагают возможность выразить цветовое значение при помощи
коннотативного значения слова. Это такие слова, как: sun-coloured, sky-coloured.
В нашей работе нами были исследованы первая и вторая группы классификации.
Цвет в литературе может также символизировать не только отношение к предметам действительности, но и опосредованно через эти предметы, он отражает внутренний мир автора через переживания его героя [2, с. 556].
Существует несколько подходов к определению цветового спектра. В.И. Иваровская выделяет
следующие 10 цветов: белый, красный, синий, зеленый, желтый, коричневый, фиолетовый, черный,
оранжевый и серый. Р.М. Фрумкина отмечает, что «цветовая картина мира» включает 7 цветов радуги и добавляет к ним еще 5: розовый и коричневый, а также так называемые ахроматические цвета:
черный, белый, серый.
В нашей работе мы выделили 6 основных цветов, которые вызывают наиболее значимые ассоциации у читателей.
Цвета формируют настроение в произведении и влияют на читателя, создавая ту или иную картину мира [4, c. 95]. Часто использование цветообозначения несет символическую нагрузку, что нередко встречается в романах жанра фэнтези.
Фэнтези – это вид фантастической литературы, основанной на необычайном, порой непонятном
сюжетном допущении. Это допущение не имеет, как правило, житейских мотиваций в тексте, основываясь на существовании фактов и явлений, не поддающихся рациональному объяснению. Особенность данного жанра заключается в том, что в фэнтези может быть сколько угодно фантастических
допущений (боги, демоны, волшебники, умеющие разговаривать животные и предметы, мифологические и реальные существа, приведения, вампиры и т.п.). События в фэнтези, обычно, происходят в
условной реальности, в своеобразном параллельном мире, часто похожем на наш [1, с. 284].
Поэтому именно через использование цвета автор создает мистическую, иногда пугающую атмосферу в произведении.
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На примере романа-фэнтези Нила Геймана “American Gods” мы рассмотрим функционирование
цветообозначений и попробуем определить их роль и эффект, который они производят на читателей.
Употребление черного цвета в контексте романа подразумевает нечто негативное, воспринимаемое читателями в отрицательном смысле, создавая атмосферу таинственности и даже страха. Всего в тексте произведения было найдено 224 случая использования черного цвета. Например: “His [the
buffalo man] eyes were liquid black marbles, and his voice was a rumble from the beneath the world “[5,
c. 9]. “Two black birds stared at them from a telegraph wire” [5, c. 21]. Исходя из этих примеров, мы можем видеть, что black birds являются символами несчастья, а использованная автором метафора eyes
= black marbles описывает фантастическое и таинственное существо.
Белый цвет может иметь не только положительную, но и отрицательную коннотацию. Всего в
произведении было обнаружено 184 примера использования лексемы “white”. Белый цвет часто
встречается в примерах при описании погоды, а именно снега: a white Christmas (большое количество
снега, лежащего на улице во время праздника) или при описании предметов, указывая на их чистоту:
a white car. Однако белый цвет также может означать обманчивую внешность героя: the white Iceman
или чистоту, которая только с виду является таковой: nominally white. Использование данных выражения мы можем видеть в следующих фразах: “It’s going to be a white Christmas,” said Shadow as he
pumped the gas” [5, c. 95]. “He was surprised to discover that the car was, when clean – against all reason
– white, and pretty much free of rust” [5, c. 81]. “His flat, round pieces were the color of old, dirty wood,
nominally white” [5, c. 103].
Красный цвет встречается чаще всего и является символом опасности. Количество примеров, в
которых употреблялся красный цвет, составляет 462 раза. При описании атмосферы использование
красного цвета создает атмосферу напряженности и тревоги: red silk scarves, red light. Герои, описанные при помощи красного цвета, несут в себе опасность: reddish grey hair, grayish red beard. Также
красный цвет во внешности может являться символом безумия: a carroty red hair. Следующие примеры доказывают наше предположение: “Red silk scarves over the lamp in the corner make the light red “[5,
c. 13]. “His hair was a reddish gray; his beard. Little more than stubble, was grayish red “[5, c. 10]. “His
hair was a carroty red, and he grinned at her all lopside”[5, c. 47].
Желтый цвет встречается редко. Всего в тексте нами было найдено 51 лексем “yellow”. В
большинстве случаев он используется при описании человека и вызывает неприятное впечатление:
yellow teeth. Также с помощью него автор создает атмосферу затхлости и грязи: yellow wall. Примечательно то, что желтый также используется при описании существа или человека, связанного с таинственным миром: yellowish-green eye. Приведенные далее примеры указывают на данный факт: “A
narrow smile; a flash of yellow teeth“ [5, c. 35]. “The paint on the wall was yellow, but it might once have
been white“ [5, c. 183]. “One of its eyes glinted yellowish-green” [5, c. 197].
Синий цвет чаще всего используется при описании одной их героинь, которая воскресла после
смерти. Всего мы выявили 109 примеров использования лексемы “blue” в тексте. Использование синего цвета показывает связь этой героини с загробным миром: blue eyes, blue-knuckled hands. Это мы
можем заметить в следующих предложениях: “Laura looked up at him with dead blue eyes” [5, c. 359].
“Her hands, blue-knuckled and clumsy, opened the pea pods, forced the full peas into an earthenware bowl,
and dropped the empty pea pods onto her aproned lap” [5, с. 46].
Коричневый цвет чаще всего связан с повседневными обыденными вещами. И встречается данный цвет реже по сравнению с другими цветами – всего 99 раз. Использование данного цвета обычно
связано с описанием внешности человека, а именно его одежды: “ Wednesday walked out into the firelight, a big old man with a glass eye in a brown suit and an old Armani coat“ [5, c. 263].
Наглядное представление об использовании цветовой символики в проанализированном нами
романе (рис. 1):
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В ходе анализа наиболее распространенным оказался красный цвет, поскольку сюжет романа
предполагает наличие тревожной обстановки на протяжении всего произведения. Остальные цвета
также играют важную роль в описании героев и явлений, указывая на их характерные особенности.
Таким образом, проведенное исследование позволяет говорить об особой роли символики цветообозначения в романе-фэнтези и об особенностях её употребления в качестве стилистических средств.
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ИЗМЕЛЬЧАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
ЛИЧНОСТИ В РОМАНЕ «МЕЛКИЙ БЕС»
Сологуб начал делать наброски к «Мелкому бесу» еще с 1887 года – это были отрывки, не вошедшие в роман «Тяжелые сны». К работе непосредственно над «Мелким бесом» писатель приступил в 1892 году и завершил его только через 10 лет, в 1902 году. Провести произведение в публикацию оказалось нелегко: только в 1905 году журнал «Вопросы жизни» начал публиковать роман, который из-за закрытия журнала так и остался неоконченным для публики. К тому же роман не вызвал
бурного интереса, поскольку жители России были заняты исключительно политикой – по стране прокатилась и была подавлена первая волна революции.
Название романа несет в себе очень большую смысловую нагрузку. Во-первых, слово «бес» отсылает читателя к роману Достоевского «Бесы». Во-вторых, прилагательное «мелкий» трансформируется из прилагательного «маленький» («Маленький человек»), приобретая семантические значения
«вредный», «дурной», «несерьезный/незначительный».
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В самом романе читатель может обратить внимание на множество параллелей и аллюзий на
произведения писателей-предшественников Сологуба, затрагивающих так или иначе тематику «мелкости» человека. Самыми заметными являются отсылки к:
– Н.В. Гоголю: сатиричность изображения персонажей, использование уменьшительных суффиксов и предлогов «не», так характерных для Гоголя, наполняет весь роман Сологуба атмосферой
мелкости и жалкости. Кроме того, посещение Передоновым всех влиятельных лиц города дает прямое указание на поездку Чичикова в «Мертвых душах»;
– Ф.М. Достоевскому: описание города, атмосфера которого ужасна на фоне фоне грязных
улиц, жалких домов, оборванных детей. Ф. Сологуб акцентирует внимание на цветах (преимущественно оттенки желтого). Герои двух писателей демоничны;
– А.П. Чехову: Передонов очень напоминает героя «Человека в футляре» Беликова – он так же
носит свой зонтик, является учителем, который не любит своих учеников; кроме того, он проявляет
склонность к всевозможным «футлярам».
– М.Е. Салтыкову-Щедрину: лексически роман «Мелкий бес» наполнен бесчисленными повторениями-характеристиками, которые опутывают весь город. Наиболее часто встречается слово
«глупый» и все его формы: они относятся практически ко всем героям романа. Умных жителей провинциального городка на страницах романа найти невозможно. К самому главному герою наиболее
обильно прикреплены такие прилагательные, как «вялый», «угрюмый», «злой» и т.д. Ф. Сологуб делает отсылку к знаменитому произведению М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города». Подобно ему Ф. Сологуб использует в своем романе такие приемы как гротеск и гиперболизация.
Пейзаж и интерьеры, описываемые в «Мелком бесе», только подчеркивают низость происходящего в городе. Описание того, как Передонов и Варвара поодиночке и вместе с гостями портят жилище своей квартирной хозяйки, подчеркивает все свинское, животное, материальное в героях.
Символизм в романе обусловлен несколькими факторами. Наиболее яркий символ сумасшествия и измельчания – это неведомое существо «недотыкомка», которая постоянно мельтешит перед
Передоновым. «Недотыкомка – главный ужас героя, это не только образ-кошмар, но и образдвойник» [1, с. 20]. Пугая главного героя романа, недотыкомка представляет его внутреннюю сущность, раскрывает его образ полностью.
Огонь в романе играет роль символа – автор подразумевает, что падшее и измельчавшее общество может спасти только огонь, то есть коренной переворот всех устоев жизни. Пресловутые обои
также выступают в качестве знака: все новое вызывает отвращение у героев, и они стремятся уничтожить его, чтобы продолжить жить по старым законам.
Кроме того, специфика романа заключается в органичном сочетании реалистического с фантастическим: это позволяет более ярко подчеркнуть те моменты опускания личности, на которых писатель сосредоточил основное внимание. Поведение героев, немыслимое в приличном обществе, гиперболизировано и гротескно; кроме того, фантастичность заключается и в появлении недотыкомки –
Передонов воспринимает ее как совершенно реальное существо и потому ужасно его боится.
Учитель Передонов – человек быта и вместе с тем это человек, которому нет места в этом быте,
нет места на земле, а выше подняться, к небу, «осмыслить свое положение ему мешает и порочность
его, и малый ум, и окружающая среда из Варвар, Рутиловых, Володиных, каких-то Грушиных, Преполовенских, квартирных хозяек и т. д» [2].
Ардальон Борисович Передонов – фигура в некотором смысле близкая Сологубу. Он писал:
«Это целиком готовый тип... Это была сама воплощенная пошлость. Иногда мне приходилось так
близко брать его, что уже потом, по написании, я намеренно вычеркивал целыми страницами» [3].
Кроме того, существуют предположения, что у Передонова был прототип – некто учитель Страхов,
который впоследствии действительно сошел с ума.
Сологуб признавался, что образ главного героя он писал со всей откровенностью, при этом накапливая все отрицательные черты и не допуская в герое проявление хоть чего-нибудь положительного.
Угрюмый, злой, вялый, ленивый, жадный, прожорливый, пьянствующий, трусливый, мнительный Передонов – апофеоз человеческой низости в романе. Его нерешительность, слабость, мелкость
проявляется во всем: он хочет жениться, но никак не может решиться, на ком. Он давно незаконно
сожительствует со своей дальней родственницей Варварой, но при этом он ищет выгоду от брака с
ней. Когда же эта выгода становится под сомнение, он начинает метаться между другими невестами.
Развитие мнительности героя прогрессирует на протяжении всего романа. Поначалу он боится
всего лишь прислуги, которая от него перешла служить «к жандармскому». Затем у него развивается
навязчивый страх, что на него кто-нибудь донесет, он опасается всех и каждого. При этом он сам
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усиленно пишет доносы. В конце концов, эта боязнь принимает гротескные формы: Передонов начинает бояться даже своего кота, который все сидел и тоже якобы может донести на него. Апофеозом
становится сумасшествие Передонова, а именно появление недотыкомки. Непрекращающийся страх
заставляет Ардальона Борисыча пойти на преступление – он убивает Володина.
Прогрессирующее измельчание личности героя автор трактует двояко. Во-первых, он винит
общество, в котором «зажат» Передонов: активное сватовство к нему, посещение и пьяная гульба
гостей в его доме, злая и корыстная сожительница Варавара, унылый пейзаж за окном – все это порождает в герое чувство тошноты и желание отстраниться, перестать быть частью этого мира. Но, вовторых, Сологуб ясно подчеркивает, что и сам Передонов опустился уже настолько, что не может
выбраться из этой ямы. Его нежелание действовать, неприятие новых порядков (это выражается и нелюбовью к молодому поколению, к гимназистам, и варварским стремлением испакостить новые
обои) влекут его вглубь пропасти.
Передонов мечтает уехать из этого отвратительного городка и стать инспектором («начальником»), только в этом он видит спасение. Он не в состоянии понять, что является истинной ценностью
в жизни, и потому сходит с ума, не в силах бороться с гнусными реалиями бытия.
«Мелкий бес» Передонов уже не вызывает сочувствия у читателя, как гоголевский Акакий
Акакиевич или чеховский Беликов. Человеческое сочувствие уже не проявляется у читателя по отношению к этому герою. Кроме мрачной иронии и отвращения, Передонов у читателя ничего не вызывает. Парадокс этого героя – в том, что такие люди не должны засорять землю, их должно изживать общество, но вместо этого общество порождает такой тип все чаще и чаще, и он становится неотъемлемой частью человеческого существования.
Несмотря на то, что Сологуб избрал центральной фигурой своего произведения Ардальона Передонова, остальные герои не менее его мелки и отвратительны.
Дальняя родственница, сестра Передонова Варвара сожительствует с ним вне брака, что само
по себе является отвратительным. Автор описывает ее как некрасивую, злую и грубую женщину, в
которой все, что есть женского – это тело, которым сладострастно «пользуется» Передонов. Любовь
незнакома этой паре. Она хочет всеми силами женить его на себе, поэтому придумывает подлог с
письмом княгини, что само по себе очень низко. Кроме того, она втягивает в это Грушину, которая с
удовольствием участвует в таком деле. Для нее это – очередное развлечение.
«Друг» Передонова – Володин, всем обликом похожий на барана (его портретная схожесть с
этим животным подчеркивает его баранью глупость). «Кроме того, это становится предопределенностью его романной судьбы (жертвенный баран), причем в дальнейшем происходит и полное отождествление Володина и барана» [1, с. 7].
Рутилов – абсолютно беззастенчивый человек, который предлагает Передонову своих сестер на
выбор для замужества.
Преполовенская – гостья в доме Передонова, у неё начисто отсутствуют какие-либо моральные
ограничения. Она любит напиться, поскандалить, посплетничать.
Общая черта почти всех второстепенных героев романа – их некрасивость. Сологуб тщательно
нарисовал портреты некрасивых, грязных, нескладных людей, чтобы подчеркнуть их пошлость и
мелкость [4]. В противовес некрасивым героям поставлены Саша Пыльников и сестры Рутиловы, но
только у молодого Саши есть нечто более весомое, чем физическая красота – он чист духом и еще не
растлен обществом.
Кроме того, Сологуб признавался, что почти у каждого персонажа и даже события с маскарадом есть прототип. Володина, Варвару, Грушину, Рутиловых он срисовывал с реально существовавших людей. Прототипом грязного провинциального городка стал город Вытегра, где Сологуб жил в
1889–1892 годах.
Измельчание личности каждого героя происходит на глазах читателей. И Передонов, и второстепенные герои не только сами создают истлевающее общество, но и активно его разлагают. Замкнутый порочный круг предполагает только один выход – сумасшествие, что и происходит с главным
героем.
Образ «маленького человека» в романе Сологуба с одной стороны, наследует черты русской
классической прозы, посвященной данной теме, с другой сознательно отходит от нее в сторону окончательной нравственной и физической деградации маленького человека в условиях грубой, серой,
лишенной метафоричности и яркости провинциальной жизни.
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ОТРАЖЕНИЕ ЭТАПОВ ВЫРОЖДЕНИЯ
МИФА В СКАЗКАХ О ЖИВОТНЫХ
Тотемические мифы представляют древнейшую форму животного эпоса. Их можно обнаружить в фольклоре народов, еще не перешедших к производящему хозяйству, занимающихся охотой и
собирательством: австралийских аборигенов, океанийцев, африканских бушменов, арктических охотников и др.
В основе тотемических мифов лежат представления о родстве между определённой группой
людей (родом, фратрией, племенем и др.) и так называемыми тотемами (на яз. оджибве «ototeman» –
«он принадлежит моей родине», принадлежащий клану) – видами животных и растений, реже явлениями природы или неодушевлёнными предметами [4].
Герои тотемических мифов – существа «с не вполне дифференцированной двойственной зооантропоморфной природой», тотемические первопредки, выполняющие функции демиурга и культурного героя [5, с. 161].
Действуя в особое мифическое время (австралийское «время сновидений» – alchera у аранда,
mura-mura у диери; «начало», «время творения» у чукчей и эвенков), они преобразовывают окружающий мир: добывают солнце и воду, образуют луну и звезды, создают ландшафт, флору и фауну.
Зачастую это происходит случайно, однако даже незначительные, заурядные действия предков имеют важные последствия [2, с. 26]. Так, в мифе папуасов маринд-аним «Пожар в Сендаре» в результате
страсти двух родовых предков-демов появляется огонь. Разгораясь, он опаляет некоторых животных,
меняя их облик: «дема-аист Ндик по неосторожности опалил себе ноги и крылья. Оттого у аистов
ноги красные, а на крыльях – черные подпалины. Еще больше досталось казуару: от жары у него почернели все перья, а на шее появился красный след от ожога. Ракам тоже не удалось уберечься, и с
тех пор, стоит им только попасть в огонь, они сразу же становятся красными» [8, с. 51].
Нередко являясь частью магически-производственных обрядов, тотемические мифы исполняются с целью поддержания природно-социального порядка, установления связи настоящего с прошлым, а также для обеспечения успеха охоты, размножения тотемного животного и т.п. [2, с. 35].
Кризис мифологического мышления приводит к вырождению мифа. Он более не отвечает религиозным потребностям рода (или племени), его духовным устремлениям, требованиям социального
порядка и практической жизни.
Вследствие десакрализации – изымания из тотемических мифов священной информации о мифических маршрутах тотемических предков, обесценивании религиозных представлений, мировоззренческих установок – мифология претерпевает ряд существенных изменений [6, с. 264].
В миф проникает трикстерское начало. Тотемический предок приобретает новые черты – плута,
ловкача и обманщика, досаждающего другим. В некоторых мифах культурный герой дублирует собственные деяния демиурга неудачным подражанием, обманом [4]. В мифе бушменов «Как Цагн сделал антилопу канна» тьма наступает из-за проколотого Богомолом желчного пузыря антилопы. Желая осветить себе путь, Цагн бросает в небо сандалию, создавая луну [1, с. 23].
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На архаической ступени внимание акцентируется не столько на хитрости трикстера, сколько на
его магических умениях [2, с. 31]. В мифе североамериканских индейцев цимшиан «Кража света»
Ворон превращается в кедровую иглу, которую проглатывает дочь хозяина светил и рождает от этой
иглы того же Ворона. В тексте бушменов «Цагн и слоны» герой проникает внутрь слонихи, спасая
проглоченного ею детеныша газели. В австралийском фольклоре Ван-ворон представлен как великий
маг-виринун – «вызыватель дождя», насылающий несчастья на всех, «кто повредит Вану» [3].
Постепенно трикстерство начинает проявляться не в магии, а в хитрости. Это объясняется
своеобразием моральных критериев первобытного сознания: хитрость приравнивается к мудрости,
колдовству. Завидуя полету эму, дрофа делает вид, что у нее нет крыльев, и говорит Диневану, что за
это редкое качество ее изберут вождем птиц. Эму вместе с мужем обрезают крылья, и дрофа смеется
над ними. За этой проделкой следует ответная. Эму прячет своих птенцов, оставив на виду лишь
двух. Затем она говорит дрофе, что у той птенцы никогда не вырастут такими большими, как у эму,
потому что их слишком много. Завистница дрофа тоже оставляет себе только двух птенцов, убивая
остальных. С тех пор у эму нет крыльев, а дрофа несет только по два яйца [2, с. 41].
Другой пример – текст азанде (Судан) «Как Тюр отворил воду» [1, с. 34].
Прослышав о старухе, затворившей воду и обманом убивающей своих гостей («Когда приходил
гость, старуха пекла ямс на углях. Человек съедал сухой и горячий клубень. От жажды все у него
внутри слипалось, но старуха не давала ему воды. Человек умирал. Тогда старуха бежала в ущелье, к
плотине, за которой у нее была затворена вся вода страны, набирала полный котел воды, варила
убитого гостя и съедала. Так она погубила многих»), Тюр-паук, выступающий в качестве культурного героя, отправляется в путь: «Набрал он дождевой воды в пустую тыкву, всунул в тыкву полую
травнику и все спрятал в мешок, так что только кончик травинки выглядывал». С помощью этой
уловки Тюр проводит старуху, пробивая в плотине дыру копьем, освобождая воду.
В результате искажения мотивов творения, трансформации героя мифическое время («До того
как появились люди, на земле жили только птицы и звери... В те времена свети ли только луна и
звезды, а солнца не было», «В те времена, когда жил Хейше, страус был человеком») сменяется сказочно-неопределенным («Жила-была лиса», «Однажды встретились медведь и лиса», «Однажды паук предложил гиене»).
Как отмечает Е.М. Мелетинский, «демифологизация времени действия тесно связана с «демифологизацией» результата действия, т. е. с отказом от этиологизма, поскольку сам этиологизм неотделим от отнесения действия ко временам первотворения. Этиологизм формализуется в виде определенной мифической концовки. Сама эта концовка по мере потери сюжетом специфически этиологического смысла превращается в орнаментальный привесок» [6, с. 265]. Таким образом, действие в
мифе более не привязано ко времени творения и деятельности тотемических первопредков. Более не
являясь целью рассказа, этиологизм может носить иронический или факультативный характер.
В некоторых текстах (например, в русских и африканских сказках) этиология вовсе исчезает,
заменяясь моралистической концовкой.
«Ворон и сова» – текст с сюжетом древнего происхождения о взаимном раскрашивании птиц.
Обычная этиология получает здесь комическую разработку – ворон становится черным из-за зависти
совы («Когда сова закончила разукрашивать ворона, осмотрела его со всех сторон, а затем на себя
внимательно взглянула. Оказалось, что ворон красивее ее стал. Рассердилась сова, подошла к ворону
и облила его с ног до головы остатками сгоревшего жира… С тех пор ворон черным стал») [1,
с. 49].
Другой пример – микронезийская сказке о битве рыб и птиц из-за украденных кокосовых орехов. «Птицы поймали рыбу-кузовка и так долго волочили ее по земле, что она стала похожа на короб. Камбалу так ожесточенно терли на рифе, что она стала совсем плоской, а глаза ее оказались
на одной стороне. Акулу так колотили камнями, что морда ее стала кривой» [8, с. 330].
Разрыв с главными мифологическими установками обуславливает изменение структуры и
функций тотемического мифа. Потеря сакрального содержания приводит к отмене специфических
ограничений на рассказывание мифов, допущению в число слушателей «непосвященных» (женщин и
детей) [6, с. 264]. Появляется установка рассказчика на вымысел, развивается развлекательный момент. Интерес вызывают семейные отношения предков, авантюрные моменты.
Вследствие этого внимание переносится с коллективных судеб на индивидуальные, «с космических – на социальные». Действия трикстеров лишаются коллективного пафоса, это «личные, частные» проделки, не связанные с мироустройством: решив завладеть богатым урожаем ящерицы Абосом, Ананси ночью тайно вместе с детьми протаптывая тропинку к огороду ящерицы («Почему ящерица двигает головой и почему паук ткет паутину и ловит мух»). Уловка срабатывает, и вождь при434

знает хозяином огорода Ананси («Раз от дома Ананси есть тропа прямо к огороду, значит, огород
ему и принадлежит») [1, с. 72].
В тексте ительменов Ворон, желая напугать спящую на берегу лису, обливает ее водой («Как
Кутх лису напугал»). Также здесь появляются нехарактерные для мифов бытовые диалоги, раскрывающие отношения Кутха и его жены:
– Мити, послушай!
А Мити сердится. Кутх говорит:
– Чего ты, Мити, сердишься? Послушай, что я тебе смешное расскажу. Напугал я лису, вся
голая побежала, даже глаза не вставила.
Мити говорит:
– Эх ты, Кутх, Кутх! Никогда-то от тебя ничего путного не услышишь! Только бы тебе
озорничать, а хорошего ничего не делаешь. Стыдно мне вместе с тобой жить.
– Ай, Мити, зато лиса голая бегала, вот было смеху-то! Ну уж, не сердись. Как снег выпадет,
залезет она в свою нору, вот тогда я ее тебе принесу на воротник [1, с. 38].
В русской сказке «Лиса-лекарка» лиса, вызвавшись вылечить погибшую старуху, говорит старику: «Вытопи баньку, снеси туда толоконца мешочек, маслица горшочек, да старуху, а сам стань
за двери и не смотри в баньку» [7, c.21].
Старик выполнил сказанное лисой, однако она «зашла в баню, двери на крюк, стала мыть
старухины кости, моет – не моет, а все огладывает. Старик спрашивает: «Каково, старушка?» –
«Пошевеливается!» – говорит лиска, а сама доела старуху, собрала костье и сложила в уголок и
принялась месить саламату.
Старик постоял-постоял и спрашивает: «Каково, старушка?» – «Посиживает!» – говорит
лиска, а сама саламату дохлебывает. Съела и говорит: «Старичок, отворь двери шире». Он отворил, а лиса прыг из баньки и убежала домой. Старик вошел в баню, поглядел: только старухины
кости под лавкой, и те оглоданы, толоконце и маслице съедено».
Наконец, из сказки исчезают этнографические и географические реалии. Утративший достоверность миф более не связан с конкретной местностью, обычаями племен, народов, проживающих
на данной территории. Сравним две группы отрывков:
1. »Великан достиг материка и оказался в устье реки Скина», «Великан спустился возле устья
реки Насс» («Кража света»);
«В давние времена демы жили в Сендаре, на земле Кондо-мирав» («Пожар в Сендаре»);
«Однажды Диневан-эму и журавль Бролга ссорились и дрались на обширной равнине около реки Мурумбиджа» («Как было создано солнце»);
2. »Жил когда-то заяц-веревочник. Вил веревки, продавал их, тем и кормился» («Слон, бегемот
и заяц-веревочник»);
«Однажды разговорились заяц и обезьяна» («Обезьяна и заяц»);
«Жил себе старик со старушкой, и у них только и было именья, что один боров. Пошел боров в
лес желуди есть» («Звери в яме»).
В первой группе мы видим тесную связь текстов с мифами. Предположение о родине сказок,
представленных во второй группе, можно выдвинуть, основываясь лишь на ареале упоминаемых в
текстах животных.
Таким образом, сказка представляет собой продукт вырождения тотемического мифа. Трансформация происходит в результате обесценивания сакральных образцов, ослабления или исчезновения этиологизма, замены культурного героя-демиурга трикстером. Это приводит к развитию сознательной выдумки, ослаблению веры в истинность исполняемого мифа, становлению классической
животной сказки.
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Актуальность этой темы подтверждается тем, что сейчас происходит процесс глобализации,
связанный с преодолением языковых и иных барьеров. Ключевую роль в этом может сыграть невербальная коммуникация, наиболее ярким проявлением которой является танец. Изучая танец в творчестве поэтов английского романтизма, мы можем понять, как с помощью концепта танца интерпретировать другие тексты.
Задачи исследования: проследить отражения события и метафоры танца в стихотворениях английских поэтов эпохи романтизма, проверить, углубляет ли проблематику стихотворений использование концепта танца и проанализировать на каких еще уровнях танец может себя проявлять.
Из множества определений танца, выбрав самое пространное, остановимся на том, что танец –
это ритмизированные движения [4]. Предположим, какие слова могут описывать танец. Вспомним:
«кружение», «порхание», «вращение», «плавность», «полет», «пляска», «грация» и т.д. Посмотрим,
на каких уровнях находит свое отражение в тексте танец и для каких целей, и начнем со стихотворения «Господень мир, его мы всюду зрим». Две программные строчки: мир во всем обнаруживает божественное начало, а смерть является закономерной частью его. Третья – ставит конфликт оторванности человека от природы, четвертая – дает этому этическую и эмоциональную оценку. Следующее
четверостишие рисует перед нами недоступный мир гармонии.
Человек утрачивает возможность видеть божественность, а вместе с тем и возможность к этому
причаститься. Это легко переводится на танец: если движение порхающего (т.е. танцующего) ветра
нам безразлично, то танец, призванный по своей природе воздействовать на зрителя, теряет всякую
силу. Вспомним, что танец своими корнями уходит в ритуал. Единственно возможное условие для
существования ритуала вовлеченность всех участвующих в нем.
Поэтому лирический субъект и разочарован: быть язычником значит иметь хоть какой-либо
шанс вернуться к природе, он бы «видел» – в этом слове не только обычное зрение, но и то, внутреннее, он видел бы стихийное начало мироздания.
В стихотворении «Все наоборот» замечаем комплекс идей, нам уже знакомых [4]. Конфликт
между понятийно-вербальным и образно-невербальным. Безжизненный язык и суета разума разобщают мир, фрагментируют его. Но что такое суета? Суета – пустое, не имеющее ценности [3]. Обесценивание появилось тогда, когда человек получил возможность размышлять. Грехопадение человека
и яблоко познания – это еще и возможность придавать смыслы, делать что-то ценным одно и делать
что-то другое. В мире природы нет разума, нет ценностей, а потому все одинаково прекрасно, на месте и хорошо. Можно сказать, что в природе все хорошо до тех пор, пока не появляется человек, которому не все равно. Можно еще и сказать, что мир без человека – это бесконечное состояние потока и
счастья. Пока ему все равно, мир может продолжать действовать, танцевать, порхать. Когда человек
поворачивает свой взгляд и устремляет свой интерес на природу, это несет в себе разрушение и обесценивание. Но тогда и сам танец приобретает двойственный характер: с одной стороны, может являться воплощением человеческих идей, с другой – напоминает человеку, что он несчастен из-за разума.
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В стихотворении «Гуди Блейк и Гари Джилл» «стучит» проходит через весь текст и тоже может
считаться танцем [4]. Но здесь оно становится а) воплощением проклятья, б) единственной формой
существования. Тогда прослеживается связь между тем, какой человек, и каковы его движения – Гарри Джилл не заслуживает порхать.
В «Строках, написанных раннею весной» танец выражается круженьем птиц, дуновеньем ветра
и дальше – любым движением природного мира [4]. Неодушевленное одушевляется, а точнее, воодушевляется [5]. Противопоставление мира природы человеческому миру обостряется и в отличие
от нейтрально-удивленного отношения в предыдущем тексте, здесь лирический субъект преисполнен
сожаления. Но он, способный заметить радость движений птиц и веток, становится еще более одиноким и несчастным, даже несмотря на то, что происходящее в природе живет в ладу с его душой, ему
недоступно ни неведение человека, ни блаженство природы. Он не может радоваться, потому что не
может не мыслить. А не может не мыслить, потому что он – часть человечества.
В стихотворении «Нас семеро» ключевым является противопоставление человека играющего
лирическому герою, наблюдателю [4]. Они живут в разных мирах, в мире девочки – нет смерти, вернее, смерть может быть и есть – она осознает, что ее братья и сестры умирают, но смерть является частью существования, жизнь и смерть неразрывны. А раз это закономерная часть окружающего мира,
ее нечего бояться. Поэтому игры и танцы – жизнедеятельность девочки – проходит на кладбище, вокруг могил.
Интересен вопрос наблюдателя в начале стихотворения: «Как может смерть понять?». Действительно, девочка не понимает – она не познает мир рационально. В этом она напоминает древних греков, не выделяющих себя из рода. «Нас семь, нас семь». Любопытно, что одно из значений числа
семь – полнота вещи или группы, к которым относится. Так, мироощущение девочки синкретично –
она не выделяет себя из группы и не отделяет мертвого от живого. Можно предположить, что внутри
этой группы нет не-существования.
В «Люси Грей» если стройность еще можно поставить под сомнение, то проворность и легкость – атрибуты любого танцующего человека [4]. Девочка ловка, как козочка в горах, движение коз
в горах ассоциативно возводит нас к образу танца. Они гарцуют (в одном из значений слова выделывать пируэты, вытанцовывать). Теперь когда связь движения Люси и танца прослежена, посмотрим,
каков характер этого движения.
1. Точка отсчета. Люси изначально «не от мира сего». Находится в глуши, где никого нет, знает лесные травы – в общем, ведет отчужденный образ жизни, уединившись с природой.
2. Последние следы. Люси пребывает в мире, невидимом человеку, исчезают ее следы, но несмотря на это, она жива и на лесных островах.
Можно сказать, что она перемещается в область, параллельную точке отсчета. Ее перемещение
– не физического рода – она на том же месте в пространстве. Люси совершает духовное путешествие
и переходит в другой мир. Позиция девочки близка позиции лирического субъекта из «Строк, написанных раннею весною» с той разницей, что ей доступен танец: она постоянно находится в движении. Люси также печальна, как тосклив герой, но не может (и не намерена смотреть назад). Ее отличает деятельное начало и решимость, обусловленная детством. Дети не знают сомнений и верят в то,
что делают.
В стихотворении «Братья» метафора танца не играет главную роль и не является смысловым
двигателем [4]. Встречаем только: а) сравнение беспечных туристов с безмятежно порхающими мотыльками, б) вереницу мыслей и надежд. Примечательно, что сравнение священника ложно – Леонард не турист, а бывший житель этого места. Это знакомый уже с «Одиссеи» мотив странствий и
дальнейшего возвращения домой. Но мотив видоизменяется и долгожданного воссоединения с родным тихим местом не происходит, наоборот – Леонард сливается с морем. Тогда он становится похожим на мотылька, который не касается земли.
Здесь метафоры танца используются для передачи легкости и мимолетности, для воплощения
движения, свободного от привязанности к одному месту. Движение верениц надежд и мечтаний ознаменует их конец. Любопытно, что это становится возможно только после того, как Леонард узнает,
что брат его умирает счастливым, хоть и по его вине. Идея обособления двух казалось бы неразрывно
связанных судеб прослеживается во всем стихотворении: жизнь потока прерывается падающей скалой, жизнь брата тоже заканчивается после обрыва. Брат Джемс умер счастливым, любимым обществом вокруг и обрел вторую жизнь в человеческих воспоминаниях, что потом заметит брат Леонард.
Он, в свою очередь, отправляется в море (что для сельских значит то же, что и смерть). Ему недоступна радость – это не тихое беззаботное существование в лоно природы, о котором он раньше меч-
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тал. Нет, это что-то качественное другое, находящееся в другом месте и, возможно, представляющее
единственное возможное направление для развития человека.
Категории абсолютного и относительного неспроста представлена в тексте чуть ранее: когда
священник-летописец говорит о двух типах времени: одно для всех, другое – свое у каждого. Леонард
становится одиноким в мире, без теплого местечка и возможного уюта. Но это одиночество дает ему
необходимую свободу и возможность породниться с морем, слиться с Абсолютом [1].
Стихотворение «Нарциссы» изобилует метафорами танца [4]. Это и веселая пляска нарциссов,
и их колыхание голов, и медлительная пляска волн, и душа, танцующая в кругу цветов. Картина гармоничной природы выделяется и вырезается в памяти лирического субъекта – она реальна даже по
истечению времени. Это – счастливейший день человека – когда он чувствует себя другом природе.
Но когда он обращается к этим воспоминаниям? В минуты бессонницы, в напрасных ожиданиях сна.
Бессонница вызывается стрессом или старостью: и то, и то подходит – видимо, сейчас для лирического субъекта настали не лучшие времена, раз он вспоминает с некоторым сожалением о виденных картинах. Но воспоминания переносят душу человека туда, обратно в дружелюбный, светлый круг. Так,
необязательно переезжать жить в сельскую местность, как в стихотворении «Братья», или уходить в
леса, как в «Люси Грей». Необязательно совершать какие-либо телодвижения – для возвращения человека в лоно природы достаточно движения души. И танец является метафорой этого движения.
Проинтерпретировав поэтические тексты Вордсворта, приходим к следующим выводам: Обнаруживается общий комплекс уже знакомых идей: например, природа как утерянный человеком рай –
одна из черт романтизма. Обращение к танцу позволяет рассмотреть ряд других проблем: одна из них
– конфликт мышлений образного и понятийного. Любой стих может являться отражением танца, потому что по сути своей представляет ритмическое движение. Концепт танца обогащается, пока проходит через текст. Так, исследование обретает практическое значение: это новое средство конвертирования поэтического (и не только) текста в хореографию для танцоров, а для литературоведов новый взгляд на уже давно изученные вещи.
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АНТИУТОПИЯ КАК ОТРИЦАНИЕ
УТОПИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ
Человека можно описать многими способами: как животное, которое наделено очень сложной
ментальной структурой – разумом; как сущность, чьё сознание определяется социумом (бытием), окружающим его. И ещё тысяча и одно определение, каждое из которых будет дополнительной интерпретацией недостижимого понятия истины. Смеем предложить иной вариант суждения о человеке:
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человек – это животное, которое наделено не только разумом, но и могучей эфемерной способностью, которая выражается в простой склонности – мечтать.
Грёзы. Мечты. Каждый человек о чем-то мечтает; в тайне ли, в открытую ли, но грезит. О волшебных мирах, о любви, о благополучии или же о могуществе и всевластии – это всё продукт, порождаемый нашим подсознанием в виде мимолетного видения, образа.
Утопия – тоже продукт грёз, иными словами, – образ. Образ удаленного от настоящего в своем
воплощении «места, которого нет».
Толковый словарь русского языка трактует понятие утопии следующим образом: «Утопия, –и,
ас. Нечто фантастическое, несбыточная, неосуществимая мечта [по названию сочинения английского
писателя 16 в. Т. Мора, описавшего воображаемый идеальный общественный строи будущего]. И
прил. утопический, -ая, oе. У. социализм (восходящее к «утопии» Т. Мора учение об идеальном переустройстве общества на основе общности имущества, равенства всех людей, обязательности труда,
стирания различий между городом и деревней, умственным и физическим трудом)» [2, с. 1973].
Первые попытки создания представления об идеальном обществе предпринимает ещё Платон в
трактате «Государство», и там же понятие утопии и употребляется в значении «места, которого нет».
Рассмотрим на примере «Государства» концепцию идеальной действительности учёного грека. Платон предполагал, что вещный мир или земной мир – это мир ложный и иллюзорный. Для него истинно сущее, вечное, то есть сверхчувственная идея, «первообраз всего существующего. В потоке разнообразных явлений, которые беспрерывно притекают и утекают, возникают и уничтожаются, пребывают вечно одни идеи как общие родовые представления всего существующего» [3, с. 6]. Иными словами, подразумевается, что человеческая жизнь – это переходный этап, который должен подготовить
к жизни «за гробом». Платон писал: «Чтобы приобщиться к вечной блаженной жизни идей, нужно
вырваться из оков чувственного бытия, нужно освободиться от этого земного мира – ложного, обманчивого, не долженствующего существовать, – нужно, иными словами, умереть для всего земного»
[3, с. 6]. Гибель для всего земного означает то, что человеку надо побороть в себе все животные порывы и распрощаться с вещным миром, посвятив себя «родовой идее», то есть идее, которая будет
едина для всех в новом мире.
Платон считал, что человек не должен достигать блаженной идеи в одиночку, совсем наоборот
– в единении с другими. Он писал, что «чтобы осуществить идею, чтобы подчинить ей земную деятельность человека, для этого недостаточно одиноких усилий человеческой личности, для этого нужно взаимодействие людей, объединенных в один коллективный, социальный и политический организм. В основе общежития у Платона лежит та же сверхчувственная цель, которая определяет собой
и индивидуальную жизнь личности. Государство ведет своих граждан к загробной, вечной, жизни;
оно обуздывает их телесные влечения, подавляет в них всякие земные интересы, стремится к искоренению их эгоизма, заботится о внутреннем их объединении во взаимном дружестве, воспитывает в
них единомыслие и единодушие» [3, с. 7]. В эталоне Платона человек всецело отдает себя безличной
родовой идее. Государство, порождённое умудренным греком, – это государство, которое не стремится ни к земному счастью, ни к довольству граждан, взятых по отдельности или даже в совокупности; его цель есть торжество сверхчувственной божественной идеи. В такой утопии нет личной собственности, так как всё – это общественная собственность, которая принадлежит каждому участнику
данного государства и одновременно не принадлежит никому лично. Это экстраполируется и на семейные отношения. Платон говорит следующее по этому поводу: «Между друзьями все должно быть
общее», – все граждане идеального государства составляют одну семью, а потому не должно быть
ничего, что бы обособляло их друг от друга», – никто из них не должен иметь своей семьи, точно так
же как и своего имущества; никто из граждан не имеет своей жены, т. е. никто не имеет каких-либо
исключительных прав на одну какую-либо женщину: жены, как и имущество, принадлежат всем в
совокупности, а не кому-либо в отдельности» [3, с. 7].
Однако государство Платона не признает и не допускает беспорядочных половых связей, поэтому контролирует процесс, дозволяя объединяться в союз лишь для того, чтобы ввести в социум
нового человека, а после этого партнеры должны разойтись, так как ребенка будут воспитывать всем
«общежитием» его участники. Деконструкция института семьи в утопии Платона служит для того,
чтобы искоренить в людях эгоистичное начало, и в принципе почти все устои этой утопии подразумевают искоренение Эго для того, чтобы создать беспристрастное педагогическое учреждение в
масштабе государства. Данное учреждение призвано усилиями всех участников воспитывать друг
друга и новых участников процесса (детей). Тот факт, что в идеальном государстве Платона всё общее и все друг другу братья, убирает устремление Эго к приобретению, иными словами, создается
площадка, которая воспитывает душу в жизни ложной (в действительности), чтобы впоследствии она
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устремилась в мир сверхчувственной идеи, выражающий собой вечный циркулирующий поток идеи
и взаимосвязей. Такова концепция идеализированного государства Платона, если показывать её в
кратком разрезе и без всех тонкостей. Перед нами открывается нечто фантастическое, и в этом его
обреченность, так как из-за этой фантастичности оно нереализуемо.
Итак, традиция изображать эталонный социальный строй появилась ещё в античные времена,
то есть человек с давних времен стремился к образу прекрасного мира; но ещё в первой работе на эту
тему, на наш взгляд, была заложена ирония, так как слово утопия употреблялось в значении несуществующего места, подразумевая то, что даже на уровне семантики образ идеального мира так и останется только образом. Из короткого экскурса в мир Платона можно понять, что это образ, который
статичен.
Во многих средневековых трудах (к примеру, «Город солнца» Томмазо Кампанелла; «Утопия»
Томас Мор) утопия представлена как статичная единица, которая замерла во времени. Отделилась от
действительности куполом, живя в замкнутой экосистеме. Иными словами, изображение мира может
быть крайне прекрасным, даже идеальным, но создатели утопических концепций упускают самое
главное – динамику. Основной характеристикой жизни является движение, а лишенное это основной
черты общество впадает в стагнацию. Многие созидатели, конструируя утопию, запечатлевают её подобно фотографии; и пускай ракурс и композиция подобраны филигранно, но жизни в этой искусственной красоте нет. И по этой причине возникает конфликт, который выражается в том, что концепция прекрасного мира не соответствует действительности. Казалось бы, это простительно для эфемерной мечты, но всякий раз, когда концепция не выдерживает критики реальностью, то возникает
отрицание.
Единство и борьба противоположностей порождает что-то новое в мир; чтобы прыгнуть, надо
иметь опору под ногами, от которой можно будет оттолкнуться. Говоря проще, из отрицания старого
явления рождается новое явление, которое несёт на себе «родимые пятна» былого. Так появилась антиутопия, рождённая из отрицания статичности утопической концепции.
В «Словаре русского литературного языка начала XXI века» приводится следующее определение антиутопии: «Антиут`опия, -и, ж. [греч. anti – против + утопия (см.)]. Жанр фантастической литературы, основанный на пессимистических представлениях о будущем человечества. «Мы» Замятина, к примеру» [1, с. 15].
Сам термин «антиутопия» был впервые создан в XIX веке Д.С. Миллем для характеристики художественных и просто полемических произведений, рисующих вымышленное общество, пороки которого должны служить предостережением нравственности или политике. Как ни парадоксально, порочность этих миров придает динамику происходящему действу. «Место, которого нет» перестает
быть замершим мгновением счастья, а вместо этого показывает негативные тенденции такого мира,
которые могли развиться со временем, то есть демонстрирует умозрительный эксперимент, рождённый сознанием одного из сумрачных гениев пера.
На примере киноленты Курта Уиммера «Эквилибриум» рассмотрим концепцию антиутопии.
Эквилибриум – это английское слово, которое образованно от двух латинских aequus – равный, libra
– весы. И выходит то, что это можно перевести как равновесие. И это очень важно для нас, так как
мир фильма и правда находится в шатком, но равновесии. Немного предыстории: в мире Эквилибриума случилась мировая война, которая стала по счету уже третьей и почти поставила точку в развитии человеческой цивилизации. Человечество, то есть остатки человечества, отстроили крупный и
единственный ультраполис, который стал городом-государством подобно Афинам, Спарте или Венеции. В угоду самозащиты (по большей части самозащиты от самих себя) люди ввели тоталитарный
строй, который и правда смог достигнуть основной цели данного режима – абсолютного контроля.
Выражается это в следующем: жители ультраполиса следуют строгому режиму и контролируются
силовыми структурами, кроме того, у них подавляются эмоции при помощи химического препарата
«Прозиум». Выходит, что человечество пришло к идее самоотречения, то есть отказа от одной из
движущих сил людей – чувств. Логика заключалась в том, что они есть механизм, порождающий
спонтанности, импульсивности, агрессии, пассионарности, экспансивности и кровожадного загула. В
той или иной степени, наверное, в этом есть логика. Она радикальная, но для цивилизации, выжившей в мясорубке третьей мировой, думается, это можно простить. Стоит упомянуть, что у такого рода строя появились своеобразные оппозиционеры, которые сразу были объявлены террористами, –
эмоциональные преступники, они же эмоциональные террористы. Полагаем, что суть их преступности ясна. Не вдаваясь во все перипетии сюжета, стоит отметить, что он зиждется на противоборстве
данного государства и эмо-террористов. Чтобы не лишать будущих зрителей удовольствия от просмотра кинофильма, следует сказать следующие: нам необходимо было озвучить концептуальную
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особенность вселенной Эквилибриума для того, чтобы мы могли иметь пример перед глазами. Из него мы можем видеть основное различие между утопией и антиутопией – это динамика. Вспомним
Платона его идеальный мир – это образ, который проработан и имеет четкую структуру, но он как
статуя – замер в сверхчувственном мире идей Платона. В киноленте мы видим то же самое (имеется в
виду то, что мы видим концепцию мироустройства с четкими правилами, пускай и крайне пессимистичную), но с поправкой на наличие антагонистов строя – эмоциональных террористов. Для динамики нужна борьба, а для борьбы как минимум несколько противоборствующих сторон, и в «Эквилибриуме» мы это можем увидеть. Концепция не замирает, а входит в борьбу с отторгающим её элементом.
Таким образом, антиутопия – это победа «эксперимента» над «мечтой», то есть, говоря иначе,
динамики над стагнацией; пессимизма над оптимизмом. Чаще всего умозрительные эксперименты
художественной прозы и кино приводят к неутешительным, но зато реалистичным итогам. Так, например, происходит в «Мы» Е. Замятина, «1984» Дж. Оруэлла и в кинофильме Курта Уиммера «Эквилибриум». Данные произведения искусства подводят нас к выводам, которые провозглашают простую истину: человек – это парад несовершенств, а несовершенное не может создать совершенства.
Мир людского племени создан не для счастья, но для преодоления и вечного стремления вперед.
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ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ СПЕЦИФИКИ
ЖАНРА «СТИХОТВОРЕНИЕ В ПРОЗЕ»
И.С. ТУРГЕНЕВА ПРИ ИЗУЧЕНИИ
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Большое значение для гармоничного развития личности имеют уроки литературы, призванные
воздействовать на духовный мир учащихся, обогащать их нравственный, эстетический опыт, формировать читательский интерес, развивать умение анализировать художественное произведение, давать
на основании анализа грамотную оценку литературному произведению. В этом состоит воздействие
литературы как учебного предмета и как искусства слова на формирование личности ребёнка. Это
влияние, во многом, зависит от организации ученического чтения.
Произведения И.С. Тургенева, рекомендованные для средних классов, вызывают определенные
трудности в их изучении, требуют разнообразия в построении уроков, в организации самостоятельной работы учащихся.
Суть урока заключается в следующем: анализ произведений должен строиться с учетом их
жанра, что дает возможность создать систему в изучении творчества писателя. Во-первых, жанровая
специфика обусловливает план и логику анализа, во-вторых, анализ в аспекте жанра является необходимым условием проникновения в идейно-художественную структуру произведения, осмысления
авторской концепции.
Постижение «законов жанра» вооружает школьников навыками анализа произведения в единстве содержания и формы, поэтому так важно теоретическое и практическое решение вопроса при
учете жанровой специфики художественного произведения при изучении Тургенева в средних классах общеобразовательной школы. Это обусловливает актуальность выбранной темы.
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Цель исследования – на основе анализа литературоведческих работ, обращенных к специфике
рассматриваемого жанра, разработать систему уроков, направленных на изучение стихотворений в
прозе И.С. Тургенева в школе.
Для реализации поставленной цели требуется решить следующие задачи:
– изучить особенности жанра и поэтики «стихотворений в прозе» И.С. Тургенева;
– произвести анализ школьных методик по изучению стихотворений в прозе;
– разработать систему уроков, направленную на изучение специфики жанра стихотворений в
прозе у И.С. Тургенева.
Базой для методологического исследования послужили труды известных методистов и словесников: Ф.И. Буслаева, А.Д. Галахова, В.И. Водовозова, В.Я. Стоюнина, В.П. Скопина, В.П. Острогорского, В.В. Сиповского, В.В. Голубкова, М.А. Рыбникова и других авторов, учебных и методических
пособий.
Среди литературоведческих работ по теории литературы, касающихся вопроса жанра, были
проанализированы учебные пособия для студентов-филологов и специальные труды по избранной
проблеме (Б.В. Томашевский, Ю.Н. Тынянов, М.М. Бахтин, В.В. Кожинов, Г.Н. Поспелов, Л.И. Тимофеев, Д.С. Лихачев, Н.П. Утехин, Л.В. Чернец, М.М. Гиршман, И.Ф. Волков, В.Е. Хализев и др.).
В процессе работы мы утвердились в истинности избранной траектории. Анализ художественного произведения в соответствии с законами жанра позволит выявить существенные типологические
черты, исторически сложившиеся в той или иной литературной форме, и своеобразие, уникальность
творения писателя. Поэтому при изучении Тургенева в школе целесообразно следовать принципу постепенности в усложнении задач формирования у школьников представлений о жанре: от знания
жанровых признаков рассказа, повести, романа – к постижению особенностей неповторимой авторской манеры, нашедшей свое воплощение в том или ином жанре.
Из мемуарных источников известно, что в зрелые годы И.С. Тургенев достаточно критически
относился к своей поэзии и в сознании современников и потомков он остался великим русским прозаиком, автором романов и новелл, в меньшей степени драматургом и уже в самую последнюю очередь поэтом. Однако стихотворные произведения, написанные писателем в юности, считаются исследователями серьезной школой выработки его собственного литературного языка. На протяжении всей
своей жизни Тургенев не только не переставал писать стихи, но в своей, пусть и нерегулярной поэтической практике, постоянно обращался к разного рода экспериментальным формам. А в конце своего
творческого пути, как известно, создал жанр, находящийся на стыке стиха и прозы. В своих «Стихотворениях в прозе» Тургенев попытался осуществить синтез лирического и эпического, стихотворного и прозаического начал.
В 1877 году Тургенев приступает к созданию своих «Стихотворений в прозе». Тургеневские
«Senilia» стали закономерным результатом творческого эксперимента поэта и прозаика. Исследователей не раз ставило в тупик мнимое «совмещение несовместимого» в самом наименовании цикла
«Стихотворения в прозе». На уровне обыденного сознания этим термином нередко называются самые
разнообразные явления современной стиховой культуры, начиная с регулярного белого стиха до верлибра и метрической прозы.
Тургеневские «Стихотворения в прозе» являются прозаической конструкцией, противопоставленной стиху. Данная модель представляет принципиально новый, «строфический» тип прозы. По
пути к созданию этого типа прозы Тургенев обращался к метрической прозе и раешному стиху, версэ
и верлибру, использовал свой опыт лиризации прозы. Он использовал весь диапазон форм взаимодействия стихового и прозаического начала. Но именно «Стихотворения в прозе» оказались искомой
формой синтеза этих начал. Различные опыты создания Тургеневым новаторских «пограничных»
форм стиха и прозы позволяют говорить об особом месте писателя в истории взаимоотношений стиха
и прозы в нашей литературе.
Тургенев писал «Стихотворения в прозе» на протяжении 1877-1882 годов. Он вел систематическую работу над ними, несмотря на два больших перерыва, связанных с выездом из России и болезнью. Всего их было создано около восьмидесяти. Все «Стихотворения в прозе» делятся на два цикла.
Первый был опубликован М. Стасюлевичем в «Вестнике Европы», а второй подготовил к публикации А. Мазон.
У самого Тургенева «Стихотворения в прозе» вызывали двойственное отношение. Он сознавал,
что этот цикл едва ли не богаче любого предыдущего его произведения и опасался, что русский читатель сочтет его раздумья ненужными или пустыми. Тургенев так писал Людвигу Пичу: «Я никогда не
придавал им особенного значения, мало говорил о них. Эти маленькие наброски годятся лишь для
немногих; для широкой массы особенно в России – они трын-трава... Собственно говоря, это послед442

ние тяжкие вздохи старика» 3, с. 154. И все же Тургенев надеялся, что новая книга найдет дорогу к
чуткому читателю. Именно к такому читателю и обращался писатель с необычным, едва ли не взывающим к снисхождению, предисловием:
«Добрый мой читатель, не пробегай этих стихотворений сподряд: тебе, вероятно, скучно станет
– и книга вывалится у тебя из рук. Но читай не враздробь: сегодня одно, завтра другое, – и котороенибудь из них, может быть, заронит тебе что-нибудь в душу» [3, с. 154].
К изучению «Стихотворений в прозе» обращались такие литературоведы, как Н. Левина,
С.Е. Шаталов, Л. Озеров, Г.А. Бялый, Н.И. Балашов, А. Пешковский. Исследователи долго искали истоки этого своеобразного жанра. Многие пытались их обнаружить в творчестве самого писателя. Так,
по содержанию, стилю и тону многие «Стихотворения», близкие более крупным прежним произведениям Тургенева – «Щи», «Маша», «Два богача» восходят к «Запискам охотника», «Роза» к любовным
повестям, «Деревня» напоминает главу XX «Дворянского гнезда», а «Порог», «Чернорабочий и белоручка» связаны с «Новью». Фантастические образы смерти в «Насекомом» и «Старухе» ведут свое
начало от «Призраков». Сам Тургенев рассматривал «Стихотворения в прозе», как «эскизы для будущих произведений» 3, с. 154.
Неоднократно делались попытки доказать идейную и филосовскую зависимость «Стихотворений» от произведений зарубежных писателей (А. Бертрана, Ш. Бодлера, Шопенгауэра).
Известно, что для любого цикла обязательны некоторые единства и внутреннее развитие мысли, настроения, выводов. Пруцков отметил: «Стихотворения в прозе» написаны как бы единым дыханием, целостны и едины по своим художественным принципам» [6, с. 80]. О единстве цикла «Стихотворений в прозе» говорят жанровые признаки, общее название, однородность языка и синтаксиса,
единые приемы обработки жизненного материала, мотивы настроения.
О цикле «Стихотворения в прозе» сложилось мнение, что Тургенев будто бы выразил в нем
свою тоску, разочарованность, общественный скепсис и всечеловеческий пессимизм. Многие исследователи наряду с фрагментами пессимистического характера выделяют фрагменты с ярко выраженным мотивом жизнелюбия. Так, Шаталов находит в цикле два полярных взаимоисключающих мотива
– пессимизма, безысходности, обреченности и радости, наслаждения, утверждения ценности. Они сосуществуют, развиваются и взаимно углубляют друг друга в цикле. Исследователь утверждает, что
содержание цикла (объективная картина бытия и субъективное ее преломление) воплощено во всей
образной системе произведения. Оно выражено не только прямо в слове, в «названии», но и в воспоминаниях, контрастах, ассоциациях. Стихотворения «Собака», «Соперник» пронизаны раздумьями о
бренности существования. Смерть подстерегает все живое, но является ли она полным прекращением
жизни. В «Последнем свидании» смысл определен заглавием. Перед лицом смерти происходит примирение двух приятелей. В обличье насекомого является смерть в произведении «Насекомое». Такое
обличье и мотив гуманистического чувства снижают ужас смерти. В стихотворениях «Щи», «Нищий» ощущение трагизма бытия, будничное проявление смерти смешивается с чувством стыда, сожаления, сочувствия к женщине. В течение всего цикла мысль о смерти, трагизме сплавляется с чувством иронии, насмешки, сострадания, торжества, гордости, счастья, радости. Уяснить преобладание
того или иного мотива в цикле возможно на основе последовательного анализа всех составных частей
и большинства ассоциаций. При таком анализе «Стихотворений» оказывается, что мотив жизнелюбия
и жизнеутверждения все более крепнет к концу цикла. Он осложнен сознанием неизбежности смерти,
но он окажется сильнее тоскливой ноты, которая так «явственно и пронзительно» звучала в начале и
середине цикла. В конце цикла представлены разнообразные оттенки жизнелюбивого мотива: гордость за самоотверженного человека, за человека доброго, самозабвенного, героического, прекрасного.
«Стихотворения в прозе» представляют собой стройное композиционное целое. Гроссман определяет «Стихотворения» как «поэму о пройденном жизненном пути». Стихотворения в цикле следуют друг за другом в хронологическом порядке. Однако этот хронологический порядок отражает ту
последовательность, в которой стихотворения писались. Композиция, подчеркивающая последовательность написания, оказывается сознательным художественным приемом, помогающим создать
иллюзию подлинности, мотивировать резкую смену звучания стихотворений, и является своеобразным художественным отражением сложной логики духовной жизни человека.
История развития литературы показывает, что стихи и проза постоянно влияют друг на друга.
В то же время, все попытки создания «поэтической» или ритмической прозы остаются экспериментами и не рождают традиции. «Сущность художественной прозы как типа литературного творчества,
– отмечает Левина, противоположна стихам и ни в чем так отчетливо не проявляется, как в ритме.
Поэтому исследование ритма художественной прозы, с одной стороны, может явиться способом об-
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наружения ее специфики, а с другой стороны, – способом определения своеобразия прозы конкретного писателя» [7, с. 149].
Несмотря на значительное количество работ, посвященных стихотворениям в прозе, до сих пор
в науке нет единого и достаточно четкого представления об этом жанре. Объяснение этому, видимо,
следует искать в том, что речь идет о совсем молодом (начало XIX в.) и зародившемся на Западе (а не
в России) жанре. Изучение «Стихотворения в прозе» Тургенева позволяет определить своеобразие
содержания и системы образов, а также ритмические особенности жанра. Удается выделить следующие характерные компоненты ритма в жанре стихотворения в прозе:
1. Композиция как ритмический элемент, выраженный в повторение однородных синтаксических конструкций произведений.
2. Характерные типы предложений: сложное предложение, разделенное точкой с запятой, назывные предложения, предложения с глаголом в настоящем времени. Они обеспечивают смену интонаций, паузы, развитие мысли.
3. Ритмическое членение выражается в делении на абзацы. Каждый абзац имеет интонационное завершение, паузы между ними одинаковы и, подобно стихотворным строфам, они ритмически
соотносительны между собой.
4. Синтаксические параллелизмы и повторы, как вторичные стихотворные признаки, значительно воздействуют на ритм «Стихотворений». В их рядунаиболее характерным приемом является
анафора.
5. Инверсии направлены на разрушение стихотворного ритма и выделение прозаического.
6. Знаки препинания: точка с запятой, тире, многоточие, восклицательный, вопросительный
знаки, часто и произвольно используемые в произведениях, определяют границы предложений, настроение, манеру повествования, характер ритма.
Основываясь на наблюдениях литературоведов, можно сделать следующие выводы:
1. К созданию «Стихотворений в прозе» Тургенев шел постепенно. На протяжении всей своей
художественной практики автор неоднократно вводит в свои произведения эпизоды и сцены, построенные по принципам стихотворений в прозе. Поэтому найдено много перекличек и пересечений между «Стихотворениями в прозе» и другими произведениями Тургенева.
2. Все «Стихотворения», вошедшие в цикл, отличает наличие сквозных тем (одиночества,
смерти, утраты, счастья, поиска веры, любви), присутствие лирического героя, ощущение жизни которого во многом романтически окрашено; помогает раскрыть содержание, замысел произведения и
общая ритмическая организация.
3. Для большинства произведений характерно наличие дидактических элементов, нравоучительности.
4. Внутри цикла отмечается тяготение стихотворений в прозе к другим жанровым формам: лирическая миниатюра, сцена, притча, дифирамб, гимн и другие.
5. Из всех русских художников прошлого века именно И.С. Тургенев оказался наиболее подготовленным к обновлению и жанровому возрождению лирико-философской миниатюры.
В эпоху И.С. Тургенева многие критики утверждали, что у этого писателя будет большое будущее, что его время не настало. Сейчас правомерно утверждать, что эта пора настала.
Изучение «Стихотворений в прозе» в средней школе дает высокие результаты в повышении
уровня литературного развития школьников. Данные произведения в равной мере способствуют развития эмоциональной сферы ученика, изучению ритмики стиха и прозы, функциональной роли синтаксиса, выработке правильной интонации и навыку выразительного чтения.
Помимо эстетического наслаждения, произведения писателя имеют и дидактическую направленность. Стихотворения в прозе позволяют формировать гуманные чувства, чувства любви, справедливости и многие другие качества.
Наиболее эффективными методами изучения «Стихотворений в прозе» являются стилистический эксперимент, наблюдение, сравнение, различные виды творческих работ.
В дальнейшем возможна работа с деформированным текстом, с помощью которого ученики
могут сами пробовать писать стихотворения в прозе.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАГЛАВИЯ И ТЕКСТА
В РАССКАЗЕ В.П. АСТАФЬЕВА «НОЧНОЕ
ПРОСТРАНСТВО» (ИЗ ЛИРИЧЕСКОГО
СБОРНИКА «ЗАТЕСИ»)
Заглавие – это один из компонентов текста, первая, графически выделенная строка, которая
предваряет текст, а также играет важную роль в раскрытии идейного и философского смысла произведения [6, с. 110-113]. Будучи компонентом текста, заглавие, во-первых, предопределяет его содержание, а, во-вторых, заглавие определяется самим текстом, развивается, обогащается по мере развертывания этого текста.
В заглавии обычно даётся информация о том, что предстоит прочитать. Исходя из этого,
А.М. Пешковский отмечал: «Приступая к чтению книги, читатель интересуется содержанием и в заглавии видит намёк на это содержание или даже сжатое выражение его… Значит, название книги
есть всегда нечто большее, чем название» [5, с. 178]. Например, такие заглавия как «Паутинка»,
«Летняя гроза», «Серёжки» в сборнике В.П. Астафьева «Затеси» являются образцом тематических заглавий, т. е. тех, в которых отражается тема текста. Однако чаще соотнесенность заглавия и основной
части текста оказывается сложнее, так как оно осложняется новым содержанием, связанным с выражением основной мысли автора, его отношением к изображаемому [4, с. 63]. Так, и в лирической миниатюре «Ночное пространство» из сборника «Затеси» В.П. Астафьева заглавие лишь даёт о намёк на
главное содержание миниатюры.
«Затеси» В.П. Астафьева – это лирическая книга, которую автор писал на протяжении всей
творческой жизни. Первоначально цикл носил название «Дыханье родной земли», но в 1965 году название изменилось на «Затеси». Писатель постоянно возвращался к циклу в течение всей жизни,
включал в него различные рассказы, по этой причине содержание цикла в каждом издании существенно разнится. Внутри «Затесей» писатель выделил семь тетрадей, каждая из которых являет собой
некое «циклическое единство» [9, с. 100]. В комментарии к изданию «Затесей» отдельным томом в
составе собрания сочинений 1997 года он пишет, что книга родилась из желания «сказать свое, да
еще и сокровенное» [2, с. 537]. Эта настоятельная потребность беседовать о главном с самим собой и
другими, постигать смысл жизни «через себя» определила доминирующую черту книги – исповедальность.
Название для своих небольших рассказов Астафьев выбрал необычное. Ещё в самом начале
«Первой тетради» писатель даёт определение понятию «затесь». Этим понятием он называет срез, который вырубали на дереве топором или другим острым предметом. Данную метку делали первопроходцы и таёжники для того, чтобы белеющая на стволе дерева мета была видна издалека, впоследствии, в результате частого хождения, образовывалась тропа, затем и дорога, а потом и зимовье, село,
город. Название мет варьируется, в одних местах говорят «зарубы» или «зарубки», в других – «затёсины», в третьих – «затёски» или «затёсы», и всё это по-сибирски – «затеси». Кроме того, до сих пор
в некоторых лесах метами подобного рода пользуются охотники, геологи и просто люди, искатели
приключений, браконьеры, туристы [8, с. 127–128].
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В толковом словаре С.И. Ожегов даёт такое определению термину зарубка (затесь) – это «отметка рубящим орудием на чём-либо» [3, с. 189]. Важно отметить, что для писателя «затеси» – это не
только срезы на деревьях в прямом смысле этого слова, но и меты на стволах «древа жизни». Из этого можно сделать вывод о том, что затесь – это воспоминания Астафьева о тех местах, в которых он
побывал, о событиях и впечатлениях жизни.
Остановимся на анализе одного из рассказов этого сборника под названием «Ночное пространство».
Миниатюра начинается с описания ночной тайги: «Тих и скоротечен зимний вечер в лесу.
Лишь по мерцанию снега и по отчетливо проступившим теням дерев угадывается приближение вечера» [1]. Тихо и спокойно здесь, лишь, «посторонние» звуки полыхающего «костерка» нарушают гармонию, царящую в лесу. Природа одушевлена и является полноправным героем повествования.
Сюжет миниатюры представляет собой цепь переживаний и мыслей автора-повествователя.
Исследователь творчества Астафьева И.И. Плеханова отмечает особую роль автора в «Затесях». По
её мнению, «…писатель видит себя выразителем природного сознания, принявшего на себя общую
вину за предательство материнской основы жизни…». Отсюда писательская чуткость «ко всему прекрасному, трепетному, живому и сокровенному» [9, с. 100]. Он умеет понимать природу, ее язык, законы и находит сокровенные слова и образы, чтобы выразить свои художественные открытия.
Хронотоп обозначен в заглавии миниатюры: время не случайно связано с ночью, с одной стороны, и с понятием вечности, с другой. А пространство, не имеющее границ, подвластных разумению
человека, соотнесено с образом тайги.
Природа – это отдельный персонаж лирической миниатюры, она живет собственной жизнью,
переданной метафорически: «С пыхтением сползет с отяжеленных ветвей сыпучая кухта, лапа ели,
освободившись от тяжести, долго будет вздрагивать обмерзшими ресницами – все-все здесь к месту,
все едино» [1]. Жизнь природы автор связывает с понятием вечности: здесь нет и не может быть времени, всё идёт своим чередом: «нигде никогда не ощущается вечность так, как вечером и ночью,
опустившимися в лес» [1]. Образ природы создаётся отдельными деталями, красками и звуками. В
пространстве ночной тайги царят тишина и спокойствие: «беззвучное мерцание звёзд», «немая тайга», здесь «темно и тихо… и чем дальше вглубь, тем темнее и тише». Нарушает тишину лишь щёлканье костра, который был разведён человеком. В мир природы автор включает всех живых существ:
«соболя-разбойника», «малую птаху», «рыжую белку» и других обитателей леса: «всем им дана свобода жить и умирать, как велит природа». Законом пространства природного является свобода.
Пространство природного мира соотнесено с человеком. Бытовые детали, такие как «ночной
костерок», «выстрел мелкокалиберки», сразу выдают присутствие человека в тайге. Пребывание его
на Земле временно, поэтому он явно противопоставлен вечности природы. Отсюда и звуки, связанные с человеческим присутствием, «посторонние, лишние, нарушающие покой зимнего мира». Если
обитатели тайги «всегда вольны распоряжаться собою»: им «дана свобода жить и умирать, как велит
природа», то человек «был и остается послушным рабом природы» [1]. И, как следствие, его ощущение одиночества в мире: «...люди ощущают себя лишними здесь, ненужными, вот и отгоняют гнетущий неуют в душе огнем, кашлем, стуком топора, движениями своими, всегда производящими
шум…». Человек не думает о высоком, великом, все его мысли занимают лишь мечты о далёких мирах, необозримых просторах, располагающихся «выше самого неба».
Из этого следует, что основной проблемой миниатюры является проблема взаимоотношений
человека и природы. Очевидна, трагическая разъединенность мира природы, как мира вечного, и мира человека, как мира временного. Подобный мотив «равнодушной природы» звучал в эпилоге романа И.С. Тургенева «Отцы и дети», где в свою очередь есть отсылка к А.С. Пушкину.
Определение «ночной» в заглавии рассказа связано с художественным временем и духовным
пространством миниатюры. Действие происходит ночью в тайге. Но почему же повествование отнесено к ночи? Именно ночью возникают размышления о смысле жизни и смерти, именно ночью открывается герою-повествователю истинная сущность бытия. Вспоминается стихотворение Ф.И. Тютчева «Святая ночь на небосклон взошла». Стихотворение строится на сопоставлении дня и ночи;
именно ночью обнажается трагизм бытия человеческого: «И человек, как сирота бездомный, / Стоит
теперь, и немощен и гол, /Лицом к лицу пред пропастию темной» [7]. Мотив сиротства и потерянности человека в пространстве ночной природы – один из центральных в рассказе, он усиливается в финале: «Нигде и никогда не ощущает себя человек одиноким гостем на земле, как среди зимней морозной ночи, грузно навалившейся на него, сомкнувшейся над ним, и ему, всевластному, зло и шум на
земле творящему, хочется ужаться в себе, затихнуть и творить про себя молитву не о вечности, нет, –
молитву прощения за себя и за всех нас» [1]. Таким образом, заглавие миниатюры можно понять и
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метафорически: это «мир души ночной» (Ф.И. Тютчев) современного человека. К финалу проявляется экзистенциальный план произведения: человек шепчет молитвы «за себя и за всех», вся атмосфера
ночи подавляет уверенность человека в себе, поэтому он ощущает себя искрой, которая улетает в небо и увеличивает количество звёзд на небе. Человеку – при всей его бесприютности – важно знать,
что дни его пребывания на земле не случайны.
Человек, по мысли писателя, не царь природы и не её завоеватель, а «одинокий гость», «искра»,
которая поднимается ввысь, к небу, и увеличивает количество звёзд на нём.
Таким образом, для восприятия смыслового содержания заглавия и всего произведения в целом
необходимо учитывать связь заглавия с другими компонентами художественной ткани произведения.
Недостаточное внимание к этому может привести к упрощенному толкованию произведений, к недооценке глубины авторского замысла. Анализ этих связей важен для расшифровки содержания метафорических заглавий.
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СРЕДСТВА И ПРИЕМЫ ПСИХОЛОГИЗМА
В ИЗОБРАЖЕНИИ ГЕРОЯ-ПОДРОСТКА
(НА ПРИМЕРЕ ЗРЕЛОГО ТВОРЧЕСТВА
А.Г. АЛЕКСИНА)
Писатель А.Г. Алексин в своем творчестве обращается к читателям – подросткам, юношеству,
молодежи и в то же время к тем, кто непосредственно взаимодействует с этой категорией – педагогам
и родителям. Автора интересует переломный момент в жизни ребенка, когда он находится в состоянии перехода во взрослую жизнь и должен самостоятелено принимать важные нравственные решения. При этом именно взаимодействие с миром «взрослых» – центральная тема, которая помогает
максимально раскрыть характеры героев – школьников. Как правило, через интерпретации окружающих подростка людей и в столкновении его внутреннего мира с существующими правилами,
олицетворяющими «взрослый мир», и происходит оценка (или переоценка) ценностей человека, который только формирует свои взгляды на окружающую действительность, находится в стадии этического становления, определяет для себя границы дозволенного, усваивает принятые в обществе нормы, сталкивается с неоднозначностью различных понятий. Каким видит этот мир подросток, кто и
что формирует его взгляды, кто и что влияет на дорогу, которую выберет пока незрелый человек –
вот что в центре внимания автора. А.Г. Алексин стремится погрузить нас во внутренний мир подро447

стка, передать всю сложность этого периода, используя различные средства и приемы психологического изображения, и подчёркивает, насколько важен этот этап для становления личности.
Широкий спектр средств психологического изображения использует А.Г. Алексин в повести
«Мой брат играет на кларнете» (1968). Характерная особенность этого произведения – дневниковая
форма. Перед читателем – имитация так называемого интимного документа. Таким образом автор
представляет читателю историю такой, как её видит автор дневника – девчонка Женька, которая решила посвятить жизнь старшему брату – начинающему кларнетисту Лёве. Этот прием позволяет автору максимально приблизиться к читателю-подростку, говорить с ним на одном языке от имени их
ровесницы. Женька словно допускает читателя до своих самых сокровенных мыслей, тайн, надежд,
прибегая к приёму психологического самоанализа. Приемы имитации интимного документа и психологического самоанализа позволяют значительной части читателей ассоциировать себя с героиней,
примерять на себя её историю. Дневник к тому же предполагает максимальную откровенность, что
вызывает у читателя высокую степень доверия к излагаемому в нем. А.Г. Алексин, благодаря этой
форме, дает своему герою-автору дневника высказываться как бы без оглядки на общественное мнение, на суждения окружающих – ведь в дневнике он общается только с самим собой: «Об этом просто
стыдно писать. Но я все-таки напишу, раз уж взялась за дневник» [2, с. 48].
Показателен и другой прием, который использует автор – один из авторитетных теоретиков
психологизма в литературе А.Б. Есин подобные формы психологизма относит к специфическим. Речь
идет об определенной проекции реальности, которую создает Женька. Она рисует перед собой и перед читателем картину будущего – настолько реалистичную, что для неё она становится параллельной реальностью. Девочка в деталях представляет, как её брат выступит на школьном вечере, какой
будет реакция зала. Она распределяет реплики, уже переживает успех брата и свой собственный триумф. Чем ярче прорисована иллюзорная картина, тем больнее оказывается столкновение с реальностью для героини. При помощи этого приема автор показывает и боль подростка, неспособного пока
реалистично смотреть на многие вещи, и его максимализм.
Интересен в этой повести и портрет, в данном случае – скорее элементы автопортрета – как
сама себя описывает героиня. Именно такой тип портрета А.Б. Есин называет психологическим, т.к.
здесь нет описания внешности как такового. Через внешние детали читатель получает возможность
оценить самоидентификацию героини, понять, какой она себя ощущает в данный момент времени в
конкретном месте, например – на вечере старшеклассников: «Я очень сильно от всех отличалась. У
меня было глухое девчачье платье. Воротник доходил до самого подбородка. Я тоже хотела однажды
сшить себе платье с вырезом, но портниха сказала, что мне это будет невыгодно, что мне еще нечего
обнажать. Прямо так и сказала: «Тебе еще нечего обнажать. Твои ключицы выпирают, как какиенибудь металлоконструкции...» Неплохо, а?» [2, с. 55].
Чужая и неуверенная в мире ребят постарше, героиня пытается иронично оценивать свою подростковую нескладность. Такая самоидентификация дает ключ к пониманию мотивации поступков
героини как попытку самоутвердиться, обрести почву под ногами, пусть за счет старшего брата, но
стать кем-то, личностью, «сестрой музыканта».
Интересны детали и для понимания внешности героини Алины – в нее брат автора дневника
влюбился, поставив тем самым под угрозу честолюбивые планы «сестры музыканта». Алина – объективно красива, но при этом категорически неприятна автору. Восхищение, зависть, нежелание видеть
её рядом с братом, притяжение – богатый спектр чувств Женьки к Алине представлен в том, как она
описывает её в своем дневнике. В описании чувств Женьки по отношению к Алине А.Г. Алексин использует приём внутреннего монолога, при котором внутренняя речь героини звучит во всей ее непреднамеренности: «Я не завидовала Алине: у нас в школе она, как говорится, вне конкурса. А тем,
кто вне конкурса, глупо завидовать. К тому же мне нравилось, что девчонки со своими глубокими
вырезами сразу присмирели, повесили носы. Они знали, что мальчики будут восторгаться Алиной, а
соперничать с ней бесполезно» [2, с. 56].
Здесь нет четкого описания внешности; скорее, автор прибегает к созданию портретавпечатления. Но и из этого вида портрета и ряда других деталей, разбросанных по тексту, читатель
понимает, что Алина – красавица. И самое красивое в ней – глаза. Им автор уделяет особое внимание,
т.к. именно эта портретная деталь становится говорящим о многом психологическим приемом. Проанализируем его. Алина дружески общается с Женей:
«Она улыбалась мне своим длинным и красивым глазом, который почему-то напоминал мне
вытянутую голубую раковину. А второго ее глаза я никогда не видела: он всегда закрыт прямой, золотистой прядью волос» [2, с. 64].
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Далее Женя говорит Алине, что встреча с братом не состоится, что он обручен и отношения с
Алиной невозможны.
«– Вы знаете, Лева очень просил извиниться... – сказала я ей тихо, чтобы не слышал никто другой. – Наша встреча не состоится.
– Не состоится? – Словно желая разглядеть меня получше, она отбросила золотистую прядь, и я
первый раз увидела оба ее глаза одновременно. Но они в этот миг не были похожи на голубые вытянутые раковины. Они были круглыми от удивления» [2, с. 64].
Так, при помощи только лишь описания глаз автор передает огромный спектр чувств – показывает, насколько ошеломило услышанное Алину, как важны для нее были отношения с музыкантом
Левой, как она потеряла красоту и свои «голубые раковины» в глазах довольной своей ложью Женьки.
Хотелось бы сказать еще об одном приеме, который выражен в композиции повествования. Автор словно создает композиционные круги – один внутри другого. Внутренний круг – придуманная
Женькой картина концерта разбивается о реальность. Внешний круг повторяет внутренний в точности, меняется только масштаб. Женька придумала не только концерт, она придумала целую жизнь –
долгую, счастливую, наполненную успехом брата-музыканта. И при помощи этого приема автор дает
читателю понять несостоятельность идеи, иллюзорность придуманного мира, который зависит от
множества факторов, а не только об сильно желания героини. И попытка искусственно натянуть реальность на иллюзии оборачивается не просто неудачей, а драмой – предательством.
В повести «Безумная Евдокия» (1976) показана неоднозначность характера одной из главных
героинь – девочки-подростка. А.Г. Алексин использует здесь ряд приемов, чтобы дать читателю возможность составить полный психологический портрет героини – старшеклассницы Оленьки, разобраться в мотивах её поступков, в частности – того поступка, который приводит к трагическим последствиям – тяжелой болезни её матери. Девочка не пришла домой ночевать, вследствие чего её
мать попала в больницу с психическим заболеванием, не смогла перенести даже мысли о том, что с
дочерью произошло непоправимое. А.Г. Алексин убедительно доказывает, что поступок этот – не
случаен, он является закономерным следствием тех норм и правил, которые (не без помощи окружающих) выстроила для себя Оленька, и которые она считает истинными и верными.
А.Г. Алексин для прорисовки характера героини и её взаимоотношений с окружающими широко использует внешние детали. А.Б. Есин так характеризует значимость этого средства психологического изображения: «Событие или поступок читатель воспринимает уже не просто в их прямом, объективном смысле, а как стимул или итог определенной внутренней, эмоционально-мыслительной работы или как проявление определенного душевного состояния. Внешние детали мотивируют внутреннее состояние героя, формируют его настроение, влияют на особенности мышления – иногда прямо, иногда очень опосредованно и косвенно» [3, с. 33].
Говорящим является «домашнее» имя героини. 16-летнюю девушку называют уменьшительноласкательно – «Оленька», что сразу дает читателю возможность понять отношение родителей к дочке
– трепетное, заботливое. Рассказывая о девочке, её отец (от лица которого и ведется повествование)
преимущественно употребляет именно эту форму имени. Отец же рисует перед читателем психологический портрет дочки, вследствие чего можно заключить, что А.Г. Алексин прибегает к приему
психологического анализа.
К слову, повествование от первого лица – лица отца – в этом произведении выступает значимой формой психологического изображения. Это – авторское психологическое изображение (по
А.Б. Есину). Автор не дает объективного отстраненного анализа характера и поступков героини, всё –
через призму восприятия других людей. Тем самым автор показывает, как неоднозначен и субъективен взгляд человека, как по-разному каждый рисует свой психологический портрет личности. Как поразному люди могут воспринимать одни и те же поступки, анализировать их причины. В повести после подробного анализа поступков Оленьки с точки зрения её отца со своей интерпретацией выступает своеобразный оппонент – преподаватель Оленьки Евдокия Савельевна. Здесь автор использует интересный прием – анализ одних и тех же поступков разными людьми, что позволяет читателю кардинально сменить угол зрения, посмотреть на проблему шире, сравнить разные точки зрения.
Когда автор повести дает возможность Евдокии, наконец, высказать свою точку зрения на Олю,
отец-рассказчик широко использует психологический портрет, чтобы передать состояние учительницы в этот слоны момент:
«Мы возвращались из того дома, где осталась Надюша. …
Евдокия Савельевна была скорбно поникшей. Фигура ее уже не казалась такой громоздкой, а
шляпа с обвислыми полями не выглядела такой нелепой» [1, с. 93].
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Шляпа Евдокии Савельевны – словно живая, именно этот элемент наряда учительницы становится по воле автора деталью, которая помогает создать более точную картину настроения героини.
Шляпой она защищается от внешнего мира:
«Она не ответила: широкие, обвислые поля шляпы как бы ограждали ее от того, с чем она в
данный момент была не согласна» [1, с. 93].
А вот она приготовилась к серьезному, честному разговору, готова посмотреть оппоненту в
глаза:
«Евдокия Савельевна сняла шляпу. У нас дома, в квартире, она ее не снимала»[1, с. 94].
Спустя еще страницу вновь именно шляпа позволяет судить о том, насколько важная для Евдокии Савельевны тема затронута в разговоре:
«Я с удивлением смотрел на Евдокию Савельевну. Она говорила о любви так, словно сама была
когда-то ранена ею. Обвислые поля шляпы то касались земли, то волочились по ней. Но она этого не
замечала» [1, с. 95].
Важность деталей в своем повествовании автор подчеркивает не только косвенно, акцентируя
внимание на шляпе, формах имен и т.д. Алексин прямо – хоть и устами отца – говорит о том, как
важны мелочи, как они формируют мозаику происходящего. В начале повести отец размышляет:
«Если прошлое вспоминается «в общем и целом», оно, наверное, умерло или просто не имеет цены.
Лишь детали воссоздают картину. Подчас неожиданные, когда-то казавшиеся смешными, они с годами обретают значительность» [1, с. 68].
После этих слов и читатель становится внимательнее к мелочам, понимая, что за каждой из них
– глубокий смысл. Учитывая небольшой объем повести (порядка 30 печатных страниц), нельзя не
признать, что здесь не может быть ни одной фразы, ни одной подмеченной детали, которые не несли
бы важную для понимания общей картины смысловую нагрузку. Вот, казалось бы, простой, бытовой
диалог родителей на кухне воскресным утром:
«Надя вместе с картошкой, которую она чистила, переместилась поближе к приемнику. – Не
пою сама, так хоть послушаю, как поют другие, – сказала она.
– А разве ты уже... не поешь? – удивился я.
– А разве ты не заметил?
– Я как-то... Пожалуйста, не сердись.
Наоборот, я горжусь: незаметно уйти со сцены – это искусство.
Надя любила подтрунивать над собой. Я знал, что на это способны только хорошие и умные
люди» [1, с. 70].
Жена перестала петь, хотя всегда очень любила это делать, а муж этого не заметил. В контексте
произведения эта маленькая деталь говорит читателю о многом – фокус внимания у этой влюбленной
когда-то пары давно сместился, они перестали замечать друг друга, обратив все взгляды на дочь – она
стала главным делом жизни, средоточием всех мыслей и желаний. Окончание этого диалога тоже
много говорит о взаимоотношениях в этой семье, рисует психологическую картину этого союза, много говорит об обстановке, в которой растет Оля. Алексину важно показать, что этические нормы этого ребенка деформировала не асоциальная среда, а наоборот – чрезмерная любовь и опека. Ему важно, чтобы читатель увидел и понял – даже любящие, «хорошие и умные люди» способны на роковую
ошибку, если сместят фокус зрения, упустят главное.
К психологическим внешним деталям можно отнести и события, ситуации из прошлого Оленьки, которые описывает сначала отец, потом учительница – каждый в своей интерпретации. Отец –
всегда с позиции «талантливая дочь, которую не понимают серые обыватели», а учительница с позиции «главный талант – это человечность, дружба, взаимовыручка, и Оля должна это понять». Примечательно, что в композиции повести автор выстраивает эти эпизоды не параллельно. Сначала он дает
высказаться отцу, на основе его анализа позволяет читателю сформировать собственное мнение о характере девочки, о мотивах её поступков. А затем по этому, уже сформированному мнению, пунктиром проходит Евдокия, просто расставляя акценты, добавляя в ситуацию, казалось бы, незначительный оттенок, мелочь, слегка изменяя угол зрения, в результате чего картина меняется полностью –
вместо доброй талантливой девочки, которая существует в картине мира отца, перед нами – эгоистка,
зацикленная на собственном превосходстве и желании быть первой во всем любой ценой.
Как отмечает А.Б. Есин, повествование от первого лица дает большие возможности для автора
в использовании приемов психологизма – в «Безумной Евдокии» автор задействует широкий спектр
возможностей – так, например, в повести присутствуют внутренние монологи отца. Он не только пересказывает произошедшее, но и размышляет, приглашая к размышлению читателя. Посредством
внутреннего монолога отца автор подводит своеобразный итог, дает читателю интерпретацию тех де450

талей, которые тот имел возможность осмыслить самостоятельно и теперь сравнить с выводами героя: «Вот, наверно, где был тот роковой поворот в нашей жизни! – подумал я. – Мы перестали вглядываться друг в друга. Наши глаза устремились в ином направлении. «Родители Оленьки» – это стало
нашей главной приметой и главной профессией. Я даже не заметил, что Надя уже не поет... и что я
перестал писать свои фантастические рассказы» [1, с. 97-98].
Таким образом, на примере двух повестей зрелого периода творчества А.Г. Алексина мы рассмотрели тот спектр средств и приемов психологизма, которые автор использует для того, чтобы
провести погрузить читателя во внутренний мир человека в сложнейший период его жизни – период
становления личности. На рассмотренных примерах мы видим, что автора в первую очередь интересует именно этот аспект – нравственное формирование подростка. Спектр используемых психологических приемов широк – это и особенности композиции, и приемы авторского психологического повествования (повествование от первого лица), психологический анализ, психологический самоанализ,
внутренние монологи, интимные документы, психологический портрет и другие. Средства психологического изображения, используемые А.Г. Алексиным, также указывают на то, какую большую роль
в формировании личности подростка он отводит окружающим его людям – педагогам, родителям,
друзьям, т.к. большинство средств используется именно при формировании образов этих персонажей, создавая психологические портреты центральных героев-подростков опосредованно.
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«БЕЗУМНЫЙ МИР» В ЛИТЕРАТУРЕ
РЕНЕССАНСА (НА ПРИМЕРЕ ТРАГЕДИИ
У. ШЕКСПИРА «ГАМЛЕТ»)
Переход от зрелого Средневековья к Возрождению – переломное время в мировой культуре.
Именно в этот период светское мировоззрение сменило религиозные убеждения. Новый взгляд на
мир в эпоху Ренессанса обратился к античности, из философии которой и были взяты за основу идеи
гуманизма.
Представители данного общественно-философского движения рассматривали человека как самодостаточную и богоравную личность: «Для гуманистов человек – центр мироздания» [1, c. 15]. Человек перестал быть пассивной игрушкой в руках добрых и злых сил, ведущих борьбу за его душу. У
него появилось право выбрать свой жизненный путь, а также перестать подчиняться воле высших сословий. Но жизненная реальность позднего средневековья, более известного как Возрождение, не
совпадала с убеждениями гуманистов, и чем дальше, тем очевиднее становился этот разрыв, приведший к представлениям о трагизме и даже безумии жизнеустройства и неизбежности гибели положительного героя в столкновении с проявлениями зла. Поздний этап эпохи Возрождения ознаменован
кризисом гуманизма.
В XIV- XV веках идеи эпохи Возрождения стали проникать и в Западную Европу: «Началось
развитие городов, появились первые ростки нового мировоззрения, чуждого христианскому аскетизму» [1, c. 17]. Но так как в XV веке началась междоусобица, а позже и война с Францией, то гуманизму пришлось развиваться в стране, во главе которой стояли деспоты: нищие были подвергнуты
насилию со стороны высшего сословия, а власть усиливала свое влияние в стране. Но, несмотря на
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это, гуманизм продолжал развиваться благодаря поддержке монархии Тюдоров, так как они боролись
против авторитета власти католической церкви.
Данный – кризисный – этап безусловно повлиял на литературный процесс Западной Европы.
Появилось много писателей, воплощавших идеи гуманизма и отражавших его кризисное состояние в
своих произведениях. Одними из самых ярких и мощных творений того времени стали трагедии У.
Шекспира, написанные между 1601 и 1607 годами: «Гамлет», «Король Лир», «Макбет», «Антоний и
Клеопатра», «Тимон Афинский», «Отелло». В них запечатлён обострившийся конфликт человека с
окружающим его бесчеловечным, а потому кажущимся безумным миром. Безумие героев данных
произведений – это отражение безумия мира, преисполненного корысти, зла и бесправия.
В трагедии У. Шекспира «Гамлет» (1600-1601) образ безумия мира воплощен в образе главного
героя – Гамлета, принца Датского. Подтверждение этому можно найти уже во втором акте пьесы, где
Офелия рассказывает своему отцу, Полонию, о своей встрече с Гамлетом. Сначала девушка отмечает
беспорядок во внешнем виде принца:
Без шляпы, безрукавка пополам,
Чулки до пяток в пятнах, без подвязок [2, c. 57].
Офелию это приводит в замешательство, ведь подобный образ был несвойственен для такого
утонченного, как Гамлет, джентльмена. Также она отмечает его растерянный вид, гиперболизированный необычным сравнением:
Как будто выпущен из-под земли
Порассказать об ужасах геенны [2, c. 58].
Далее Офелия рассказывает Полонию о том, что её испугали действия Гамлета:
Он сжал мне кисть и отступил на шаг,
Руки не разнимая <…>
И испустил такой глубокий вздох,
Как будто перенес в него остаток
Последнего дыханья, вслед за чем
Разжал ладонь, освободил мне руку
И удалился, глядя чрез плечо [2, c. 58].
Рассказ Офелии запечатлевает момент, когда Гамлет впервые предстаёт в образе безумца. Однако безумство в Гамлете пока притворно. Цель принца – обмануть королевский двор, чтобы сорвать
маску короля и выяснить, действительно ли тот виновен в братоубийстве.
Принц Датский изначально не может довериться призраку умершего отца. Ведь и ему, как и остальным людям его эпохи, «не чужды предрассудки относительно духов» [2, c. 89], которые были
распространены в Средневековье. Поэтому Гамлет решает сам разобраться в тайне смерти короля.
Чем дальше разворачивается действие трагедии, тем запутаннее становится мироощущение самого Гамлета. Он начинает осознавать, что отомстив за отца, он не искоренит зла, которое скопилось
вокруг него. Он разочаровывается во всём: в матери, в любимой женщине, в университетских друзьях: Гильденстерне и Розенкранце. Гамлет перестает доверять всем, кто его окружал. Единственный,
кому он готов поверить все свои тайны, – это Горацио. Помимо этого его гуманистические идеалы
перестают соответствовать той реальности, которая окружает Гамлета. И именно это становится решающим фактором в раздвоении души заглавного героя. Исходя из этих доводов, можно говорить о
проявлении кризиса гуманизма в самой трагедии.
Во втором акте отображена внутренняя борьба Гамлета с самим собою. Он корит себя за то, что
откладывает время своей мести и не может окончательно решиться на убийство дяди:
Тупой и жалкий выродок, слоняюсь
В сонливой лени и ни о себе
Не заикнусь, ни пальцем не ударю
Для короля, чью жизнь и власть смели
Так подло [2, c. 88].
Гамлет желает отомстить за старого короля, но не решается пойти на это, так как все еще не
знает истины: действительно ли Клавдий убийца его отца. Он не знает, кому и чему можно верить в
этом мире.
Душевные муки вызывают у главного героя мысли о суициде, о чем свидетельствует монолог
«Быть или не быть». Но Гамлет отказывается от этой затеи, так как стремление совершить возмездие
даёт ему силы продолжить борьбу с обществом, для которого он безумен. Также данный монолог передает мнение Гамлета о несправедливости монархической власти:
А то кто снес бы униженья века,
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Позор гоненья, выходки глупца,
Отринутую страсть, молчанье права,
Надменность власть имущих и судьбу
Больших заслуг перед судом ничтожеств [2, c. 94].
Клавдий и его свита выступают как представители монархии, а Гамлет – как представитель гуманизма. Их мировоззрение противоположно: для принца важнее моральные качества и образование,
нежели чем власть, запятнанная кровью ближайшего родственника. Как раз в этом и состоит парадокс безумного мира: для Гамлета сам Клавдий и его приближенные тоже безумны, ведь Гамлет не
понимает истинную природу поступков этих людей.
Узнав правду о том, что Клавдий всё-таки виновен в своём злодеянии, Гамлет обращается к
своей матери, которую корит за то, что она не только подвергла их род «кровосмешению», но и опозорила себя, выйдя замуж за убийцу своего мужа. В глубине души Гамлет ожидал, что Гертруда изменит своё отношение к нынешнему королю и мужу, но вместо этого она еще больше убеждается в
безумии Гамлета и не препятствует попытке Клавдия отправить её сына в Англию.
Убийство Полония, отца Офелии, очень сильно пошатнуло психику девушки. Офелия слаба в
нравственном отношении: она никогда самостоятельно не принимала решение по какому-либо вопросу, за неё всегда решали Полоний и Лаэрт. Её трагедия заключается в том, что она не способна
бороться за своё счастье, она всем жертвовала ради того, чтобы находиться в комфортных для себя
условиях, то есть подле ближайших родственников. Даже истинная любовь не стала для нее причиной восстать против мнения отца, запрещавшего ей видеться с Гамлетом. Смерть Полония повлекла
за собой и смерть Офелии, ведь такая слабая девушка не смогла бы приспособиться к жизни в
«тюрьме», именуемой средневековой Данией.
Трагедия «Гамлет» имеет трагическую концовку: король, решивший убрать основную угрозу
для своего престола – Гамлета, по совершенной случайности убивает Гертруду, Гамлет закалывает
короля, Лаэрт ранит Гамлета отравленной рапирой, а Гамлет Лаэрта.
В этой трагедии истинный безумец не Гамлет, он лишь притворяется таковым: он безумен
лишь тогда, когда ему это нужно. Безумен мир, в котором брат идёт против брата, мать против сына,
в котором утрачены нравственные устои.
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КРАХ МИРА ИДЕАЛЬНОЙ ЛЮБВИ
В СТОЛКНОВЕНИИ С РЕАЛЬНОСТЬЮ
В ПОВЕСТИ И.А. БУНИНА
«МИТИНА ЛЮБОВЬ»
Повесть «Митина любовь», написанная в 1924 году, стала произведением, в котором писатель
через призму чувств главного героя сумел создать целостную картину мира. В ней присутствует целый ряд мотивов и образов, характерных для ранних произведений. Эта повесть, на наш взгляд, становится своеобразным ключом к пониманию последующего творчества писателя.
История любви Мити и Кати, положенная в основу сюжета, через введение лирических монологов героя переводит объективный план повествования в субъективный. Мы считаем, что «я» писателя и «я» героя предельно сближены, благодаря чему в произведении реализуется мифопоэтическое
начало, предполагающее особую связанность микрокосма и макрокосма, то есть человека и природы.
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В связи с этим особую роль в произведении выполняет пейзаж, как знак макрокосма, и художественное время, реализуемое в произведении через символику времен года: осмысление взаимообусловленности смены временных пластов и изменения переживаний героя позволяют понять сущность
чувства, охватившего героя.
Рождение Митиной любви соотносится с зимой: «Митя неожиданно оказался в том сказочном
мире любви, которого он втайне ждал с детства, с отрочества. Этим временем был декабрь – морозный, погожий, день за днем украшавший Москву густым инеем и мутно-красным шаром низкого
солнца. Январь, февраль закружили Митину любовь в вихре непрерывного счастья, уже как бы осуществленного или, по крайней мере, вот-вот готового осуществиться» [1, с. 334].
Понятия «сказочный мир любви» и «зимняя сказка» сближаются в семе сказка, что подчеркивает иллюзорность, изначальную ирреальность чувства, переживаемого Митей.
Весна становится своего рода проверкой чувств героя. И если «как-то превратилась Катя с наступлением весны как бы в какую-то молоденькую светскую даму, нарядную и все куда-то спешащую» [1, с. 328], то для Мити весна становится временем, соединяющим в себе «горечь разлуки и
сладостную надежду на лето» [1, с. 340]. Время весны становится символическим, сакральным временем смерти и пробуждения жизни, что реализуется не только на уровне природной символики
(мертвая, застывшая земля – земля живая, готовая к принятию жизни), но и через воспоминания героя
о событиях, происходивших весной: «Он помнил, что он испытал, когда умер отец… Это было тоже
весной. На другой день после этой смерти…Митя вышел на крыльцо… и вдруг почувствовал: в мире
смерть! Она была во всем: в солнечном свете, в весенней траве во дворе, в небе, в саду» [1, с. 348].
Весна для Мити – сакральное время, несущее преображение, которое равно или смерти, или любви:
«Такое же наваждение… испытывал Митя и теперь: «Весна его первой любви тоже была совершенно
иная, чем все прежние весны. Мир опять был преображен, опять полон как будто чем-то посторонним, но только не враждебным, не ужасным, а напротив, – дивно сливающимся с радостью и молодостью весны» [1, с. 349].
Настоящая Катя – не та, что создана воображением Мити, – является частью мира реального.
Именно поэтому время весны для нее не имеет такого значения, как для главного героя. Она выпадает из того сказочного мира, в котором герои были близки, и возвращается в мир реальный. Мы считаем, что для Мити иллюзорный мир, созданный его воображением, становится первичным, заменяет
собой реальную жизнь. Таким образом, писатель в произведении реализует мотив двоемирия, характеризующий романтическое мироощущение героя. Однако Бунин художественно перерабатывает
данный мотив: герой уходит в идеальный мир не потому, что он осознал несовершенство, порочность
мира реального, его уход объясняется чувством, пробудившимся в его душе – Митя начинает жить
своей любовью, все остальное перестает быть для него значимым. Его уход может быть объяснен
влиянием подсознательного на жизнь человека: Митя, сам не осознавая этого, создает вокруг себя вакуум, сужает реальное пространство, но расширяет пространство космическое. Следует отметить, что
писатель, актуализируя в тексте данный мотив, решает его сквозь призму сознания Мити: «Уже и тогда нередко казалось, что как будто есть две Кати: одна та, которой с первой минуты своего знакомства с ней стал настойчиво желать, требовать Митя, а другая – подлинная, обыкновенная, мучительно
не совпадавшая с первой» [1, с. 334].
Сужение реального пространства приводит к тому, что герой абстрагируется от реальной действительности и забывает «ту, обыкновенную Катю, которая в Москве так часто и так мучительно не
сливалась с Катей, созданной его желанием» [1, с. 345]. В свою очередь, благодаря расширению космического пространства, мы вновь можем говорить о мифопоэтическом начале, реализующемся через сознание героя. Как уже говорилось, «Мифопоэтическая модель мира часто предполагает тождество (или, по крайней мере, особую связанность, зависимость) макрокосма и микрокосма, природы и
человека» [3, с. 162].
Катя, а точнее, «только ее образ, образ не существующий, а только желанный» [1, с. 349]. осознается героем в категориях природного мира, что и создает его мифопоэтическую модель. Вымышленный образ героини наполняет собой все пространство, которое осознается героем как реальное:
«Он выходил в поле: еще пусто, серо было в поле, еще щеткой торчало жнивье, еще колчеваты и
фиолетовы были высохшие полевые дороги… И это была нагота молодости, поры ожидания – и все
это была Катя»; «В это дивное время радостно и пристально наблюдал Митя за всеми весенними изменениями, происходящими вокруг него. Но Катя не только не отступала, не терялась среди них, а
напротив, – участвовала в них и всему придавала себя, свою красоту, расцветавшую вместе с расцветом весны, с этим все роскошнее белеющим садом и все темнее синеющим небом» [1, с. 350].
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Мир, который воспринимает герой, наполнен и живет Катей, она не только сравнивается с весной, с природой, но и отождествляется с ними в сознании Мити. Более того, даже аксессуары Кати
ассоциативно сопоставляются героем с явлениями природного мира: «Белые цветы на меже мгновенно связывались с мыслью о ее белых перчатках, синие медвежьи ушки – с цветом ее вуали» [1,
с. 360]. Образ Кати во всем, что воспринимает герой; это дает возможность говорить нам о том, что
микрокосмическое начало вливается в макрокосмическое, сопоставляясь и отождествляясь с ним.
Мы можем отметить следующую закономерность: чем сильнее сужается пространство реальное, тем сильнее расширение и влияние пространства космического. Своего рода обожествление героем образа Кати приводит к тому, что Митя утрачивает представление о Кате реальной, это на определенное время снимает мотив двойничества, заданный в самом начале произведения, то есть исчезает другая Катя, «мучительно не совпадавшая» с вымышленной. «Уже давно утерял он жизненное
представление о ней, и уже являлась она ему с каждым днем все необычнее, все преображеннее» [1,
с. 363]. «Утреннее солнце блистало ее молодостью, свежесть сада была ее свежестью, все то веселое,
игривое, что было в перезвоне колоколов, тоже играло красотой, изяществом ее образа» [1, с. 362].
Герой стремится забыть о той обычной Кате, которая не может быть частью идеального мира,
созданного в его сознании, но тем болезненнее и страшнее становится возвращение в мир реальный.
Безусловно, можно по-разному интерпретировать сюжетную линию Аленка – Митя, но, на наш
взгляд, наиболее верно рассматривать отношения между этими героями, с одной стороны, как попытку героя стать частью реального мира, а, с другой, как неосознанное желание Мити реализовать то
чувство, которое его переполняет. Аленка становится своеобразным двойником Кати. Это дает нам
возможность говорить о том, что мотив двойничества реализуется не только за счет раздвоенности
образа Кати в сознании героя, но и через сравнение им Аленки и Кати: «Его, как молния, поразило
нежданно и резко ударившее ему в глаза что-то общее, что было, – или только почудилось ему, – в
Аленке с Катей… Она была тоже невелика, подвижна… во всей ее маленькой легкой ноге было
опять-таки что-то Катино, то есть женское, смешанное с чем-то детским. И головка у нее невелика, и
темные глаза стояли и сияли почти так же, как у Кати» [1, с. 366].
Но внешнее сходство Аленки и Кати не сопоставимо с переживаниями, которые вызывают героини в душе Мити. Если Катя – средоточие душевных порывов Мити, и в то же время он стремится
понять, «душа Кати или тело доводило его почти до обморока» [1, с. 338], то Аленка воспринимается
им как возможный источник телесного возбуждения, которое «не проникало его всего, владело только телом, не захватывало души», и «страшная сила телесного желания не переходила в желание душевное, в блаженство, в восторг, в истому всего существа» [1, с. 377].
Физическая близость с Аленкой не может заменить герою душевных переживаний, связанных с
Катей, – и Митя осознает это. Но Бунин не дает герою возможности вновь вернуться в иллюзорный,
созданный им самим мир и жить мечтами о предполагаемом единении с Катей. Долгожданное письмо, столь неожиданно пришедшее, разрушает его надежды: «Дорогой Митя, не поминайте лихом, забудьте, забудьте все, что было!..» [1, с. 379].
Слезы героя, его настроение сливаются с дождем, лившим «с утра до вечера». Психологический пейзаж не только передает внутреннее состояние героя, но и влияет на его сознание: «Дождь
шумел повсюду – и по крыше, и вокруг дома, и в саду. Шум его был двойной, разный… И это создавало для Мити, мгновенно впавшего в летаргическое оцепенение, необъяснимую тревогу и вместе с
жаром… погружало его точно в наркоз, создавало какой-то как будто другой мир, какое-то другое
предвечернее время в каком-то как будто чужом, другом доме, в котором было ужасное предчувствие
чего-то» [1, с. 379].
Физическая близость с Аленкой, крушение надежд о счастливой жизни с Катей, непонимание
окружающими переживаний Мити и, самое главное, трагическое несоответствие вымышленного и
реального – все это становится причинами, ведущими героя к самоубийству.
Чем является смерть для Мити? Возможно, ответ на этот вопрос можно дать, проанализировав
два сна героя. До близости с Аленкой во сне он «увидел себя висящим над огромной, слабо освещенной пропастью. Она все светлела и светлела, становилась все бездоннее, все золотистей, все ярче, все
многолюднее» [1, с. 377]. Образ пропасти – это топос мировой литературы и фольклора, который в
«Митиной любви» получает особое осмысление. В словаре В.И. Даля слово пропасть (бездна, глубь,
ущелье) находится в семантическом пучке слова «пропадать – гибнуть, погибать, уничтожаться» [2,
с. 501]. Традиционно гибель человека ассоциируется с темными цветами, в частности, черным, как
знаком смерти. Митя же в своем сне видит освещенную пропасть, которая становится «все бездоннее,
все золотистей». Золотой цвет является символическим цветом рая, однако рай как небесное начало
не может являться пропастью. Можно предположить, что образ бездонной золотистой пропасти ста455

новится в данном произведении символическим отражением психического состояния героя. Его девственная чистота есть свет, но нарушение обета верности, данного Кате и самому себе, и желание познать запретный плод близости с женщиной становятся символической бездонной пропастью, откуда
нет и не может быть возврата. Он сольется с тем «многолюдьем», которое там, в глубине, утратив
свое индивидуальное начало.
И второй сон, снящийся ему после близости с Аленкой и после прощального письма Кати, становится своего рода доказательством наших предположений. Он «шел по какому-то чужому дому…
и его охватывал необъяснимый, все растущий ужас, смешанный, однако, с вожделением, с предчувствием близости кого-то с кем-то, близости, в которой было что-то противоестественно-омерзительное, но в которой он и сам как-то участвовал…Он вдруг стал невидим» [1, с. 380]. Митя больше не
видит света. И если предстоящая близость с Аленкой его волновала, заставляла переживать минуты,
связанные с наивысшим напряжением всего существа, то случившееся показывало, насколько призрачны были все его ожидания. Обрушившиеся на героя разочарования приводят к тому, что Митя
осознает, «что в мире так чудовищно безнадежно и мрачно, как не может быть и в преисподней, за
могилой… Всего же нетерпимее и ужаснее была чудовищная противоестественность человеческого
соития» [1, с. 380-381]. Герой чувствует, что он никогда больше не сможет быть прежним и ему не
вырваться из той пропасти и тьмы, которая поглотила его: «Он тотчас же понял…что спасения, возврата к тому дивному видению, что было дано ему когда-то в Шаховском… уже нет, не может быть,
и тихо заплакал от боли, раздирающей его грудь» [1, с. 381]. И эта боль заполняет все, поэтому для
Мити единственно значимым становится желание избавиться от нее и «не попасть опять в тот ужасный мир, где он провел весь день и где он только что был в самом ужасном и отвратном из всех земных снов…» [1, с. 381].
Его уход из жизни становится избавлением от боли, охватившей его, поэтому он, «глубоко и
радостно вздохнув, раскрыл рот и с силой, с наслаждением выстрелил» [1, с. 381].
Мы считаем, что «Митина любовь» становится произведением, сконцентрировавшим в себе все
важнейшие мотивы и образы, значимые для писателя в эмигрантский период. Бунину удается передать не только глубину и силу чувств героя, но и проследить изменение его психологических переживаний. На наш взгляд, причина самоубийства Мити лежит, с одной стороны, в трагическом несоответствии внутренних стремлений и надежд героя – то есть иллюзорного, идеального мира, созданного им в воображении, и мира реального, так «мучительно не совпадавшего» с первым, а, с другой, –
в природе самой любви: желаемого, но невозможного обретения единства с любимым человеком.
Митя, живущий в иррациональном мире своих чувств, пытается стать частью реального мира, но попытка обречена на неудачу и приводит к тому, что герой утрачивает не только свою чистоту, но и понимание красоты мира и жизни. И именно это приводит его к самоубийству – смерти, отделяющей
боль и небытие, неизвестность.
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УТОПИЯ И АНТИУТОПИЯ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Польский исследователь Я. Свентоховский является основоположником определения «утопия».
«Утопия как идеал общественных отношений, представляет собой наиболее всеобщий элемент в духовном мире. Входит она в состав всех религиозных верований, этических и правовых теорий, систем
воспитания, поэтических произведений…» [7, с. 28]. В дальнейшем данное определение было интерпретировано многими исследователями: Е. Шацким, В.П. Шестаковым, Г. Морсоном, Э.Я. Баталовым
и др. Сегодня мы можем говорить о некоем единстве принципов в моделях всех определений утопий.
Среди этого многообразия выделяется собственно литературная утопия, отделенная от философского
или какого-либо другого понимания и сконцентрированная на литературе как форме художественного освоения действительности. Е. Шацкий отмечает: «… именно литературная утопия – единственная
совершенная утопия, утопия в полном смысле этого слова… в качестве основополагающей черты
утопии принимаю не столько определенную литературную форму, сколько образ мышления, который, правда, именно в этой форме выражается наиболее полно, но отнюдь не исчерпывается ею» [7,
с. 21].
Литературная утопия заключает в себе основное противоречие: она должна обладать родовыми
чертами литературного произведения (собственным художественным миром, системой образов, языком метафор и т.п.), но также базироваться на мировоззренческой основе, являющейся главным элементом всей структуры утопического произведения. Литературные утопии порой имеют мало общего
с классическими литературными произведениями. Им характерны следующие устоявшиеся признаки:
сюжет сна, диалога или путешествия, наличие образа будущего, форма трактата или статьи, то есть те
составляющие, которые снижают динамику движения сюжета и имеют поверхностный явный конфликт.
Утопии характерны два ключевых понятия: будущее и место. Причем будущее отрицается априори. Оно нереально далеко. Потому и нет конкретного временного пространства. Место же нет в
реальности как такового. Таким образом, мы можем взять за основу утопии определение, зафиксированное в энциклопедии «Британика»: «Утопия – идеальное государство, чьи жители существуют в
совершенных, по всей видимости, условиях» [10, с. 220]. В первоначальном понимании утопическая
картина мира – это фантастическая картина идеального общества, свободного от государственного
строя, или фантастическая картина идеального государства. Подобное описание состояния мира и
счастья роднит утопию с мифологией (Эдемский сад, Золотой век и т.д.).
Современная действительность главенствующими ставит проблемы культуры в обществе. Любая сфера жизнедеятельности человека пронизана культурой [3, с. 1]. Так, Г.Г. Шпет говорит о культуре как об антропоцентрическом и историческом феномене. По его мнению, именно литература
должна выделяться среди всех видов искусств, поскольку она рассматривает человека в совокупности
его слабостей и потребностей и является отражением «культурно-философского» сознания в его
единстве, целостности и многообразии [4, с. 18]. Антиутопия становится ярким примером такого определения литературы, в которой ярким представителям культуры является человек. Антиутопия зародилась в начале XX века и получила широкое распространение в наше время [2, с. 116]. Так, антиутопия в центр цент своего повествования ставит судьбы людей в период тоталитарного режима.
Если утопическая картина мира рисует идеальное общество, то антиутопия – это ироническое
переосмысление ценностей общества, зафиксированных в жанре утопия. Г. Морсон считал, что антиутопия – это антижанр. В. Чаликова сформулировала основные различия в определении утопии отечественными и западными исследователями: «В отечественной литературе она формулируется, например, так: утопия – мечта о совершенстве мира, способная обеспечить проверку и отбор наиболее
фундаментальных моделей общественного развития. Для западного ученого, прошедшего социологическую школу, утопия – это категория, описывающая всякое мышление, стимулируемое не реалиями,
а моделями и символами» [5, с. 76]. Утопия опирается, прежде всего, на воображение, а не на различ457

ные методы познания действительности. В силу этого она имеет ряд характерных признаков, таких
как: принципиальный отрыв от реальности, изображение действительности по принципу «шиворот
навыворот», преувеличенная роль духовного начала и большое внимание к различным культурным
факторам (законодательство, искусство, воспитание и т.д.).
Утопическому сообществу характерно незначительное противоречие: конкретная утопия противопоставляется другой утопии, как это происходит у Томаса Мора: его утопическое государство
противопоставлено платоновскому идеальному государству. С точки зрения времени и истории утопия реконструируется или переплавляется в антиутопию. «… бывает и так, – конкретному образу
«мира-плюс» сознательно противопоставляется конкретный образ «мира-минус» [1, с. 263]. Таким
образом утопия набирает эстетическую силу антиутопии. Антиутопия – это принципиальное отрицание утопии, отрицание возможности построения идеального общества. Е. Шацкий характеризует негативную утопию как мир «огромных всеохватывающих организаций, располагающих неограниченными техническими возможностями, благодаря которым решается извечная проблема всех реализаторов утопии: как добиться того, чтобы люди безропотно принимали то, что без их участия было
признано наиболее для всех подходящим» [7, с. 162].
Антиутопия призвана перечеркнуть мечту, разоблачить ее при помощи гиперболы, гротеска и
других приемов. В момент разоблачения утопия теряет свою мечту, ее идея меркнет и благодаря сарказму терпит фиаско. Это подтверждают все классические антиутопии XX века. В частности, об этом
говорит Л. Мэмфорд в своей книге «Миф машины»: «Шахматы заменяют войну, утопия – общество… Утопия, как и шахматы, имеет свое собственное время и место, которые противопоставлены миру опыта» [9, с. 135–136].
Развенчание утопии – это основной закон эстетики антиутопии. Утопия и антиутопия – неразрывно связанные элементы поступательного совместного движения. Классическая антиутопия в основе своей содержит трагичный исход сюжета. Антиутопия ставит своего рода диагноз будущему
развитию общества, опираясь на настоящее. Но и сама она, как только появляется намек на позитивный исход событий, представляет собой новый утопический проект. Ярким примером этой трансформации является роман Рэя Брэдбери «4510 по Фаренгейту».
Русские философы Н. Бердяев, П. Флоренский, Л. Шестов, анализируя утопию с философской
точки зрения, отмечали, что само понятие «утопия» парадоксально. С одной стороны, это что-то нереальное, недостижимое, а с другой стороны, она имеет право на теоретическое осуществление, то
есть может быть осуществима с внешней, организационной стороны. Утопия не может быть реализована как «блаженное место», но может быть реализована с точки зрения распорядка вещей, ориентированных на достижение состояния всеобщего блаженства.
Следует отметить, что понятия «утопия», «утопический» и «утопическое сознание» различны.
К примеру, В.П. Шестаков отмечает: «Очевидно, что понятие «утопия» является более сложным и
многозначным, чем понятие «утопический» или «утопизм». Последнее означает всегда нечто абстрактное, умозрительное, нереальное» [8, с. 151].
Е. Черткова призывает к терпимому отношению к утопии, закрепляя за ней положительную
динамику: «… в ней есть нечто положительное, опираясь на которое можно противостоять ее разрушительному действию…» [6, с. 81]. На наш взгляд, это весьма плодотворная мысль по отношению к
антиутопическим произведениям XX века.
Таким образом, утопию и антиутопию необходимо исследовать не только в контексте других
литературных явлений, но и во взаимном контексте, т.к. через определенный отрезок времени утопия
может рассматриваться как антиутопия и наоборот.
Жанровая принадлежность утопии или антиутопии всегда обусловлена обращением к будущему времени. Именно к будущему, а не к прошлому или настоящему, обращены данные жанры. Будущее неразрывно связано с мечтой – это свойство человека. Находясь в прямой зависимости от смены
эпох, качество и характер мечты изменяются и, как следствие, меняется образ будущего, сама модель
утопии. Будущее имеет активные действенные близкие к реальной действительности характеристики.
Поэтому главной задачей антиутопии XX века становится исследование образа будущего, его эволюция в плане качества и характера.
Литература
1. Баталов Э.Я. В мире утопии. Пять диалогов об утопии, утопическом сознании и утопических экспериментах. М.: Изд. Политическая литература, 1989. 337 с.
2. Долгина Е.С. Проблема формирования личности в рамках тоталитарного государства на примере антиутопического проекта «Мы» Е.И. Замятина // Дискуссия. 2016. № 10 (73). С. 116-122.

458

3. Долгина Е.С. Проблемы культуры в русской литературной утопии XIX–XX веков: автореф. дис. … канд.
культурологии: 24.00.01. Нижневартовск, 2008. 22 с.
4. Патрахина Т.Н. Герменевтическая философия Г.Г. Шпета: автореф. дис. … канд. филос. наук: 09.00.03.
Екатеринбург, 2005. 19 с.
5. Чаликова В. Утопия и свобода. М.: Весть, 1994. 184 с.
6. Черткова Е. Утопия как тип сознания // Общественные науки и современность. 1993. № 3. С. 71-81.
7. Шацкий Е. Утопия и традиция. М.: Прогресс, 1990. 456 с.
8. Шестаков В.П. Понятие утопии и современные концепции утопического // Вопросы философии. 1972.
№ 8. С. 155-167.
9. Holquist M. How to Play Utopia: Some Brief Notes on the Distinctiveness of Utopian Fiction // Science Fiction.
A Collection of Critical Essays. Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs. New Jersey, 1976. P. 132-146.
10. The New Encyclopedia Britannica. Volume 12: MicropaEdia. Ready Reference. 15th ed. Chicago; Auckland;
London: Encicl. Britannica, Inc., 1994. 212 p.

УДК 82
В.П. Спешилова
студент
Научный руководитель: О.М. Култышева, д-р филол. наук, профессор
г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

ПОНЯТИЕ «ВЕЩНАЯ ДЕТАЛЬ»
И ЕЕ ФУНКЦИИ В ЛИТЕРАТУРЕ
Актуальность данной темы обусловлена тем, что, понятие «вещная деталь» очень редко характеризуется в отечественном литературоведении; лишь единицы литературоведов говорят об этой категории, что подтверждает актуальность нашей темы и необходимость её изучения.
Вещная деталь является неотъемлемой частью художественного произведения. Многие авторы
используют данную литературоведческую категорию в своих текстах, чтобы придать произведению
необычность, создать незабываемые образы в литературе.
Картина изображённого мира складывается, как известно, из отдельных художественных деталей. Погружаясь в мир художественного произведения, читатель обращает внимание на художественные детали, которые помогают ему глубже понять внутренний мир литературных героев, проникнуться духом времени изображаемой эпохи, почувствовать красоту художественного слова и многогранность литературы.
Очевидно, что понятие «вещной детали» тесно связано с понятием «художественная деталь».
Л.И. Тимофеев и С.В. Тураев в «Кратком словаре литературоведческих терминов» дают следующее определение художественной детали. «Деталь художественная – одно из средств создания
художественного образа, которое помогает представить изображаемую автором картину, предмет или
характер в неповторимой индивидуальности» [5, с. 38].
А.Б. Есин под художественной деталью понимает «изобразительную или выразительную художественную подробность: элемент пейзажа или портрета, отдельную вещь, поступок, психологическое движение и т.п.» [3, с. 75].
Рассмотрим понятие «вещная деталь» в исследованиях некоторых литературоведов.
Л.И. Тимофеев в учебном пособии «Основы теории литературы», изучая данное литературное
понятие, говорит о том, что деталь является важной частью изображенного мира, но не употребляет в
термин «вещная деталь». Литературовед ссылается на мнение М. Горького: «Быт различных классов
Европы я знаю… только по книгам, – писал М. Горький, – но Гамсун, Бальзак, Золя, Мопассан, Диккенс, Гарди и другие литераторы Европы крайне редко возбуждают у меня сомнение в точности изображения ими событий, характеров, логики мысли и чувства» – и выводит из данного размышления
определение «бытовая деталь» [6, с. 113].
Следует выделить учебник «Ведение в литературоведение» Л.Н. Вершининой, в котором так
же, как и у Л.И. Тимофеева, фигурирует термин «бытовая деталь» – «указывает на обстановку, жилище, мебель, вещи, одежду, гастрономические предпочтения, обычаи, привычки, вкусы, склонности
действующего лица» [1, с. 231].
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В.Е. Хализев в учебнике «Теория литературы» говорит о мире вещей, что это – «сфера деятельности и обитания людей, что вещь впрямую связана с их поведением и составляет необходимый компонент культуры: вещь перерастает свою» вещность» и начинает жить, действовать, «веществовать»
в духовном пространстве» [8, с. 236].
За основу нашего исследования мы взяли учебное пособие А.Б. Есина «Принципы и приемы
анализа литературного произведения», в котором определение «вещная деталь» он возводит к категории вещный мир и говорит о том, что еще на ранних этапах становления литературы мир вещей не
был широко отражён в произведениях, а вещные детали были мало индивидуализированы [3, с. 82].
Автор пособия отмечает, что со временем данная литературная категория получила своё развитие и
стала украшением многих произведений.
На материале учебного пособия Есина А.Б. «Принципы и приемы анализа литературного произведения» рассмотрим «вещную деталь» более подробно.
На этапе своего становления в литературе вещь определяла лишь социальный статус человека и
его профессиональную принадлежность. Например, трон, корона, скипетр служили отличительными
деталями, по которым читатель понимает, что эти вещи принадлежат царской династии, или, шлем,
оружие, щит характеризовали персонажа-воина.
Такого рода вещи назывались «аксессуарными», т.е. они еще не передавали характер персонажа
и, спустя некоторое время, утратили свое значение.
На смену «аксессуарным» деталям, начиная с эпохи Возрождения, пришли такие, которые стали служить способом характеристики человека, выражением его индивидуальности.
Стоит отметить, что большое развитие эта функция вещных деталей получила в эпоху развития
такого литературного направления как реализм. Например, достаточно вспомнить роман в стихах
А.С. Пушкина «Евгений Онегин», где такие вещи, как фарфор, бронза, граненый хрусталь в городском кабинете героя и портрет Байрона, книги с закладками, статуэтка Наполеона в его деревенском кабинете говорят об изменении психологического состояния и многогранности характера главного героя.
Вещная деталь является уникальной и может одновременно давать характеристику герою и выражать авторское отношение к персонажу. Например, обратимся к роману И.С. Тургенева «Отцы и
дети», в котором такая деталь, как пепельница в виде серебряного лаптя на столе у Павла Петровича
Кирсанова дает понять читателю о том, что данный персонаж высокомерно относится к людям, ниже
себя по чину, и выражает отрицательную оценку автором героя.
Хализев В.Е. в учебнике «Теория литературы» говорит, что «вещная конкретика составляет неотъемлемую и весьма существенную грань словесно-художественной образности». Вещь, говорит он,
имеет «широкий диапазон функций». Вещи могут «подаваться писателями либо в некой объективной
данности, либо как чьи-то впечатления от увиденного» [8, с. 240].
Для удобства анализа литературного произведения А.Б. Есин по характеру художественного
воздействия различает детали-подробности и детали-символы.
Детали-подробности действуют в массе, описывая предмет или явление с разных сторон. Деталь-подробность создает убедительность в описании того или иного явления. Говоря о подробной
детализации, нельзя не сказать о Н.В. Гоголе, который впервые в мировой литературе осознал, что
при изучении мира вещей можно многое понять – «не о жизни того или иного лица, но об укладе
жизни в целом». Отсюда – избыточность гоголевской детализации.
Вспомним произведение «Мертвые души», где достаточно ярко и точно дана подробная характеристика имений помещиков. Вот, например, использование детали-подробности в описании интерьера дома последнего скупого помещика Плюшкина: «На бюро…лежало множество всякой всячины: куча исписанных мелко бумажек, накрытых мраморным позеленевшим прессом с яичком наверху, какая-то старинная книга в кожаном переплете с красным обрезом, лимон, весь высохший,
ростом не более лесного ореха, отломленная ручка кресел, рюмка с какой-то жидкостью и тремя
мухами, накрытая письмом, кусочек сургучика, кусочек где-то поднятой тряпки, два пера, запачканные чернилами, высохшие, как в чахотке, зубочистка, совершенно пожелтевшая» [2]. Данная характеристика жилища позволяет нам сделать вывод о том, что хозяин имения очень скупой, мелочный и
разочарованный в жизни человек. Здесь деталь-подробность усиливает впечатление бессмысленного
существования Плюшкина, выполняя функцию характеристики мировоззрения человека. Кроме того,
она есть отражение образа жизни многих подобных Плюшкину помещиков.
С помощью детали-подробности передаются и сложные психологические состояния персонажей, то есть ей свойственна функция психологического состояния. Например, мастер психологизма
Ф.М. Достоевский в своем знаменитом романе «Преступление и наказание» достаточно точно описы460

вает угнетающую каморку студента Раскольникова, и читателю сразу становится ясна одна из причин, подтолкнувших Родиона к преступлению: бедность. « Небольшая комната <…>, с желтыми
обоями, геранями и кисейными занавесками на окнах <…>. Мебель, вся очень старая и из желтого
дерева, состояла из дивана с огромною выгнутою деревянною спинкой, круглого стола овальной
формы перед диваном, туалета с зеркальцем в простенке, стульев по стенам да двух-трех грошовых
картинок в желтых рамках, изображавших немецких барышень с птицам в руках» [4, с. 5].
Таким образом, детали-подробности являются неотъемлемой частью изображенного мира, благодаря им автор как будто проводит читателю экскурсию по местам, где находился тот или иной персонаж, позволяет почувствовать все душевные переживания героев.
Деталь-символ, в отличие от детали-подробности, является единичной деталью, старается охватить сущность явления разом, выделяя в ней главное, пишет А.Б. Есин. Символическая деталь имеет
свои преимущества над деталью-подробностью: при помощи детали-символа автор может легко выразить общее впечатление о предмете или явлении, а также описать общий психологический тон.
Например, в романе-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир» очень символичен дуб, с которым
сталкивается на своем пути один из главных героев – Андрей Болконский. Дуб является символом
возрождения к жизни, передает внутреннее состояние персонажа: «Да это тот самый дуб», – подумал князь Андрей, и на него вдруг нашло беспричинное весеннее чувство радости и обновления. Все
лучшие минуты его жизни вдруг в одно и то же время вспомнились ему. И Аустерлиц с высоким небом, и Пьер на пароме, и девочка, взволнованная красотою ночи, и эта ночь, и луна – все это вдруг
вспомнилось ему» [7].
Таким образом, вещная деталь в литературоведении обладает пятью важными функциями:
1. Определяет социальный статус человека и его профессиональную принадлежность;
2. Служит способом характеристики мировоззрения человека, выражением его индивидуальности;
3. Выполняет функцию характеристики авторского отношения к персонажу;
4. Выражает психологическое состояние человека;
5. Характеризует образ, уклад жизни в целом.
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ЖАНР ПРИТЧИ
В СТРУКТУРЕ РОМАНА «ВОСКРЕСЕНИЕ»
Притча – жанр, история которого берет начало в литературных источниках древних времен.
Справедливо высказывание М.А. Бологовой, которая в статье «Жанр притчи: современные интерпретации, новые традиции и формы» говорит о том, что притча – жанр остросовременный, а значит актуальный для изучения. М.А. Бологова связывает это с тем, что его популярность заставляет обращающихся к притче волей-неволей размышлять о сути жанра, его границах, возможностях их расширения или, напротив, сужения, о путях жанровой контаминации и трансформации. Мы полностью согласны с этим суждением, ввиду чего выбрали в качестве предмета своего исследования жанр притчи. Изучением этого жанра занимались Бологова М.А., Якутин Ю.В., Перова О.В., Кушнарева Л.И.,
Дубашинский Р.Ю., Картава М.О., Свиридова М.В., Шпетный К.И. и другие.
Не так широко изучен жанр притчи в структуре романа «Воскресение», именно поэтому мы
решили заняться рассмотрением данного вопроса. Исследованием притчевой структуры произведений Л.Н. Толстого занимались Кулешова С.В., Лещева В.А., Габдуллина В.И., Цимбаева Е.Н., Одиноков В.Г., Масолова Е.А. и другие.
В качестве основы исследования мы взяли определение жанра притчи из работы Береговской Э.М., которое звучит так: притча – короткий аллегорический рассказ с назидательной ориентацией. Это один из самых древних и самых живучих литературных жанров. Образчики притчи встречаются и на шумерских и вавилонских глиняных табличках с клинописью, которые появились за несколько тысячелетий до нашей эры, и в античной литературе (напр., притчи Эзопа, которые относятся к VI в. до н.э.), и в Евангелиях (конец I – начало VI вв.). Анонимные и авторские притчи бытуют и
сегодня – в публицистике, в ораторской и художественной речи, в речи церковных проповедников.
Тематика притчи связана с важными философскими проблемами бытия, но их принципиальной
чертой является примитивизм, потому что они ориентируются на любого слушателя или читателя. В
притче обязательно есть какая-то фабула, которая почти всегда связана с повседневной жизнью,
обыгрывает хорошо всем знакомые бытовые ситуации.
Говоря о древнерусской притче, Д.С. Лихачёв отмечал, что в ней «события не определены ни
хронологически, ни территориально, по большей части нет прикрепления к конкретным историческим именам действующих лиц. Притча повествует о действительности в обобщённотрансформированной форме».
На основе вышеизложенного можно выделить ключевые признаки притчи как жанра:
– небольшой объем;
– древнее происхождение;
– актуальность в современности;
– философская тематика;
– ориентированность на любого слушателя или читателя;
– обязательное наличие фабулы;
– повествование о действительности в обобщенно-трансформированной форме.
В XIX в. притча из канонического жанра становится скорее типом художественного сознания,
способом осмысления художественной действительности. В современной модификации жанра своеобразно сочетаются «чувственная природа образа и осознанная сила идей». Причем эту диалектику
жанра С. Аверинцев отмечал и в каноническом варианте притчи: «Притча интеллектуалистична и
экспрессивна: ее художественные возможности лежат не в полноте изображения, а в непосредственности выражения, не в стойкости форм, а в проникновенной интонации». Одним из первых, кто предвосхитил новый подход к этому жанру, был Ф.М. Достоевский. Речь идет и об образце новой литературной притчи, и о широком вхождении притч в роман «Братья Карамазовы», который В.Е. Ветловская вообще называет «романом-притчей».
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Справедливо высказывание Свиридовой М.В., которая утверждает, что благодаря притче мы
можем проводить параллель между событиями былых времен и теми, что описаны в современных
произведениях. Возможно, именно по этой причине художественные признаки данного жанра прослеживаются во многих произведения Л.Н. Толстого: притчевое начало необходимо автору для того,
чтобы его работы приобрели вневременной характер.
Исследованием притчевого нарратива в художественной структуре романов Л.Н. Толстого занималась В.И. Габдуллина. Она прослеживает отражение признаков жанра притчи в романах «Война
и мир», «Анна Каренина» и утверждает, что проявляющееся в различных формах притчевое начало
необходимо рассматривать как важнейший элемент художественной структуры произведений автора.
В романе «Воскресение» В.И. Габдуллина отмечает притчеобразное вступление и его корреляцию с
эпиграфами из Евангелия.
В продолжение мыслей В.И. Габдуллиной хотелось бы отметить, что третий эпиграф к роману
«Воскресение» является отсылкой к притче о грешнице, которая тесно связана с основной сюжетной
линией романа (падение Катерины Масловой). Второй эпиграф можно назвать «связующей нитью»
повествования: каждый представитель судебной системы, каждый обвинитель Катерины Масловой и
других «преступников» не замечает собственных грехов. Первый эпиграф может служить ключом к
пониманию основной мысли автора, ведь не случайно в конце романа Нехлюдов перечитывает отрывок из Евангелия, содержащий эту же цитату. Вполне возможно, что открытие и завершение романа
одной и той же цитатой, отражает мысль Л.Н. Толстого о непротивлении злу насилием, которое являлось основой его верования. Великий мыслитель считал: чтобы спасти себя, свою душу от тлена, чтобы придать жизни смысл, который не обессмысливается смертью, человек должен перестать делать
зло, совершать насилие, перестать раз и навсегда, в том числе и прежде всего тогда, когда он сам становится объектом зла и насилия. Четвертый эпиграф можно рассмотреть в качестве напутствия читателю.
Можно согласиться с Е.А. Масоловой, которая в статье «Евангельский текст в романе
Л.Н. Толстого «Воскресение» говорит о том, что эпиграфы к «Воскресению» 1. выступают как планконспект, 2. средоточие религиозно-философской притчевой проблематики вторичного, детерминированного Евангелием сюжета романа. 3. В эпиграфах заключена «генная информация» во многом
иллюстративного развития действия.
Назидательный тон, заданный Л.Н. Толстым еще в эпиграфах к роману, ощущается на протяжении всего повествования. Он находит свое отражение в авторских отступлениях: «И с тех пор началась для Масловой та жизнь хронического преступления заповедей божеских и человеческих, которая ведется сотнями и сотнями тысяч женщин не только с разрешения, но под покровительством правительственной власти, озабоченной благом своих граждан, и кончается для девяти женщин из десяти мучительными болезнями, преждевременной дряхлостью и смертью» (ч 1. гл. II).
Можно предположить, что подобные отступления носят на себе отпечаток мыслей самого Л.Н. Толстого о мироустройстве, религии и государственной власти. В качестве дополнения можно привести
авторские слова о военной службе: «Военная служба вообще развращает людей, ставя поступающих в нее в условия совершенной праздности, то есть отсутствия разумного и полезного труда, и
освобождая их от общих человеческих обязанностей, взамен которых выставляет только условную
честь полка, мундира, знамени и, с одной стороны, безграничную власть над другими людьми, а с
другой – рабскую покорность высшим себя начальникам».
Стоит также отметить и философские размышления автора: «В Нехлюдове, как и во всех людях,
было два человека. Один – духовный, ищущий блага себе только такого, которое было бы благо и
других людей, и другой – животный человек, ищущий блага только себе и для этого блага готовый
пожертвовать благом всего мира». В том числе и вступление: «Но люди – большие, взрослые люди –
не переставали обманывать и мучать себя и друг друга. Люди считали, что священно и важно не
это весеннее утро, не эта красота мира божия, данная для блага всех существ, – красота, располагающая к миру, согласию и любви, а священно и важно то, что они сами выдумали, чтобы властвовать друг над другом». Так, обилие философских и назидательных мыслей, фигурирующих в романе
параллельно с развитием сюжета, являются подтверждением притчевого характера повествования.
В своем трактате «Исповедь» Л.Н. Толстой приводит восточную притчу «про путника, застигнутого в степи разъяренным зверем», прыгнувшего в поисках спасения в бездонный колодец, на дне
которого – дракон, готовый его съесть. Путнику, чтобы не погибнуть, приходится висеть над бездной, держась за ветви дикого куста, корни которого подтачивают две мыши – черная и белая (день и
ночь). «И это не басня, а это истинная, неоспоримая и всякому понятная правда» – пишет Л.Н. Толстой. Можно предположить, что эта причта о течении жизни, которую всякий человек проводит в по463

иске истины, в некоторой мере соотносится с сюжетной линией Дмитрия Нехлюдова. Он, как и этот
путник сталкивается с различными опасностями, с которыми нужно бороться, чтобы не погибнуть
духовно: «Сначала Нехлюдов боролся, но бороться было слишком трудно, потому что все то, что
он, веря себе, считал хорошим, считалось дурным другими, и, наоборот, все, что, веря себе, он считал дурным, считалось хорошим всеми окружающими его». «Ветвями жизни» в данном случае для
героя будет становление на путь исправления, новый взгляд на мир, к которому он приходит после
повторной встречи с Катериной в суде.
В конце романа упоминается библейская притча о виноградарях. Именно в ней «с особенной
яркостью и силой», по словам автора-повествователя, отражен «единственный разумный смысл человеческой жизни», заключающийся в исполнении заповедей. Именно к этой притче приходит Нехлюдов после своих исканий, с ней соотносит жизнь человека. Дмитрий, интерпретируя Слово Божие,
проводит параллели между событиями в Евангелии и современностью; притча о злых виноградарях,
выступая как метафора неправедной жизни человечества, дает Дмитрию возможность осудить свои
ошибки и еще четче увидеть Евангельский текст в романе Л. Толстого «Воскресение».
Притча – библейский, религиозно-философский жанр, создающий картину мира при помощи
символики. Л.Н. Толстой вводит ее в текст на разных уровнях. Притча о грешнице влияет на развитие
образа Катерины: мы не можем сказать, что ее падение происходит по собственной воле, это происходит из-за натиска Нехлюдова: «Он схватил ее, как она была в жесткой суровой рубашке с обнаженными руками, поднял ее и понес. – Ах! Что вы? – шептала она. Но он не обращал внимания на ее
слова, неся ее к себе». Дмитрий не только выступает в качестве искусителя, он применяет физическую силу – против этих двух факторов влюбленная в него Катерина не может устоять. С течением
действия романа образ Катерины как грешницы укрепляется в сознании читателя, а автор как бы говорит: «… кто из вас без греха, первый брось ее камень», но разве кто-то может? Недаром в противовес Катерине – грешнице автор создает обилие всевозможных персонажей, каждый из которых также
является грешником. Вся система жизни общества отражается в этом романе, а Катерина в ней –
жертва обстоятельств, поддавшаяся искушению. Тем не менее, она оказывается способной к переосмыслению своей жизни и попыткам стать лучше, в отличие от подавляющего большинства героев.
Мотив искусителя возникает на протяжении всего романа: Нехлюдов то и дело слышит его голос внутри себя: «Опять тот искуситель, который говорил вчера ночью, заговорил в душе Нехлюдова, как всегда, стараясь вывести его из вопросов о том, что должно сделать, к вопросу о том, что
выйдет из его поступков и что полезно». Этот мотив влияет на развитие образа Нехлюдова, с его помощью автор показывает внутреннюю борьбу героя, тяжесть отречения от жизни «по учению мира»
во имя жизни «по учению Христа».
Притча о виноградарях, которой завершается роман, можно назвать притчевой квинтессэнцией
текста: «И как виноградарям кажется, что чем злее они будут, тем лучше обеспечат себя, – так и
нам кажется, что чем злее мы будем, тем будет обеспеченнее». Сопоставляя такой финал с другими
произведениями Л.Н. Толстого, можно предположить, что роман «Воскресение» с притчевыми цитатами, аллюзиями, символами выступает в качестве авторского наставления читателю, а так же в качестве отражения мироучения и проповеднических идей автора.
Литература
1. Береговская Э.М. Поэтика современной притчи // Филологические науки. 2007. №1. URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=9431139 (дата обращения: 20.03.2018).
2. Бологова М.А. Жанр притчи: современные интерпретации, новые традиции и формы // Сюжетология и
сюжетография. 2013. №2. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23775701 (дата обращения: 20.03.2018).
3. Габдуллина В.И. Притчевый нарратив в художественной структуре романов Л.Н. Толстого // Культура и
текст. 2011. №12. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=17805516 (дата обращения: 20.03.2018).
4. Масолова Е.А. Евангельский текст в романе Л.Н. Толстого «Воскресение» // Проблемы исторической поэтики. 2015. № 13. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25397980 (дата обращения: 20.03.2018).
5. Свиридова М.В. Художественные функции жанра притчи // Бюллетень медицинских интернетконференций. 2013. №2. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=18820493 (дата обращения: 20.03.2018).
6. Толстой Л.Н. Собрание сочинений в 22 т. Т. 3. М.: Художественная литература, 1983. С. 477.
7. Толстой Л.Н. Собрание сочинений в 90 т. Т. 23. М.: Художественная литература, 1957. С. 62.
8. Толстой Л.Н. В чем моя вера? URL: http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_0152.shtml (дата обращения: 20.03.2018).

464

УДК 821.161.1
Е.Е. Ушакова
студент
Научный руководитель: А.В. Себелева, канд. филол. наук, доцент
г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

ТЕМА ЛЮБВИ В ПОЗДНЕМ ТВОРЧЕСТВЕ
И.С. ТУРГЕНЕВА
Тема любви – это вечная тема, характерная для творчества все писателей. Наша задача заключается в том, чтобы проследить эволюцию темы любви в творчестве Тургенева от раннего периода к
позднему, найти различия между ними и установить особенность произведений позднего периода. К
позднему периоду принято относить «Стихотворения в прозе» и «таинственные» повести.
Рассматривая проблему возникновения странных «таинственных» повестей Тургенева, следует
указать на особенности биографии Ивана Сергеевича. Он был человеком довольно необычным. Современники часто называли его «странный Тургенев» [1, с. 91].
Друзья и близкие замечали за ним много различных странностей. Они выражались в резкой горячности и вспыльчивости. Или же в боязни заразиться болезнью, особенно холерой, что доходило
вплоть до фобии. Услышав об эпидемии в какой-либо области России, у Тургенева начиналась депрессия, находило состояние страха, замкнутости. Также к странностям относили высказывание Тургеневым отвлеченной мысли в неподходящей для нее ситуации, причем это выходило непреднамеренно, а случайно. Странной была и его любовь, которую он пронес через всю жизнь и унес с собой в
могилу (любовь к Полине Виардо). Как известно, Тургенев был смертельно болен раком позвоночника, он был практически парализован и прикован к постели. Его постоянно мучили ужасные, нестерпимые боли. Для смягчения болей приходилось принимать морфий. И как следствие – это затуманенный рассудок, бред, галлюцинации. Потом даже морфий перестал помогать. Но даже в таком состоянии, он продолжал работать, диктовал Полине Виардо письма и свои мысли.
Вероятно, физическое состояние писателя повлияло на характер его творчества и придало ему
те черты, которые характеризуют его поздние повести и рассказы.
Рассматриваемый вопрос, касается повестей Тургенева, относящихся к позднему периоду его
творчества. Исследователями не раз предпринимались попытки объяснить смысл и причины написания его «таинственных» повестей. Но для того, чтобы изучать «таинственные» повести, следует
уточнить, какие произведения следует к ним относить. Так, некоторые литературоведы (например,
Л.В. Пумпянский) включал в их число более тридцати повестей и рассказов Тургенева. Многие из современных исследователей относят к числу «таинственных» почти все его поздние произведения малой формы (начиная с «Призраков») и также раннюю повесть «Фауст».
Но такое расширенное понимание «таинственных» повестей не совсем справедливо, так как
тема неизвестного, странного, а порою страшного и непонятного – одна из основных тем творчества
Тургенева. Однако, когда речь идет о «таинственных» повестях как о самостоятельном цикле, то следует иметь в виду группу повестей и рассказов, в которых эта тема становится центральной. И, исходя из этого, большинство исследователей утверждают, что наиболее показательные такие произведения, как «Песнь торжествующей любви», «Стихотворения в прозе» и «Клара Милич».
Любовь занимала исключительное место в творчестве писателя. Для него это было не интимное
чувство, а сильная страсть, могучая сила. Такое чувство, которое способно противостоять всему, даже смерти. Она может сделать человека сильным, волевым, способным на героический подвиг. Для
Тургенева существует только любовь-жертва, любовь, способная победит эгоизм. Он уверен, что
только такая любовь способна принести истинное счастье. Любовь как наслаждение, радость отвергается им. И это не удивительно. Тургенева можно понять, вспомнив его тяжелую жизнь. Во всех
своих произведениях И.С. Тургенев представляет любовь, как большое жизненное испытание, как
проверку сил человеческих. По его мнению, на эту жертву обязан пойти каждый человек, каждое живое существо.
Любовь открылась Тургеневу в двух видах. Первая заняла в жизни его немалое место, но роль
ее была невелика, вторична, маргинальна независимо от ее последствий. Изображать ее в своих произведениях он не любил, как не любил обращаться к теме любовных измен. Очень редки у Тургенева
и «насильники» в любви, действующие физической силой, магией.
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Доминируют мужские персонажи, одержимые любовью как наваждением, от которого нельзя
избавиться иначе, чем, найдя успокоение в смерти. Или же люди, недостойные большой и подлинной
любви, бегущие от нее в последний момент, хотя и по-разному.
В связи с эти необходимо несколько остановиться на двух главных персонажах «Клары Милич» – Клары и Ардова – предсмертного и, может быть, наиболее мистического произведения Тургенева. Одержимым этой непризнанной и непонятой им ранее любовью Аратов стал лишь после трагической смерти Клары, когда ее загробная любовь начала преследовать его, и за нее пришлось платить
своей собственной жизнью. Это произведение особенно важно из-за очевидного присутствия в нем
указаний на автобиографический, собственно «тургеневский» пласт текста. В подтексте лежат отношения Тургенева с Виардо. Мать Тургенева Полину Виардо не любила. Впрочем, недоброжелательность ее к певице, из-за которой мать теряет своего сына, очевидна. Так что, очевидно, что в Кларе
есть что-то и от возлюбленной Тургенева. Показательны две прямые отсылки к Виардо в тексте
«Клары Милич»: «Мы затеяли литературно-музыкальное утро… и на этом утре ты можешь услышать
девушку... необыкновенную девушку! Мы еще не знаем Рашель она или Виардо!» [2, с. 304].
Когда Клару сопоставляют с Рашель или Виардо или, напротив, сомневаются в обоснованности
такого сопоставления, имена великих певиц символизируются, становятся почти некими знаками, и
поэтому появление их в связи с упоминанием певицы Клары Милич не вызывает особого резонанса и
не влечет за собой слишком пространных умозаключений. Но существуют и более интимные и откровенные способы указания на внутреннюю связь образа Клары с Полиной Виардо – связь, которая
внутри ткани произведения остается нереализованной, но она проясняется при анализе данного текста – или при обращении к другим текстам, или в область биографии, событийности, жизненных реалий. Так, в частном доме на Остоженке Аратов слушает пение Клары: «Она начала романс Чайковского: «Нет, только тот, кто знал свиданья жажду...»« [2, с. 304]. Как известно, этот романс Чайковского любила исполнять Полина Виардо.
И еще одна важная деталь, отсылающая к сокровенному из жизни Тургенева – это желание
Аратова сопоставления-сравнения Клары со своей матерью, подсознательная попытка в первой увидеть образ второй и угнетенность оттого, что такая подмена не получается.
Но, сопоставив ее с матерью, а себя с отцом, герой пытается понять то, что сказали бы его родители. Он приходит к мысли, что советы умерших родителей были бы, несомненно, отрицательными. Тем не менее, Аратов впадает, пока не отдавая себе отчет в этом, в состояние одержимости, в котором выбора у него уже не остается, и он неудержимо двигался в сторону Клары и неясной картины
их общей судьбы. Но само это движение на встречу неизведанному и страшному, однако, зависели не
от воли Аратова, а от воли Клары. Причина тяжелого психологического состояния главного героя в
его безволии, уступчивости этой вошедшей в него чужой воли – воли к власти, воли к обладанию.
Этот мотив в «Кларе Милич» дан особенно объемно, как и взаимодополняющий его мотив безволия, пассивности, уступчивости, подчинения чужой воле – особенности, которые в той или иной
степени были свойственны и самому Тургеневу и отчасти признавались им. Этот второй мотив был
даже более важен – и в автобиографическом плане, и потому что именно подчинение в данном случае
является определяющим. Тема таинственного, магнетического, мистического, тема которая раскрывается в «Кларе Милич». Чужая воля была воспринята Аратовым, потому что подспудно он желал
этого, был внутренне готов. И если в «Кларе Милич» тема воли, власти и обладания звучит чаще и
ярче, то это происходит потому, что воля и власть активны и они отданы Кларе. Подчинение же пассивно по определению и в этом случае является достоянием «страдательного» персонажа – Аратова,
готового отдаться в чью-либо власть, задолго до того, как возникает сама ситуация власти и ее объекта.
Мысли о Кларе не покидали Аратова, и он пытался найти объяснение этой ее власти над ним. В
поисках разгадки он берет Библию. Он долго не находил нужного ему изречения, но зато напал на
другое, привлекшее его внимание: «Большее сея любве никто же имать, да кто душу свою положит за
други своя...» И тогда он подумал: «Не так сказано. Надо было сказать: «Большее сея власти никто же
имать...» [2, с. 405]
Эта тема власти умершей Клары над ним продолжает мучить Аратова и дальше – и днем и по
ночам. Мучительная несвобода как результат вторжения «чужой» и, по сути дела, мучительной, насильственной воли-власти вдруг перерождается, принимается героем и оборачивается в чувство обретенной свободы: «Тетя, что ты плачешь? тому, что я умереть должен? Да разве ты не знаешь, что
любовь сильнее смерти?.. Смерть! Смерть, где жало твое? Не плакать, а радоваться должно – так же,
как и я радуюсь... – И опять на лице умирающего засияла та блаженная улыбка, от которой так жутко
становилось бедной старухе» [2, с. 411] – последние слова последнего произведения Тургенева, обращенного к читателю.
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В заключение можно сказать, что в данный момент различие между ранним и поздним творчеством Тургенева вырисовывается достаточно четко и отличающие компоненты можно выделить и
отразить в сжатом виде, тезисно. Их, возможно, будет не так много, но они имеют большое значение,
так как являются разделяющей гранью в творческом пути И.С. Тургенева. Итак, можно выделить
следующие различия:
– Слабое понимание и слабый успех «таинственных» повестей у читателя (в отличие от раннего творчества, когда на Тургенева практически равнялись, и он был кумиром многих).
– Появившаяся высокая реалистичность и четкая научность произведений, т.е. автором дается
четкое обоснование «таинственных» деталей, как особенности восприятия психики персонажа. При
написании произведений, Тургеневым специально были проведены консультации со специалистами в
области психологии. Плюс самостоятельное изучение науки.
– Отсутствие каких-либо эффектов и неожиданностей в повествовании произведения. Сюжет
повестей достаточно прост и незамысловат.
– Деятельная характеристика персонажа (для придания ещё большей реалистичности), а не
социального быта (в отличие от ранних повестей).
– Изменение характера конфликта произведений. Если раньше была зависимость от социальных обстоятельств, то позднее конфликт перешел более на личностный план изображения и стал вытекать из столкновения природных начал во внутреннем мире человека и их влияния на его дальнейшую жизнь.
– Вводится особая форма введения «таинственного» через сновидения. Оно (сновидение) является неким показателем «таинственности» поздних повестей, специфической чертой. Сон очень
плавно перетекает из реальности в иллюзии и также легко переходит обратно в состояние бодрствования.
– Через «таинственное», Тургенев не выражал своего отношения к событиям жизни, он просто
описывал состояние человека в качестве психического феномена, который поддается анализу. Соответственно, Тургенев в произведении и производил данный анализ.
Вероятно, выделенных различий между ранним и поздним творчеством Тургенева не так много, но от них зависит понимание произведения, смысл «таинственности», вкладываемый автором в
повесть. И при ознакомлении с этими различиями к «таинственности» можно добавить уточнение
«психологически таинственные» повести Тургенева. Ведь все гораздо глубже чем, кажется.
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ДВА ВОПЛОЩЕНИЯ ЗЛА (НА МАТЕРИАЛЕ
ПОЭМЫ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА «ДЕМОН»
И ФИЛОСОФСКОЙ ДРАМЫ И. МАДАЧА
«ТРАГЕДИЯ ЧЕЛОВЕКА»)
Введение. Работа посвящена выявлению особенностей воплощений зла на примере образов Демона из поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон» и Люцифера из философской драмы венгерского писателя
И. Мадача «Трагедия человека». Сходство этих персонажей в том, что они используют людей для
достижения своих желаний, но повод, цели, а в особенности результаты их действий различны.
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Сюжетом Трагедии Мадача являетcя ветхозаветная история Адама и Евы. Они сорвали яблоко
с дерева Люцифера, поэтому были изгнаны из Рая. Адам и Ева с помощью Люцифера стали жить за
пределами Рая и строить историю человечества. В Трагедии автор рассмотрел историю мира со времени древнего Египета до конца мира.
Сравнение персонажей, олицетворяющих зло, проводилось по следующим критериям: свойства
их личности, действия, отношения с людьми и Богом. Кроме этого проанализированы строение мира
в произведениях и следствие наличия или отсутствия баланса между персонажами и их сферами.
Охарактеризована также роль женских образов в произведениях: участие женщин – необходимый
элемент в борьбе Бога со злом.
Цель работы – уточнить распространенное в литературоведении мнение о том, что злые силы,
изображаемые в художественных произведениях, однородны, и показать, что, несмотря на общность
начала, воплощения зла имеют существенные отличия.
Два воплощения зла: Демон и Люцифер
Демон и Люцифер имеют общее начало – когда-то они были очень близко к Богу: Демон был
херубом, одним из ангелов-хранителей Рая, Люцифер был архангелом. Однако в результате их восстания против Бога они были изгнаны. Оба персонажа (Демон и Люцифер), воплощающие зло, гордые и надменные, они презирают Творение и людей. Хотя они и связаны между собою, обладают
одинаковыми началами, но являются двумя разными воплощениями одной и той же силы, часто называемой Сатаной.
Основным источником при классификации воплощений злых сил для нас является эссе Вячеслава Иванова «Пролегомены о демонах», в котором автор различает две группы богоборствующих.
К первой группе принадлежат такие воплощения зла, как древнеперсидский Ариман: главная
их особенность состоит в том, что они не имеют творческой силы, могут лишь уничтожить всякое
чистое и доброе творение [2]. Образ Демона в поэме, действия этого персонажа сближают его с представителями этой группы злых сил: он не способен к сочувствию и любви, презирает Творение Бога,
не строит мир, а только разрушает его, бесцельно летает между небом и землей век за веком, его существование бессмысленно. Демон разочаровался в своей жизни. По-видимому, бесцельность и равнодушие Демона привели его к демоническому состоянию. Смерть Тамары вследствие мучительных
действий Демона акцентирует то факт, что у Бога нет власти над Демоном.
Представитель второй группы – Люцифер. Образ Люцифера хорошо известен нам из западной
культуры. Он, как и Демон, противостоит Богу, но не в этом его суть. У него вечная цель – восставать
против Бога [2]. Он знает, что его судьба – это всегда проигрывать, но его жизнь не становится бесцельной: Ты победил меня. Покорен я судьбе – / Я поражения всегда терплю в борьбе, / И с новой силой я бунтую вечно [6].
То, что он вечно бунтует с новой силой, предсказывает вечный круговорот мира. Люцифер не
вредит людям, он дарит им сомнения и амбиции, посредством которых Адам и Ева за пределами Рая
начнут строить историю человечества. Однако это происходит не для того, чтобы людям стало лучше, а для того, чтобы Люцифер смог показать Богу, как он сам легко использует божественные Творения против Бога.
Существенные отличия Люцифера и Демона проявляются в их связи с Богом. Люцифер и Бог
имеют непосредственное отношение друг к другу: Люцифер всегда действует под контролем Бога,
Бог подарил ему древо познания и вечную жизнь. Следовательно, у Люцифера есть свое место в механизме мира: А ты, Люцифер, как одно из звеньев / Моей вселенной, тоже действуй / дальше [6].
Еще раз отметим, что хотя Люцифер и часть Вселенной, он всегда «работает» под контролем Бога.
Демон же существует отдельно от Творения и от Творца.
Второе, но не менее значительное различие между двумя воплощениями зла, – это их подход к
чувствам. Демон, исходя из его человеческого характера, в крайней степени испытывает влияние
своих чувств, он принимает решения, не подумав о последствиях. Такая крайность ведет к смерти
Тамары: Демон не продумывает свои действия, а только делает то, что ему нужно для достижения
своих целей. Крайность демонических чувств видится в его любви к Тамаре, Демон такими словами
говорит о своих чувствах к ней: Люблю тебя нездешней страстью, / Как полюбить не можешь ты: /
Всем упоением, всей властью / Бессмертной мысли и мечты [4].
Очевидно, что это не любовь в человеческом смысле, а очень крепкая привязанность и проявление самолюбия. Демон хорошо знает, что земная женщина не может так любить, как он [3], в отношении с ней видит только свои преимущества: он через Тамару освободился бы от одиночества,
которое является корнем его демонической личности, т.е. Демон стал бы земным существом без
прощения грехов, но это невозможно. Трагедия Демона, по нашему мнению, заключается в его взгля468

де на бессмертие. В диалоге Демона и Тамары во второй части поэмы представляются мысли Демона
об этом: он говорит только о плюсах для себя.
В отличие от Демона, Люцифер является чистым рационализмом, он «работает» по плану. Он
боится чувств, не может их понять и не влияет на них [12, с. 78]. Чувства – это нить Бога, с помощью
которой (через Еву) он управляет Адамом. В четвертой сцене «Трагедии человека» великий фараон
Древнего Египта влюбился в Еву, жену мертвого раба. Люцифер такими словами говорит о любви:
Ну вот опять, одна из нитей тех, / Какими бог оплел тебя в насмешку, <...>/ Ее не разорву я [6].
Различие между персонажами проявляется в их движениях и локализации: Люцифер всегда
статичен, а Демон бесцельно летает, постоянно двигается, у него нет фиксированного места.
Имена рассматриваемых персонажей акцентируют другие грани их сущности. Имя Люцифер
заимствовано из латинского и на русский язык переводится как «светоносный». В этом словосочетание «свет» указывает на знание, которое Люцифер принес людям. В европейской культуре его образ
часто является символом знания. Если автор хотел акцентировать «зло» в личности Люцифера, он
смог бы назвать его Сатаной, Дьяволом и т.д. [8, с. 15]. Слово демон не связано с такими конкретными ассоциациями, как в предыдущем случае, и не обозначает одно конкретное существо, с конкретными чертами характера.
Разные воплощения зла имеют разные философские корни. О философском «фоне» Демона писала Е.В. Логинова, обнаружив в Демоне черты демонов Древней Греции. Эти демоны находились
между людьми и богом, как и Демон в поэме – он летает между небом и землей. Сократовские демоны обладают человеческими характеристиками, это совершенно верно и случае лермонтовского Демона [5, с. 15]. Одиночество и бесцельность принадлежат к ряду самых интенсивных человеческих
чувств, которые могут влиять на поведение, мысли и действия людей. Сам человек – добро и зло в
одном теле. Наша добрая сторона часто борется со злой стороной. У Демона тоже есть человеческая
сторона, но он не может вернуться в человечество.
А. Жижина сравнивала строение демонических действий с эстетикой Лессинга. Немецкий философ опирался на двойственность движения и действия [1, с. 100]. Двойственность этих категорий
обнаруживается и в структуре действий Демона: перед каждым событием, которое является важным
с точки зрения действия, Демон перемещается.
Механизм и строение мира в произведениях основываются на этих различиях: в поэме мир состоит из трех раздельных сфер, которые являются непримиримыми: переход между ними всегда ведет к трагедии. Первая сфера – это небо, сфера Бога, вторая – это земля, сфера людей, сфера Тамары.
А третья – это пространство между небом и землей, сфера Демона. Третья сфера расположена вне
Творения, вне времени и пространства. В отсутствии баланса трех сфер мир не может существовать.
Указывает на несовместимость сфер и смерть княжны: Тамара должна перейти в сферу Бога, чтобы
не стать жертвой демонического мучения. Кроме того, смерть Тамары акцентирует и то, что Бог не
может влиять на Демона.
В отличие от поэмы «Демон» в «Трагедии человека» мир изображен как механизм: Бог, Люцифер, Адам и Ева являются разными частями этого механизма, обладают своими функциями в работающей Вселенной. Ведущим кажется Бог, под его руководством действует Люцифер. Связь персонажей можно охарактеризовать с использованием Гегелевской триады: Люцифер через Адама показывает идею (стадия тезиса), Бог через Еву показывает Адаму теневую сторону данной идей (стадия
антитезиса), объединение двух действий ведет к другой, новой идее (стадия синтеза). Такая связь
обеспечивает действие мира до конца времени. Важную функцию в такой «работе» выполняет красота женщины.
Роль женщин в произведениях. Между образами Тамары и Евы много общего: обе женщины
красивы, обе символизируют совершенство Творения, но их красота в произведениях выполняет разные функции.
В проанализированных произведениях женщины являются представителями Бога, через них он
может бороться со злыми силами. Отношение зла к Творению в целом и к женщинам в частности,
схожи: и Демон, и Люцифер презирают Творение и используют женщин для достижения своих целей.
Тамара переехала в монастырь, чтобы убежать от мучений демонической силы, но на земле Бог не
смог уберечь ее от Демона. В Трагедии Ева тоже представитель Бога, который через женщину показывает ошибочность идеи.
Как мы уже отметили выше, в проанализированных произведениях важную роль играют чувства персонажей, и то, как они двигают действие. В связи с образом Евы венгерский литературовед
Й. Бардош писал, что самое важное свойство Евы в Трагедии – это ее красота [8, с. 22]. Благодаря
красоте Адам заметил женщину, хотя она является частью среды природы. Когда в 14 сцене утрачи469

вается красота Евы, история человечества в рамках Трагедии не продолжается. Красота – это суть
Евы, а сутью Адама считаются остроумие и амбиция. По поводу полов автор Трагедии во многом
выразил свое мнение: он написал о том, что женщины и мужчины не могут быть одинаковыми, потому что у них разных способности, которые помогают решать разные задачи и играть разные роли в
семье, в обществе и в мире [11]. Ева является «фоном» Адама, она самостоятельно не строит историю, ее влияние на мир видится через Адама, они вечно принадлежат друг к другу. Это не значит, что
Ева не важная часть истории, напротив, это акцентирует то, что мужчина без женщины не «полный»
человек, а сотрудничество мужчин и женщин необходимо в жизни. Итак, красота – это инструмент
Бога, с помощью которого он вступает против Люцифера.
Красота Тамары, как и красота Евы, выполняет в поэме несколько функций, во-первых, красота
– это то, что увидел Демон, во-вторых, она символизирует совершенство творения, идеальная красота
княжны отличает ее от земных существ, возвышает ее (ангелоподобным называет образ Тамары
О.В. Сахарова [8]). Об этой неземной сущности красоты говорил ангел, который нес грешную душу
Тамары от мира: Ее душа была из тех, / Которых жизнь – одно мгновенье / Невыносимого мученья, /
Недосягаемых утех: / Творец из лучшего эфира / Соткал живые струны их, / Они не созданы для мира, / И мир был создан не для них! [4].
Демон обратил внимание на эту неземную красоту, он одновременно хочет разрушить совершенство Творения и обладать им. Необходимо рассмотреть «процесс» изменения красоты Тамары.
После смерти княжна одета в цветную одежду, ее кожа белая, как снег, на лице улыбка – видим, что
она успокоилась, освободилась от Демона. До встречи с Демоном Тамара была безгрешной, чистой
женщиной, о чем свидетельствует символика: княжна идет к реке Арагви в белой чадре. Вода, как известно, древний символ чистоты. На иконах Богородица часто изображена рядом с колодцем, она
черпает чистою воду. Чистота воды указывает на чистоту Богородицы. Если обратим внимание на
одежду Тамары и на то, что окружает княжну, заметим, что она всегда закрывается от мира: она носит чадру – большой, длинный платок, которым можно закрыть лицо; обычно Тамара находится в закрытых помещениях: в доме отца, в монастыре, после смерти – в церкви на вершине горы. Из-за этого и из-за неземной внешности Тамара кажется «последним островом» безгрешности в мире. Мучением Тамары Демон хочет окончательно разрушить последнюю чистую часть мира.
Важным является вопрос о том, почему и Люцифер, и Демон вводили в искушение женщины.
Женщины в произведениях, кроме того, что они представители Бога, – это символы совершенства
Творения Бога, и через них зло выступило против Бога. По-видимому, мотивацией искушения является тот факт, что женщина − потенциальная мать. Женщина – это та, кто рождает, женщина значит
человечество. Поэтому мы полагаем, что искушение женщины можно понимать как искушение всего
человечества.
Из Библии знаем, что Ева – это та женщина, которая дает жизнь первым детям в истории, то
есть, женщины являются ключом к сохранению человечества, можно сказать, что женщина в этом
контексте считается метафорой вечности.
В Трагедии обнаруживаем другую мотивацию действий Люцифера – влияние Евы на Адама.
Люцифер знает, что через женщину настраивает Адама в свою пользу: Ева с одобрения Люцифера
сорвала яблоко с запретного древа Рая, и Адам последовал ей. Ева нужна Люциферу для того, чтобы
«руководить» Адамом.
Ситуация искушения в поэме имеет некоторые отличия от искушения в Трагедии: ситуация искушения создана Демоном, так как он убил жениха Тамары, Демон вводил в искушение слабую
княжну, когда она была в трауре – у Тамары не было сил противиться ему. Демон отделил Тамару от
Бога, она не могла ни молиться, ни исповедоваться. Ее смерть в мгновение поцелуя Демона показывает, что Демон для Тамары фатален.
Демоническая жизнь и Рай
Жизнь Демона и жизнь людей в Рае на первый взгляд являются противоположными, но, как
нам кажется, у них есть общая черта – бесцельность. Бесцельность – одно из важнейших свойств и
главный двигатель демонической жизни, бесцельной является и жизнь Адама и Эвы (об этом писали
венгерские литературоведы Й. Послер [13] и З. Биро [9]. В Рае у людей «заданий» нет, главное для
них – следовать правилам Бога, и тогда они всё получают.
Возникает вопрос: в чем суть человеческой жизни. Какими свойствами различаются люди и
другие существа Творения? По словам Люцифера из Трагедии, человек становится взрослым, когда
он получает способности думать и принимать решения: Что ж делает тебя их благородней? / Одна
лишь искра, блещущая в вас, / Одно движенье силы бесконечной; / Как струйка, вовлеченная в поток.
/ Сверкающая, падает обратно / В глубины всеобъемлющего русла, / Лишь разум, почивающий сего470

дня / В глубинах бессознательного сердца, / Тебя бы сделал совершеннолетним, / Дабы, надеясь на
свою же силу, / Ты делал выбор меж добром и злом, / И мог бы управлять своей судьбой, / И стал от
провиденья независим [6].
В Рае людям не нужен разум, они не обладают способностями самостоятельно жить, самостоятельно принимать решения, влиять на историю, потому что у них нет необходимости в таких способностях. З. Биро характеризовал Рай как «сад идиллии и безопасности», в котором жизнь скучна и
простодушна, как сами люди [9, с. 15]. Для того, чтобы Адам и Ева стали настоящими людьми, им
необходимо покинуть Рай. Сам Адам считает сутью человеческой жизни борьбу за цели, а достижение целей – это смерть [10, s. 105]: И пускай / Еще сто раз я не достигну цели – / Не в этом дело!
Что такое цель? / Цель – прекращение борьбы великой! / Цель – смерть. А жизнь – борьба. Цель человека – / Она! [4].
Анализ образа и действий Люцифера с этой точки зрения позволяет понять, что он сам, кто
творил настоящих людей из «семени-человека», создан Богом. Следовательно, творение человека
можно понимать как работу и Бога, и Люцифера.
Заключение. Итак, в результате сопоставления образов Демона и Люцифера мы выявили общность и различия в воплощении зла. Общими свойствами Демона и Люцифера являются такие черты,
которые характеризуют зло как таковое, например гордость. Однако описывая действия злых сил, авторы показывают важность баланса в жизни и в семье: без сотрудничества людей мир «не работает».
Это «общее правило» верно для каждой эпохи жизни человечества, это правило двигает мир и историю вперед.
Различия персонажей состоят в том, что и Демон, и Люцифер использовали людей, но с различными целями, по разным причинам и с разными результатами. Демоническое действие в поэме
привело к смерти Тамары, Люцифер же не приговорил людей к смерти – они начали жизнь всего человечества, вечно борясь за новые цели: люди всегда найдут новые смыслы в жизни, и эти смыслы
всегда стимулируют людей продолжать борьбу, которая и значит жизнь в мире.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ РЕАЛИИ
В ТЕКСТАХ АНАЛИТИЧЕСКОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
В настоящее время тексты аналитической документации чрезвычайно востребованы на мировом рынке перевода. Как полагают специалисты, на протяжении последних нескольких лет объем
аналитических текстов неуклонно возрастает. Такая тенденция связана с интенсивным развитием
технологий, которые позволяют специалистам заниматься проведением комплексного детализированного исследования отдельной проблемы или определенной сферы деятельности в целом.
Материалом для исследования послужили тексты аналитического характера, подготовленные
ведущим аналитиком и научным сотрудником Оксфордского института энергетических исследований Дж. Хендерсоном. Тексты размещены на официальном сайте Оксфордского института энергетических исследований (https://www.oxfordenergy.org/). Указанный институт является независимым научно-исследовательским центром Оксфордского университета, проводит и публикует исследования в
области глобальных энергетических проблем.
Актуальность темы данной работы определяется необходимостью изучения технологий передачи лингвокультурных реалий в текстах аналитической документации.
Объектом исследования в данной работе являются особенности репрезентации лингвокультурных реалий в текстах аналитической документации.
Предметом исследования выступают переводческие решения при передаче лингвокультурных
реалии в текстах аналитической документации.
Целью данной работы является описание особенностей переводческой работы при передаче
лингвокультурных реалий в текстах аналитической документации.
В современном языкознании взаимосвязь языка и культуры не вызывает сомнений. Известные
языковеды в своих работах описывают взаимодействие данных явлений как определенное видение
мира сквозь призму национального языка, где язык выступает в роли выразителя особой национальной ментальности. Те самые проявления культуры народа, которые отразились и закрепились в языке, исследует наука, возникшая на стыке лингвистики и культорологии – лингвокультурология [9,
с. 38].
Одно из важных мест в составе лингвокульторологического компонента занимают реалии. О
понятии «реалия» как о носителе специфичных национальных, исторических элементов и явлений
начали говорить в середине XX века. Необходимо принимать во внимание, что до настоящего времени не существует единого общепринятого определения понятия «реалия».
Так, Е.В. Бреус полагает, что «реалии – это понятия, относящиеся к жизни, быту, традициям,
истории, материальной и духовной культуре данного народа» [2, с. 107]. В то время как В.С. Виноградов использует определения, синонимичные по значению слову «реалия», называя их «культуронимами» [3, с. 10].
Согласно «Словарю лингвистических терминов» О.С. Ахмановой, реалия есть «всякий предмет
материальной культуры», «в классической грамматике разнообразные факторы, изучаемые внешней
лингвистикой, такие как государственное устройство страны, история и культура данного народа,
языковые контакты носителей данного языка и т.п. с точки зрения их отражения в данном языке» [2].
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На основе вышеупомянутых определений, которые были предложены различными исследователями, с уверенностью можно сказать, что под реалиями принято понимать языковые единицы, обозначающие элементы «чужой» культуры, имеющие национальную, историческую, местную или бытовую окраску, и не имеющие эквивалентов в других языках и культурах.
В переводоведении для обозначения культурно–маркированной лексики слов-реалий исследователями были введены такие понятия как «безэквивалентная лексика» (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров), «этнокультурная лексика» (Л.А. Шейман), «лаконизмы» (И.И. Ревзин) и др. [3, c. 583]. Именно такая лексика представляет значительную трудность в работе переводчика с текстами аналитической документации.
Аналитический документ является документом, содержащий обобщенный материал о какихлибо исследованиях [7, с. 96]. По своему содержанию документы аналитического характера стоит относить к одним из самых надежных источников информации, предоставляющих достоверные факты,
анализ состояния дел и прогнозирование ситуации. Целью данного документа является предоставление полной и убедительной аргументации, подтверждающей изложенные в документе рекомендации
и, следовательно, использование как инструмента разработки и принятия оптимальных решений [8,
с. 115].
Наиболее яркую и очевидную черту документов данного стиля составляют стандартизированные формулы, клише, сложившиеся словосочетания, синтаксические обороты. Не менее важной отличительной особенностью аналитической документации от документов других жанров является использование аналитических расчетов, таблиц, графиков, диаграмм, обеспечивающих наглядность
представляемых результатов.
Согласно классификации Н.А. Гайдамакина, к основным видам аналитических документов
можно отнести:
 справки – документ, содержащий анализ значений показателей информационного поля с
точки зрения поставленной проблемы:
 обзоры – краткое изложение содержания первичных документов с основными фактическими
сведениями и выводами;
 отчеты – совокупность показателей, по которым оценивается информационное поле объекта
мониторинга;
 статьи – анализ деятельности объекта мониторинга с большим количеством анализируемых
фактов и определенной взаимосвязью.
 информационные сводки – информация об особенностях обстановки, положении дел в отношении определенного объекта за определенный временной период;
 дайджесты – краткие аннотации и выходные статьи [6, с. 74].
Важной составляющей языка текстов аналитической документации является использование
прецизионной информации или прецизионных слов – «общеупотребильных, однозначных и точных в
употреблении единиц речи, не вызывающие конкретных ассоциаций» [11]. К словесной прецизионной информации относят имена собственные, различные названия и наименования. В качестве числовой прецизионной информации рассматривают числительные, цифры, даты [10, с. 43].
Анализ указанного выше текста, представляющего собой документ аналитического характера,
показывает, что наиболее часто встречаемые лингвокультурные реалии представлены категорией географических и этнографических реалий – единицы измерения, денежные единицы.
Единицы мер, связанные с числительными или другими количественными словами, являются в
любом тексте носителями точной информации. Точные цифры всех единиц физических величин указаны в специальных справочниках и энциклопедиях; принадлежащие данному народу меры приводятся нередко в соответствующих двуязычных словарях.
Некоторыми особенностями с точки зрения перевода обладают реалии-меры и реалии-деньги.
От прочих экзотизмов они отличаются тем, что имеют соотнесенность с цифровой знаковой системой. Наименование мер, обозначающих единицу веса, длины, площади, объема жидкости и т. д., обнаруживают национальные традиции передачи [1, c. 183].
Возможными приемами передачи лингвокультурных реалий, таких как единицы измерения или
денежные единицы, в тексте языка перевода являются:
• транскрибирование;
• транскрибирование с последующим объяснением в сносках;
• перевод посредством функционального аналогa / эквивалента [1, с. 262].
Транскрибирование применяют в том случае, когда необходимо сохранить исходные цифровые
данные или меры, в частности, если реалия-мера стоит в центре внимания в узком контексте либо на473

звание национальной меры употребляется в прямой речи. Любой другой способ перевода может привести к искажению информации.
Приведем примеры:
Оригинал (английский язык)
$100/bbl
109 bcm
$3.5/mmbtu
$44 per tonne
7 euros per tonne

Перевод (русский язык)
100 долл./барр
109 млрд м3
3,5 долл./млн БТЕ
44 долл./т
7 евро/т

Если обозначение меры является международным (например, входит в Единую метрическую
систему), то оно передается с помощью однозначного соответствия. Однако встречаются международные обозначения мер с одинаковым обозначением единицы меры, но относящиеся к разным системам мер [1, c. 184].
Таким образом, одной из жанрообразующих особенностей текстов аналитической документации является наличие прецизионной информации, репрезентируемой в том числе единицами, относящимися к категории безэквивалентной лексики. Такие единицы могут представлять значительную
сложность при переводе текста. Основная задача переводчика заключается, как правило, в детальной
проработке справочных материалов по теме аналитического документа.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА
СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ ПО
ТЕОРИИ ЯЗЫКА (НА ПРИМЕРЕ СБОРНИКА
СТАТЕЙ «PSYCHOLINGUISTICS»)
Научные, технические и деловые тексты начали исследоваться лингвистами сравнительно недавно, с 30–40-х годов XX в. Сегодня научный язык стал одним из основных объектов исследования
наряду с языком художественной литературы, разговорной речью и традиционными диалектами.
Специальный текст всегда представляет, репрезентирует то или иное научное, техническое или
организационно-деловое знание. Рассмотрим процесс формирования специального текста на примере
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научных текстов. Научное знание (включая сюда и знания технические) – это совокупность идеальных образов в сознании человека, отражающих явления, свойства, отношения и законы материального мира в сфере науки и техники.
Актуальность данной работы обусловливается необходимостью дальнейшего совершенствования переводческих технологий при работе с научными текстами.
Объектом исследования являются переводческие технологии, используемые при работе с современным научным текстом.
Предмет исследования – переводческие приемы работы с научным текстом по теории языка.
Цель работы – анализ п жанронаучного стиля и способов его перевода с английского на русский.
Материалом исследования послужили: 1) англоязычный сборник материалов докладов, представленных на VIII Международном конгрессе ISAPL (Папский католический университет, ПортуАлегри, ноябрь 2007 г.); 2) статья «Social Cognitive Neuroscience: A Review of Core Processes Being in
a Social World», в которой приводится обзор основных процессов организации социальной структуры
современного мира.
По своим жанровым характеристикам текст оригинала представляет собой научную статью, в
которой рассматриваются вопросы развития и локализации так называемых зеркальных клеток у человека и животных. Жанрообразующими характеристиками научной статьи являются:
• информативность и объективность;
• логичность изложения информации;
• наличие значительного числа лексических сокращений;
• преобладание сложных слов с абстрактным значением;
• большое количество терминов;
• наличие конструкций с пассивным и безличным значением
Неотъемлемой частью научного текста является его терминосистема. По О.Ю. Шмелевой, под
терминосистемой понимается совокупность терминов, основанная на классификации понятий той
или иной области, которые обнаруживают специфичность и общность семантики [2, с. 19].
Понятие терминосистемы можно связать с понятием лексико-семантической группы, т.к. терминосистема, как и лексико-семантическая группа, – это система определенных лексических единиц,
отражающих поля понятий конкретной области исследований в этой области, которые переходят в
систему отношений между терминами [2, с. 146].
Таким образом, терминосистема обладает структурированностью, связностью и целостностью.
В статье, которая подлежала переводу, представлена терминосистема, связанная с наукой о языке.
Терминосистема составляет определенный лексический аппарат текста, описывающий ключевую информацию по теме представленного в статье исследования.
Исследователи выделяют несколько основных приемов передачи терминов или терминологизированных словосочетаний с английского языка на русский. К ним относят:
 калькирование (передача комбинаторного состава слова, когда морфемы или лексемы переводятся соответствующими элементами языка перевода);
 транскрибирование / транслитерирование (передача графической или фонетической формы
слова оригинала, которая во многих случаях может сопровождаться морфологической и фонетической ассимиляцией);
 конкретизация (процесс, при котором единица более широкого содержания передается в
языке перевода единицей конкретного содержания);
 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 (английский язык)
1. The aim of the present research is to study the relationship between personality factors and language behaviour in a relatively new type of computer-mediated
communication environment, namely, a topical community weblog.

Перевод (русский язык)
Целью настоящего исследования является изучение
взаимосвязи между личностными факторами и языковым поведением в относительно новом типе коммуникационной среды, опосредованной компьютером, чем
и является тематический веб-журнал сообщества.
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2. This is analogous to Kosslyn’s earlier finding that vis- Это сходится с ранним наблюдением Коллинса о том,
ual perception and visual imagery both rely on the
что визуальное восприятие и визуальные образы наsame visual code in visual cortex.
ходятся в одном отделе коры мозга.

Первые два примера показывают, что терминологизированные словосочетания могут быть переведены полексемно.
Оригинал (английский язык)
3. When individuals judge the psychological traits and
states of their mother (Ruby & Decety 2004), close
friend (Ochsner et al. 2005), or someone rated as similar
to themselves (Mitchell et al. 2005), significant activations are produced in MPFC, the region most typically
found in self-reflective processes. Mitchell et al. (2005)
also reported an interaction between DMPFC and MPFC
activity as a function of similarity between the participant
and target, such that DMPFC activity decreased and
MPFC activity increased with increasing similarity. This
suggests that similarity is promoting understanding the
minds of others in terms of one’s theory of oneself.

4. The connection between mirror neuron work and nonverbal communication could be strengthened if the mirror
neuron system were found to be similarly activated by behaviors that are embedded in a larger scene unfolding over
time, while participants are not attending to the behavior
focally or under cognitive load.
5. This pattern of activation is consistent with the notion
that overt generation of reflected appraisals is an effortful
controlled process.

Перевод (русский язык)
Когда людей судят по психологическим особенностям
их родителей (Ruby & Decety 2004), близких друзей
(Ochsner и др. 2005), или подобным себе (Митчелл и
др. 2005), значительно активируется MPFC (медиальная префронтальная кора) – участок, как правило, отвечающий за саморефлексивные процессы. Митчелл и др. (2005), отмечают также взаимодействие
между DMPFC (дорсомедиальной префронтальной
корой) и деятельностью MPFC как функцию подобия
между участником и целью, такой, что деятельность
DMPFC уменьшается, а деятельность MPFC увеличивается с нарастающим подобием. Это предполагает,
что подобие способствует пониманию умов других с
точки зрения самопознания.
Связь между зеркальным нейроном и невербальной
коммуникацией может быть усилена если система
зеркального нейрона будет участвовать во время всего
коммуникационного процесса, вне зависимости от того, будут ли участники проявлять внимание к поведению центрально или c когнитивной нагрузкой.
Этот паттерн активации согласуется с идеей, что явные поколения отраженных оценок были созданы при
контролируемом и целенаправленном процессе.

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 понимании 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 примерах 4 и 5 наблюдаем сочетание калькирования и приема транскрипции/транслитерации.
В качестве примера использования приема калькирования можно рассматривать следующий
перевод:
Оригинал (английский язык)
6. A single neuroimaging study has examined the neural
bases of reflected appraisals.
7. The difficulty in making this link is that whereas a great
deal of nonverbal communication occurs without conscious
effort (Ambady et al. 2000, Lieberman 2000), the human
imaging research on mirror neurons has examined explicit intentions to observe and imitate a single behavior that is
presented focally.

Перевод (русский язык)
Единственное исследование нейроотображения рассмотрело нервные основания отраженных оценок.
Трудность при создании этой связи заключается в том,
что большая часть невербальной коммуникации происходит без сознательного усилия (Ambady и др. 2000,
Либерман 2000), исследования в области зеркальных
нейронов показало, что человеческое сознание склонно наблюдать и подражать единичному основному поведению.

Приведем еще пример лексико-грамматической трансформации (прием конкретизации) при переводе терминологизированного сочетания:
Оригинал (английский язык)
Перевод (русский язык)
8. Reflected appraisals (i.e., “what I think you think of Принцип отраженных оценок (т.е., “мы видим себя
me”) are thought to be a critical source of self-knowledge такими, какими нас видят другие люди”), как полаthroughout development (Cooley 1902, Mead 1934).
гается, является источником критического мышления в процессе развития (Cooley 1902, Мед 1934).
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9. Neuroimaging work on attitudes has primarily focused Нейровизуализация в первую очередь направлена на
on identify ing the neural correlates of implicit and explicit определение нейронных коррелятов имплицитных и
attitudes.
эксплицитных установок.

Итак, рассмотрев различные особенности перевода научного текста с английского языка на
русский, можно сделать вывод, что переводчик, по сути, создает новую работу, и, что перевод не есть
набор механических действий.
Основной стилистической чертой научно-технического текста является точное и четкое изложение материала при почти полном отсутствии тех выразительных элементов, которые придают речи
эмоциональную насыщенность, главный упор делается на логической, а не на эмоциональночувственной стороне излагаемого.
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКСТА
ОРИГИНАЛА И ТЕКСТА ПЕРЕВОДА
При переводе художественных текстов особое внимание следует уделять семантической структуре текста оригинала. Семантический анализ позволяет выяснить, как организовано сообщение, какие интенции оно выражает, с помощью каких элементов вербализуются последние, помогает понять
идеи автора и глубинные смыслы текста, т.е. выделить содержательно-фактуальную и содержательно-концептуальную информацию (по И.Р. Гальперину).
В настоящее время вопрос смыслового преобразования исходного текста и текста перевода является одним из ключевых в лингвистической теории перевода. Следует отметить, что исследователи
выделяют такие характеристики как яркость и глубина смысла; под яркостью смысла подразумевается информативная ценность сообщения для адресата; под глубиной смысла – последовательное или
одновременное осмысление нескольких содержательных планов высказывания [4, с. 183]. Семантическая модель перевода может дать объяснение причинам существования семантических несоответствий между текстом оригинала и перевода, указывая факторы, влияющие на выбор переводчиком
того или иного варианта перевода.
Материалом для исследования послужил сборник рассказов «Ich bin kein Berliner» [8, с. 5], автором которого является известный в Германии писатель В. Каминер. Данная книга представляет собой своеобразный «Путеводитель для ленивых туристов». Но это не стандартный путеводитель, это
короткие заметки о Берлине, о его жителях, о традициях, о повседневной жизни, о стереотипах, а
также о самом авторе и его окружении.
Н.В. Филатова определяет путеводитель как важнейший источник информации о природных,
экономических и культурно-бытовых особенностях страны, визитной карточкой народа, которая
обеспечивает связь между представителями разных стран в культурном пространстве [6, с. 79]. Все
путеводители можно разделить на два типа: рекламно-справочные издания и авторские путеводители.
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Данный выше текст относится к авторским путеводителям. Они содержат культурологическую информацию, которая призвана расширить фоновые знания адресата [6, с. 80].
Анализируемый текст имеет информационную направленность, но стилистический анализ путеводителей позволяет сделать вывод, что на их языковое оформление влияет гибридный характер,
проявляющийся в сочетании черт публицистического и художественного функциональных стилей.
Стилевое оформление путеводителя демонстрирует такие признаки публицистического стиля, как
применение языковых средств, обладающих эмоционально-экспрессивной окраской и оценочной семантикой. Художественный стиль проявляется индивидуально-авторской картиной мира. Под авторской картиной мира понимается образ мира, сконструированный сквозь призму сознания и языка писателя, результат его духовной активности [5, с. 42]. Автор определяет замысел, структуру повествования, манеру речи и символику.
В случае с путеводителем особенный интерес представляют авторская оценка элементов действительности, реалий, событий, их взаимосвязи. Для переводчика это делает задачу более интересной,
нежели перевод классического путеводителя, для которого характерен один тип информации – когнитивный. Авторский путеводитель представляет собой причудливое сплетение информации когнитивного и эмоционального типа. Когнитивный тип включает сведения о внешнем мире, а эмоциональный – новые сведения для наших чувств, выражаемый через эмоционально окрашенную лексику
и синтаксические структуры) [1, с. 260].
Интересная переводческая задача не отменяет трудностей при поиске переводческого решения,
ниже предлагается анализ элементов текста, отражающих авторскую картину мира и концепцию Берлина. Рассмотрим ряд примеров, описывающих личное отношение автора к Берлину и чувства, которые он вызывает. В. Каминер, получивший в 90-е убежище и гражданство в ГДР, по прошествии десятков лет не считает себя коренным берлинцем и до сих пор ощущает себя чужим в столице Германии. Эту позицию он передает ироничным перифразом культового высказывания американского президента Джона Кеннеди «Я – берлинец» («Ich bin ein Berliner»).
Пример 1
Нем.: Ich bin kein Berliner. Ich bin auch nicht «Deutschland». Die Social-Marketing-Kampagne des
letzten Jahres «Du bist Deutschland» hat mich nur irritiert. Ich kenne mich hier nicht wirklich aus.
Рус.: Я не берлинец. И не «Германия». Эта социальная маркетинговая кампания последних лет
со слоганом «Германия – это ты» только вводила меня в ступор. Я до сих пор здесь чужестранец.
С одной стороны, автор довольно категорично обособляется от описываемого мира, вынося
описанную выше фразу в заглавие рассказа, с другой стороны, смотрит на Берлин через призму любовных отношений, тем самым очеловечивая данный город (примеры 2 и 3). Создавая образ отношений не идеальных, и потому находящихся в постоянном кризисе, В. Каминер пишет о том, что разорвать данную связь почти невозможно, так как столица Германии уже поглотила автора.
Пример 2
Нем.: Die Reise erwies sich als fatale Entscheidung. Einmal hier gelandet, kommt man kaum mehr
weg. Berlin bindet.
Рус.: Поездка оказалась роковым решением. Однажды посетив Берлин, вряд ли покинешь его.
Он тебя поглотит.
Такое косвенное признание в любви читатель вполне может рассматривать как фактор выбора в
пользу Берлина как туристического (и не только) объекта, который может увлечь значительно сильнее сухого перечисления внушительного списка достопримечательностей города.
Пример 3
Нем.: Inzwischen weiß ich, was diese ständige Fragerei soll: Es ist eine Art Flirt. Das Land will gefallen, schämt sich aber, es öffentlich zuzugeben. Unsere Liebesbeziehung steckt deswegen permanent in einer
Krise, die aber für beide Seiten fruchtbar ist.
Рус.: Между тем я знаю, что значат постоянные расспросы: это своего рода флирт. Германия
хочет понравиться, но стесняется это открыто признать. Несмотря на то, что наши любовные отношения находятся в постоянном кризисе, они остаются плодотворными для обеих сторон.
Одной из характеристик текста является наличие кратких, словно рубленых фраз-слоганов на
основе составного именного сказуемого «Berlin ist…», позволяющего автору, с одной стороны, изложить авторское концептуальное восприятие Берлина, с другой стороны, быть немногословным и потому убедительным. С помощью данной синтаксической конструкции автор закрепляет за Берлином
некоторые особенности. Берлин Владимира Каминера – это не только центр потребления пива (пример 4), но и культурная (пример 5), а в прошлом – модная столица Германии (пример 6):
Пример 4
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Нем.: Berlin ist eine Kneipe.
Рус.: Берлин – это одна большая пивная.
Пример 5
Нем.: Berlin ist eine Theaterhauptstadt.
Рус.: Берлин – это театральная столица.
Пример 6
Нем.: Berlin war einmal die deutsche Modestadt, deren Zentrum sich rund um den Hausvogteiplatz
befand.
Рус.: Берлин был когда-то столицей немецкой моды, центром которой являлся район Хаусфогтайплац.
В. Каминер использует многочисленные топонимические привязки, которые помогают передать колорит и образ Берлина. Для путеводителя как типа текста типично обилие топонимов:
Alexanderplatz, Berliner Mauer, Charlottenburg, Fernsehturm, Prenzlauerberg и другие. Передача известных топонимов на русский язык осуществляется при помощи транскрипционных соответствий (примеры 7, 9) и перевода с передачей смысла (пример 8). Межъязыковая переводческая транскрипция –
это пофонемное уподобление слова, звучащего на языке оригинала, новому слову, формируемому в
тексте перевода [1, с. 220]:
Пример 7
Нем.: Schon an meinem ersten Tag in Berlin musste ich im Berliner Polizeipräsidium am Alexanderplatz mit ein paar anderen Russen zusammen Fragebögen ausfüllen...
Рус.: Мой первый день пребывания в Берлине начался с заполнения анкеты в управлении полиции на Александерплац вместе с другими россиянами…
Пример 8
Нем.: Wenn Sie Berlin besuchen und auf der Suche nach der Berliner Mauer durch die Stadt flanieren,
sollten Sie auf gar keinen Fall einen Einheimischen nach dem Weg zu fragen.
Рус.: Когда вы прогуливаетесь по столице Германии в поисках Берлинской стены, то ни в коем
случае не спрашивайте дорогу к ней у местных жителей.
Пример 9
Нем.: Und wenn man zu einem Taxifahrer aus dem Westen sagt «Fahren Sie mich bitte ins Zentrum»,
landet man fast immer irgendwo am Ende der Welt – in Charlottenburg.
Рус.: А когда вы говорите таксисту с запада «В центр, пожалуйста!», то будьте готовы к тому,
что центр может оказаться где-то на краю света – в Шарлоттенбурге.
Описывая всемирно известные достопримечательности через ироничные замечания, автор какбы снижает уровень пафоса и сближает реципиента с описываемыми реалиями, а привязка их к повседневным и комичным ситуациям делает их для читателя ближе и проще для восприятия (кто из
нас не скучал на классических экскурсиях по дворцам и замкам?). Прием иронии удается автору благодаря описанию таксистов, не ориентирующихся в городе (пример 9) и жителей Берлина, для которых Берлинская стена означает не бетонное сооружение, а пограничный контрольно-пропускной
пункт на улице Фридрихштрассе.
Текст наполнен различными пассивными конструкциями, с помощью которых автор определяет акценты, тем самым влияя на семантику предложения и на интерпретацию произведения читателем. Он переносит акцент с очеловечивания неодушевленного объекта на обезличивание деятеля. В
русском языке страдательный залог употребляется гораздо реже, чем в немецком. Поэтому немецкие
предложения с глаголом в пассиве могут переводиться на русский язык как в форме страдательного,
так и действительного залога. При переводе примера 10 был использован прием замены члена предложения, а именно замена объекта действия:
Пример 10
Нем.: …die Autoren werden von der Stadt verschluckt.
Рус.: …город увлекает авторов.
Важным текстообразующим фактором для данного путеводителя является модальность, которая скрепляет все единицы текста в структурное целое. Согласно словарю лингвистических терминов
О.С. Ахмановой модальность выражает отношение говорящего к содержанию высказываемого и его
достоверности [2, с. 230]. И.Р. Гальперин определил, что модальность субъективна по природе, носит
в тексте не грамматический, а функционально-семантический характер и выражает характеристику
героев, намерения автора и т.д. [3, с.113]:
Пример 11
Нем.: Sie wollten nur in Ruhe gelassen werden.
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Рус.: Они просто хотели, чтобы их оставили в покое.
Пример 12
Нем.: Sollten Sie einen Schriftsteller suchen, gehen Sie in die Kneipe, dort wird er sitzen.
Рус.: Если ищете писателя, то вам необходимо первым делом идти в паб, где он и будет сидеть.
Пример 13
Нем.: Dort kann man angeblich noch die Überreste der Mauer sehen.
Рус.: Там якобы можно еще увидеть обломки Берлинской стены.
Таким образом, передача авторской картины мира и образа Берлина может рассматриваться как
стержневая сложность при переводе данного текста. Преобладание когнитивной информации, характерной для информационного текста, смягчается ироничными высказываниями автора, добавляющими элементы юмора, динамичности и облегчающими восприятие текста за счет снижения уровня
формализации текста. Колорит авторского путеводителя представлен такими реалиями как топонимы, названия немецких пивных, мест для шопинга и культурного отдыха в Берлине. К основным переводческим решениям для их передачи в пределах данного текста отнесем транскрипцию, перевод с
передачей смысла, замену членов предложения, калькирование.
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СЕМАНТИКА ЛЕКСЕМЫ «DESIGN»
И ЕЕ ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Развитие науки и техники в постиндустриальном обществе ведет к тому, что ряд языковых
единиц, ранее выступавших в качестве терминов специальных областей знаний, приобретает широкое распространение и проникает во множество коммуникативных сфер, в том числе, пересекая границы социо-культурных сообществ и приобретая популярность в разных культурах и языках. К подобным словам относится лексема «дизайн», заимствованная в русский язык из английского [2,
с. 255], где ее употребление первоначально было ограничено проектно-конструкторской сферой. Постепенно слово вышло за рамки профессионального языка специалистов инженерно-технического
профиля и сегодня активно используется за пределами англоговоряшего коммуникативного пространства.
Лексема «design» обращает на себя внимание не только по причине многочисленности контекстов, в которых она функционирует в профессионально-ориентированных текстах строительной тематики, и в связи с постоянно возникающей необходимостью в их передаче средствами русского
языка. На наш взгляд, исследование семантики данной языковой единицы и ее переводных эквивалентов обладает большим объяснительным потенциалом. Выявление причин, вызывающих сложности при переводе текстовых фрагментов с компонентом design, может объяснить ошибки и неточности, возникающих при переводе других единиц языка.
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Результаты проведенного исследования позволяют выделить собственно языковые основания
возможных сложностей (структурно-языковые различия английского и русского языков) и социокультурные основания, определяемые историей вхождения лексемы в конкретное коммуникативное
пространство. Так, в английском языке одна и та же лексема может являться различной частью речи и
выполнять функции разных членов предложения. Соответственно, лексема design в англоязычных
контекстах выступает как имя существительное (concave design – вогнутая конструкция), как имя
прилагательное (design decision – конструкторское решение), а также как глагол (to design a building –
проектировать здание). Для правильного выбора перевода необходимо понимание всего контекста и
верное определение роли в предложении всех его составляющих. Кроме названных вариантов, сочетания с компонентом design допустимо переводить наречиями (by design – преднамеренно, умышленно). Необходимо также отметить возможность передачи семантики изучаемой лексемы на другом
языке путем замены частеречной принадлежности (weakness in design – недоработки в дизайне и конструктивные недоработки), или даже другими лексемами (a pendant engraved with a simple design –
кулон с простой гравировкой, the natural design of life – естественный ход жизни, design engineer –
проектировщик, design specifications – технические требования на проектирование, design pattern –
шаблон).
Английская лексема относится к единицам с широкой многозначностью, при этом частеречная
принадлежность не устраняет полисемии, а только усиливает ее. По данным англо-русского переводного словаря [3, с. 305], для имени существительного возможны следующие русскоязычные эквиваленты: проект, план, чертеж, конструкция, расчет, рисунок, эскиз, узор, замысел, план, намерение,
цель, композиция. Контекстологический анализ позволяет предложить дополнительные варианты для
перевода: оформление (graphic design – графическое оформление), схема (block design – блочная схема), структура (chip design – структура кристалла), исполнение (air-operated design – пневматическое
исполнение), создание (query design – создание запроса), расположение (randomized design – произвольное расположение), тип (arch design press – печатная машина арочного типа). Для перевода глагола в данном словаре предложены следующие варианты: составлять план, проектировать, конструировать, рисовать, изображать, делать эскизы, предназначать, задумывать, замышлять, намереваться,
предполагать, проектировать, быть конструктором. Перечисленные эквиваленты можно объединить в
несколько смысловых рядов: 1) подготовка будущего объекта на стадии осуществления мыслительной деятельности, предварительное обдумывание принципиального устройства и соотношения частей; 2) оформление результатов мыслительной деятельности в общем виде для наглядного представления другим людям и возможного внесения изменений; 3) соотнесение с имеющимися типологиями,
упорядочивание и причисление к определенному классу сходных объектов; 4) добавление эстетически ценных деталей, декорирование и придание красивых дополнений, позволяющих охарактеризовать объект как красивый, эстетически ценный. Таким образом, семантика лексемы «design» может
быть представлена как процесс и результат сознательной умственной деятельности человека, направленной на создание нового объекта, придание ему необходимой внутренней организации и внешней
формы.
Отметим, что в словаре значение лексемы «design» в функции определения специально не выделяется, однако проведенный анализ контекстов ее употребления показывает, что при переводе могут использоваться в качестве эквивалентов такие имена прилагательные, как: конструкторский (design office – конструкторское бюро), конструктивный (design feature – конструктивная особенность),
дизайнерский (design company – дизайнерское бюро), проектный (design job – проектное задание),
расчетный (design ground displacement – расчетное смещение грунта), технический (project design
manual – техническое руководство).
Многозначность характерна для описываемой лексемы не только в общелитературном языке,
но и в профессионально-ориентированной коммуникации. Языковая единица «design» выступает
термином нескольких инженерно-технических сфер и смежных для них областей, в частности, архитектура и строительство (design technique – метод проектирования), компьютерные технологии (CAD
– computer aided design – автоматизированное проектирование), энергетика (atomic reactor design –
конструкция ядерного реактора), моделирование одежды (costume design – дизайн костюмов, long
sleeve design – покрой с длинным рукавом), полиграфия (cover design – оформление обложки),
оформление территорий (landscape design – ландшафтный дизайн) и внутреннего пространства (interior design – отделка помещений, декор).
Словообразовательные элементы, ведущие к изменению формы слова, могут привести к тому,
что лексема перестает узнаваться носителями другого языка или для нее становится затруднительно
подобрать соответствие: designed masonry mortar – кладочный раствор с заданными свойствами, to
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correspond to the designed models – соответствовать исходным моделям, be designed for scientific research – направлен на исследовательские цели, be designed to prevent occupational diseases – предназначен для предотвращения профзаболеваний. Как демонстрируют перечисленные контексты, для
передачи одинаковых английских словоформ могут быть предложены разные соответствия на русском языке, и выбор переводческого эквивалента обусловлен контекстом и традициями употребления
в конкретном профессиональном подъязыке.
Дополнительные сложности вызывают особенности денотативных и коннотативных составляющих. Например, в семантике изучаемой английской лексемы на первый план могут выйти противоположные оценочные коннотации, которые бывают как положительными (God’s design –
божественный промысел, божье провидение), так и отрицательными (cruel design – жестокий умысел,
to have designs on smb. / against smb. – вынашивать коварные замыслы против кого-л.). В частности,
отглагольное существительное designing допускает не только такой перевод, как проектирование,
проектирующий, конструирование, разработка (first stage of designing – первая стадия проектирования), но и интриганство, интригующий, строящий козни, коварный, лукавый, хитрый, злонамеренный. Выбор перевода зависит от ситуации общения. Так, предложение «He has ambitious designs for
his son», основываясь на экстралингвистической информации, следует перевести «Он строит амбициозные планы насчет сына». Соответственно, наименование лица с морфемой «дизайн» в своем составе может быть переведено не только как дизайнер, модельер, проектировщик, конструктор, но и интриган.
В русском языке семантика лексемы «дизайн» содержит положительные оценочные компоненты. Слово соотносится с понятиями новизны, творчества, моды, стиля, с различными современными
тенденциями развития науки и техники. По этой причине лексема как в русскоязычном варианте (дизайн), так и в англоязычном варианте (design) широко используется в социо-культурном пространстве
при наименовании фирм и организаций, предприятий и учреждений. Она обыгрываются в рекламных
текстах, чтобы привлечь внимание реципиента и вызвать у потребителя желание приобрести тот или
иной товар, обратиться к профессионалам, предоставляющим услуги в новой сфере. Определенные
негативные ассоциации могут быть связаны с высокой стоимостью дизайнерских объектов и услуг, а
также непониманием того, в чем заключается их красота и предназначение.
Перенос лексемы «design» в другую культурно-языковую среду отразился на ее семантике и
вызвал определенные изменения в значении слова. Результатом этого выступил тот факт, что в русском языке термин «дизайн» стали причислять к категории так называемых «ложных друзей переводчика», которые при сходстве звучания с языком-источником в русском языке имеют неудачную
стилистическую окраску или загромождают перевод несущественными подробностями [1, с. 3]. Подобные лексемы получают также терминологическое наименование псевдоэквивалентов или псевдоинтернационализмов. При параллельном функционировании в английском и русском языках и сходном наборе семантических признаков в значении слова, данные лексемы отличаются изменяющейся
комбинаторикой смыслов. Если в английском языке при помощи лексемы «design», прежде всего,
обозначается внутреннее устройство и принципиальное строение объекта, то в русском языке лексическая единица с аналогичной формой используется для наименования внешних свойств и эстетических качеств. По этой причине словосочетание «car design» ошибочно переводят как «дизайн автомобиля» вместо выбора правильного варианта «устройство автомобиля» или «конструкция автомобиля».
В русском языке лексема выступает наименованием метапрофессионального концепта с размытым понятийным содержанием [5]. Она заимствована из английского языка недавно и не освоена русским языковым сознанием в достаточной мере, несмотря на соответствие звукового облика англоязычным нормам произношения. Большинство носителей русского языка затрудняются при определении конкретного содержания, стоящего за словом «дизайн». Словообразовательный ряд в русском
языке включает наименования признака (дизайнерский), лиц мужского пола, профессионально занимающихся дизайном (дизайнер), а также различных видов дизайна (автодизайн, веб-дизайн). Однако
однословного обозначения действия в русском языке в данный момент не представлено (заниматься
дизайном). Встречающиеся в ироничных контекстах однословные наименования не являются стилистически нейтральными, а используются для негативной оценки, которая усиливается из-за употребления неправильной формы лексемы (Это дизайнеры надизайнерили / надизайнили).
Вместе с тем вхождение лексемы в новое коммуникативное пространство и новую номинативную систему при наличии многочисленных синонимов свидетельствует об актуальности ассоциативно связанных смыслов, необходимости перенести акцент с технической стороны проектирования на
эстетическую ценность внешней формы. Заимствование рассматриваемой лексемы из англоамериканской культуры произошло в составе строительного термина «industrial design». Однословное
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обозначение «дизайн» заменило в русском языке такие сочетания, как: техническая эстетика, художественное конструирование, эстетическое проектирование, индустриальное искусство, техногенная
красота. Дизайн представляет собой «художественное конструирование, проектирование эстетического облика предметов, промышленных изделий, интерьеров; внешний вид и функциональные характеристики сконструированных предметов с точки зрения требований потребителя» [4, с. 311].
Подведем некоторые итоги.
Лексема «design» обладает в английском языке достаточно широкой семантикой и характеризуется высокой частотностью использования в профессионально-ориентированных текстах различных
научно-технических областей. Сложности ее перевода на русский язык определяются структурноязыковыми особенностями английского языка как источника заимствования и русского языка, позаимствовавшего лексему, но недостаточно освоившего чужеродный элемент. Переход в новое коммуникативное пространство отразился на изменении содержательных и функциональных характеристик
лексемы, что допускает неоднозначность перевода и множественность вариантов при выборе соответствий. Переводческое решение, как правило, определяется широким контекстом и традициями сочетаемости в рамках конкретного подъязыка. Дальнейшее изучение проблем эквивалентности будет
направлено на повышение эффективности межкультурного взаимодействия специалистов строительной и других отраслей знаний и производства.
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ПЛАКАТ КАК ПОЛИКОДОВЫЙ ТЕКСТ
(НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ВЫСТАВОК)
В современной лингвистике большое внимание уделяется процессам речевого воздействия,
проблеме эффективности коммуникации, в связи с чем наука все чаще обращается к типам текста с
доминирующей апеллятивной функцией. Этим определяется актуальность нашей работы, посвященной изучению выставочного плаката. Исследование текста на современном этапе развития характеризуется повышением интереса к так называемым креолизованным или поликодовым, семиотически
осложненным текстам, в структурировании которых участвуют средства разных кодов.
Материалом исследования выступают русскоязычные и немецкоязычные плакаты художественных выставок. В ходе исследования использовались общенаучный метод анализа теоретических
источников, методы классификации и сопоставления, метод сплошной выборки для формирования
базы данных исследования.
Первоначально термин «креолизация» трактовался в этнографии как процесс формирования
новых этнических групп посредством смешивания кровей нескольких контактирующих этносов. Известно, что креолами назывались дети смешанных браков португальских и испанских переселенцев и
местных жителей Латинской Америки. Лингвистическое понимание креолизованного текста как не-
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отъемлемого компонента современной коммуникации, повышающего ее эффективность, основывается на представлении о его семиотически неоднородной природе.
Отечественными лингвистами Ю.А. Сорокиным и Е.Ф. Тарасовым был предложен термин
«креолизованный текст», который стал базовым для множества последующих концепций. Креолизованные тексты – это «тексты, фактура которых состоит из двух и более негомогенных частей (вербальной языковой (речевой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, нежели
естественный язык))» [5, с. 59–84]. Данный термин использовался в работах многих исследователей
таких как А.А. Анисимова, Н.С. Валгина, А.П. Чудаков и др).
К невербальным, или иконическим, компонентам относятся: звук, цвет, размер, рисунок, фотография, таблица и др. К вербальным: надпись, подпись, слоган, основной текст и т.д. В разных видах
текста они могут встречаться в разных комбинациях.
В качестве базовой концепции нами был выбран подход Е.Е. Анисимовой, которая определяет
креолизованный текст как лингвовизуальный феномен [1, с. 18].
Встречаются и расхождения в терминологии. Уже не раз поднимался вопрос о терминологической неточности данного определения такими учеными как В.Е. Чернявская и А.Г. Сонин, который в
своей работе отметил, что креолизованного текста не существует, так же, как и самого процесса [4,
с. 115-123].
В связи с этим возникает необходимость в создании новых терминов, чтобы избежать терминологической неустойчивости и неоднозначности. На данный момент насчитывается более 20 вариантов термина «креолизованный текст». Так, М.Б. Ворошилова указала в своем исследовании наиболее
частотные: синкретический, составной, поликодовый, многоканальный, мультимедиальный, гетерогенный, контаминированный, гибридный, супертекст [2, с. 115–123].
В нашем исследовании мы опираемся на термин поликодовый текст и рассматриваем плакат с
точки зрения поликодовости, когда вербальный и изобразительный компоненты образуют одно визуальное, смысловое и функциональное целое, обеспечивающее его комплексное прагматическое воздействие на адресата.
Понятие поликодового текста впервые появилось в 70-х годах XX столетия. Исследованием
данного феномена занимались такие исследователи как А.А. Анисимова, А.Г. Сонин, О.В. Пойманова, Л.М. Большиянова и многие другие, которые особое внимание уделяли соотношению вербальных
и невербальных (иконических) знаковых систем.
Понятие поликодового текста было введено в 1974 году Г.В. Ейгером и Л.В. Юхтом, которые
считают, что к поликодовым текстам «в широком семиотическом смысле должны быть отнесены и
случаи сочетания естественного языкового кода с кодом какой-либо иной семиотической системы
(изображение, музыка и т.п.)» [3, с. 107].
Мы отмечаем, что введение термина «поликодовый» в лингвистике связано с тем, что со временем начинают появляться специфические тексты, которые включают в себя различные по своей
семантике составляющие, тем самым возникает потребность в новом термине, несмотря на то, что
ранее употреблялся термин «креолизованный текст». В речевом общении поликодовый текст предстает сложным текстовым образованием, в котором вербальные и иконические элементы образуют
одно визуальное, структурное, смысловое и функциональное целое, нацеленное на комплексное
прагматическое воздействие на адресата.
В современной лингвистике отмечаются размытые границу между определениями креолизованный и поликодовый текст, поскольку связано это с тем, что некоторые исследователи, например,
А.А. Анисимова, Л.М. Большиянова, Т.Г. Орлова видят в данных терминах тождественность.
Примерами поликодового текста могут служить тексты радиовещания, телевидения, афиши,
комиксы, листовки, плакаты, художественные тексты и др. Объектом нашего исследования стал выставочный плакат, афиша.
В настоящее время плакат является одним из видов наружной рекламы. С точки зрения лингвистики, «Плакат является самостоятельным типом текста, представляющим собой единство вербальной и иконической составляющих и функционирующим в рамках массовой коммуникации». В
общеязыковом значении определение «плакат» трактуется, как настенный лист, крупный рисунок с
пояснительным агитационным, рекламным или учебным текстом.
В ходе исследования мы также отмечаем, что выставочный плакат содержит в себе не только
черты рекламы, но и PR. В наше время искусство неразрывно связанно с бизнес-деятельностью. В
искусстве, как и в другой сфере, бренд является едва ли не основной характеристикой культурного
продукта. Имя художника выступает одним из самых ярких брендов на рынке искусства. Благодаря
PR-технологиям на рынке искусств работают тысячи успешных художников.
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Повышенное внимание к рекламным поликодовым текстам обусловлено тем, что реклама представляет собой одну из главных сфер, где с помощью изображения и слова решаются прагматические
задачи, поскольку наличие невербальных элементов делает поликодовый текст наиболее действенным элементом рекламы. Относя рекламу к поликодовым текстам, исследователи тем самым подчеркивают много- или разнознаковую природу рекламного сообщения.
Нами было проанализировано около 50 немецко- и русскоязычных выставочных плакатов. Мы
отмечаем, что главная функция выставочного плаката – это информирование. В рамках изучения рекламного дискурса особое внимание ученых привлекает проблема поликодовости отдельных элементов текста.
При исследовании вербальной и невербальной составляющих плаката мы отмечаем, что важная, ключевая информация представлена наличием в вербальной части плаката таких компонентов
как название выставки, дата, время, место, имена и фамилии авторов. Однако в некоторых выбранных нами для анализа плакатах опускается информации о художниках, чьи работы будут представлены на выставки. Зачастую называется художественное стилевое направление. Мы также отметили во
всех проанализированных нами немецких выставочных плакатах наличие информации о партнерах
выставки или организаторах, в русскоязычных, напротив, данная информация чаще опускается.
На наш взгляд, важным компонентом поликодового текста, несущего в себе смысловую нагрузку вербального и иллюстративного кодов, является слоган в плакате, интерпретирующее название выставки. Каждый плакат отличался ярким заголовком не только с точки зрения формулировки,
но и поддерживался визуально («Я в художники пошел», «Каждый художник желает знать» (выставка-игра), «Волшебная кисть» и т.д).
Художественная концепция выставки прослеживается в заголовке, названии выставки («Dialog
mit der Natur» (представлены работы с изображением природы), «Я в художники пошел» (выставка
студентов выпускников художественного отделения)), однако у некоторых плакатов название с трудом поддается интерпретации. Следовательно, без дополнительной информации об авторах или направлении, примерах работ сложно определить концепцию выставки, что, возможно, свидетельствует
о том, что выставка направлена на узкую аудиторию.
Анализируя плакаты, мы отмечаем, что для русскоязычных выставок более характерно метафорическое название, в отличие от немецкого плаката, где название не всегда является экспрессивным.
Сравним: «На крыльях вдохновения», «И кистью музыки окрасятся холсты» и «Kunst für das Leben»
(Искусство для жизни), «Zeit für Kunst» (Время искусства), «Unkultur» (Бескультурие). Поликодовый
характер плаката расширяет возможности использования метафоры в качестве выразительного художественного приема, когда текстовая метафора поддерживается или раскрывается с помощью изображения (название «Прикосновение» – изображение прикосновения).
Что касается характерных языковых единиц, то в заголовке плакатов выставки используются в
большей степени абстрактные существительные, нежели конкретные. Данное явление прослеживается и в немецком плакате, и в русском. Например, «Жизнь в цвете», «Поэзия живописи», «На грани»,
«Dialog mit der Natur» (Диалог с природой), «Wände des Widerstands» (Стены сопротивления) и т.д.
Выделяется группа частотных прилагательных, которые непосредственно выражают оценку: gut,
schön, perfekt, лучший, единственный, прекрасный и др. «Каждый художник желает знать», «Театр
одного художника», «Юбилейная палитра», «…представлены лучшие работы художника…».
Проанализировав предложенную Л. Барденом классификацию корреляции между вербальными
и невербальными компонентами, мы считаем, что для плаката характерен в большой степени первый
тип – Изображение Д + слово Д, где оба компонента выражают денотативную информацию, но изображение доминирует над словом. Однако в некоторых плакатах мы обнаружили и другой тип корреляции – Изображение Д + слово К. Изображение выражает денотативную информацию, а вербальный
компонент – коннотативную. Мы обнаружили в 35% плакатах особенность, которая характеризуется
тем, что в вербальной части плаката и невербальной есть связующий элемент. Примером для этого
послужит плакат с названием «Dialog mit der Natur» (Диалог с природой), где не только в названии
отражается концепция выставки, но и в плакате присутствует изображение природы.
В рассматриваемых плакатах нами были проанализированы шрифт и цвет текста, поскольку визуальный план плакатного текста наиболее существенно влияет на восприятие текста. Было выявлено, что выбор цвета плаката диктуется концепцией выставки, что в немалой степени зависит от творческой индивидуальности автора, его замысла.
Наиболее часто используемые цвета в плакате ‒ красный либо оранжевый, данную особенность
мы обнаружили в 78% всех проанализированных нами плакатов. Красным цветом выделяется наиболее важная информация: дата, место, название выставки. Чередование цветов в плакате, их контраст485

ное сочетание (например, черного и желтого, оранжевого и синего, желтого и фиолетового) позволяет активизировать восприятие плакатного текста. Гармоничное или дисгармоничное сочетание цветов может придавать тексту разную экспрессию. Так, черно-красная цветовая гамма плаката создает
напряженный драматический фон. Мы склоняемся к тому, что дисгармоничные сочетания, которые
прослеживались в плакатах, характерны для выставок альтернативного искусства, например, постмодернизма.
Во всех плакатах название выставки выделено, во-первых, при помощи цвета, во-вторых, при
помощи размера, что визуально отличает данный компонент плаката от остального текста и акцентирует внимание адресата. Важная информация в плакате написана крупным шрифтом, это дата, время,
само название выставки. А менее важная – мелким шрифтом, например, партнеры выставки, кто является организатором выставки. В некоторых русскоязычных плакатах информация о времени никак
не выделяется либо опускается и сливается с другой менее важной информацией на плакате, что
нельзя сказать о немецкоязычных. Стоит отметить, что плакаты альтернативного искусства характеризуются дисгармоничностью, анархичностью, тем самым названием основывается на игре слова и
шрифт представляется нам несуразным, ироничным.
Таким образом, благодаря проделанной работе мы отмечаем, что информационная составляющая текста плаката реализуется за счет вербальных компонентов, а художественная концепция выставки воплощается и в вербальной, и в невербальной составляющих, в их взаимодействии. Основными различиями немецко- и русскоязычного плаката являются степень метафоричности названия,
объем и характер информации об авторе выставки.
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СОХРАНЕНИЕ ОБРАЗА В ПЕРЕВОДЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
В основе процесса изучения любой художественной литературы лежит понятие образа. Образное мышление, как правило, определяют как способность передавать и воспринимать общее через
единичное, а сам образ ‒ как форму отражения и освоения человеком объектов мира. Однако понятие
художественного образа не всегда понимается как обобщенное или типизированное изображение человека. Через описание определенных людей и событий в художественном произведении можно создать обобщенный образ времени, общества, образ природы, мышления [6]. Отечественные и зарубежные лингвисты постоянно возвращаются к вопросу о способе передаче в переводе речевых образов художественных персонажей; в последнее время в лингвистике возрос интерес к исследованиям
речевого образа в художественном тексте.
В данной статье рассматриваются теоретические основы понятия «речевой образ» и анализируются роль речевого портрета при создании речевого образа и особенности речи, влияющие на создание образа персонажа на примере перевода конкретного художественного текста. Материалом для
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исследования послужило немецкое художественное произведение «Die Blaumacherin» [7], опубликованное немецким автором Леонхардом Тома. Выбор источника материала исследования обусловлен
тем фактом, что книга ранее не была переведена на русский язык. Рассказы о жителях Германии
представляют собой интерес как в учебных целях (большое количество образов, непохожих друг на
друга), так и для расширения персональных экстралингвистических знаний.
Рассматриваемый в данном исследовании текст относится к художественному стилю, основными чертами которого являются:
 эмоциональность и экспрессивность изображения;
 особое внимание уделяется частным ситуациям и обстоятельствам, под которыми подразумевается типичное и общее;
 синтаксические структуры текста отражают авторские образные и эмоциональные впечатления;
 наличие повторов лексических единиц, особенности структурного строения высказывания,
стилистически окрашенная лексика и лексические предпочтения автора [2].
Лингвисты доказали, что специфика языка художественного произведения проявляется в направленности слова на создание образности. Причем каждое слово является не только лингвистическим отражением реальности, а в некоем роде самой жизнью. В художественном тексте, в отличие от
обычной жизни, слово приобретает новые смыслы и качества. В таком тексте на первое место выходит эстетическая функция слова, а само слово становится лишь элементом реальности.
В своей теоретической работе «Теоретико-лингвистический анализ художественного дискурса»
В.П. Руднев писал о том, что текст и реальность не имеют онтологического статуса, а лишь прагматически обусловлены [5]. Тогда получается, что то, что для одних есть важный объект эмоционального восприятия и образности, для других выступает лишь семантической единицей, не несущей в тексте никакой эмоционально-смысловой нагрузки.
Все без исключения авторы произведений пытаются донести до читателя некий новый смысл и
образ с помощью речи своих персонажей. Именно с ее помощью автор пытается сформировать у читателя взгляд на проблему, проходящую через весь текст. Через уста своих героев автор воздействует
на эмоции читателя, заранее побуждая его к определенной реакции на речь персонажа.
Понятие речевого образа тождественно понятию речевой портрет. Не так давн в языкознании
сформировалось особое направление, изучающее речевой портрет как частное направление исследований языковой личности. В лингвистике под «языковой личностью» понимается речевая личность,
т.е. человек как носитель языка, взятый со стороны его способности к речевой деятельности, как
комплекс психофизиологических свойств индивида, позволяющий ему воспринимать речевые произведения [1, с. 3]. В основе разграничения понятий «речевая личность», «языковая личность», и «речевой портрет» лежит, прежде всего, необходимость различения языка и речи. Отношения между языком и речью складываются так, что в систему языка включаются только наиболее устойчивые и неслучайные компоненты речи. Исходя из этих положений, мы можем утверждать, что для полного и
точного описания языковой личности требуется, в первую очередь, реконструкция и анализ ее речевого портрета.
Впервые работать с понятием «речевой портрет» начал М.В. Панов. Анализируя произношения, лексические и синтаксические особенности речи героев, которые могут существенного дополнить их образы, он дает характеристику литературной нормы и доказывает, что создание речевого
портрета личности происходит на разных уровнях [4].
Образ литературного героя складывается из многих факторов – это и характер, и профессия, и
речь персонажа, раскрывающая его внутренний мир и образ жизни. Для передачи образа персонажа
необходим качественный художественный перевод. Основная особенность такого перевода – это знание культуры и ментальности страны. Кроме передачи речевого образа переводчик также должен передать стиль и замысел автора, точно отобразить смысл текста и сохранить гармоничность. Важно
точно и детально перенести речевой образ в другую лингвокультуру. Иначе при переводе с одного
языка на другой, художественный образ персонажа может потерять некоторые речевые особенности,
а в тексте перевода могут возникнуть экспрессивно-эмоциональные лакуны.
Рассмотрим примеры речевых образов, которые описывает сам автор.
Пример 1
Нем.: Hanna trank ihren Kaffee aus. Sie sah die Karawanen von Schülern, die wieder auf das Schulhaus zuströmten. Sie dachte an die Doppelstunde Mathe jetzt, zögerte, blickte sich um und plötzlich war die
Entscheidung gefallen. „Ohne mich“, beschloss sie, „macht, was ihr wollt, aber ohne mich.“ Sie begann zu
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laufen, gegen den Strom, über auf den Parkplatz. Hanna stieg auf ihr Fahrrad. Sie überlegte kurz, ob sie Tina
Bescheid sagen sollte.
Aber Tina würde nicht mitkommen. Sie war zu brav für solche Sachen. Tina machte nie blau. Sie hätte
da ein schlechtes Gewissen, sagte Tina immer und außerdem wollte sie den Unterricht nicht verpassen.
Рус.: Ханна допила свой кофе. Она увидела, как студенты толпой возвращаются в школу. Она
подумала про два урока математики, и вдруг заколебалась. Ханна огляделась по сторонам, и вот решение принято. «Без меня, – решила она, – делайте, что хотите, но без меня». Она быстрым шагом
направилась в сторону парковки. Ханна села на свой велосипед. Она на секунду задумалась, стоило
ли говорить об этом Тине.
Все равно Тина бы не пошла с ней, она слишком прилежна, чтобы прогуливать учебу. Тина
всегда говорит, что ее мучает совесть, к тому же она не любит пропускать этот урок.
В данном примере сталкиваются два разных образа. В первом отрывке раскрывается образ беззаботной школьницы, для которой прогулять уроки ничего не стоит. Для описания такого образа автор использует короткие, простые предложения.
Во втором отрывке раскрывается противоположный образ послушной и ответственной ученицы. При переводе использовалось грамматическое объединение предложений: два предложения с похожим смыслом были объединены. Это сделано для сохранения логичности в переводе и для устранения речевой избыточности.
Пример 2
Нем.: Man sieht mich immer noch fragend an. Ich schaue aufs Meer. Ich muss jetzt diplomatisch sein.
Oder besser gesagt: pädagogisch. Ich war einmal Lehrer. Meine Idee: Gruppenarbeit. Gruppen nach Interesse. Mehr Spaß und Motivation durch Autonomie. Konfliktfrei und dynamisch: Je langer die einen in Ruhe
essen, desto langer können die anderen im Regen herumlaufen. Ich schlage also vor: Wer wandern will, soll
wandern. Wer ins Lokal gehen will, soll ins Lokal gehen. In zwei Stunden treffen wir uns hier wieder und
fahren noch zusammen zum Leuchtturm. Ich sehe wieder nach links und rechts. Niemand protestiert.
Рус.: Они вопросительно смотрят на меня, а я смотрю на море. Я должен выглядеть дипломатично, или, точнее, педагогично. Когда-то я был учителем. Мой подход – это групповая работа.
Группы по интересам. Благодаря самостоятельности они получают больше удовольствия и мотивации. Бесконфликтно и динамично: чем размереннее и спокойнее едят одни, тем дольше другие смогут погулять под дождем. Поэтому я предлагаю: те, кто хочет пойти в поход – идут в поход, а те, кто
хочет пойти в ресторан, пойдут в ресторан. Через два часа мы снова встретимся здесь и вместе пойдем к маяку. Я снова смотрю то на одних, то на других. Никто не возражает.
При переводе здесь следует учесть, как автор раскрывает образ толерантного педагога, который, несмотря на окончание своей карьеры до сих пор использует те же самые методы и подходы к
людям, что и во время педагогической практики. При переводе некоторые предложения были объединены, однако в целом особенности оригинала при переводе были сохранены.
Пример 3
Нем.: Zuerst schauen mich die Spanier fragend an und dann die Deutschen. Zwei Welten. Ein Spanier
fährt nicht nach Cadaques, um dann ein Käsebrot im Regen zu essen. Eigentlich logisch. Ein Deutscher fährt
nicht zwei Stunden lang ins Grüne, um dann in einem fensterlosen Restaurant zu warten, bis es dunkel wird.
Auch logisch.
Рус.: Сначала вопросительно на меня смотрят испанцы, а затем и немцы. Два совершенно разных мира. Испанец никогда не поедет в Кадакес, чтобы съесть под дождем бутерброд с сыром. По
правде сказать, логично. Немец никогда не потратит два часа на поездку в Груин, чтобы просидеть в
ресторане без окон до темноты. Тоже логично.
Автор охотно использует прием противопоставления, в данном случае – образов двух наций,
совершенно непохожих друг на друга. У каждого образа свои приоритеты и интересы. При переводе
была использована лексико-грамматическая трансформация, при которой лексическая единица исходного языка была заменена словосочетанием, эксплицирующим ее значение, т.е. дающим более
или менее полное объяснение или определение этого значения.
Особое внимание при изучении текста уделяется лексическому и грамматическому уровням.
Лингвисты сходятся во мнении, что повторы лексических единиц, особенности структурного строения высказывания, стилистически окрашенная лексика, лексико-семантические трансформации и
лексические предпочтения в целом – это именно те компоненты, которые могут помочь составить речевой портрет личности персонажа в художественном тексте. Помимо использования различных
грамматических и лексических приемов, для создания речевого портрета автор может использовать и
другие приемы, например, психологические, фонетические, интонационные.
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Подводя итоги вышесказанному, нужно отметить, что при переводе художественного текста
нужно учитывать изменения на грамматическом, лексическом и семантическом уровнях, для того
чтобы сохранить образ персонажа в переводимом тексте и не потерять важные особенности, способные поменять отношение читателя к герою в целом.
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РЕАЛИИ В ПЕРЕВОДЕ
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОГО ТЕКСТА
Статья посвящена проблеме передачи реалий в страноведческом тексте, решение которой представляется актуальным ввиду того, что при работе с историческим или иным страноведческим текстом переводчику довольно часто приходится сталкиваться с переводом реалий, некоторые из которых не имеют соответствия в языке перевода, либо являются малознакомыми и требующими углубленной работы с источниками.
Реалии, по определению Томахина Г.Д., это «...названия присущих только определенным нациям и народам предметов материальной культуры, фактов истории, государственных институтов, имена национальных и фольклорных героев, мифологических существ и т.п.» [4, с. 5]. Зачастую перевод
реалий является сложной проблемой для переводчика, так как они свойственны культуре только исходного языка. Учёный-лингвист А.Ф. Архипов отмечает, что «проблема способа передачи значений
реалий встаёт перед переводчиком лишь в том случае, если данная реалия не освоена русским языком, т.е. не вошла в словари, справочники или тексты на русском языке по соответствующей тематике» [1, с. 105]. Значения освоенных реалий передаются при помощи существующих «готовых» соответствий. При переводе исторического текста важно выявить эквиваленты реалий исходного языка,
основываясь на исторических источниках. Более того, реалии являются неотъемлемой частью межкультурной коммуникации.
Опыт перевода книги «Der Weg zum Reich» («Путь к империи»), написанной швейцарским историком Бернхардом Шаубом [7], показал всю сложность переводческой задачи в работе с текстом,
насыщенным антропонимами и топонимами определенных типов. При этом в теории переводоведения перевод реалий не рассматривается как невозможный, так как развитая система языка дает возможность сделать это как минимум описательным способом; вопрос, который решает переводчик –
это вопрос выбора переводческой стратегии и приема перевода [5, с. 182]. В качестве основных переводческих решений при передаче реалий реализуются обычно транскрипция и перевод.
Прием транскрибирования позволяет перенести обозначение реалии в язык перевода его графическими средствами с максимально возможным сохранением фонетической формы слова. В каж489

дой языковой паре существуют звуки или звукосочетания, при передаче которых переводчик должен
быть аккуратен и знать правила исторической передачи в системе транскрипции и актуальные тенденции, соответствующие принципу благозвучия при переводе.
Так, в паре DE-RU нежелательных ассоциаций следует избегать при транскрибировании слов с
начальным слогом her- в немецких словах и именах. Важно помнить, что в известных реалиях сохраняется устоявшееся написание через графему «г» (традиция считается устаревшей), в малознакомых
через «х» (актуальная тенденция). Интенсивные исторические связи между Германией и Россией
обуславливают обилие немецкоязычных антропонимов в русском языке и их словарно закрепленных
соответствий:
Пример 1
Нем.: Der vierte Hochmeister Hermann von Salza ist ein persönlicher Freund Kaiser Friedrichs II.
Рус.: Четвёртый магистр ордена Герман фон Зальца являлся близким другом императора
Фридриха II.
Пример 2
Нем.: Dieses Reich umfasst unter den verschiedenen Herrschergeschlechtern der Salier, Sachsen,
Staufer und Habsburger immer auch Gebiete ausserhalb des deutschen Sprachbereichs, so z.B. in Italien,
Burgund oder Böhmen.
Рус.: Империя включала в себя земли, которыми правили различные династии, такие как Салическая, Саксонская, Штауфены (Гогенштауфены) и Габсбурги. Также в состав империи входили не
немецкоязычные районы, например, Италия, Бургундия или Богемия (Чехия).
Распространенным способом переноса реалий служит калькирование, при этом заимствуемая
единица передается поморфемно (слово) или пословно (словосочетание), последнее по мнению болгарских исследователей в области теории перевода реалий С.И. Влахов и С.П. Флорина встречается
чаще, чем кальки-слова [2].
Рассмотрим в качестве примера немецкое словосочетание “Nürnberger Gesetze”.
Пример 3
Нем.: Nürnberger Gesetze an: Das „Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre“ vom 15.9.35 (mit Ausführungsverordnung vom 14.11.35) dient der Reinerhaltung des deutschen Blutes
und…
Рус.: Нюрнбергские расовые законы: «Закон об охране германской крови и германской чести» был утверждён 15 сентября 1935 г. (исполнение постановления началось 14 ноября 1935 г.) предназначался для сохранения чистоты немецкой крови.
Также встречается вариант «Nürnberger Rassengesetze», который повлиял на появление русскоязычного аналога путём буквального перевода каждого слова (Nürnberger, Rassen, Gesetze). Поскольку в тексте оригинала отсутствует слово «Rassen», то при калькировании было также использовано добавление.
Прием экспликации через добавление довольно характерен для перевода исторических текстов,
что объяснимо малой известностью или значимостью отдельных реалий для принимающей культуры.
Пример 4
Нем.: Am 9. November 1923 erfolgt die erste nationalsozialistische Erhebung: der Marsch zur Feldherrnhalle in München. Der Putsch schlägt fehl, Hitler bekommt Festungshaft.
Рус.: 9 ноября 1923 г. произошёл первый национал-социалистический подъём: марш на
Фельдхернхалле в Мюнхене. Путч, более известный как «пивной путч», потерпел неудачу, Гитлера
заключили в крепость.
Данная реалия также известна как «путч Гитлера» или «путч Гитлера и Людендорфа (нем.
Hitlerputsch или Hitler-Ludendorff-Putsch). Путч – это государственный переворот, но основным его
отличием от классического переворота является то, что он совершается узкой группой лиц без социальной опоры в обществе и без учета объективных факторов. Наиболее часто встречающимся русскоязычным вариантом является именно «пивной путч», о нём говорится в учебнике по новейшей истории стран Европы и Америки: «8 ноября 1923г. нацисты, взяв в заложники посетителей пивного зала (отсюда и название путча – «пивной»), выдвинули требование роспуска баварского земельного
правительства и провозглашения «национальной революции» [3, с. 292]». Источник также поясняет
причину появления такого названия.
Нередко при передаче реалии используют транслитерацию – способ передачи слова, написанного при помощи одной алфавитной системы, средствами другой алфавитной системы.
Пример 5
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Нем.: 1813 siegen Österreicher, Preussen und Russen in der Völkerschlacht bei Leipzig, 1815 Preussen und Engländer bei Waterloo/Belle Alliance über Napoleon.
Рус.: В 1813 году австрийцы, пруссы и русские одержали победу в битве народов при Лейпциге, а в 1815 году пруссы и англичане одержали победу над Наполеоном в битве при Ватерлоо.
Эту битву прусские войска называли сражением при Бель-Альянсе, а французы – у Мон-СенЖан. Waterloo является голландским названием селения на территории современной Бельгии, недалеко от Брюсселя. В большинстве русскоязычных исторических источников встречается вариант Ватерлоо, что демонстрирует обращение к учебнику по истории А.Я. Юдовской: «18 июня 1815 г. состоялась битва при Ватерлоо под Брюсселем, которую французская армия проиграла [6, с. 92]».
Таким образом, реалии являются важными носителями страноведческой информации. Ключевая задача переводчика состоит в поиске дополнительной и очень детальной информации о передаваемых событиях или территориях; переводчик должен уточнить, что они обозначают, какие нюансы
следует учитывать при их передаче и проверять наличие уже существующих аналогов в переводящем
языке. Наиболее часто используемыми приёмами в процессе перевода являются транскрипция,
транслитерация, калькирование и принцип благозвучия. Для исторического типа текста важным является передача даже малоизвестных реалий, не имеющих словарно закрепленных соответствий, что
возлагает на переводчика дополнительную ответственность по поиску и отбору релевантных источников информации.
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СУФФИКСАЦИЯ КАК ПРОДУКТИВНЫЙ
СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ АНГЛИЦИЗМОВ
В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ
НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Словообразовательные особенности англицизмов в современном немецком языке на сегодняшний день являются недостаточно изученными. Данный вопрос рассматривался в трудах таких лингвистов, как Р.Г. Гатауллин, Л.В. Егорочкина, Г.Р. Искандарова, М.С. Омельченко, Д. Шютте и др.
Словарь Duden определяет англицизм как перенос языкового явления, характерного для британского английского языка на неанглийский язык: «Übertragung einer für [das britische] Englisch
charakteristischen sprachlichen Erscheinung auf eine nicht englische Sprache» [9]. По мнению Д. Шютте,
англицизм – языковой знак, состоящий целиком или отчасти из английских морфем, вне зависимости
от того, связан ли он или нет с одним из значений, имеющихся в английском языке [12]. А.И. Дьяков
дает следующую дефиницию понятия «англицизм» – это оборот речи, свойственный английскому
языку и приведённый к другому языку [2, с. 252]. Таким образом, следует определить «англицизм»
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как языковой знак, в основе которого английские и немецкие морфемы, и который несет одно из английских значений.
Вошедшие в язык-рецептор английские заимствования подвергаются графической, фонетической, морфологической (словообразовательной), семантической адаптации. Деривационная интеграция английских слов является показателем высокой степени их ассимилированности: немецкоязычный человек принимает их в качестве равноправных лексем, образуя от них немецкие дериваты и используя их в речи [2, с. 252].
В современном немецком языке выделяют три основные группы заимствований из английского
языка:
1. Слова, написание и произношение которых схоже с немецкими словами: Sport, Start, Test,
Trick.
2. Слова, написание которых немецкое, а произношение – английское: Team, Hobby, Party,
Training.
3. Слова, которые имеют английское произношение и легко адаптируются в немецком языке:
Job, Steak, Toast [5, с. 212].
В ходе исследования методом сплошной выборки нами были отобраны англицизмы из публицистических изданий: Der Spiegel, Juma, Madame. Придерживаясь теории словообразования
М.Д. Степановой, Р.З. Мурясова, мы рассмотрели такой распространенный способ образования англицизмов, как суффиксация.
Суффикс – это словообразовательная морфема, или другими словами, значимая языковая единица, которая не встречается в современном языкознании как самостоятельная лексическая единица.
Суффиксы указывают на принадлежность определенного слова к тому или иному классу понятий [3,
c. 132]. Суффиксы существительных могут определять категориальную парадигму производного слова. Суффикс может наделять лексическую единицу определенным значением: лица, собирательности,
действия или состояния, уменьшительности и т.д. В словаре словообразовательных элементов немецкого языка представлен 221 суффикс [6]. Многие немецкие суффиксы многозначны, иными словами,
способны обозначать различные семантические категории (например, -heit имеет значение состояния
и собирательности, -er указывает на разные значения лиц, орудие действия, а также на неодушевленные предметы и т.д.). Суффиксы обладают способностью переводить одну часть речи в другую: lehren → Lehrer, zwanzig → Zwanziger, они могут быть продуктивными и непродуктивными.
В суффиксальном словообразовании немецкого языка определенную нагрузку несут производные с английским суффиксом -ing. Как отмечают И. Барц и В. Флейшер, «суффикс -ing прибывает в
немецкий язык в большей мере с английскими словами» [4, с. 159].
Так, например, можно сформировать экономический лексикон современного немецкого языка,
представленный англицизмами с суффиксом -ing:
das Banking, das Electronic Banking, das Leasing, das Homebanking, das Telefonbanking, das
Direktbanking, das Internetbanking и др.
Наблюдается смещение немецкого суффикса -ung английским суффиксом -ing, поскольку образования на -ung регламентированы:
«Wegen Free-Rutsching beim Free-Falling zurück ins Tal. Auf jeden Fall Haltung bzw. body bewahren. Sonst: Free-Sterbing. Wem die Fallung nicht gefällt, sollte es einfach mit Free-Wortbilding probieren»
[1, с. 17].
В современном немецком языке суффикс –ing указывает не только на принадлежность производного к женскому роду, но и на принадлежность к среднему роду:
das Bodybuilding, das Fading, das Hearing, das Meeting, das Dressing, das Jogging и др.
Большинство же существительных с данным суффиксом женского рода: суффикс англицизмов
-ing в современном немецком языке унаследовал от суффикса -ung категориальный показатель рода.
Проведем непосредственный анализ англицизмов, образованных путем суффиксации:
Schwächen zeigt der Sportler anscheinend nur abseits der Piste [10, s. 10].
Лексема Sportler образована от англицизма sport [7] и немецкого суффикса -ler, который служит для обозначения лиц по роду занятий, профессии и т.д.
Der 23-jährige Skispringer wurde durch seine sportlichen Erfolge berühmt [10, s.15].
Англицизм sportlich произошел от английского слова sport, при этом добавлен суффикс прилагательных -lich.
Das Spiel eines Programmiererteams aus Mülheim… [10, s. 40].
Сложное слово Programmiererteams [7] состоит из двух слов: Programmierer, которое образовано от английского слова programme с помощью немецкого суффикса -ier и английского слова team.
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Sie schreiben, Speedflying sei eine der gefährlichsten Sportarten … drei Speedflyer … mit Kitesurfen
… [8, s. 24].
В данном примере англицизмы Speedflying, Speedflyer имеют в своем составе суффиксы -ing и er.
Der Gymnasiast jobbt als Verkäufer in der Filiale einer großen Warenhauskette [10, s. 16].
В данном предложении – англицизм jobben. В англоязычном употребление есть слово job, но не
jobben. Данная словоформа появилась в процессе ассимиляции в немецком языке, добавлен инфинитивный компонент -en, который многими лингвистами признается суффиксом.
Hotels hochkarätig [10, s. 5].
Лексема hochkarätig содержит в себе немецкое слово hoch и англицизм karat + суффикс прилагательных -ig. Кроме того, в словообразовательном процессе здесь также участвует умлаут.
… bietet der bekennende Obama-Fan Steinmeier den Amerikanern weitgehende Zusammenarbeit
an…[8, s. 59].
Лексема Amerikaner образована от англицизма American, с добавлением суффикса -er, который
употребляется для обозначения лиц – представителей национальностей, жителей государств и т.д.
Es sollen amerikanische Produkte gekauft werden [8, s. 48].
Англицизм amerikanisch состоит из английской лексемы american и немецкого суффикса прилагательных -isch.
Nun ist der Brief eines Ministers an einen Designer schon protokollarisch eher eine Anmaßung [8,
s. 87].
Слово Designer возникло в результате конверсии английской лексемы design и немецкоязычного суффикса -er.
Der Gelsenkirchener hatte seine Karriere 1972 als Kaufmann bei der westdeutschen Wohnhäuser AG
gestartet, kam später zur Hypovereinsbank und managte zuletzt deren Auslandsimmobiliengeschäft [8, s. 90].
Англицизм managen образован от английской лексемы to manage и инфинитивного компонента-суффикса -en.
Die beiden investierten in russische Anleihen [8, s. 153].
investieren – англицизм, образованный от английской лексемы to invest и суффикса -ieren.
Jeden Abend telefonieren oder skypen wir, damit jeder auf dem Laufenden ist [8, s. 162].
Слово skypen образовано от англицизма to skype и суффикса -en.
Schon als Teenie habe ich davon geträumt, in diesem Meldung Pot zu leben [11, s. 56]
Teenie – англицизм, образованный в результате усечения от teenager с последующим присоединением суффикса -ie.
Warum das so ist und wie man ihn stylt, erklärt Moderedakteurin Natalia Manchot [11, s. 59].
Глагол stylen образован от английского слова to style с помощью суффикса -en.
Saft Ethno meets City Chick ist die Quintessenz dieses stylischen “Haben wollen” – Looks [11, s. 62].
Имя прилагательное stylisch образовано от английского существительного style и немецкого
суффикса прилагательных -isch.
Sinnliche Silhouetten treffen auf einen Hauch Androgynität Eleganz auf sportliche Lässigkeit [11,
s. 77].
Сочетание английского слова androgyny и суффикса -tät привело к образованию англицизма
Androgynität.
Die Must-Haves, die coolsten Labels, die trendigsten Styles [11, s. 79].
Имя прилагательное trendig образовано от англицизма trend посредством присоединения суффикса -ig.
Eine Fashionista wie Blogerin Peony Lim trägt auf der Pariser Modewoche 2012 einen VintageAnzug von Ives Saint Laurent [11, s. 80].
Blogerin – англицизм, образованный с помощью суффикса -in, от слова bloger, которое произошло от английского слова blog.
Sicherlich unvermeidbar, wenn man die Tochter von Christian Restoin, Gründer der Marke Equipment, und Carine Roitfeld, ModeIkone und renommierte Stylistin ist [11, s. 90].
Англицизм Stylistin образован с помощью суффикса -in от англицизма Stylist, который в свою
очередь, происходит от английского слова style посредством суффикса -ist.
Таким образом, суффиксация является продуктивным словообразовательным способом англицизмов в современном немецком языке. В качестве частотных суффиксальных моделей англицизмов
нами выявлены словообразовательные модели с суффиксами -er (-ler), -en, -ie, -ig, -isch, -ieren и др.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ ТЕКСТОВ
В ОБЛАСТИ ЛИНГВИСТИКИ
Перевод является продуктом деятельности переводчика. Перевести ‒ значит сформировать
смысл текста с одного языка на другой. При переводе сталкиваются разные реалии, культурные особенности и традиции, разные литературы и разные уровни знаний и развития.
В современном мире развитие технологий способствует прогрессу во многих сферах деятельности человека. Популяризация новейших достижений в разных областях науки осуществляется преимущественно через научно-популярную литературу, основной задачей которой является информирование читателей, не являющихся специалистами в конкретной области знаний, о научных фактах в
упрощенной форме. Однако коммуникативная задача таких текстов – не только информировать, но и
развлечь. Для этого авторы используют различные художественные средства, что сближает научнопопулярный текст с художественным.
Актуальность изучения проблем перевода научно-популярных текстов обусловлена их особой
миссией, направленной на передачу научных данных языком, понятным неспециалистам, и на ориентирование их в научных достижениях.
Объектом исследования в данной работе является статья как разновидность научно-популярного текста.
Предметом исследования являются определенные переводческие решения, используемые в
процессе перевода текста в области лингвистики, в частности переводоведения.
Цель работы – заключается в выполнении адекватного перевода статьи в жанре научнопопулярного текста в области лингвистики и переводоведения с английского языка на русский.
В соответствии с целью данной работы были выявлены следующие задачи:
1. Выявить особенности и проанализировать жанрово-стилистические характеристики текста;

494

2. Провести полный предпереводческий анализ текста статьи, выбранной для перевода;
3. Выполнить качественный перевод выбранного текста с последующим комментированием
особенностей некоторых переводческих решений.
Материалом для перевода послужила статья Энтони Пима и Нун Айвазян «The case of the
missing Russian translation theories», дата выпуска – июнь 2014 года [6]. Текст оригинала написан в
формате мемуаров дневника расследования. В связи с этим особый интерес вызвал и перевод названия статьи «Дело о пропавших русских теориях перевода» (Здесь и далее перевод наш – С.К.). Авторы статьи описывают свои попытки найти, истолковать и сопоставить известные авторам западноевропейские теории перевода с неизвестными русскими, оставшимися недоступными и неизученными вследствие так называемой «капсулы времени», возникшей в период 1935–1960 гг [6]. Ресурсом
оригинального текста является личная страница Энтона Пима на сайте университета Ровира и Вирхилий, Испания [7]. Энтони Пим является известным профессором в области перевода и межкультурных исследований и координатором группы по межкультурным исследованиям в вышеуказанном
университете в Таррагоне, Испания.
Научно-популярный текст содержит большой объем когнитивной информации. Диапазон
средств, с помощью которых она передается, напоминает диапазон средств научных и научноучебных текстов [2, с. 213]. Тем не менее, существуют качественные и количественные отличия:
 Терминологическая плотность специальной и общенаучной лексики значительно ниже.
 Плотность когнитивной информации в сравнении с научным текстом также ниже. Реже используются сокращения и отсылки к другим источникам.
 Языковые средства, такие как пассивные конструкции, неопределённо-личные и безличные
предложения, абсолютно настоящее, неличная семантика подлежащего, которые обеспечивают объективность изложения, применяются, используются в меньшем объеме.
 Фон нейтральной письменной литературной нормы представлен, но его границы размыты, и
отклонения, особенно в сторону разговорного стиля, многочисленны.
Из вышесказанного представляется возможным сделать вывод, что количество и многообразие
средств, обеспечивающих передачу когнитивной информации, может быть ограничено, однако эта
ограниченность будет компенсирована средствами, определяемыми прагматикой данного текста: сообщением неспециалисту достоверных научных сведений. И.С. Алексеева и В.Е. Чернявская подчеркивают, что ориентация на потенциального читателя становится прагматической доминантой научнопопулярного текста [1, с. 280; 4, с. 45]. Таковыми являются:
1. Специальные приемы, создающие эффект сближения автора с читателем: повествование от
первого лица; разговорная и разговорно-просторечная лексика; прямое обращение к читателю; императивные конструкции в роли обращений-регулятивов, обилие риторических вопросов.
2. Экспрессивность и эмоционально-оценочные средства: лексика с эмоционально-оценочной
коннотацией; инверсии, подчеркивающие оценочные компоненты предложения.
3. Интертекстуализмы – включение в текст цитат из других источников, контрастирующих с
научно-популярным текстом по типологическим признакам: фрагментов из поэтических и прозаических художественных произведений, летописей, научных статей и др.
4. Фразеологизмы и образные клише, выполняющие функцию, подобную их функции в СМИ,
т.е. облегчение восприятия содержания, включая в него привычный образный ряд. Часто применяется
прием деформации фразеологизмов;
5. Столкновение несовместимых языковых средств для создания эффекта неожиданности, иронической окраски или комизма, которые позволяют заострить внимание на главном и служат средством эмоциональной разрядки при восприятии сложного материала.
Имея объектом изучения другой текст с готовым результатом научного познания, научнопопулярный текст отражает чужое первичное содержание, соединенное в той или иной мере с его интерпретацией на основе знаний воспроизводящего автора. При этом основная коммуникативная задача научно-популярного текста (коммуникация между специалистом и неспециалистом) определяет
ограниченный объем использования терминологии. При переводе специальная и общенаучная лексика передается однозначными эквивалентами и вариантными соответствиями.
Оригинал
1. Maggie Hui in Hong Kong had that idea: to apply the
Vinay and Darbelnet solution types to English-Chinese
translation. Let’s see: the types are clear enough (loan,
calque, literal translation, transposition, modulation,
idiom-for-idiom, adaptation)…

Перевод
У Мэгги Хуэй в Гонконге появилась идея: применить
способы решений Вине и Дарбельне к англокитайскому переводу. Давайте посмотрим: способы
достаточно ясны (заимствование, калькирование,
дословный перевод, транспозиция, модуляция, эквиваленция, адаптация)…
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Для адекватной передачи терминологии в примере 1, мы прибегли к изучению параллельного
текста – перевода статьи, в которой описывались технические способы перевода по типологии Вине и
Дарбельне [3].
Прагматическая ориентация научно-популярного жанра на потенциального читателя объясняет
интенсивное использование разнообразных приемов обращения к читателю. В изученном тексте наиболее часто использованы риторические вопросы и императивные конструкции в роли обращенийрегуляторов. Ниже представлены наглядные примеры передачи этих приемов.
Оригинал
2. Now, where can we find this Sobolev 1950?

Перевод
Так, где же мы сможем найти этого Соболева 1950 года?
Давайте посмотрим: способы достаточно ясны…

3. Let’s see: the types are clear enough…

Экспрессивность и оценочность научной речи становятся сущностными признаками научнопопулярного формулирования. Возрастает роль экспрессивных синтаксических средств, эмоционально-оценочных единиц и средств образности.
Оригинал
4. Why would someone in Spain possibly want a 60 year
old textbook about translating from Russian into French?
You’d have to be crazy!
5. …network of relations between largely isolated scholars… has a very sketchy awareness of its own origins.

Перевод
С чего бы кому-то в Испании может понадобиться
60-летний учебник по переводу с русского языка на
французский? Разве что какому-то сумасшедшему!
…паутина взаимоотношений, преимущественно между учеными-одиночками… имеет весьма туманные
представления о собственном происхождении.
6. When glossing the term as “full value”, Fedorov actual- Когда Федоров определял термин, как «полноценly refers back to someone called Smirnov, the author of an ность», он ссылался на какого-то Смирнова, одного из
encyclopedia entry published some twenty years previous- авторов энциклопедии, опубликованной за 20 сколькоly, and wonderfully available online.
то лет до этого и чудесным образом доступной онлайн.

Примеры 4 и 5 показывают оценочное мнение автора с долей иронии. В примере 6 автор подчеркивает и заостряет внимание на главном.
Одной из явных трудностей при переводе научно-популярного текста являются интертекстуализмы, в данном случае цитирование научного текста оригинала. При переводе, переводчик обязан
обеспечить инвариативность такого рода вкраплений, т.е. их соответствие подлиннику.
Оригинал
7. Fedorov then describes “adequate translation” as “exhaustive accuracy in the transfer of the semantic content of the original and full functional-stylistic correspondence to it”. More fully:
Adequacy of translation means transferring a specific relation between the content and form in the original by reproducing the features of the form or creating functional correspondence to those features… Adequacy of translation
presupposes a certain balance between the whole and the
parts, and especially between the general character of the
work and the degree of closeness to the original in the
transmission of each particular segment of it.

Перевод
Тогда Федоров описывал «адекватность перевода»
как «исчерпывающую передачу смыслового содержания подлинника и полноценное функциональностилистическое соответствие ему». Более полное определение:
Адекватность перевода состоит в передаче специфического для подлинника соотношения содержания и
формы путем воспроизведения особенностей последней или создания функциональных соответствий этим
особенностям… Адекватность перевода предполагает
определенное равновесия между целым и отдельным и,
в частности, между передачей общего характера произведения и степенью близости к оригиналу в передаче
отдельного его отрезка.

В данном случае для обеспечения объективности передаваемой информации мы прибегли к
анализу подлинника – учебнику А.В. Федорова и выполнили точное цитирование по оригиналу, цитируемого в тексте в переводе [5, с. 173].
Использование фразеологизмов и образных клише в научно-популярном тексте отвечают задачам включения содержания текста в привычный образный ряд. Основным переводческим решением в
таком случае является поиск соответствующих функциональных средств в языке перевода.
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Оригинал
8. Read in purely political terms, however, Fedorov had
just backed a dead horse.
9. The trail goes cold. <…> The trail grows even colder, as winter sets in.
10. Things eastern have never been clear. When in doubt,
cut it out (as surgeons are reportedly taught).

Перевод
Впрочем, с политической точки зрения, Федоров лишь
возвращает умершему уже Сталину долг.
След простыл. <…> С наступлением зимы, след совсем теряется и покрывается инеем.
Все, что приходит с Востока, всегда было непонятным. Если вы сомневаетесь, то вырежьте и выкиньте
(как говорят хирурги).

В примере 8 присутствует идиома «dead horse», которая может быть переведена как «работа, за
которую было заплачено вперед», «заниматься бесплодным делом» и «зря тратить силы». Исходя из
контекста статьи, был выбран последний вариант. В примере 9 автор прибегнул к декомпозиции фразеологизма. Для полной передачи образа, были подобраны соответствующие эквиваленты. Анализируя пример 10, стоит отметить, что наиболее более подходящим оказался дословный перевод, так как
автор в скобках дал юмористическое объяснение.
В изученном тексте, выполненном в жанре дневника-расследования со множеством «следственных версий», автор неоднократно прибегает к использованию несовместимых языковых средств.
Оригинал
11. Our new doctoral student Nune suddenly reveals that
she speaks Russian – it is her first language. Really? – and
we thought she was Armenian.
12. How often has Anthony written about translation theory as if these Russians had never existed! Nostra culpa…
How many other ideas remain there in the Russian, hidden
because we have not been looking for them?

Перевод
Мы внезапно обнаружили, что наш новый докторант
Нун говорит по-русски – это ее родной язык. Разве? –
а мы думали, что она армянка.
Как же часто Энтони писал о теории перевода так,
словно этих русских теорий никогда и не существовало! Nostra culpa*... Сколько же еще идей из России остались для нас неизвестными?
*– Наша ошибка.

Эффект неожиданности можно наблюдать в примере 11, что является средством эмоциональной разрядки. В примере 12 присутствует такие средства, как комизм и ирония.
При переводе различных имен собственных наиболее часто используемыми приемами являются транскрипция, транслитерация, транспозиция или калькирование, а также изучение ранее выполненных переводов и параллельных текстов с целью выявления наиболее употребимого соответствия.
Оригинал
13. Zhang and Pan (2009) explain how Dian-yang Loh
(or Lu, as he would be transcribed these days) produced
something like…
14. Anthony asks Itamar Even-Zohar: Yes, says,
Itamar…
15. And then we find Mao Zedong commenting…

Перевод
Чжан и Пан (2009) объясняют, как Дьян-Янг Ло (или
Лу, как его имя будет транскрибироваться на сегодняшний день) написал нечто напоминающее…
Энтони спросил Итмара Эвен-Зохара: «Да», сказал,
Итамар…
И затем мы находим слова Мао Цзэдуна…

В выполненном переводе мы прибегли к переводческой транскрипции и транслитерации (пример 13), так как работы упомянутого китайского ученого недоступны в русском переводе и поиску
соответствий в параллельных текстах (примеры 14, 15), так как имена этих персоналий широко известны.
Проведенный анализ показал, что жанрообразующие характеристики научно-популярного текста определяют проработку и поиск творческих решений в соответствии с решением специальной
коммуникативной задачи: сообщение неспециалисту достоверных научных знаний. Доминирующими
оказываются те средства, которые обеспечивают адаптированную подачу когнитивной информации и
поддерживают интерес ней:
 термины и лексика общенаучного описания передается однозначными эквивалентами и вариантными соответствиями;
 эмоционально-оценочная лексика, риторические вопросы, фразеологизмы передаются
функционально соответствующими средствами, в основном с помощью вариантных соответствий;
 столкновение несовместимых языковых средств – не обязательно с сохранением конкретных
особенностей этих средств, но обязательно – с сохранением принципа несовместимости.
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«ЛОЖНЫЕ ДРУЗЬЯ ПЕРЕВОДЧИКА»
В НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОМ ЖАНРЕ
Термин «ложные друзья переводчика» был введен М. Кёсслером и Ж. Дероккиньи в 1928 году
в книге «Les faux amis ou Les pieges du vocabulaire anglais». Отечественный учёный В.В. Акуленко
определяет данный термин, как пару слов в двух языках, идентичных или похожих по написанию
и/или произношению, но при этом имеющих различное значение [1]. Л.Л. Нелюбин определяет
«ложные друзья переводчика» как слова (или выражения), полностью или частично совпадающие по
звуковой или графической форме с иноязычным словом, но имеющие другое значение (или другие
значения) при известной смысловой близости; как семантически разные, но совпадающие по внешней форме лексические единицы сравниваемых языков [5, с. 102].
Стоит отметить, что «ложные друзья переводчика» привлекают внимание многих исследователей и специалистов в сфере переводоведения и преподавания. Тем не менее, степень изученности
этой области для отдельных языков является недостаточной. К примеру, последний англо-русский
словарь подобного типа В.В. Акуленко вышел в 1969 г., немецко-русский словарь К.Г.М. Готлиба в
1985 г. Этими словарями пользуются многие переводчики и лингвисты. Однако развитие любого
языка не стоит на месте, некоторые слова становятся архаичными, появляются неологизмы. По этой
причине требуется актуализация словарей «ложных друзей переводчика».
Актуальность темы данного исследования состоит в необходимости изучать проблему ложного
отождествления отдельных элементов систем иностранного и родного языков при переводе текста
психологической тематики. Потребность в качественном переводе таких научно-популярных текстов
обусловлена проявлением живого интереса к психологии у широкого круга читателей.
Материалом для перевода послужила статья «Konzentrieren Sie sich!» (Сфокусируйте ваше внимание!), опубликованная в июне 2017 г. в немецкоязычном научно-популярном журнале «Psychologie
Heute» («Психология сегодня») [10]. Автор исследуемой статьи Биргит Шенбергер (Birgit
Shönberger), журналист, политолог, романист, комментатор телерадиостанции «ARD-Hörfunk», является автором многих статей и интервью о душевном здоровье, самоконтроле, конфликтах, управлении и развитии личности [10]: «Das Geheimnis der drei Fragen» («Тайна трех вопросов»),
«Ausgebrannt» («Опустошенный»), «Die heilende Kraft der Meditation!» («Исцеляющая сила медитации») [9].
Предпереводческий анализ демонстрирует, что исследуемый текст относится к научно-популярному подстилю научного стиля, основной функцией которого является информирование читате-
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лей о научных фактах в упрощенной популяризаторской форме, а также, в ряде случаев, их инструктирование по поводу каких-либо умений или действий [6, с. 264]. К одному из основных жанров данного подстиля относится научно-популярная статья, которая является наименее специализированной,
так как в доступной форме позволяет широкому кругу читателей ознакомиться с новыми достижениями в любой сфере деятельности.
В переводном тексте преобладают три вида информации: когнитивная (познавательная), эмоциональная (экспрессивная) и эстетическая. Когнитивная информация отражена в донесении объективных знаний до реципиента. Эмоциональная информация направлена на передачу эмоций в коммуникационном процессе, включает лексику с эмоционально-оценочной коннотацией. Эстетическая
информация проявляется в передаче чувств, возникающих от средств оформления информации через
использование различных тропов (эпитетов, сравнений, метафор).
Реципиент текста перевода коллективный, что характерно для этого жанра. Источник адресует
его широкой публике и его задача помочь читателям справиться с теми или иными жизненными ситуациями и трансформировать некоторые аспекты их личностей для достижения поставленных целей. Как утверждает И.С. Алексеева «Источником такого текста является специалист в данной области, и сведения, которые он сообщает, достоверны и объективны. Но всю меру своей компетентности
он не проявляет, поскольку читателем его текста является некомпетентный или малокомпетентный
реципиент. Снимаются и возрастные ограничения» [2, с. 280].
Неотъемлемой частью статьи научно-популярного жанра является непосредственное наличие
«ложных друзей переводчика», которые по Л.К. Латышеву делятся на четыре типа:
 К первому типу относятся слова ИЯ, созвучные словам ПЯ, но полностью расходящиеся с
ними своим значением;
 Ко второму типу «ложных друзей переводчика» относятся такие многозначные слова ИЯ, у
которых часть значений совпадает со значением внешне сходного слова ПЯ, а часть значений расходится;
 К третьему типу «ложных друзей переводчика» относятся лексические единицы ИЯ, у которых есть сходное по звучанию или написанию слово в ПЯ, являющееся одним из своих значений
эквивалентом слова ПЯ, однако у того же самого слова ПЯ есть еще одно или несколько значений, не
имеющих ничего общего со своим звуковым (буквенным) аналогом в ИЯ;
 К четвертому типу «ложных друзей переводчика» относятся названия мер, весов и других
единиц измерения, созвучные в ИЯ и ПЯ, но не совпадающие по количеству [3, с. 184].
В исследуемом тексте можно обнаружить «ложных друзей переводчика» первого и второго типа. Рассмотрим на конкретных примерах возможные приемы, способствующие адекватной передачи
данных лексических единиц.
Пример 1
Нем. Sie sind wild entschlossen, ihn zu Ende zu lesen, weil Sie hoffen, den ultimativen Tipp zu bekommen, wie Sie die vielen offenen Vorgänge, die Sie angefangen haben, endlich geregelt bekommen.
Рус. Вы решили прочитать ее до конца, потому что надеетесь получить полезный совет и, наконец, довести до конца многие незавершённые дела.
Данный пример демонстрирует первый тип «ложных друзей переводчика» и прием поиска эквивалентного соответствия. Слово «der Tipp» по своему звучанию похоже на русское слово «тип», но
значения крайне отличаются. Из такого сравнения следует, что данная лексическая группа требует от
переводчика повышенного внимания.
Пример 2
Нем. Im Internet warten auch großartige Vorträge, spannende Artikel und tolle Musik.
Рус. В Интернете нас ждут отличные статьи, интересные заметки и прекрасная музыка.
Пример 3
Нем. Doch dann spüren Sie ein komisches Ziehen in der Magengegend: Ihr Magen funkt „Hunger“.
Рус. А тут вы еще начинаете испытывать странное чувство, тянущее в области живота: ваш
желудок подает сигнал “голод”.
Пример 4
Нем. Beim Weg dorthin fällt Ihr Blick auf die Kiste mit dem Altpapier, die Ihr pubertierendes Kind
entgegen der Absprache morgens doch nicht hinuntergetragen hat.
Рус. По пути ваш взгляд падает на коробку с макулатурой, который вопреки утреннему соглашению, так и не спустил вниз ваш взрослеющий ребенок.
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Многозначность перевода выделенных слов позволяет отнести их к «ложным друзьям переводчика» второго типа, которые встречаются в тексте чаще, чем те, что принадлежат первому типу. В
таком случае необходимо вновь прибегнуть к поиску эквивалентного соответствия.
der Artikel – не только артикль, товар, пункт, но и статья, заметка;
komisch – не только комичный (смешной, забавный, потешный), но и странный (ein komisches
Gefühl – странное ощущение);
der Blick- не только сияние, сверкание, блеск, вспышка, но и взгляд, взор, вид.
Следует отметить, что эквивалентная лексика не вызывает затруднений при переводе, так как
содержание информации эквивалентных слов на урoвне лексическогo понятия и лексическогo фoна
совпадает с ПЯ. Даже если выбранные соответствия принадлежат к переводимому слову или словосочетанию, они могут быть выбраны только лишь на основе правильного уяснения ситуации.
Пример 5
Нем. Die Selbstmanagementexpertin Cordula Nussbaum empfiehlt flexible Strategien, die Temperament und Talenttypus berücksichtigen.
Рус. Эксперт по самоорганизации Кордула Нуссбаум рекомендует использовать гибкие стратегии, учитывающие темперамент и тип таланта.
В данном примере использован прием калькирования, который помогает заменить морфему
одного слова или части или частей словосочетания их эквивалентами в ПЯ. Это вызвано наличием
большого количества интернациональных терминов психологической направленности, требующих
внимания и тщательного анализа. Ниже приведен отрывок из психологической статьи, подтверждающий адекватную передачу данного термина:
«В начале 1980-х годов Говард Гарднер написал книгу «Рамки ума». В этой книге он определил
девять типов таланта» [8].
Пример 6
Нем. Wenn wir immer wieder erleben, dass wir unsere geistige Autonomie verlieren und das Gegenteil von dem tun, was wir eigentlich tun möchten, schwächt das unsere Selbstwirksamkeit.
Рус. Если мы постоянно чувствуем, что теряем психологическую независимость (ассеративность) и делаем противоположное тому, что мы хотим сделать, то это ослабляет нашу самоэффективность [1].
Перевод geistige Autonomie имеет несколько возможных вариантов перевода – психическая, духовная, умственная независимость. Однако данные лексические единицы, требуют дополнительного
ознакомления с психологической сферой. Такой перевод может быть спорным и стоить переводческой ошибки. В статьях психологической направленности на русском языке, активно используется
данное понятие:
«Ассертивность как психологическая независимость подразумевает умение самостоятельно
контролировать и регулировать свою модель поведения в социуме» [7].
Таким образом при передаче термина «geistige Autonomie» уместно прибегнуть к приему буквального перевода «психологическая независимость» в результате подтверждения верности данного
термина в контексте вышеприведенного отрывка статьи.
Подводя итог вышесказанному, подчеркнем, что перевод текстов научно-популярного жанра
имеет ряд специфических особенностей.
Исследуемый текст относится к научно-популярному подстилю, жанром которого является научно-популярная статья. Основная задача такого текста – донести когнитивную и эмоциональную
информацию и одновременно увлечь этой информацией. Учитывая средства передачи эмоциональной и эстетической информации, когнитивные компоненты в данной статье доминируют, что позволяет отнести его к примарно-когнитивным текстам.
Стоит учесть, что коллективный и массовый характер реципиента обуславливает ряд типичных
черт ИЯ (упрощенная, популяризаторская форма, доступность восприятия), подлежащих обязательному переносу в текст перевода.
Следующей характерной особенностью такого типа текста является наличие «ложных друзей
переводчика», которые могут быть систематизированы с точки зрения эквивалентного подхода. Для
адекватной передачи данных лексических единиц наиболее продуктивными представляются следующие переводческие решения: поиск эквивалентных соответствий, калькирование, буквальный перевод. Наиболее частотным приемом перевода в данной работе является тщательный подбор эквивалентного соответствия, поскольку в исследуемом тексте присутствует значительное количество терминов психологической направленности, интернационализмов, слов-реалий, безэквивалентной лек-
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сики. Для адекватной передачи данной категории слов рекомендуется прибегать к словарям, статьям
и энциклопедиям, которые могут существенно облегчить перевод данной категории слов.
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ
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СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
В современном мире всё большее распространение получают различные религиозные движения, пропагандирующие отличные от официальной церкви учения. Расширение миссионерства обуславливает актуальность и перспективность изучения религиозной коммуникации, о чем свидетельствует возрастающее число исследований (см., например, работы В.А. Бурцева, Н.К. Мироновой,
Е.А. Кожемякина, Г.А. Савина, А.А. Черноброва, О.В. Швед и др., где рассматриваются различные
аспекты этого направления лингвистических исследований [10, с. 136]).
По мнению Е.Г. Ясиновской, язык и религия состоят в тесной связи, так как они являются формами общественного сознания, отображающими мир в сознании людей: религия выступает универсальным содержанием, язык – универсальной оболочкой [15, с. 180]. Ввиду этого выделяют узкое и
широкое понимание религиозного дискурса. В узком смысле это совокупность речевых актов, используемых в религиозной сфере; в широком смысле данный тип дискурса понимается как «набор
определенных действий, ориентированных на приобщение человека к вере» со всей совокупностью
комплексов речевых актов, которые сопровождают процесс взаимодействия коммуникантов [4,
с. 162].
Сущность религиозного дискурса заключается в приобщении к вере в рамках определенной
конфессии [3, с. 31], что обуславливает его основные задачи, такие как выражение мольбы, надежды
верующего человека, поиск духовной подпитки и поддержки, очищение души и утверждение в вере
[10, с. 136]. Таким образом, ключевым концептом, вне зависимости от формы реализации и конфессии, выступает вера. Анализ определений понятия «вера» в различных толковых словарях позволяет
заключить, что «вера – это принятие какого-либо положения или утверждения за истину и следование ему на иррациональных основах» [17].
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Эту главную задачу религиозного дискурса выполняет фундаментальный, первичный жанр религиозной коммуникации [7, с. 205] – проповедь, которая представляет собой обращение священнослужителя к пастве [2, с. 230; 9, с. 319]. Одним из основополагающих качеств проповеди С.С. Аверинцев называет принуждение слушателя к эмоциональному восприятию этических и религиозных
требований [1, с. 363].
С целью увеличения количества адептов последователи духовных учений осознанно прибегают
в своей речи к манипуляции, что осуществляется посредством воздействия на эмоциональную сферу
аудитории. Эмоции, по мнению В.И. Шаховского, есть «мотивационная основа сознания, мышления
и социального поведения» [13]. Исходя из вышесказанного, требует своего рассмотрения проблема
репрезентации эмоционально-эстетического компонента в текстах религиозного содержания.
Эмоциональное воздействие признано одной из основных функций проповеди наряду с богослужебной, нравоучительной и религиозно-образовательной. Поэтому неотъемлемым элементом
проповеди выступает эмоционально-эстетический компонент [11, с. 153], включающий две функции
языка – эмотивную, позволяющую человеку выражать свои чувства и переживания [5; 13], и эстетическую, связанную с установкой на творчество. Она проявляется, «как только говорящий начинает
обращать внимание на внешнюю форму своей речи» [8, с. 2].
В настоящий момент одной из наиболее популярных религиозных организаций является «Российский Союз Евангельских христиан-баптистов», численность которого, согласно официальным
данным, составляет около 70 000 верующих [16]. Начиная с XV в., приверженцы баптизма существовали в том или ином виде на протяжении веков во многих странах; в нынешнем виде это течение с
каждым годом неуклонно увеличивает количество своих последователей.
Для лингвистического анализа были выбраны проповеди известных евангельских проповедников современности, среди которых Джон Пайпер (проповедь «Think Christ» – «Христос – наши чувства»), проповедующий пастор баптистской церкви «Вифлеем» в Миннеаполисе, и Пол Вошер (проповедь «Repentance and Faith» – «Покаяние и Вера»), основатель миссионерского общества «HeartCry».
Оба проповедника являются авторами большого количества книг, переводимых на различные языки
мира, регулярно проводят публичные выступления в разных странах.
Коммуникативное задание проповеди складывается из сообщения объективных сведений об
окружающем мире, напоминания известного текста Священного Писания и сообщения на этой основе убедительного поучения [2, с. 230]. Таким образом, для проповедника существует возможность
вплетать в свою проповедь иные типы дискурса [12, с. 142], отражающие его внутренний мир и личный опыт.
Это выражается в переплетении различных историй, цитировании Евангелия и его комментирования. В рассматриваемых проповедях цитация Евангелия происходит только на языке перевода:
пастор указывает книгу, главу и номер стиха, а переводчик зачитывает текст полностью, например,
“Revelation, Chapter 3, Verse 20” – «Откроем Откровение, третью главу, двадцатый стих: «Се
стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечереть с
ним, и он со мною». Вероятно, это обусловлено временным фактором, играющим значительную роль
при выступлениях с последовательным переводом.
В описании бытовых ситуаций доминирует разговорный стиль, что выражается через анафору –
повтор союзов в начале предложений, присутствие наречий-интенсификаторов и прямой речи, например: “And he sat down in a front row. He was very-very sad. So I preached the Gospel. And when I was
done I went right to him. And I said: “Sir, why are you so sad?” Подобный тип повествования способствует эффективному установлению контакта со слушателями и активному проникновению оратора в
эмоциональную сферу собеседника.
Комментарии к священному тексту созданы в форме «речевых аксиом» – так называемых бесспорных утверждений проповедника, не подлежащих ни доказательству, ни опровержению. Яркими
примерами «речевых аксиом» выступают подобные фразы:
 There can’t be no passion for God without Jesus Christ;
 The greatest value, the greatest reality in the universe is God;
 If you have a zeal for God and it’s not through Jesus Christ it is not a zeal for the true God.
Уникальной особенностью религиозного дискурса является состав участников: помимо священнослужителей и верующих в число коммуникантов исследователи включают персоналию божественного начала (Бог), выполняющую роль адресата молитв и исповедей. У последователей баптизма это Иисус, поэтому в своих проповедях оба пастыря упоминают сказанное им:“It is not what Jesus
is saying” / “Jesus says: repent and believe the Gospel” / “And Jesus will say: ‘Go apart from me, I never
knew you”. Многочисленные случаи подобной цитации превращаются в открытый диалог с указанной
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личностью, где адресантом выступает либо сам пастор, что выражается через ведение речи от первого лица – “Why do I emphasize the emotions?” / “So let me begin with…” / “So I put passion over
behavior.”– либо священнослужитель вместе со своими слушателями. В таком случае речь безлична
или ведется от множественного числа первого лица: “We should tell them to repent”. / “We have to take
people to the promises”.
Согласно Н.Б. Мечковской, эмоции в речи передаются через интонации, междометия и эмоционально-экспрессивные коннотации лексики [6, с. 15]. Рассмотрим каждый аспект более подробно.
Разнообразие интонационного рисунка проповеди создается благодаря нескольким приёмам,
среди которых восклицания при передаче прямой речи: “God loves me? Oh, that’s great! I love me, too!
And God has wonderful plans for me! I have wonderful plans for me!”; обилие вопросительных предложений: “The question is not ‘Do you want heaven?’ The question is ‘Do you want God?’ Has there been a
renewed desire to know him?” и прямого обращения к аудитории: “Brothers, that’s not true”. / “You see,
here’s the problem”.
Особенность ритмике текста придает также обилие повторов синтаксических конструкций,
синтаксический параллелизм: “They see sin differently, they see God differently” / “We would read
them, we would discuss them, we would pray for them”.
Отличительной чертой лексического состава текста проповеди является использование значительного количества различных модальных глаголов, выражающих разную степень уверенности, от
агрессивного глагола must до менее «жесткого» may, выражающего необходимость should и глагола
can, зачастую используемого для обозначения невозможности чего-либо: “This is what you must understand” / “We should do it in the way Jesus did it” / “They may read them” / “We cannot make them to
believe”.
Наречия образа действия, используемые в текстах проповеди, образуют матрицу положительной коннотации относительно того, что относится к Богу и церкви, например: “…when you are happy
or satisfied or joyful in Him above all things He’s brightly glorified”. / “If we are truly saved, we will confess him”.
Обратим внимание на использование номинаций, раскрывающих религиозную концептосферу.
В рассматриваемых проповедях очевидны такие цепочки, как self-love – sin – hate, ignored God – heart
changed – desired God, salvation as vaccination – repentance – faith.
Наибольшая трудность при переводе подобных номинаций заключается в правильном выборе
лексем, имеющих адекватную оригиналу коннотацию. Так, лексемы affection и love переведены на
русский язык одинаково – «любовь». При этом переводчик сделал комментарий: «Здесь нужно сделать небольшое пояснение. Дело в том, что в русском языке нет такого термина, который бы очень
точно соответствовал вот тому, что использует Джон Пайпер. Он говорит о страстности, но
это не совсем то, что мы имеем в виду, употребляя слово «страсть» в русском языке. Так вот, это
он имеет в виду любовь, но не любовь просто лишь как какие-то добрые дела к другим людям, а любовь, которая проявляется в определенных чувствах, во внутренних ощущениях, то есть вот внутренняя, внутренняя любовь, внутренняя страстность по Богу».
Большинство глагольных лексем используется в форме грамматических времен Present Simple и
Present Continuous, что акцентирует внимание слушателей на происходящем в настоящий момент.
Например, “Many people say that Jesus is knocking on the door of the sinner’s heart, but this is not what
this verse says”.
Грамматическая временная форма глагола believe в проповеди Пола Вошера приобретает смыслоразличительную функцию. Так, форма Present Continuous обладает контекстуальной коннотацией
истинности веры, так как данная форма создает ощущение непрерывности процесса: “I am believing
in Christ” / “Are you believing in Christ?”. Грамматическое время Present Simple, напротив, приобретает коннотацию ложной веры: “I’ve never read the Bible, but I believe in God”.
Таким образом, конструирование эмоционально-эстетического компонента религиозного дискурса представляет собой комплексное явление, в котором задействованы языковые средства всех
уровней. Конвергенция приемов реализации эмоционально-эстетического компонента представляет
собой потенциальную сложность при декодировании текста, что может стать источником явлений,
нарушающих качество коммуникативного процесса, в частности в результате негармоничного перевода.
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СПЕЦИФИКА ПЕРЕДАЧИ ИМПЛИЦИТНОЙ
ИНФОРМАЦИИ В ПЕРЕВОДЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Настоящая статья представляет некоторые результаты исследования роли имплицитной информации в художественном тексте и способов ее передачи в переводе с английского языка на русский.
В последние десятилетия возрос интерес исследователей к проблеме имплицитных смыслов и
способам передачи в переводе с одного языка на другой информации, не имеющей выражения в языковых единицах, но которая так же важна для успешной коммуникации, как и вербально выраженная,
т.е. эксплицитная.
Язык обладает сложной структурой, состоящей из множества взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, главными из которых, как отмечает Л.В. Кушнина, являются ядро и периферия.
Если ядро языкового пространства – эксплицитный смысл, то «периферия заключает в себе разнообразные имплицитные смыслы» [6, с. 82].
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«Процесс порождения языкового высказывания и восприятия информации, часть которой выражена неявно, опосредованно, изучается с разных точек зрения. Поэтому проблема имплицитности
лежит на стыке различных наук – информатики, философии, логики, психологии, психолингвистики,
прагматики и, естественно, языкознания» [11]
Имплицитность, как отмечают многие исследователи, является одной из универсалий, присущих языку. Однако пока не существует завершенной концепции имплицитности, которая представляла бы системное описание имплицитных языковых элементов разного уровня, а также способов передачи имплицитной информации в переводе с одного языка на другой.
К.А. Долинин использует общий термин «имплицитный смысл высказывания» для обозначения
информации, не выраженной значениями языковых единиц, но извлекаемой из речевого произведения [3]. Имплицитная информация понимается как «всякий смысл, вербально не выраженный в тексте сообщения, но воспринимающийся адресатом как подразумеваемый и интерпретируемый им на
основании языковой компетенции, знаний о мире и имеющихся в тексте сообщения показателей» [7,
с. 4]. И.В. Арнольд определяет имплицитный смысл как «дополнительный смысл, возникающий в
микроконтексте и не указанный непосредственно значениями соположенных единиц языка» [1, с. 4].
Имплицитная информация «с необходимостью извлекается читателем в силу стереотипов мышления
и языковых конвенций» [9].
Существуют различные подходы к изучению сущностных характеристик импликатур и различные их классификации. Под импликатурами понимаются «умозаключения, выводимые из высказывания и воспринимаемые слушателем как подразумеваемые говорящим» [13, c. 97]. В.Н. Комиссаров
предлагает классификацию, основанную на типах отношений между имплицитным компонентом высказывания и его общим смыслом, и выделяет следующие типы импликатур: реальные (предметные),
логические и конвенциональные. Конвенциональные импликатуры включают в себя символические,
этикетные и образные [4, с. 89–91]:
1) реальные или предметные импликатуры, в которых предметные связи обеспечивают равнозначность описываемой и подразумеваемой ситуации. Тождество ситуаций известно коммуникантам
из жизненного опыта. Например: английское to answer the door подразумевает «открыть дверь» (на
звонок, на стук). Это знание является общим для коммуникантов, поэтому они через прямо описанную ситуацию воспринимают и связанную с ней подразумеваемую (имплицитную);
2) логические, которые основаны на логических связях и приводят к логическим выводам из
описанной в высказывании ситуации. Например, The cattle moved to the water’s edge («Стадо брело к
кромке воды»). В данном предложении с учетом контекста можно вывести невыраженную вербально
цель действия − «на водопой»;
3) конвенциональные или узуальные импликатуры, которые определяются значением используемых слов и позволяют выводить смысл благодаря общим знаниям участников коммуникации и
наличию общего контекста. Реципиент должен сделать свой вывод о смысле, который автор высказывания вложил намеренно или ненамеренно. Например, в предложении The berries are ripe («Ягоды
спелые») имплицитной информацией может быть «Ягоды можно есть»;
– символические импликатуры, которые основаны на упоминании элементов поведения человека, например, жестов и мимики, например, английский глагол to nod означает «кивнуть» и передает
дополнительный смысл «согласиться». Часто символические импликатуры не совпадают в разной
лингвокультурной общности;
– этикетные импликатуры, которые связаны с использованием условных выражений ввиду
требований этикета. Например, вопрос «Hi, do you sell umbrellas?» подразумевает не желание узнать,
есть ли в продаже зонтики, а намерение купить;
– образные импликатуры, которые возникают на основе образного значения высказывания, и
понимаются не буквально, а выводится из ситуации общения. Например, предложение The mayor is a
lame duck понимается как «Мэр не будет переизбираться на следующий срок».
Выведение импликатур обусловлено языковой компетенцией носителя национального языка;
знаниями содержания текста, фоновыми знаниями, знанием речевой ситуации.
Одной из главных задач переводчика является достижение адекватности перевода текста. Под
адекватностью перевода понимается «воссоздание единства формы и содержания средствами другого
языка» [8, с. 13]. Каждый текст содержит в себе два пласта информации, которые должен распознать
реципиент: эксплицитный и имплицитный. Имплицитная информация представляет особую сложность в достижении адекватности перевода, т.к. переводчику предстоит распознать, интерпретировать и адекватно передать в переводе ту информацию, которая остается за пределами собственно текста и которая предполагает наличие определенных фоновых знаний реципиента оригинала и перево505

да. Объем фоновых знаний носителя языка оригинала и перевода зачастую не совпадает, поэтому необходимо правильно соотнести объем этих знаний у носителя языка, на котором создан текст, и у реципиента переведенного текста. Обязательным условием извлечения смысла из высказывания, как
указывает В.Н. Комиссаров, является мыслительная работа, которую должны проделать участники
коммуникации, сопоставляя языковое содержание высказывания с речевой ситуацией и со своим
предыдущим опытом и знанием языка [5, с. 46].
К.А. Долинин также отмечает, что понимание имплицитной части содержания высказывания
реципиент получает из собственного тезауруса, из знаний о мире вещей и явлений, внешних по отношению к человеческой речи, из возникающих в его мозгу ассоциаций между определенными элементами эксплицитного содержания текста и его представлениями и понятиями, связанными с ними в
действительности и (или) в его субъективной картине мира [3, URL], из того, что в теории и практике
перевода принято называть фоновыми знаниями или информационным запасом. «Фоновые знания,
общий фонд знаний коммуникантов – это экстралингвистические знания о реальной действительности и предшествующей ситуации, которые позволяют раскрыть смысл аллюзий, топонимов, некоторые виды метонимии и метафоры» [13, с. 100].
«При передаче импликатур перед переводчиком стоят две задачи: 1) правильно воспринять имплицитный смысл; 2) решить, есть ли необходимость в его экспликации» [12, с. 194]. Термин «экспликация» имеет значение «перевод, процесс перевода имплицитного смысла в буквальный, выраженный», а «эксплицитный смысл» – буквальный, выраженный, или подвергшийся экспликации [13,
с. 2].
Целью нашего исследования являлось распознать случаи имплицитной информации в англоязычном художественном тексте и выбрать способы ее передачи в переводе на русский язык.
Материалом исследования послужил отрывок романа современного британского писателя и
журналиста Джона Ланчестера (John Henry Lanchester) «Столица» (Capital). Перевод анализируемой
части романа на русский язык был выполнен автором настоящей статьи.
«Столица» − роман о Лондоне и лондонцах, проживающих на улице Пипс Роуд (пригород
Клэпхэма в южном Лондоне) до и после финансового кризиса 2007−2008 гг., который отразился на
всех ее обитателях.
Язык города в романе уникален и специфичен. Автор пишет о городе, олицетворяя его, наделяя
его чувствами и мыслями. Уникальна вся атрибутика описания картины города: улицы, районы, дома,
банки, магазины, марки машин.
Именно обилие топонимов, и других англоязычных реалий, связанных с особенностями жизни
и быта представителей определенной культуры, составляющих фоновые знания британцев и нередко
незнакомые для читателей романа в переводе на русский язык, а также своеобразность языка автора
представляют особый интерес для переводческой работы.
Перейдем к анализу способов передачи имплицитной информации в переводе конкретных примеров.
Пример 1. Vans from Berry Brothers and Rudd brought wine. − Грузовики из винной компании
Berry Brothers and Rudd привозили вино.
Пример 2. Her name was Petunia Howe and she was waiting for a Tesco delivery van. − Женщину
звали Петунья Хоу, и она ждала доставку из гипермаркета Tesco.
В примерах 1 и 2 мы учитывали, что читатель перевода чаще всего не знаком с реалиями другой страны, связанными с названиями магазинов, служб доставок и т.п., поэтому часть сообщения,
вполне понятного читателям оригинала, может быть непонятной читателями перевода, вследствие
отсутствия у них необходимых фоновых знаний. В таких случаях, как правило, в текст перевода вводится дополнительная информация, восполняющая отсутствующие знания. В наших примерах не потребовалось значительных добавлений.
Пример 3. They were built by a property developer in the late nineteenth century, during the boom
that followed the abolition of the tax on brick. − Они были построены в конце девятнадцатого века, во
время бума, который последовал за отменой налога на строительство из кирпича.
В примере 3 введение дополнительного слова «строительство» было продиктовано тем, что
Л.С. Бархударов называет «формальной невыраженностью» семантических компонентов словосочетания, типичной для словосочетаний английского языка. Эти невыраженные компоненты, присутствующие в глубинной структуре предложения, подвергаются восстановлению при переводе на русский язык [2, с. 221-222]. Выбор семантического компонента, восстановленного нами в русском переводе, потребовал обращения к экстралингвистическому контексту.
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Пример 4. Petunia got up carefully, using both arms and taking a moment to steady herself. She
opened the door. − Петунья осторожно встала, опираясь на обе руки, чтобы удержаться на ногах и
пошла открывать дверь.
В примере 4 имплицитная информация (чтобы открыть дверь, восьмидесятилетняя женщина
должна была подойти к ней) эксплицирована способом перефразирования, основанного на приеме
смыслового развития (модификации), который заключается «в замене словарного соответствия при
переводе контекстуальным, логически связанным с ним. Сюда относятся различные метафорические
и метонимические замены, производимые на основе категории перекрещивания» [10, с. 51]. В данном
примере в переводе мы использовали логическую связь «процесс – результат».
Пример 5. ‘Morning, love. You all right? No substitutions. Shall I take it through? There’s a warden
but I told him don’t even think about it.’ − «Доброе утро, дорогуша. Все в порядке? Никаких заменителей. Мне занести покупки? Сторож хотел помочь, но я сказал ему даже не думать об этом».
В примере 5 в результате анализа описанной в тексте конкретной бытовой ситуации мы сочли
возможным эксплицировать скрытый смысл слов персонажа («Есть сторож …») и добавить в русский
текст желание сторожа помочь.
Пример 6. Petunia heard the van stop further down the street. A delivery, though not of groceries, and
not to her. − Петунья слышала, как грузовик остановился дальше по улице. Она поняла, что это доставка, хотя и не продуктов и не для нее.
В примере 6 мы прибегли к трансформации лексического добавления, чтобы у читателя перевода сложилась более точная картина происходящего.
Пример 7. And the greatest honour was to be one of us and to ‘play well with others’. − А самой
большой честью было быть одним из нас и «играть по правилам».
В примере 7 мы прибегли к приему конкретизации при переводе фразы to play well «играть хорошо», заменив ее фразой «играть по правилам».
В случаях, когда сохранение имплицитности является возможным, существует два способа перевода: элементы оригинала переводятся дословно или же изменяются так, что смысл всё равно не
высказывается напрямую, т.е. модифицируется языковое содержание исходного высказывания. Под
модификацией языкового содержания исходного текста понимаются любые изменения его значения
и (или) структуры, которые не совпадают со значениями или формой, зафиксированными в словарях.
Имплицитность также может выражаться в отсутствии субъекта, выполняющего действие
(примеры 8−9). В таком случае вполне возможно сохранить имплицитность через воспроизведение
оригинала, т.к. читатель в силу своих жизненных знаний понимает, что действия выполняются людьми.
Пример 8. By late 2007, after many more years of a new boom, it was usual for two or three houses in
the street to be undergoing some sort of major renovation at the same time. − К концу 2007 года, через
много-много лет нового бума, полностью переделать два-три дома на улице в одно и то же время
стало обычным делом.
Пример 9. The houses had things brought to them all day. − В дома постоянно что-нибудь приносили.
Таким образом, на основании анализа теоретической литературы по вопросам, связанным с имплицитной информацией, а также результатов практической работы по переводу художественного
текста с английского языка на русский можно сделать следующие выводы:
– передача имплицитной информации в переводе художественного текста представляет определенные трудности для переводчика, что обусловлено различиями в национальных менталитетах,
структурными различиями языка оригинала и языка перевода, различиями в языковой картине мира,
языковой компетенции и фоновых знаниях получателя текста оригинала и перевода;
– передачу имплицитной информации в переводе можно осуществлять согласно двум основным стратегиям: сохранением имплицитности и экспликацией, т.е. переводом скрытой информации в
явно выраженную. В первом случае передача импликатур достигается при помощи воспроизведения
языкового содержания оригинала. Во втором случае для экспликации переводчик прибегает к различным переводческим трансформациям: добавления, перефразирования, конкретизации значений,
смыслового развития (модификации) и др.;
– выбор способа экспликации может быть продиктован как объективными прагмалингвистическими причинами, так и субъективным решением переводчика.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА
ИДИОМАТИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ
С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК
(НА ПРИМЕРЕ ТЕЛЕСЕРИАЛА «ДРУЗЬЯ»)
Статья посвящена изучению особенностей перевода идиоматических выражений с английского
на русский язык на материале американского телесериала «Друзья».
Фразеология является сокровищницей любого языка мира, отражающей особенности культуры
его народа, обычаев и традиций. В переводческой практике существует проблема адекватности передачи смысла идиоматических выражений, которые являются высокоинформативными единицами
любого языка.
Изучением идиоматических выражений занимались и занимаются многие ученые, такие как
Н.Н. Амосова, И.Е. Аничков, В.В. Виноградов, В.Н. Комиссаров, О.С. Ахманова, В. Фляйшер и др.
Культурная ценность фразеологических единиц состоит из трех компонентов. Во-первых, фразеологические единицы отражают национальную культуру отдельно, единицами ее состава. Некото508

рые из этих слов относятся к числу безэквивалентных. Во-вторых, фразеологические единицы любого языка отражают национальную культуру целостно, причем все ее элементы объединены, то есть с
его фразеологическим значением. Наконец, в-третьих, фразеологические единицы отражают свою
национальную культуру своими прототипами, потому что генетически свободные сочетания слов
описывали определенные обычаи, традиции, жизнь и культуру, исторические события и многое другое.
В большинстве своем идиоматические выражения были созданы народом, поэтому они тесно
связаны с интересами и повседневной деятельностью простых людей. Многие фразеологические единицы связаны с верованиями и традициями. Однако большинство фразеологических единиц возникло
в профессиональной речи. Для изучающих любой иностранный язык, и особенно для переводчиков,
особую трудность представляют устойчивые (идиоматические) выражения, которые присутствуют на
любом языке. Устойчивыми они называются потому, что они не могут быть переведены дословно.
В современной отечественной лингвистике установились два подхода к определению термина
«идиоматика». Некоторые авторы рассматривают это понятие широко, т.е. как науку о соединении
слов вообще (И.Е. Аничков, О.С. Ахманова, М.М. Копыленко, З.Д. Попова и др.). Другие лингвисты
понимают идиоматику как совокупность устойчивых словосочетаний (Н.Н. Амосова, В.В. Виноградов, Ф. Фляйшер и др.). Но даже среди представителей одной группы нет единого мнения о границах
идиомы и их характере.
В словаре лингвистических терминов О.С. Ахманова дает оба значения, рассматривая идиоматику, во-первых, как «совокупность идиом данного языка», а во-вторых, как «раздел лингвистики,
изучающий идиоматические языки» [2]. Термин «идиома» также имеет два значения. В общем смысле, идиомы означают фразу, которая раскрывает в своей семантической и синтаксической структуре
уникальные и специфические свойства данного языка. Частное значение у О.С. Ахмановой совпадает
со значением термина «фразеологическая единица» – словосочетание, в котором семантическая целостность номинации преобладает над структурной раздельностью ее составляющих элементов, в результате чего он функционирует в предложении как эквивалент отдельного слова.
Однако в дальнейших исследованиях отечественных и зарубежных лингвистов (Н.Н. Амосов,
Н.В. Ерохина, Ф. Фляйшер и др.) закрепляется традиция относить к идиомам не только фразеологические сращения, но и фразеологические единства, которые отличаются от сращений не только потенциальной выводимостью полного значения из семантической связи его компонентов, но и семантической сложностью структуры («плясать под чужую дудку», «намылить голову», «держать камень
за пазухой»).
Н.В. Ерохина, например, при определении термина «идиома» считает принципиально важным
«указание на признак непредсказуемости значения из структуры, то есть на признак асимметрии
формы и значения». Именно этот признак считается решающим при разделении языковых единиц на
«идиомы» и «не-идиомы» [3, с. 24].
Таким образом, можно сделать вывод, что для современной лингвистики идиома представляет
собой устойчивое сочетание слов или сложное слово, значение которого полностью или частично переосмыслено, т.е. не соответствует сумме буквальных значений его компонентов.
При этом идиомы – неотъемлемая часть любого языка, потому что они встречаются во всех
сферах повседневной жизни. Идиомы могут существенно украсить процесс общения и устранить излишнюю формальность. Поэтому идиомы следует относить к существенным характеристикам эффективной коммуникации на иностранном языке. И поэтому, с точки зрения методики преподавания
иностранных языков, идиоматику следует рассматривать не только как пример лексических единиц,
которые вызывают трудности при освоении учениками, но и как важный критерий для овладения
иностранным языком.
Перевод идиом – одна из самых сложных задач перевода. Опасность ошибки велика уже на
первом этапе перевода, т.к. идиомы часто омонимичны свободному сочетанию слов, и их можно отличить только на основе контекста и учитывая общую логику высказывания. Переводческая ошибка
приводит к грубому искажению смысла оригинала. В связи с этим, при передаче экспрессивности
текста оригинала переводчику важна не только адекватная передача лексического значения идиом, но
также и сохранение синтаксического значения и стилистической окраски оригинала. Трудность перевода идиом состоит также в том, что идиомам свойственны такие явления, как синонимия, омонимия
и полисемия.
Например, на русском и английском языках есть синонимичные ряды выражений, которые означают смерть. Вариантов очень много: от «to pass to the better world» до «to kick the bucket», при
этом в стилистическом отношении они отнюдь не идентичны.
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Идиоматическое выражение «there is no love lost between them» имеет два противоположных
значения: «они не могут терпеть друг друга» и «они души не чают друг в друге».
Переводчику можно и необходимо вносить в текст перевода различные изменения для сохранения экспрессивности текста оригинала. Переводчик должен учитывать, что языковые средства оригинала, с помощью которых выражена экспрессивность текста оригинала, нельзя просто заменять в
переводе однотипными языковыми средствами языка перевода, т.к. при этом не получится адекватно
передать экспрессивность текста оригинала. При передаче выразительности исходного текста важно
не только адекватно передать лексическое значение идиомы, но также и синтаксическое значение и
стилистическую окраску оригинала.
Переносность (передаваемость) как одно из важнейших свойств идиом, ученые рассматривают
как следствие метафорического или метонимического смещения, которое основано на семантическом
механизме или ассоциации идей. Полисемия компонентов, наблюдаемая в частотных идиомах английского языка, определяет их способность самостоятельно использоваться вне идиомы, что позволяет говорить о функциональном сходстве идиом, сведенных к одному компоненту, с метафорами.
Идиомы не только представляют собой прототипичную ситуацию, к которой обращена общая
ситуация, но и служат для более точного, выразительного описания данной конкретной ситуации, что
делает текст более запоминающимся и облегчает понимание позиции автора.
Самым важным компонентом идиомы является яркий образный план, который не только способствует выражению экспрессии, но и увеличивает эмоциональность высказывания, а также является эффективным средством сжатия информации. Идиома позволяет создать краткую образную характеристику, которая способна лаконично выразить сложную мысль или дать оценку определенного
положения дел, действий политиков и т.п.
Все эти моменты подтверждают необходимость тщательного анализа при выборе способа перевода идиом. Большинство исследователей (В.Н. Комиссаров, Л.Ф. Дмитриева, С.Е. Кунцевич, Е.А.
Мартинкевич, Н.Ф. Смирнова) выделяют четыре основных способа перевода идиоматических выражений:
– метод идиоматического эквивалента, сохраняющий весь комплекс значений переводимой
единицы, например: to play with fire – играть с огнем; to read between lines – читать между строк [5,
с.182];
– метод дословного перевода (калькирование), например: Put the cart before the horse – поставить телегу впереди лошади;
– описательный перевод, например: A skeleton in the cupboard – семейная тайна; неприятность,
скрываемая от посторонних;
– контекстуальная замена, т.е. использование такой русской идиомы, которая, хотя и не соответствует по значению английскому фразеологизму, взятому изолированно, но с достаточной точностью (и смысловой и стилистической) передает его содержание в данном конкретном контексте, например: My heart is in my mouth – Душа ушла в пятки.
В ходе нашего исследования мы рассмотрели варианты перевода на русский язык английских
идиом и фразеологических единиц, использовавшихся в популярном американском телесериале
«Друзья».
Способом идиоматического эквивалента, когда выражения совпадают с русскими по значению, лексическому составу, образности, стилистической окраске и грамматической структуре, были
переведены следующие фразы; например:
1. «Over my dead body! – Только через мой труп!» [8].
2. «–Hey! How’d your date go with Jake? – Oh, great! We couldn’t keep our eyes off each other all
night. – Как прошло свидание с Джейком? – Отлично! Мы весь вечер не могли оторвать глаз друг от
друга!» [8].
3. «Well okay, let this be a lesson to all of you, all right. – Пусть это будет для вас уроком» [8].
4. «Hold your horses! – Придержи коней!» [8].
К неполным эквивалентам относятся имеющие незначительные частные лексические или грамматические расхождения, например:
5. «A little birdie told me something about you wanting to rip your arm off and throw it at me. – Сорока принесла на хвосте, что ты готов вырвать себе руку, лишь бы чем-нибудь швырнуть в меня» [8].
Замена «маленькой птички» на «сороку» связана с национальной окраской русского фразеологизма, так как в русском фольклоре именно сорока связана с образом сплетниц и просто болтливых
женщин. Сороками называют и людей, падких на блестящие вещи.
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6. «I’ve just realized that we kind of left some stuff up in the air. – Я тут подумал, что мы оставили
некоторые вещи незаконченными» [8].
7. «– What can we do? All right who's first? Ross? – Well I'm thinking that Chandler's our friend and
Janice makes him happy, so I say we just all be adult about it and accept her. – Yeah, we'll call that Plan B.
All right?» «Что мы можем сделать? Кто выскажется первым? Росс? – Я считаю, что Чендлер – наш
друг, с Дженнис он счастлив, поэтому мы должны смириться с ней и вести себя как взрослые люди. –
Это будет запасной план. Хорошо?» [8].
Некоторые из этих оборотов переводятся с помощью антонимического перевода, т.е. отрицательное значение передается переводчиком с помощью утвердительной конструкции или, наоборот,
положительное значение передается с помощью отрицательной конструкции:
8. »Phoebe! Don't put ideas in his head! – Фиби! У него своя голова на плечах!» [8].
Подбор идиоматического аналога, то есть образной фразеологической единицы в русском языке по смыслу аналогичной английской идиоме, но основанной на ином образе. Подбор аналогичной
идиомы требует от переводчика свободного владения всеми ресурсами русского языка, а также тщательного соблюдения стилистической и жанровой однородности аналога с идиомой подлинника.
9. »– Just give us the cheapest room you have. – Unfortunatly the only thing we have available is our
deluxe suite, the rate is six hundred dollars. – That's insane! They are totally ripping us off!» – «– Просто
дайте нам самый дешёвый номер. – К сожалению, мы можем предложить только номер люкс, он стоит 600 долларов. – Это безумие! Они нас обдирают как липку!» [8].
10. «– Joey, all the roles got to dance a little. But believe me, with your dance background it’ll be a
piece of cake. – Джо, тут все герои немного танцуют. Поверь мне, с твоим опытом это будет проще
простого» [8].
Для данной английской идиомы в русском языке помимо использованного в телесериале существуют ещё такие аналоги, как «проще пареной репы», «плёвое дело» и т.п.
При переводе сериала использовался прием калькирования, т.е. дословный перевод английской
идиомы. Этот способ используется в случае отсутствия у английской идиомы эквивалента или аналога в русском языке (или невозможности использования аналога по условиям контекста). Полученное
в результате калькирования выражение не является идиомой в русском языке и представляет собой
окказиональное образование. Например:
11. «Moo point» – одно из известнейших выражений, придуманных одним из главных героев телесериала «Друзья», – не имеет аналогов в русском языке, и переводится с помощью метода калькирования. Объяснение значения идиомы также дается в сериале:
12. «– All right, Rach. The big question is, «does he like you?» All right? Because if he doesn't like
you, this is all a moo point. – Huh. A moo point? – Yeah, it's like a cow's opinion. It just doesn't matter. It's
moo» – «– Рэйчел, главное, нравишься ли ты ему, иначе это проблема МУ. – Проблема МУ? – Это все
равно, что мнение коровы. Оно никого не волнует. Му!» [9].
При описательном переводе передача значения английской идиомы осуществляется свободным
сочетанием слов в русском языке. В этом случае неизбежна утрата образности, а значит, и экспрессивной выразительности оригинала. К этому способу переводчик прибегает, если невозможно использовать ни один из проанализированных выше. Например:
13. «– We haven't had a relationship that's lasted longer than a Mento. – Между нами говоря, у нас
не было отношений дольше мятного вкуса во рту» [9].
Под «Mento» подразумевается жевательное драже «Ментос», вкус которого чувствуется всего
несколько минут. Именно на этом основано шутливое сравнение длительности отношений героев.
Прием контекстуальной замены, при котором происходит замена устойчивого выражения при
переводе подходящим по контексту, логически связанным с ним. Содержание фразеологизма передается с не идентичным ему значением, но вполне подходящему по контексту. Например:
14. »– Ross, let me ask you a question. She got the furniture, the stereo, the good TV – what did you
get? – You guys. – You got screwed» – «– Росс, один нескромный вопрос: она забрала мебель, стереосистему, телевизор… А тебе что? – Вы, ребята. – Ну ты и лопух!» [8].
Английская идиома «to get screwed» имеет в данном контексте значение «быть обманутым».
Для её перевода применено русское просторечное выражение. Слово «лопух» в русском языке в переносном смысле используется для характеристики простоватого и несообразительного человека, которого легко обмануть.
15. »This is brand new information! – Надо же, как неожиданно!» [9].
- « Because it's not all laughing, happy, candy in the sky, drinking coffee at Central Perk all the time!
– Потому что это вам не хиханьки-хаханьки, не потягивание кофе в центральной кофейне!» [8].
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Переводчик передает идиому “happy, candy in the sky” контекстуальной заменой «хиханькихаханьки», т.е. беззаботное, беспечное времяпрепровождение.
Перевод рассмотренных выше примеров осуществлялся на основе разных методов, так как не
все идиоматические выражения английского языка могут быть переданы на русский язык идентичным по форме и содержанию устойчивым выражением. Значительная часть вышеперечисленных
примеров английских идиом имеет русские эквиваленты, следовательно, наиболее часто используемым методом перевода идиоматических выражений, рассмотренных в данном курсовом проекте, является метод идиоматического эквивалента. Также часть примеров имеют идиоматический аналог,
т.е. образную фразеологическую единицу с тем же значением, но основанную на другом образе. Методы контекстуальной замены, калькирования и описательного перевода применялись намного реже,
в основном для перевода окказиональных выражений, которые были придуманы создателями телесериала «Друзья».
Таким образом, использование разных методов перевода для передачи смысла идиоматических
выражений в телесериале «Друзья» позволило добиться максимальной адекватности выражения, сохранить его национальную и стилистическую окраску, что обусловило успех сериала у русскоязычной зрительской аудитории.
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ПЕРЕДАЧА СТРАДАТЕЛЬНОГО
ЗАЛОГА ПРИ ПЕРЕВОДЕ ТЕКСТОВ
ИНФОРМАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
Сегодня перевод затрагивает практически каждую сферу человеческой деятельности. Ученыелингвисты и действующие переводчики работают над улучшением качества и анализом осуществляемых видов перевода. Вытекающее переосмысление и совершенствование переводческих процессов на нынешний момент обусловлены изменением и задач перевода, переводческих ситуаций, потребностей перевода как продукта дальнейшей деятельности и самих методик обучения переводу.
В данной статье анализируется расхождение страдательного залога при переводе с немецкого
языка на русский язык в текстах информативного характера. Потребность в переводе информативных
текстов велика, так как тематика информационных текстов достаточно разнообразна и включает в се512

бя не только новости, периодические издания, а также научные, деловые, общественно-политические
и бытовые статьи. Основная цель информативного жанра – это точная передача когнитивной информации, задача которой вызвать эмоции и некое отношение у реципиента [4].
В самом процессе перевода текстов данного жанра переводчик в большинстве случаев сталкивается с лингвистической проблемой, такой как эквивалентная передача содержания текста оригинала, требующей компенсации различий семантического строения текста оригинала от строения текста
на переводимый язык. Более того, переводчику следует обращать внимание на особенности употребления разных лексических единиц и выражений, закрепленных в двух языковых системах. Необходимо рассмотреть еще одну трудность при переводе – отсутствие эквивалентов на переводимом языке, связанных непосредственно с реалиями текста оригинала. Говоря иначе, фоновые знания, т. е аспекты социолингвистики, дискурса исходного языка и языка перевода, которые складываются из самой непрерывно изменяющейся культуры. В теории перевода национально-культурная специфика
получателей оригинала и перевода, фоновые знания участников коммуникации рассматриваются как
важнейшие прагматические факторы, влияющие на процесс перевода [1, с. 101]. Необходимо обратить внимание на то, что переводчик должен учитывать культурные расхождения исходного языка и
языка оригинала не только из-за повышения качества перевода, но и из-за предотвращения культурных расхождений и недопонимая реципиентом осуществленного перевода. Более того, в связи с глобализационными процессами и развитием международных отношений, проблема расхождения культурных особенностей все больше становится актуальной и требующей более глубокого изучения.
Одной из дисциплин, занимающейся исследованием данного вопроса является Cultural Criminology. Понятие Cultural Criminology как дисциплина была изучена более детально в Америке и Великобритании, что касается Германии и России, для этих стран данная дисциплина еще относительна
нова. По этой причине, статья для исследования, которая дает хорошую основу для изучения и анализа особенностей перевода страдательного залога в текстах информативного жанра и раскрывающая
важные аспекты понятия «Cultural Criminology» послужила статья «Anything goes?» из криминалистического журнала [6]. Автором статьи является молодой исследователь, доктор социологии – Андреа Кречманн. Используемая статья была опубликована в социально-криминалистическом журнале
«Das Kriminologische Journal» в 2008 г.
«Cultural Criminology» значительно не простая дисциплина, которая находится на пути развития и полного выявления закрепленных выводов и исследований. Более того, само перевод термина
«Cultural Criminology» не имеет общепринятого перевода и представляет собой дилемму для многих
ученых и лингвистов, из-за своего этимологического происхождения, порождающего некие проблемы с утверждением точного названия данного явления. Термин «Сultural Сriminology» не имеет единого общепринятого перевода в русском языке. «На данном этапе термину присваиваются только два
способа перевода: «культуральная криминология» и «культурная криминология». Более распространенный способ перевода – «культуральная криминология», который был переведен транслитерацией
слова «cultural»... Слабая сторона использования термина «культуральная криминология» состоит в
том, что из-за искажения слова «cultural» («культурный») теряется спектр значений, отражающий генетическую связь cultural criminology с «культурными исследованиями» («cultural studies»)» [5]. По
этой причине данное понятие далее будет упоминаться как «Cultural Criminology».
Основой «Cultural Criminology» является выявление причины и предпосылок преступлений,
иррационального поведения в чужой стране, расхождений культурных реалий между разными нациями в какой-либо сфере в жизни через призму культурных особенностей, традиций, тонкостей и
устоев, которые непосредственно влияют на более эффективное разрешение выше упомянутых конфликтов и их предотвращение. Необходимо отметить, что, несмотря на то, что это еще молодая дисциплина, с относительно недостаточной практикой исследования, нельзя отрицать ее актуальность в
современных процессах культуры. Возвращаясь непосредственно к особенностям перевода, как было
упомянуто выше, «Cultural Criminology» не имеет общепринятого перевода, что обязывает переводчика к разрешению данного аспекта, не имеющего эквивалентного перевода на русский язык. Добавим, что данное понятие включает в себя аспект, так же не имеющий эквивалента на русском языке и
требующий особенного внимания – «Edgework». Это концепция американского ученого С. Линга,
получившая перевод из выявления ее значения – «хождение по краю» [3, с. 74].
Пример 1:
Нем.: Der dies einbeziehende Entwurf einer Cultural Criminology soll hier u.a. anhand zweier für sie
zentraler Begriffe, dem der Transgression und dem des Edgework, vorgestellt werden.
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Рус.: Понятие Cultural Criminology включает в себя, в частности, два ключевых понятия, это
концепция «хождения по краю» (edgework) американского ученого С. Линга, применимая для
анализа девиантного образа жизни и понятие преступление.
Анализируя перевод безэквивалентных лексических единиц (Cultural Criminology, Edgework)
мы остановились на сохранении данных лексических единиц на переводимом языке с введением переводческого комментария.
Материал данного исследования содержит значительное количество обезличенных предложений, для выражения которых подходящим языковым средством является страдательный залог и пассивные конструкции. В первую очередь, анализируя особенности страдательного залога в данной
статье, необходимо отметить его виды в немецком языке, а также основные применяемые способы
его перевода на русский язык. Наиболее распространенный и применяемый способ перевода страдательных конструкций с немецкого языка на русский – перевод на переводящий язык средневозвратным залогом с частицей – ся, что рассматривается в примерах 2 и 3.
Пример 2:
Нем.: Zwar gab es schon vorher Arbeiten, die bestimmte für die heutige CulturalCriminology charakteristische Elemente enthielten und die nun als zentrale Arbeiten zitiert werden (z.B. Lyng 1990).
Рус.: Хотя ранее были работы, которые содержали определенные для сегодняшней дисциплины
Cultural Criminology характерные элементы, которые теперь цитируются в качестве ключевых работ
(например, Линг 1990).
Пример 3:
Нем.: Vor dem Hintergrund dieser gesellschaftlichen Transformationen wird der Konsum als ein zunehmend an Bedeutung gewinnendes und gesellschaftlich propagiertes Mittel gesehen, vor wachsenden institutionellen Zwängen zu flüchten.
Рус.: На фоне этих социальных преобразований потребление рассматривается как все более
значимое и социально-пропагандистское средство, чтобы избежать растущих институциональных ограничений.
Аргументировать данное переводческое решение можно тем, что в тексте оригинала использована пассивная форма, которая, необходима для смещения акцента с субъекта на объект действия.
Для русского языка характернее действительный залог и средневозвратный, по этой причине, раз мы
не можем применить в данных примерах действительный залог и при этом сохранить страдательный,
переводчик может прибегнуть к использованию средневозвратного залога для сохранения стилевых
характеристик информативного текста.
В качестве альтернативы страдательному залогу в немецком языке пассивное значение также
могут принимать прилагательные, образованные с помощью добавления к морфеме переходного глагола суффикса –bar, после чего глагол получает значение пассивной возможности (с приставкой un–
невозможности). «Суффикс -bar указывает на наличие чего-л., пригодности к чему-л.: dankbar благодарный – Dank т благодарность; eßbar съедобный – essen есть, кушать; trinkbar годный для питья –
trinken пить» [2]. Предполагается, что суффикс –bar является одним из наиболее продуктивных суффиксов на современном этапе развития немецкого языка при создании прилагательных [2]. Рассмотрим такой альтернативный вариант.
Пример 4:
Нем.: Schon nach einer kurzen Darstellung der wissenschaftlichen Praxis von Cultural Criminology
werden gewisse methodologische, theoretische und daraus resultierend epistemologische Probleme sichtbar,
von denen ausgehend eine grundlegende Kritik an diesem Ansatz formuliert werden soll.
Рус.: Уже краткое изложение научных изысканий по тематике Cultural Criminology дает представление о методологических, теоретических и проистекающих из них эпистемологических вопросов, которые лежат в основе фундаментальной критики этого подхода.
В данном примере можно заметить, что переводческим решением было использование средневозвратного глагола – являться + прилагательным с суф. –ым (им), который, следует отметить, показывает большую частотность при переводе прилагательных с частицей bar. Другие варианты перевода не проявляют необходимой степени эквивалентности. Помимо этого в данном примере можно заметить другую форму образования пассива с модальным глаголом.
Пример 5:
Нем.: Drei Fragestellungen können für die Cultural Criminology als zentral angesehen werden.
Рус.: Три вопроса могут быть рассмотрены как ключевые для понятия Cultural Criminology.
Пример 6:
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Нем.: Der kulturelle Rahmen bleibt also unbestimmt: Einerseits kann Kultur als Raum, der sich über
soziale Konflikte konstituiert, analysiert werden, andererseits als Raum, in dem die in ihr stattfindenden sozialen Kämpfe bestimmt werden können.
Рус.: Следовательно, культурная основа остается неопределенной: с одной стороны, культура
может быть проанализирована как пространство, которое формулирует социальные конфликты, а с
другой – как пространство, в котором могут быть определены социальные конфликты, происходящие в ней.
При переводе на русский язык примера 5 был использована форма средневозвратного залога от
глагола рассматривать. При переводе страдательных конструкций в примере 6 был использован
предикатив (оценки ситуации как возможной или вероятной), передающей модальность и глаголом в
страдательном залоге проанализирована. Читая данный перевод, русскоговорящий реципиент может
столкнуться с трудностью восприятия и утяжеления смысла, в отличие от примера 5. Это объясняется
тем, что для русскоговорящего реципиента форма средневозвратного залога не утяжеляет перевод и
не перегружает предложение различными лексическими единицами.
Далее к производимому анализу рассмотрим еще один пример перевода страдательного залога,
в котором у переводчика может возникнуть трудность. Таким является перевод пассива состояния
(результатного пассива), обозначающего результат действия, который также образуется от переходных глаголов.
Пример 7:
Нем.: Somit muss der Forschende immer selbst beteiligt sein – bis hin zur Ununterscheidbarkeit von
Forschendem…
Рус.: Таким образом, исследователь всегда должен быть вовлеченым в процесс – вплоть до
полного нивелирования его статуса исследователя…
Переводчик должен различать все формы пассива и ориентироваться переводческие традиции
при их передаче, избегая при наличии возможности страдательных конструкций, которые в большом
количестве присутствуют в анализируемом жанре, что еще более осложняет структуру немецкого
текста оригинала. Однако если это не всегда возможно, как в примере 7, следует сокращать количество страдательных конструкций с глаголом werden.
Подводя итоги, следует отметить тот факт, что при переводе немецких текстов возникает трудность сохранения пассива в русском языке, так как прямой перенос грамматических структур очень
утяжеляет конструкцию текста перевода; с другой стороны, частая замена страдательного залога может изменить восприятие текста для русскоязычного реципиента, отчасти нивелируя некоторые жанрообразующие характеристики информационного типа текста. Проведенный анализ примеров позволяет нам сделать следующий вывод – если замена страдательного залога на действительный залог несет смысловые и грамматические потери в переводимом тексте, можно прибегать к использованию
средневозвратного залога, что типично для перевода информационных текстов.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНООРИЕНТИРОВАННЫЙ
ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ:
ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ
Отнесение к разряду «профессионально-ориентированного» основывается на том, что предлагаемый аудитории материал, представленный в публичном выступлении, предназначен для повышения профессиональной квалификации участников и имеет своей целью объяснение узкоспециальных
особенностей работы в той или иной сфере деятельности.
Материал, используемый в данной работе представляет собой оригинальный текст и перевод
выступления известного японского эксперта в области гейм-индустрии Таро Йоко на тему “Making
Weird Games for Weird People” [6], представленного на конференции “Games Developers Conference
2014”. Данная конференция ежегодно проводится экспертным сообществом участников игровой индустрии и нацелена на обмен профессиональным опытом (http://www.gdconf.com/).
Актуальность темы работы определяется необходимостью дальнейшего совершенствования
технологии переводческой работы с узкоспециальными текстами, в частности текстами, целевой аудиторией которых являются участники только нарождающейся, но имеющей значительный технологический и коммерческий потенциал, игровой индустрии. Согласно исследованию, проведенному игровым подразделением известной российской компании «Mail.Ru Group»: «…к концу 2012 года объем этого рынка достиг рекордной отметки в 40 843 млн рублей. Таким образом, игровая индустрия
обогнала кинопрокат в странах СНГ, в которых кассовые сборы по итогам 2012 года составили 39 353
млн рублей» [7].
Объектом данной работы являются технологии переводческой работы с презентационным материалом профессионально-ориентированного характера.
Предметом исследования выступают конкретные переводческие решения, используемые при
работе с презентационным материалом профессионально-ориентированного характера.
Основная цель исследования – описать переводческие стратегии и приемы при работе с профессионально-ориентированным презентационным материалом.
Используемый в данном исследовании текст, с точки зрения его жанровых и стилистических
особенностей, следует отнести к устной публичной речи. К устной публичной речи говорящий прибегает при осуществлении прежде всего функций сообщения и воздействия при наличии интеллектуализированной темы и в ситуации публичного общения в производственной и социально-культурной сферах. Публичная речь представляет собой монологическую речь, рассчитанную на пассивное
восприятие, то есть не предполагающую ответа [4, с. 540].
Устные публичные выступления, как правило, наполнены эмоциональной и эстетической информацией: в тексте эмоциональная информация выражена многообразностью приемов, нацеленных
на сближение автора с реципиентом, включая разговорную лексику, риторические вопросы и высокий уровень эмоциональной окраски лексики. Эстетический же вид информации выражен разнообразием литературных тропов: метафор, метонимий, олицетворений, эпитетов и т.п. [1, с. 271–274].
Одной из характерных черт исследуемого текста является плотность использования терминов,
характерных для игровой индустрии, часть из которых явлется неологизмами, направленными на
объяснение нетрадиционных приемов при работе над созданием игровых сценариев. Словарь лингвистических терминов и понятий Т.В. Жеребило описывает неологизм как “новое слово или новое
значение и форму уже существующего слова. В узком смысле неологизмом называют лексическое
или семантическое новообразование” [3, с. 262]. Подобные лексические единицы представляют серьезную сложность в переводческой работе, вследствие отсутствия эквивалентного варианта в языке
перевода.
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Следует также отметить неординарность личности автора исследуемого текста, что, несомненно, имеет проявление и в лингвистической составляющей его выступления. В течение выступления
автор многократно упоминает нестандартные идеи и методы, использованные им самим и его коллективом при создании сценариев для компьютерных игр. Номинации, используемые для обозначения этих феноменов, не имеют эквивалентных единиц в языке перевода (русском языке).
Рассмотрим некоторые примеры:
№
Оригинал (английский язык)
п/п
1.
So I didn’t really have a choice and so I came it- came
up with my own techniques and they are: Backwards
Scriptwriting and Photo-thinking.
2.
That’s where the other technique comes into play.
That's “Photo-thinking.” As the word says, photothinking is envisioning the situation in your head.
3.

This is the biggest merit of photo-thinking – by traveling inside the brain in this manner, that world will
gradually start to form itself. To see or to visualize is
key. For example, I was here six years ago at GDC. I
remember a roomy spacious hall, folks sitting on the
ground, eating their sandwiches and- and you know
how those lunch bags out here have an apple in it? It'sfor me, for a Japanese, that's just too much for us, we
don’t eat a whole apple like that. Stuff like that, totally
random scenes, it doesn’t really matter, but because of
that, I just still remember it.

4.

So, here I am, back at the flow chart – there are several emotional peaks and reasons. We just visited the
young girl’s hometown a moment ago. Since her
death, we knew that mood in the village is dark and
depressing. So, when a different episode or branch of
the story is related to the girl's hometown, we will
once again see the gloomy skies and a very saddened
village.

Перевод (русский язык)
Так что, у меня действительно не было выбора, и поэтому я придумал свои приемы: обратное написание
сценария и фото-мышление.
И вот где я использую другой прием: «фотомышление». Как и подразумевает слово, фотомышление – это представление ситуации в вашей
голове.
Это главная заслуга фото-мышления – мысленно
переходя от сцены к сцене таким образом, мир постепенно начинает обретать форму. Самое главное это
видеть или представлять. Например, шесть лет назад
я был здесь на GDC. Я помню обширный, просторный зал, я помню то, как люди сидели на полу и ели
свои сэндвичи, и, знаете, как в здешних мешках для
обеда есть яблоко? Для меня, как для японца, это
просто слишком много, мы не съедаем целые яблоки.
Такие абсолютно случайные сцены не имеют совершенно никакого значения, но именно из-за этого я
все еще помню о них.
Итак, мы возвращаемся к схеме сюжета – у нас есть
несколько эмоциональных пиков и их причины.
Только минуту назад мы посетили родную деревушку
девушки. После ее смерти мы знаем, что в деревне
стоит мрачная и угнетающая атмосфера. Поэтому,
когда другая часть или ответвление истории приводит нас к этой деревушке, мы вновь увидим хмурое
небо и очень опечаленных жителей.

Вышеприведенные примеры объединяет наличие авторских неологизмов, описывающих уникальные методы работы над игровыми сценариями: лексические единицы “backwards scriptwriting”,
“photo-thinking” и “emotional peak” не имеют прямых терминологических соответствий в целевом
языке, однако имеется возможность перевода каждой из единиц с использованием приема калькирования. Так, сложное слово “photo-thinking” можно разделить на элементы “photo” и “thinking”, что
позволяет выполнить поморфемный перевод частей сложного слова – «фото-мышление».
Для текстов анализируемого формата характерно наличие плотной прецизионной информации,
включающей, в частности, имена собственные. В исследуемом тексте имена собственные используются для описания тех проектов (игр), которые разрабатывались при участии выступающего или
приводятся выступающим в качестве примера в подтверждение своих аргументов.
По определению, имена собственные – слова, называющие объекты с целью выделения их из
класса подобных [3, с. 143]. В переводческой практике передача имен собственных осуществляется
через использование разнообразных приемов, наиболее частотным из которых является прием транлитерации/транскрипции. Однако в указанных ниже примерах в большинстве случаев оригинальное
название проектов было трансплантировано, что связано как с фактором сохранения коммерческого
названия продукта (брендинг), так и с социокультурными (социолингвистическими) особенностями
целевой русскоязычной аудитории – многие участники гейм-индустрии (как разработчики, так и
пользователи) владеют английским языком.
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№
Оригинал (английский язык)
п/п
5.
You should be able to do the same with something
like Devil May Cry. But God of War is a project
with a massive budget: simply copying what they've
done is definitely not the smartest idea, and you’ll get
burned, so I'd say aim for about 70% in terms of both
quality and volume.

6.

7.

8.

And I'm not trying to discriminate against, you know,
females or the disabled, but this is just more of character setting. For Nier at least this is how it was done: so
she cannot speak.
So, if the session is going to be boring, you're thinking
“I should just ditch this one and go to Assassin's
Creed IV.”
Thank you for attending this unique, or maybe weird,
sort of different session instead of the others that are
happening right now; which by the way include “Assassin's Creed IV: Black Flag – Road to Next-Gen
Graphics”.

Перевод (русский язык)
У вас должно получиться сделать то же самое с чемто вроде игровой серии “Devil May Cry”. Но серия
игр “God of War” – проекты с огромными бюджетами: просто скопировать то, что они делают – это, безусловно, не самая умная идея, и вы можете выдохнуться, так что я бы сказал, что нужно пытаться приблизиться к примерно 70% в плане качества и объема.
И я не пытаюсь как-то выделить женщин или инвалидов, это больше связано с параметрами персонажа.
В игре “Nier” по крайней мере, это было сделано
именно так: она не может говорить.
Поэтому, если это выступление покажется вам скучным, вы начнете думать: “Нужно просто уйти отсюда
и пойти на выступление про ‘Assassin's Creed IV’.
Спасибо Вам за посещение этого особого, может даже странного, необычного выступления, вместо одного из тех, что проходят прямо сейчас, одно из которых – “Assassin's Creed IV: Black Flag – Road to
Next-Gen Graphics» («Assassin's Creed IV: Черный
флаг – На пути к новому поколению графики»).

Рассмотрим пример 8. “Assassin's Creed IV: Black Flag – Road to Next-Gen Graphics” является
сложной лексической единицей, соединяющей оригинальное название серии проектов (Assassin’s
Creed), переданное в русский язык приемом трансплантации, и название конкретного проекта (Black
Flag – Черный флаг), название которого передается с использованием приема калькирования. Данную конвергенцию приемов в передаче названия коммерческого продкута можно проследить и в
промоматериалах, выпускаемых локализатором игры на территории Российской Федерации [5]. В состав рассматриваемой сложной единицы включено также название другого публичного выступления
в рамках проходящей конференции (Road to Next-Gen Graphics – На пути к новому поколению
графики), что обязывает переводчика семантизировать единицу через выполнение полексемного перевода.
Стоит отметить используемые в тексте терминологические единицы, характерные для текстов,
связанных с игровой индустрией. С.В. Гриневич, в своей работе “Терминоведение”, определяет термин, “как номинативную специальную лексическую единицу (слово или словосочетание) специального языка, принимаемую для точного наименования специальных понятий” [2, с. 30]. Ниже приводятся примеры передачи терминологических единиц на русский язык:
№
Оригинал (английский язык)
п/п
9.
We've gotten used to seeing amazing 3D visuals and
we have plenty of stories that move us. We have entertaining action games, as well as tons of social
games you can casually play at any time. Big budget
box games provide long time play hours with beautiful
visuals, and with indie games we see a ton of cute,
stylish, bite-sized games – they're all great.

10.

Перевод (русский язык)

Мы привыкли видеть поразительную 3D графику и у
нас есть много сюжетов, которые трогают нас до глубины души. У нас уже есть увлекательные экшены, а
также множество игр с упором на социальный элемент, в которые можно играть где угодно и когда
угодно. Игры с большим бюджетом дают нам большую продолжительность с прекрасной графикой, а
инди разработки позволяют нам насладиться множеством маленьких, забавных игр, обладающих своим стилем – все они замечательны.
Here’s a screenshot from Nier. If you played it, I think Вот еще один скриншот из игры “Nier”. Если вы игyou get it, you know what the meaning behind this is – рали в нее, то я думаю, что вы понимаете, что я имею
it’s just a simple sub screen. It’s a shot in the- it's a
ввиду – это простой экран подменю. Это экран подscreenshot from the sub screen where the items are
меню, в котором части меню удаляются один за друbeing deleted automatically. You see the empty tabs гим. Слева вы можете видеть уже опустошенные
on the left hand side. In Nier the player will lose their вкладки. В игре “Nier” игроку предлагается обменять
save data in exchange for the main character saving свои сохранения на то, чтобы главный герой мог
the girl.
спасти девушку.
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11.

The invisible wall only covers the potential of games
and doesn't allow for anything else but is this really
true? Isn’t there more we can do? For example, let’s
say there's a full-price box game that lasts 10
minutes. No one would ever approve this, but what ifwhat if those 10 minutes were the most beautiful 10
minutes you can experience here on Earth? Or another
example – a game no human can clear. Can that not
exist? Or another one – an item you can only get by
chowing down 10 Burger King Whoppers in 10
minutes.

12.

So, here’s a real example – this is a machine called
“The Small World Machine”, manufactured by Coca-Cola. Many of you may know about it or have seen
it or heard about it, but here's this quick story: this
vending machine with the monitor display was
placed in two countries: one in India, and another in
Pakistan. Unfortunately, as we all know, these two
countries have been divided by decades of warfare and
conflict. The machines are connected through the
monitor display, which is kind of like a telephone TV
– the folks in both countries can see the audience on
the other side. On the monitor a simple game pops up
and people from both sides must play together, at the
same time. If they're successful, the machine will roll
out a can of coke.

Невидимая стена оставляет лишь потенциал игр и не
включает что-либо еще, но действительно ли это
правда? Не можем ли мы сделать что-то большее?
Например, представим себе игру по полной цене,
которая длится 10 минут. Никто никогда бы не утвердил такой проект, но что если что если эти 10 минут были бы самыми прекрасными 10 минутами, которые можно испытать на Земле? Или другой пример
– игра, которую не сможет пройти ни один человек.
Может ли это не существовать? Или еще один пример – внутриигровой предмет, который можно получить лишь съев 10 вопперов из Burger King за 10
минут.
И вот реальный пример – это аппарат под названием
“Small World Machine” (“мир тесен”), производимая
компанией «Кока-Кола». Многие из вас уже знают,
видели или слышали об этом, но вот краткая история:
это торговый автомат с монитором, который был
размещен в двух странах: в Индии и в Пакистане. К
сожалению, как мы все знаем, эти две страны были
разделены десятилетиями войн и конфликтов. Аппараты связаны друг с другом через монитор, который
работает как видеотелефон – люди в обеих странах
могут людей по другую сторону. На мониторе
всплывает простая игра и люди с обеих сторон должны играть вместе, одновременно.

В примере 12 особую трудность представляет собой перевод сочетания “The Small World Machine”. На сайте российского филиала компании “Кока-Кола” [9] предложен вариант перевода – “Маленькая машина мира”. В языке оригинала словосочетание “small world” является фразеологизмом,
имеющим соответствие в русском языке – «мир тесен». Данная фразеологическая единица используется компанией “Кока-Кола” в качестве названия особого устройства, созданного инженерами компании, аппарат (машина), отпускающий фирменный напиток клиентам в том случае, если два человека в РАЗНЫХ концах земного шара ОДНОВРЕМЕННО выполнят необходимую инструкцию, которая
и приведет в действие сам аппарат. По всей вероятности, перевод, предлагаемый на сайте компании
(“Маленькая машина мира”), нельзя считать гармоничным, сохраняющим полный объем экспрессивно-эстетической информации, что требует коррекции со стороны переводчика.
Резюмируем вышесказанное: при переводческой работе с профессионально-ориентированным
презентационным материалом принципиально важным является предварительное изучение значительного объема специальных текстов по теме перевода с целью подготовки к работе с прецизионной
информацией и терминосистемой текста перевода.
Литература
1. Алексеева И.С. Введение в переводоведение: учеб. пособие для студ. филол. и лингв. фак. высш. учеб.
заведений. СПб.: СПбГУ; М.: Издательский центр «Академия», 2004. 352 с.
2. Гринев-Гриневич С.В. Терминоведение. М.: Издательский центр «Академия», 2008. 304 c.
3. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов и понятий. Назрань: Пилигрим, 2005. 610 с.
4. Языкознание. Большой энциклопедический словарь. М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 1998. 685 с.
5. Assassin's Creed IV. Черный флаг (Classics). URL: https://www.1c-interes.ru/catalog/all6963/19321216/ (дата
обращения: 28.03.2018)
6. Nier's Taro Yoko 'Making Weird Games For Weird People'. URL: https://youtu.be/OO_d3fwTNPo (дата обращения: 18.03.2018)
7. Игровая индустрия обогнала кинопрокат в России и СНГ. URL: https://corp.mail.ru/ru/press/releases/8781/
(дата обращения: 24.03.2018)
8. 9 фантастических вендинг-машин Coca-Cola. URL: https://coca-colarussia.ru/stories/9-coke-machines (дата
обращения: 26.03.2018)

519

УДК 81'25
М.Ю. Шибанов
студент
Научный руководитель: М.А. Степанова, канд. филол. наук, доцент
г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ ПРИ
РАБОТЕ С НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫМ
ТЕКСТОМ
Данная работа представляет собой исследование проблем перевода с английского языка на русский текстов научно-популярного стиля.
Несомненно, рост числа научно-популярных текстов говорит о заинтересованности широкого
круга читателей в углубленном изучении той или иной области научного знания. Основная задача научно-популярной литературы – ознакомление читателя-неспециалиста с научными знаниями в доступной и понятной форме. Как следствие, перед переводчиком стоит задача сохранения адаптированной автором когнитивной информации в сочетании со значительным объемом эстетической информации.
Материалом исследования послужили первые две главы англоязычной монографии американского писателя С. Кина «Caesar's Last Breath: Decoding The Secrets Of The Air Around Us» [5]. Выбор
источника материала исследования обусловлен популярностью данной книги. “Последний вздох Цезаря” названа лучшей научной книгой 2017 года по версии популярной ежедневной газеты «The
Guardian».
Актуальность данной работы обусловливается необходимостью дальнейшего совершенствования переводческих стратегий при работе с современным научно-популярным текстом.
Объект исследования – переводческие стратегии при переводе научно-популярного текста.
Предмет исследования – конкретные переводческие решения, использованные при работе с
указанным научно-популярным текстом.
Рассматриваемая в данном исследовании статья относится к научно-популярному стилю, основными жанрообразующими характеристиками которого являются:
 насыщенность текста терминами;
 высокая плотность информации;
 средства, обеспечивающие объективность изложения;
 размытый фон нейтральной письменной литературной;
 специальные средства, создающие эффект сближения автора с читателем;
 эмоционально-оценочные средства;
 фразеологизмы и образные клише;
 столкновение несовместимых языковых средств [1, с. 215].
Жанр изучаемого текста определяется как монография. Монография – научный труд в виде
книги с углублённым изучением одной темы или нескольких тесно связанных между собой тем. В
монографии обобщается и анализируется литература по исследуемым темам, и выдвигаются, как
правило, новые гипотезы, теории, концепции, способствующие развитию науки [2].
Вслед за Илюхиным В.М. под термином «переводческая стратегия» мы понимаем определенный метод выполнения переводческой задачи, а именно адекватная передача с исходного языка на
переводящий язык [3, с. 5]. На выбор переводческой стратегии влияют как лингвистические, так и
социальные факторы. Данные факторы также влияют на использование переводчиком конкретных
приемов/методов (или нескольких) на каждом отрезке перевода.
И.А. Черкасс выделяет несколько “принципов переводческой стратегии” [4, с. 226-232]:
1) определение переводчиком важных элементов в содержании текста.
2) учет переводчиком индивидуальных свойств источника: стиля, манеры письма.
3) ориентированность переводчика на читателя с определенным языковым сообществом.
Так, в концепции И.А. Черкасс любой переводчик формирует собственную переводческую
стратегию через призму собственного опыта, познаний и ассоциаций.
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При переводе научно-популярного текста особую важность представляет соблюдение адекватности передачи средств когнитивной и эстетической информации без её искажения. Приведем несколько примеров.
Пример 1
Оригинал (английский язык)
Перевод (русский язык)
Others stray a little farther and make a break for freedom in Другие же откланяются немного дальше, свободно
the next room before returning as well, miniature prodigal блуждая в соседней комнате прежде чем вернутся, этакие миниатюрные блудные сыновья.
sons.

В примере 1 автор использует словосочетание prodigal sons. Данное выражение является аллюзией на библейскую «Притчу о блудном сыне» (Евангелие от Луки, глава 15) и имеет полный эквивалент в языке перевода – «блудный сын». С целью сохранения стилистического эффекта прием аллюзии используется и в переводе, однако изменяется грамматическая форма – «блудные сыновья».
Пример 2
Оригинал (английский язык)
…the individual molecules of gas pinging your fingertips,
impossibly tiny dumbbells caroming off into the air
around you.

Перевод (русский язык)
…отдельные молекулы газа ударяются об ваши пальцы, невероятно крошечные гантели, отскакивающие
в воздух.

В примере 2 словосочетание impossibly tiny dumbbells стилистически представляет собой совмещение двух лексических приемов – эпитета и метафоры. Эпитет impossibly tiny состоит из наречия
impossibly (в переводе «невозможно», «невероятно») и прилагательного tiny (в переводе «крошечный», «крохотный»). В качестве способа передачи было использовано калькирование, т.е. перевод
лексемы соответствующими элементами переводящего языка с последующим сложением переведенных частей без каких-либо изменений. Для передачи имени существительного dumbbells (в переводе
«гиря», «гантель») был использован эквивалентный перевод. В данном предложении автор сравнивает молекулярную структуру газа со схожей формой гантелей для более легкого понимания когнитивной информации, а использование эпитета усиливает эмоциональную составляющую текста. Финальным вариантом перевода стало словосочетание «невероятно крошечные гантели».
Пример 3
Оригинал (английский язык)
Перевод (русский язык)
The how-many-molecules-in-X's-last-breath exercise has Эксперимент с подсчетом молекул чьего-либо поbecome a classic thought experiment in physics and chem- следнего вздоха стал классическим на уроках физики
istry courses.
и химии.

В примере 3 созданный автором окказионализм how-many-molecules-in-X's-last-breath exercise
не имеет в языке перевода однозначного эквивалента. В качестве метода передачи окказионализма
был выбран описательный перевод, поскольку окказионализмы, созданные на основе использования
приема голофразиса (стяжения нескольких слов в одно), не характерны для русского языка. В результате окончательным вариантом перевода стала фраза «эксперимент с подсчетом молекул чьего-либо
последнего вздоха», что при утрате нестандартности формы все же позволяет в полной мере сохранить смысл оригинала.
При переводе научно-популярного текста особую важность представляет точная передача различных имен собственных, формирующих пласт когнитивной информации в тексте. Для передачи
имен собственных при работе с указанным текстом были использованы несколько приемов (см. пример 4): транслитерация и транскрипция (Алькатрас, Аль Капоне), калькирование. Последний из указанных приемов использован при передаче прозвищ (Роберт «Птицелов» Страуда, Джордж «Пулемет» Келли). Для верификации вариантного соответствия при передаче имен собственных реальных
людей, которые являются известными историческими персонажами, необходимо обращаться к справочным ресурсам.
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Пример 4
Оригинал (английский язык)
Say that all 300 inmates of Alcatraz at its peak – Al Capone, Robert «Birdman» Stroud, George «Machine
Gun» Kelly, and 297 close friends -overwhelmed the
guards, snagged some boats, and escaped to the mainland.

Перевод (русский язык)
Допустим, что все 300 заключенных Алькатраса – Аль
Капоне, Роберт «Птицелов» Страуд, Джордж «Пулемет» Келли и 297 близких друзей – ошеломили охранников, схватили несколько лодок и сбежали на материк.

Серьезную трудность в работе переводчика с научно-популярным текстом могут представлять
собой лексические единицы, относящиеся к категории безэквивалентной лексики. В примере 5 словосочетание ride shotgun (*) не имеет однозначного эквивалента в переводящем языке. Выражение to
ride shotgun существует для обозначения исторически сложившейся реалии – «езда на переднем пассажирском сидении возле водителя». Таким образом, окончательным вариантом перевода стала фраза «полетим в кабине» для адекватного сохранения смысла оригинала.
Пример 5
Оригинал (английский язык)
Перевод (русский язык)
…we’ll ride shotgun with pilots unleashing top-secret …мы полетим в кабине с пилотами, развязывающими
«weather warfare» on Vietnam.
сверхсекретную «погодную войну» во Вьетнаме.
* Riding shotgun was used to describe the guard who rode
alongside a stagecoach driver, ready to use his shotgun to
ward off bandits or hostile Native Americans. In modern
use, it refers to the practice of sitting alongside the driver
in a moving vehicle.

В результате проведенного исследования становится возможным сделать следующие вывод:
особенности жанрообразующих характеристик научно-популярного стиля обязывают переводчика
придерживаться стратегии максимального сохранения средств выражения эмоционально-эстетической информации при адекватной и полной передаче средств выражения когнитивной информации.
Литература
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256 с.
3. Илюхин В.М. Стратегии в синхронном переводе: на материале англо-русских и русско-английских комбинаций перевода: дис. … канд. филол. наук. М.: Моск. лингв. ун-т, 2000. 206 с.
4. Черкасс И.А. Лингвистические и психологические компоненты переводческой стратегии // Мир на Северном Кавказе через языки, образование и культуру: материалы I Междунар. конгресса (11–14 сент. 1996 г.).
Пятигорск, 1996. С. 50-53.
5. Kean S. Caesar's Last Breath: Decoding the Secrets of the Air Around Us. Little, Brown and Company, 2017.
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ЕВРОПЕЙСКИЕ И РОССИЙСКИЕ
ПРОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА:
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Уровень экономических, социальных и культурных потребностей и высокая ресурсоемкость
дальнейшего развития современных государств определяют выраженную потребность в процессах
интеграции, развитии контактов и взаимообмена между странами. На современном этапе процессы и
процедуры международного сотрудничества обрели определенную степень унификации, отраженную
в единстве принципов грантовой поддержки научных и культурных проектов, общей терминологической базе, в активном использовании средств телекоммуникации как фактора актуализации международного обмена опытом. Однако нельзя сказать, что данные процессы безусловно хорошо отлажены
и не вызывают затруднений и сбоев, а сообщества достаточно информированы о существующих возможностях. В данном свете представляется важным изучение общих черт и ключевых расхождений
на разных этапах международного сотрудничества российского и европейского академического сообщества. В качестве материала для анализа была выбрана европейская рамочная программа «Горизонт 2020» [6, 9] и программа Российского Совета академической мобильности (РОСАМ) [7, 8].
Программа «Горизонт 2020» поощряет и предусматривает сотрудничество с партнерами, не
входящими в Евросоюз, в совместных проектах, а также предлагает значительные возможности финансирования для желающих работать в Европе. Международное сотрудничество под началом программы «Горизонт 2020» позволяет объединять и согласовывать инициативы, а также работать над
проектами в сетевом режиме.
Это самая крупная в истории Евросоюза программа по исследованиям и инновациям с бюджетом около 80 миллиардов евро, рассчитанным на семь лет (с 2014 по 2020 гг.). Она сменила 7-ю Рамочную программу ЕС по развитию научных исследований и технологий (7РП), действовавшую с
2007 по 2013 гг.
«Горизонт 2020» стимулирует проведение научных исследований высокого уровня во всех областях, привлечение лучших умов и создание для ученых по всему миру благоприятной среды для
укрепления сотрудничества и обмена идеями. Программа также призвана содействовать повышению
конкурентоспособности инновационных предприятий, созданию новых рабочих мест и повышению
качества жизни и благосостояния.
Направления исследований в рамках программы «Горизонт 2020» включают в себя передовую
науку, социальные вызовы и индустриальное лидерство. Передовая наука (excellent science) стимулирует проведение научных исследований самого высокого уровня, привлечение лучших умов и создание для ученых в Европе и за ее пределами благоприятной среды для укрепления сотрудничества и
обмена идеями. Социальные вызовы (societal challenges) – это подход, основанный на решении конкретных социальных проблем, требующих объединения ресурсов в различных дисциплинах, и ориентированный на инновационные мероприятия, например, проверка на испытательных стендах, а также
поддержка государственных закупок и рыночного спроса. Индустриальное лидерство (industrial leadership) включает в себя целевую поддержку исследований и стандартизации в сфере информационных технологий; помощь исследовательским компаниям в получении займов.
Главным фактором подготовки будущих ученых является создание условий для их обучения и
карьерного роста, в частности, в рамках программ международной мобильности научных кадров.
Участие в подобного рода программах помогает исследователям получать актуальную информацию и
в полной мере реализовывать свои научный потенциал. Программа имени Марии Склодовской-Кюри
(ПМСК) поддерживает молодых и опытных исследователей для содействия их карьере через обучение или стажировку в организациях разных стран [6, с. 10].
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Установка на сохранение лидирующих позиций в сфере новых технологий, обеспечение конкурентных преимуществ и создание новых рабочих мест, требующих высокого уровня подготовки – все
это повышает значения прогнозирования и принятия опережающих мер. Мероприятия программы
«Будущие и возникающие технологии» (БВТ) проводятся с целью создания оптимальных условий
для проведения совместных междисциплинарных исследований в новых перспективных сферах науки [6, с. 11].
Таким образом, можно отметить в качестве концептуального приоритета выраженный для европейских стран экономический и практико-ориентированный характер установок в организации международного сотрудничества. Сюда входят такие понятия, как «конкурентные преимущества», «социальные вызовы» и «опережающие меры».
Российский совет Академической Мобильности (РОСАМ) был создан в 1997 г. Он представляет собой добровольную ассоциацию высших учебных заведений и других российских организаций,
работающих в сфере образования и науки, обладает статусом некоммерческой организации. РОСАМ
действует на основании Устава, Учредительного договора по созданию некоммерческой организации
– ассоциации.
РОСАМ ставит перед собой цель: помощь международным обменам идеями и передовым опытом в области образовательной инициативы. Практика реализации международной и внешнеэкономической деятельности высшей школы России в новых условиях привела к пониманию необходимости объединения усилий отдельных вузов при решении ряда вопросов [8].
В направления деятельности РОСАМ входят: помощь учебным заведениям России в развитии
научного сотрудничества между различными странами, исследование методов планирования и реализации проектов в сфере образования и науки, а также переподготовка и повышение квалификации сотрудников международных служб учебных заведений.
Основными принципами деятельности РОСАМ являются патриотичность в понимании задач,
научность в подходах к решению актуальных проблем участниками международного образования,
оперативность в управлении и в реализации решений, дипломатичность в обсуждении вопросов и
профессионализм в решении специфических вопросов, связанных с международной деятельностью.
Совет реализует ряд собственных программ в рамках международного сотрудничества и академической мобильности. Проект «РОСАМ-НАБОР» содействует российским университетам в наборе
на обучение иностранных граждан и ежегодно предоставляет им до 70 стипендий для обучения в российских вузах. Для повышения квалификации сотрудников и обмена опытом проводятся ежегодные
информационные семинары в различных регионах России, школа-семинар «Интеграция университетов России в мировое образовательное пространство», международные конференции по проблемам
международного сотрудничества в сфере образования и науки [7].
Для обеспечения доступности и полноты информации относительно программ академической
мобильности РОСАМ совместно с Новосибирским межвузовским центром международного образования выпускает периодическую информационную газету «ИНФО-РОСАМ». Кроме того, Совет организовывает создание и регулирует деятельность региональных центров академической мобильности, а также является соисполнителем нескольких мировых проектов в сфере развития международного сотрудничества и академической мобильности. Отметим, что различия в подходах к структурированию, планированию и информационной части не могут не найти отражения в актуализуемых в
документах программ концептах.
При сравнении подходов в данных программах сотрудничества значимым является понятие
концепта в культурологическом смысле. В.З. Демьянков определяет концепт как содержание знака,
которое отражает духовную и материальную области существования, а также содержание, закрепленное в опыте социума (борщ – блюдо, национальное блюдо). [2, с. 606]. Разнообразие областей
применения термина «концепт» диктует многообразие его классификаций. С.А. Аскольдов выделяет
познавательные (схематические представления, лишенные конкретных деталей и всего иррационального, например, «образование», «наука») и художественные классы (понятия, полные эмоций и волевых проявлений, а также лишенные концепта познания, «вера», «тоска») [1, с. 267]. В.И. Карасик
описывает следующие типы концептов: 1) специализированные этнокультурные (связанные с особенностями национальной культуры – кимоно, сакура) и социокультурные (связанные с культурой
общества – учитель, строитель) концепты, в концентрированном виде выражающие особенности
культуры; 2) неспециализированные концепты, которые культурно выражены в меньшей мере и требуют поиска скрытых культурно значимых ассоциаций (губернатор, фаворит); 3) универсальные концепты, не имеющие специфики какой-либо культуры (ум, честь) [3, с. 5]. И.А. Стернин выделяет три
типа концептов: 1) одноуровневые, которые содержат в себе лишь базовый слой (синий, стол);
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2) многоуровневые, которые имеют еще и когнитивные слои, отличающиеся определенным уровнем
(грамотный – основной слой: образованный человек; когнитивные слои различной абстракции: тот,
кто умеет читать и писать; тот, кто умеет хорошо читать и писать; тот, кто умеет эффективно общаться); 3) сегментные, состоящие из базового слоя, окруженного несколькими сегментами (толерантность – базовый слой: терпимость; сегменты: политическая, административная, научная, бытовая толерантность) [5, с. 58]. М.В. Пименова же классифицирует концепты по трем типам: 1) базовые, являющие собой основу языка и всей его картины (вселенная, мир); 2) концепты-дескрипторы, которые
составляют квалификацию базовых концептов и включают в себя дименсиональные концепты (низкий-высокий, большой-малый), квалитативные (теплый-холодный, мягкий-твердый) и квантитативные (один, много); 3) концепты-релятивы, они выполняют роль отношений и состоят из концептовоценок (хорошо-плохо, вредно-полезно), концептов-позиций (рядом-далеко, против-за), концептовпривативов (иметь-терять, свой-чужой) [4, с. 79].
Рассмотрим для примера принципы РОСАМ. Это патриотичность в понимании задач, стоящих
перед высшей школой России, и академичность, реализованная в принципах конкурсного отбора
проектов и исполнителей, предполагает соответствие строгим классическим образцам.
Концепт «передовая наука/excellent science» содержит фреймы «инновации/innovations», «международное участие/international participation», «поиск партнера/partner search». Концепт «социальные
вызовы/societal challenges» разворачиается через фреймы «приоритетное направление/priority
challenge», «демографическое изменение/demographic change», «изменение климата/climate action»,
«рефлексивное общество/reflective society». Концепт «индустриальное лидерство/industrial leadership»
включает в себя фреймы «индустриальные технологии/industrial technologies)», «малые и средние
предприятия/small and medium enterprises», «доступ к финансовому обеспечению рисков/access to risk
finance)».
Концепт «академическое международное сотрудничество» включает такие фреймы как «документы», «финансирование», «направления исследований», «проектные ограничения», «принципы сотрудничества», «индустриальное лидерство/industrial leadership», «передовая наука/excellent science»,
«социальные вызовы/societal challenges», «инновации/innovations», «международное участие/ international participation», «поиск партнера/partner search».
Анализируемые программы объединяет направленность на объединение усилий для нахождения решений проблем науки и образования, однако подход к их общей концепции имеет ряд различий.
Программа «Горизонт 2020» имеет разветвленную организационную и информационную
структуры, включающие в себя правила участия и сотрудничества, принципы финансирования и презентации результатов деятельности в области академического международного сотрудничества.
При схожих задачах в программе «РОСАМ» акценты смещаются на принципы деятельности и
историю становления проекта. В то же время информационный блок включает в себя минимальный
объем информации, не позволяющий получить представление о процедуре подачи заявки, сроках и
направлениях предлагаемых проектов. С учетом полноты и доступности информации о правилах и
преимуществах программа «Горизонт 2020» может быть рекомендована ученым для раскрытия научного потенциала и вовлечения отечественных исследователей в процессы интернационализации науки.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ:
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА
Данное исследование представляет собой изучение специфики перевода художественных текстов и проблем, возникающих в процессе перевода.
В век технического прогресса, быстрого обмена информацией художественная литература попрежнему занимает особое место в межличностной коммуникации. Все жанры текстовой информации имеют сходные прагматические цели – познание, коммуникация. Однако принципиальное отличие художественного текста заключается в том, что он дает читателю не только новые знания, но и
возможность получить эстетическое наслаждение, удовольствие. Это происходит за счет использования многообразных стилистических приемов, составляющих уникальный авторский идиостиль.
Говоря об особенностях перевода художественного произведения, прежде всего, следует сфокусировать внимание на сложностях передачи эстетической информации. Произведение на языке
оригинала и на языке перевода должно производить на читателя сходное эмоциональное и эстетическое воздействие. Существует мнение, что переводу художественного текста не свойственно использование специальных стратегий и техник, что качество готового перевода определяет вдохновение и
переводческая интуиция в процессе. Однако образность художественных текстов требует тщательного анализа текста и, соответственно, переводческой работы, прежде всего, подразумевающей использование различных переводческих приемов, ведь от этого зависит литературный и коммерческий успех произведения.
Таким образом, актуальность данной темы определяется необходимостью совершенствования
техник и приемов перевода художественных текстов.
Объектом исследования в представленной работе являются основные стратегии переводческой
работы с художественным текстом.
Предметом исследования выступают решения переводческих задач, реализуемые в процессе
перевода художественного текста.
Цель данного исследования – выявление и анализ конкретных приемов перевода при работе с
художественным текстом для последующего использования.
В качестве материала исследования выступает текст романа “The Underground Railroad” (“Подземная железная дорога”), автором которой является американский писатель Колсон Уайтхед. Данное
произведение относится к числу весьма популярных: роман попал в список бестселлеров по версии
издания “New York Times”. Книга была распродана тиражом более 820 тыс. экземпляров на территории США. Более того, автор романа стал лауреатом престижных американских и мировых литературных премий, таких как Премия Артура Кларка, Букеровская премия, Дублинская литературная
премия, Пулитцеровская премия.
Действие указанного выше романа разворачивается в начале XIX века в США. Автор повествует нам о судьбе девушки, находящейся в рабстве и впоследствии решающейся на опасный побег. В
романе автором уделяется большое внимание описанию тяжелого быта людей, находящихся в рабстве, в том числе через использование лексики, описывающей лингвокультурные реалии.
Как утверждает И.С. Алексеева, в переводе художественного текста на первый план выступают
три основные задачи: “…передача временной дистанции текста, передача черт литературного направления, передача индивидуального стиля автора…” [2, с. 254].
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Говоря о персональном стиле автора исследуемого произведения, невозможно не отметить частотное использование им кратких, но эмоционально окрашенных предложений. Их автор использует
для подведения итога, либо для обозначения настроения персонажей. Задача переводчика в данном
случае распознать эту особенность индиостиля автора и передать ее с максимально эквивалентной
эмоциональной окраской, то есть сохранить экспрессивность оригинального текста:
Оригинал (английский язык)
Перевод (русский язык)
After a few weeks of sniffing around and assessing the
После нескольких недель изучения северной половиnorthern half, Blake decided that Cora’s spread would be a ны, Блейк решил, что место Коры было хорошим вариnice place to tie up his dog. Sun, breeze, proximity.
антом для привязи собаки. Солнце, ветер, доступность.
The strip between the cabins was a place to tie a goat, build Полоса земли между хижинами служила для привязи
a chicken coop, a spot to grow food to fill your belly on top коз, курятника, а также для выращивания пищи, котоof the mash doled out by the kitchen every morning. If you рой можно было набить живот после месива, выдаваемого на кухне. Если успеешь туда первым.
got there first.
But Cora never joined her, tugging her arm away. She
Но Кора отталкивала ее руку, никогда не принимая
предложения. Она наблюдала.
watched.
Seeing you out there in the evening calm, smiling or hum- Вечером, завидев тебя, спокойного, напевающего пеming, might give your neighbor an idea to coerce you from сенку и улыбаясь, он мог подойти к твоему соседу и
your claim using methods of intimidation, various provoca- подать ему идею принудить тебя запугиванием и проtions. Who would hear your appeal? There were no judg- вокациями отказаться от своих требований. Кто бы выслушал твою апелляцию? Правосудия здесь не было.
es here.

Одной из основных черт, присущих художественному тексту, является наличие фразеологических оборотов. Именно эти лексические единицы вызывают серьезные затруднения при переводе.
Сложность заключается в том, как утверждает Л.С. Бархударов, что “…их значение, как известно, не
равняется сумме значений их компонентов, то есть слов, в силу чего пословный перевод таких словосочетаний оказывается в большинстве случаев невозможным, и в качестве единицы перевода выступает все словосочетание в целом” [3, с. 182]. Для выполнения компетентного перевода фреологических единиц (ФЕ) исследователями было выделены три базовые стратегии передачи:
 подбор фразеологических эквивалентов – использование данной техники позволяет переводчику наиболее точно передать фразеологизм;
 подбор фразеологического аналога – позволяет, не сохраняя структуру оригинальной фразеологической единицы, подобрать максимально эквивалентный по содержанию аналог в языке переводу;
 создание фразеологической кальки – самый трудоемкий процесс перевода фразеологических
единиц, так как может возникнуть необходимость передачи национально-специфических реалий.
Оригинал (английский язык)
Rings set with colored stone flashed
on his fingers. When he pinched her
breasts to see if she was in flower,
the metal was cool on her skin.
But pretenders stepped from the
wings.

Значение ФЕ (язык оригинала)
Перевод (русский язык)
To reach full growth or maturity. Кольца с разноцветными камнями сверкали на пальцах, и когда он сжал ее грудь,
чтобы проверить в цвету ли она, она почувствовала холод метала на коже.
Ready and available to help or re- Но притворщики только и ждали моplace someone.
мента, чтобы выйти из тени.

Фразеологическая единица “to be in flower” полностью мотивирована для носителя русского
языка и может быть передана при помощи точного эквивалента.
Значение фразеологизма “from the wings” в английском языке не имеет какой-либо негативной
коннотации, однако в данном произведении автор решает придать ему негативную окраску и отойти
от оригинального значения данной фразеологической единицы. Вследствие чего перевод на русский
язык был выполнен при помощи фразеологизма, имеющего отличное от оригинала значение, но подобранного максимально сходно содержанию оригинального предложения.
При работе с художественным текстом перед переводчиком часто стоит задача сохранения экспрессивности, так как тест оригинала наполнен различными стилистическими средствами. С их помощью автор выполняет главную функцию художественного произведения – передача эстетической
информации. Однако универсального приема перевода эмоционально маркированных единиц не существует. Тем не менее, переводчик может использовать стратегию, которая базируется на выявлении образа, распознания смысла, передаваемого автором. Так, зачастую, эпитеты, метафоры, гипер527

болы и сравнения могут быть переведены дословно. Если использование такой стратегии перевода
невозможно, следует опираться на стратегию декодирования целостного образа и поиска соответствия в принимающей лингвокультуре или, вполне вероятно, стратегию конструирования новой образной единицы.
Оригинал (английский язык)
When Randall, and later his sons, got a notion to sell you,
the contract wasn’t dry before someone had snatched up
your plot.
How her mother bled for days and Connelly didn’t bother
to call the doctor until she looked half a ghost.

Перевод (русский язык)
Когда Рэндалл, а позже его сыновья, решали продать
тебя, чернила на контракте не успевали еще высохнуть, когда кто-то уже присвоил себе твой участок.
Ее мать рассказывала, как кровотечение не могли остановить несколько дней, а Коннелли даже не удосужился
вызвать врача, по крайней мере, пока он не увидел, что
она выглядела на половину как приведение.
Эти мечты помогли Аджарри отвлекаться от тягот ее
жизни, когда они разбивали ее на тысячи осколков.
Два светловолосых матроса, напевая, переправляли
Аджарри на судно. Белая, как кость кожа.
Рабыня, выдавливающая из себя щенков подобна монетному двору: деньги, производящие деньги.

These fantasies gave Ajarry comfort when her burdens
were such to splinter her into a thousand pieces.
Two yellow-haired sailors rowed Ajarry out to the ship,
humming. White skin like bone.
A slave girl squeezing out pups was like a mint, money
that bred money.

Для передачи временной дистанции, колорита текста, а также для придания персонажам романа
индивидуальности, в данном произведении Колсон Уайтхед использовал упрощенные, разговорные
конструкции при написании диалогов. Такая техника помогает автору “оживить” своих персонажей,
сделать их характеристики более сходными с характеристиками реальных людей. Для решения подобной переводческой задачи необходимо так же, как и автор произведения, стилизовать речь персонажей под повседневное бытовое речевое общение, зачастую людей малограмотных, малообразованных.
Оригинал (английский язык)
“Ain’t this a nice mansion?”
“Said she’d dig a hammer in they heads if they so much as
looked at it.”
“You best fix your mood,” Lovey said.

Перевод (русский язык)
“Симпатичный дом, ага?”
“Она сказала, что она пробьет молотком ихние головы,
если они будут облизываться на ее участок”.
“Будь-ка повеселее”, – сказала Душечка.

Важнейшим аспектом переводческой работы, в том числе с художественным текстом, является
перевод имен собственных. Необходимо отметить, что в литературных произведениях, основывающихся на реальных исторических событиях и описывающих существующие географические территории, при передаче данной лексики наиболее важен учет прагматического аспекта. Целью переводчика
является максимальная эквивалентность и понимание переведенного произведения носителями языка
перевода. При этом особое место отводится и работе переводчика над художественным символизмом
– говорящие имена являются эффективным стилистическим приемом, часто используемым авторами
художественных произведений.
Оригинал (английский язык)
In North Carolina the negro race did not exist except at
the ends of ropes.
And there was Old Abraham to contend with.

Перевод (русский язык)
В штате Северная Каролина единственный способ
существования негроидной расы – на виселице.
Еще там был старик Авраам, которому нужно было
противостоять.
Mabel was too quiet and stubborn to be popular but people Мэйбл не была популярна среди других рабов – она
had respected Ajarry.
была тихой и упрямой, но Аджарри люди уважали.
Lovey stood at the finish as the judge.
Душечка была судьей на финише.
Six of them, Fanti and Mandingo if the broker was to be Если верить брокеру, шестеро из них, Фанти и Манbelieved, their bodies and temperament honed for labor by динго, с телами и характерами созданными природой
nature.
для труда.

Резюмируем вышесказанное: в данной статье описываются некоторые переводческие стратегии, которых следует придерживаться переводчику при работе над декодированием ключевых семантических аспектов художественного произведения. Однако не следует забывать, что создание художественного произведения это, прежде всего, искусство, и без определенного литературного таланта
переводчику будет весьма тяжело воссоздать всю полноту авторского замысла на языке перевода.
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“Художественный перевод противостоит научно-техническому и общественно-политическому как
искусство науке”, – утверждает Р.К. Миньяр-Белоручев [4, с. 182].
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МЕТАФОРИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОГО ТЕКСТА
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ
В научно-популярных текстах, как известно, содержится не только интеллектуально-когнитивная информация, но и эмоционально-эстетическая [1, с. 129, 249–253]. Последняя реализуется через
средства эстетической выразительности: экспрессивный синтаксис, образную лексику, в том числе
единицы метафорического характера. Метафоризация придает тексту экспрессию и привлекательность, позволяет в большей степени воздействовать на восприятие текста читателем.
Анализ материала свидетельствует о значительной роли метафоры в языковом конструировании педагогической реальности. В связи с этим цель настоящей работы ‒ рассмотреть роль метафоры
в концептуальной структуре научно-популярного педагогического дискурса.
Метафора представляет одно из средств образного отображения действительности. Стилисты
традиционно рассматривают метафору как способ отождествления двух понятий по отдельным признакам, которые представляются сходными на основе сравнения. Обязательным условием возникновения метафоры является взаимодействие двух лексических значений ‒ основного и контекстуального [6, с. 127].
В нашей работе в основу анализа положен когнитивный подход к метафоре, согласно которому
метафора рассматривается как ментальная операция, как средство концептуализации действительности. Такие когнитивные операции осуществляются посредством концептуальных переносов знания из
понятийного поля источника (source domain) в понятийное поле цели (target domain). Техника «переносов» базируется на фундаментальном свойстве языка – полисемии. Устойчивые соответствия между областью источника и областью цели, фиксированные в языковой и культурной традиции определенного народа, получили название «концептуальных метафор» [7, с. 11]. В когнитивной лингвистике, как известно, порождение и восприятие речи рассматривается как конструктивная деятельность
субъекта, осуществляемая на основе имеющихся у него фоновых знаний [3, с. 27]. Таким образом,
язык не только передает понятия, но и является ходом их конструирования [9, с. 396].
Метафора, как средство вторичной номинации, возникает на основе внешнего сходства оригинала и объекта номинации [3, с. 370-371]. Суть метафоры заключается в понимании и описании одного явления в терминах другого на основе ассоциативных связей, обусловливающих замещение
свойств и признаков явлений действительности [11, p. 5; 3, с. 369]. По мнению авторов книги
“Metaphors We Live by” («Метафоры, которыми мы живем»), мышление по своей сути метафорично:
в метафоре объединены разум и воображение. Мышление предполагает категоризацию явлений действительности, а воображение позволяет воспринимать сущности одного вида в терминах сущности
другого. Таким образом, метафора – это воображаемая рациональность [7, с. 215, 256], образное
отображение действительности, субъективно-авторский взгляд на предмет и его смысловые, концептуальные связи [5, с. 89].
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Необходимо отметить, что в анализируемом нами дискурсе образные выражения нередко основаны на концептуальном переносе части ‒ целого, то есть метонимии. Метонимия как прием вторичной номинации основывается на реальной связи объекта номинации с тем объектом, название которого переносится на объект номинации. Метонимический образный перенос может устанавливать
связь между номинациями материала и предмета, автора и произведения, лица и его занятия и т.д. на
основе сопредельности, смежности понятий, образов [2, с. 300–301; 3, с. 373; 8, с. 282].
В интерпретации когнитивной лингвистики метонимия выполняет референциальную функцию,
т.е. позволяет одной сущности заменять другую, концентрируясь на определенном аспекте того, что
обозначается. В случае метонимизации «часть – вместо целого», существует множество аспектов
(частей), которые могут представлять целое. Выбор «части», то есть аспектизация субъекта, зависит
от говорящего [7, с. 62, 256]. Иллюстрируя данное положение, Дж. Лакофф и М. Джонсон приводят
следующее высказывание: “There are a lot of good heads in our university”, в котором слово «голова» в
словосочетании “good heads” подразумевает умных, способных людей “intelligent people”. Вопрос не
только в том, что часть используется вместо целого, а в том, что выбирается определенный аспект
этого целого, в данном случае ум (intelligence), который ассоциируется с головой. Подобная метонимизация происходит и в высказывании “The Times has not arrived at the press conference yet” ‒ имеется
в виду репортер из газеты [11, p. 35–37].
Говоря об отличиях метафоры и метонимии, Дж. Лакофф и М. Джонсон отмечают, что в случае
метафоризации происходит пересечение двух разных областей – понятийного поля источника и понятийного поля цели (например, времени и места), в то время как в случае метонимии выделяются
разные аспекты единой области, то есть метонимический источник и метонимическая цель принадлежат одному полю [11, p. 245–266].
Научно-популярные тексты, послужившие материалом анализа, посвящены проблемам воспитания, взаимоотношения родителей и детей. Произведения созданы как профессиональными педагогами, так и родителями, которые делятся своим положительным родительским опытом. Благодаря
педагогической тематике тексты близки научному дискурсу. Вместе с тем, данным текстам в значительной степени присуща эмоциональность и образность, которая достигается благодаря эмоционально окрашенным, выразительным языковым средствам, что придает тексту характер доверительной беседы и дает основание причислять подобные тексты к научно-популярным.
При описании метафорических единиц мы будем опираться на классификации, согласно которым выделяются различные подвиды метафор структурного и содержательного плана: в виде субстантивных словосочетаний (сочетания существительного с притяжательным существительным или с
предложным в виде предложной фразы (of-phrase), адъективных метафор, метафор-предложений, а
также целые «метафоризированные» фрагменты текста [3, с. 371; 6, с. 128]. Вместе с тем, отметим,
что наиболее полное отождествление понятий в метафоре осуществляется через сказуемое, выраженное глаголом [6, c. 128]. Кроме того в работе, вслед за Дж. Лакоффом и М. Джонсоном, используются
параметры описания по области источника, а также понятие метафорической модели. Метафорическая модель – это соответствие между элементами источника и элементами цели, или существующая
и/или складывающаяся в сознании носителя языка схема связи между этими понятийными сферами
[7, с. 12; 10, c. 70]. При этом, поскольку в текстах ведется речь о взаимоотношениях взрослых и детей, рассмотрим качество метафор в описании поведения тех и других, а также их взаимоотношений,
домашней атмосферы и их концептуальные основания.
Так, в характеристике поведения родителей можно выделить метафорические модели, в основе
которых лежит пространственное восприятие, или в терминологии Дж. Лакоффа и М. Джонсона –
»ориентационные» модели, связанные с ориентацией, локализацией в пространстве: «верх-низ»,
«удаление от чего-либо», «внутри-снаружи» и т.д. [7, с. 35]. Приведем пример такого рода метафор:
Пример 1
Parenting is a very complex task. If we’re not careful, we will become too focused on one aspect and
let the others fall by the wayside. Many times, I see parents who are intently focused on discipline, and I’m
talking about the traditional use of the word here with regard to modifying behavior. Sometimes we get very
caught up in “What do I do when...” or “How do I get my kid to...” and we lose sight of the bigger picture.
[15] / Воспитание детей – очень сложная задача. Если мы не будем внимательны, то сосредоточимся лишь на одном аспекте воспитания и позволим остальным уйти на второй план. Часто я
встречаю родителей, которые особое внимание уделяют лишь дисциплине, и здесь, я говорю о традиционном значении данного слова. Иногда мы сильно зацикливаемся на фразе «что мне делать, когда…» или «как мне добиться от своего ребенка…», из-за чего и теряем из виду общую картину
(здесь и далее перевод авторов  Н.П., А.Я.).
530

В данном случае процесс воспитания воспринимается как особое, довольно широкое многоаспектное пространство, в котором важно не упустить разнообразие аспектов для достижения успеха.
Метафоры в виде глагольных фраз ‒ focused on one aspect, fall by the wayside, get very caught up in, lose
sight of the bigger picture ‒ конструируют ориентацию в воображаемом пространстве.
Подобная пространственная метафора позволяет описать поведение родителей и в следующем
отрывке посредством локализации в пространстве или его восприятия, типа: «верх-низ» ‒ dig deeper,
«удаление от чего-либо» ‒ pushing situations, «узкий-широкий» ‒ see the big picture.
Пример 2
Through my Language of Listening training, I learned to dig deeper in these button pushing situations
to see the big picture (which is super hard). Because in those moments when you feel disrespected, you’re
a hundred times more likely to feel the need to push back HARD rather than dig deep and hold steady [16] /
Благодаря воспитанному в себе умению слушать, я научилась копать глубже и видеть более широкую картину за этим простым манипулированием чувств (а это ужасно сложно). В те моменты,
когда вы чувствуете, что к вам относятся неуважительно, вы, скорее всего, ощутите сильное желание ответить тем же, а не оставаться спокойным.
Примером пространственной метафоризации можно считать и приводимый ниже фрагмент, характеризующий поведение подростка:
Пример 3
Disconnection is natural and inevitable, and all children occasionally lock themselves in the tower of
isolation. Some spend more time in that tower than others [14, p. 76] / Изоляция от окружения – это
естественное и неизбежное явление. Все дети время от времени хотят уединиться, и некоторые
проводят в ней больше времени, чем другие.
В данном случае автор использует выразительные субстантивные и глагольные средства, основанные на ориентационной метафоре ‒ disconnection, lock … in the tower of isolation. Disconnection ‒
отключение, отсоединение, разъединение, в толковом одноязычном словаре определяется также как
the state of being isolated or detached, например “I felt a sense of disconnection from the city environment”.
Данная лексема, по сути, имеет пространственную концептуальную основу, равно как и словосочетание the tower of isolation (досл. – башня уединения) и глагол-сказуемое lock [12].
Нередко процесс воспитания воспринимается через метафорические ассоциации с работой
скульптора, использующего особую технику создания, формирования произведения искусства
(скульптуры) ‒ ребенка. Такого рода метафоры можно отнести к онтологическим, отражающим способ восприятия событий, деятельности, эмоций, идей [7, с. 49]. Например:
Пример 4
The truth is that there are many things that are more important in shaping our children than the
methods and techniques we use to modify their behavior [15] / Правда в том, что существуют более
важные вещи при формировании наших детей, чем те методы и техники воспитания, которые
мы используем для коррекции их поведения.
В данном «метафоризированном» фрагменте глагольные (shaping our children, to modify their
behavior) и субстантивные (methods and techniques) словосочетания, использованные для представления процесса воспитания, заимствованы из области источника ‒ искусства создания объёмных художественных произведений путём резьбы, лепки или отливки, то есть скульптуры.
Приведем ещё пример онтологической метафоры, концептуальной основой которой является
сравнение воспитания со строительством, формированием «здоровых» взаимоотношений, связей:
Пример 5
˂ … > our influence comes from a good relationship. Children are more likely to listen to and cooperate with an adult who they are connected to. In other words, if we build trust and open communication
when they are small, they will come to us when they are not so small. Our attachment helps wire healthy
brains, and our responses set the tone for how they respond to us (they’re little mirrors) [15] / ˂ … > наше
влияние – это результат хороших взаимоотношений. Дети с большей вероятностью будут слушать
и сотрудничать со взрослым, с которым они поддерживают хороший контакт. Другими словами,
если мы выстраиваем доверительное и открытое общение с ребенком с ранних лет, то он придет
к нам, и когда станет старше. Наша любовь помогает создать здоровые взаимоотношения, а наша манеры общения задают тон, с которым дети общаются с нами. Они – наше маленькое зеркало.
Из примера видно, что метафоры, описывающие педагогический процесс, могут быть связаны с
различными видами объектов (source domains). Они формируют различные метафорические модели
сложного взаимодействия и тем самым дают возможность обратить внимание на различные аспекты
ментального опыта, например метафора строительства, технического устройства, которое характери531

зуется «хорошим контактом», «эффективностью», «мощностью» со своим «источником энергии» и
«условиями эксплуатации». В метафорических словосочетаниях ‒ come from, wire healthy brains, build
trust and open communication ‒ основное лексическое значение глагола wire ‒ техническое: to connect
wires inside a building or piece of equipment so that electricity can pass through, to send money electronically, to fasten two or more things together using wire (проводить электричество, переводить / перечислять деньги, телеграфировать), равно как и у глагола build основное значение связано со строительством, созданием чего-либо: to make something, especially a building or something large; to make something develop or form [12; 13]. При этом в метафорическом словосочетании морбиального характера
[4] healthy brains присутствует и образный метонимический перенос посредством аспектизации
«часть-целое» brains – child, а словосочетание little mirrors основано на функциональноконцептуальном свойстве – способности детей копировать (отражать) поведение взрослых.
Концептуальную основу описания взаимоотношений между родителями и детьми может составлять идея «борьбы, войны». В приводимом ниже примере повествование приобретает экспрессивную силу, подчеркивая не только смысловую, но и эмоциональную значимость благодаря онтологическому метафорическому выражению drives you crazy, которое обобщает действия подростков,
вызывающие негативную реакцию со стороны родителей:
Пример 6
You put on your teenager’s clothes and jewelry and adopt her hairstyle, the ensemble that drives you
crazy [14, p. 76] / Можно надеть одежду подростка, и попытаться подражать его/ее стилю и прическе. В общем, делать все то, что вызывает у вас раздражение.
Структурирование одного вида опыта (взаимоотношения родителей с детьми) в терминах другого (борьбы, войны) посредством метафорических понятий иллюстрирует и следующий отрывок:
Пример 7
When I asked “what do I do when my child is defiant?” and the answer that came to me which I accepted was “put him in time-out,” our course was set. I continued to view him as defiant (because I had
gotten an answer that reinforced my belief) and I consistently and continually placed him time-out just as I
was told. Of course, it didn’t work. Our relationship suffered and his behavior only worsened. The more I
looked for defiance, the more I saw of it, and pretty soon our days were filled with power struggles and
tears, and every day I felt completely defeated [17] / Когда я спрашивала себя «что мне делать, если мой
ребенок ведет себя непослушно?», ответ приходил мне в голову быстро «наказать его, поставить
в угол». И вот направление задано! Я продолжала считать его непослушным, так как получала ответ, который усиливал мою веру, и ставила в угол, как было положено. Конечно, это не работало.
Наши взаимоотношения ухудшались, как и его поведение. Чем больше я искала неповиновения в
его действиях, тем больше находила повода ругать его. Наши будни превратились в схватки, полные слез и каждый день я чувствовала себя так, будто претерпевала крах.
Метафорическое структурирование ситуации «войны» создается поэтапно: готовность к «боевым действиям» ‒ defiance, defiant (clearly refusing to do what someone tells you to do ‒ отказ делать то,
что говорят делать); потерпевшая неудачу попытка взаимодействовать ‒ put him in time-out, didn’t
work и, наконец, итог военных действий, где есть победители и побежденные ‒ behavior only
worsened, defeated.
Метафорические понятия с концептуальной основой «войны» реализуются и в приводимом
ниже примере:
Пример 8
Maybe you’ve found yourself in a similar situation, feeling like you are in a constant power struggle
with your child and nothing is working the way you thought it would. Maybe your relationship is strained.
Maybe you’ve been given the wrong answer because you, too, have been asking the wrong question [17] /
Возможно вы оказывались в подобной ситуации, когда чувствуете, что находитесь в постоянной
борьбе за власть со своим ребенком и «система» не работает, так, как вы полагали. Возможно,
ваши отношения натянуты. Возможно, вы получили неправильный ответ, задав неправильный вопрос.
Определенный набор характеристик в данном тексте оказывается согласованным с концептом
«война»: power struggle, nothing is working, strained.
Интересно отметить, что в одном из текстов, описывающих опыт общения с непослушными и
дерзкими детьми, идея «борьбы / войны» реализуется и в заголовке: “How to handle back talk and disrespect like a parenting warrior” [16] – «Что делать с дерзостью, проявлением неуважения и оставаться
при этом выполняющим свои родительские обязанности солдатом».
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Устаревшая лексема warrior ‒ a soldier or fighter who is brave and experienced (used about people
in the past) – «воин, солдат» предполагает, что автор способен наложить части многомерной структуры концепта «войны» на соответствующую структуру взаимоотношений родителей и детей.
При характеристике семейных взаимоотношений часто используются онтологические метафоры, основанные на идее «воздуха, атмосферы», как в следующем отрывке:
Пример 9
The atmosphere of your home. All of the things mentioned above come together to create the atmosphere in your home. If you have loving and connected relationships, you likely have a warm atmosphere in
your home. If there is discord between you and your spouse, or you and your child, or your child and your
other child, then the overall atmosphere suffers. Have you ever gone to someone’s home and could just feel
a negative atmosphere? You want your home to be a haven, a safe, warm, inviting, and loving place for all
family members. Dorothy Parker said, “The best way to keep children home is to make the home atmosphere pleasant–and let the air out of the tires.” You don’t have to let the air out until they’re 16 though.
[18] / Атмосфера в вашем доме. Все упомянутые выше вещи объединяются для того, чтобы создать благоприятную атмосферу в доме. Если ваши взаимоотношения полны любви и понимания, то
вероятно, атмосфера в доме будет теплой. Если между вами и вашим супругом, или вами и вашим
ребенком, или между детьми существуют разногласия, то и атмосфера будет напряженной. Вы
когда-нибудь были в гостях и ощущали негатив, летающий в воздухе? Вы наверняка хотите, чтобы
ваш дом был безопасным и полным спокойствия убежищем для всех членов семьи. По этому поводу
Дороти Паркер сказала: «Лучший способ удержать детей дома – создать приятную домашнюю
атмосферу, чтобы детям дышалось легче, и они не чувствовали дискомфорта». Тогда и вы будете
спокойны, пока детям не исполнится 16.
Само понятие «атмосфера», как средство вторичной номинации, применительно к семье метафорично, поскольку предметно-логически означает «газообразную оболочку, окружающую Землю и
некоторые другие планеты». В данном случае оно базируется на метафорическом переносе основного
значения на семейные отношения ‒ «окружающие условия, обстановку», которая может быть теплой,
безопасной, комфортной, полной любви подобно Раю (haven ‒ религиозного происхождения ‒ a place
where people can live peacefully or go to in order to be safe [12]) или негативной, связанной со страданием, как результат разногласий. Персонифицированное глагольное словосочетание overall atmosphere
suffers предполагает также образный метонимический перенос на основе сопредельности, смежности
понятий лица и его поведения: члены семьи → их действия, определяющие взаимоотношения, → общая атмосфера.
В заключение отметим, что для научно-популярного текста педагогического содержания характерно использование изобразительно-выразительных средств, возникающих на основе переноса прямого значения слова из одной предметно-смысловой сферы на сходное понятие из другой предметносмысловой области, что придает тексту образную экспрессивность и эмоциональную насыщенность.
Метафорический потенциал анализируемого жанра способствует созданию у читателя когнитивных
предпосылок для понимания не только основного интеллектуального содержания, но и его эмоционально-оценочной составляющей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНЫХ
ПРЕЗЕНТАЦИЙ И ИНТЕРАКТИВНЫХ
ПЛАКАТОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА НА СРЕДНЕЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ
В условиях повсеместной компьютеризации общества эффективное обучение иностранным
языкам требует современных подходов. Мультимедийные технологии прочно вошли в современный
учебный процесс, т.к. позволяют делать его более интересным и эффективным. Они расширяют рамки образовательного процесса, способствуют развитию творческих и интеллектуальных способностей
школьников, а также повышению мотивации учащихся к изучению предмета «английский язык» в
целом.
Использование информационных компьютерных технологий, в частности мультимедийных
презентаций и интерактивных плакатов – требование времени: они обеспечивают реализацию принципа наглядности на уроках. Целесообразность использования мультимедийных презентаций и интерактивных плакатов обусловлена тем, что большая часть современных школьников – визуалы, они
быстрее запоминают и прочнее усваивают материал, представленный образно и наглядно: в схемах,
таблицах, кластерах, с использованием средств иллюстративной и слуховой наглядности.
Цель исследования – доказать, что учебные презентации и интерактивные плакаты являются
многофункциональными средствами обучения на уроках английского языка на продвинутом этапе.
Учебная презентация представляет собой набор слайдов на определенную тему, где объединяются текст, звук, графика, фото, видео в одном цифровом представлении, который сохраняется в
файле со специальным расширением (ppt).
В интерактивных плакатах, как и в презентациях, учебный материал делится на разделы, которые могут содержать основные учебные материалы по изучаемой теме. Для их создания наиболее популярной является программа PowerPoint из пакета Microsoft Office. В ходе исследования мы выявили дидактические возможности этих мультимедийных средств обучения на уроках английского языка, ведущими из которых являются:
– наличие современных программных технологий интерфейса, доступность технического инструментария [3, с. 39];
– динамический синтез комплекса эффектов для представления информации (текст, графика,
звук, видео, анимация) – мультимедийность;
– возможность обновлять информацию, дополнять, вносить изменения в одну и ту же презентацию, демонстрировать ее на разном оборудовании – интерактивность;
– управление показом в различном режиме (линейно / нелинейно, с эффектом анимации, с помощью гиперссылок) – комплексность представления информации;
– интерактивный контакт школьников с информацией.
Учебные презентации и интерактивные плакаты имеют много общего:
a) во-первых, они обеспечивают взаимодействие визуальных и аудиоэффектов под управлением интерактивного программного обеспечения с использованием современных технических и программных средств [2, с. 137];
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b) во-вторых, объединяют текст, звук, графику, фото, видео в одном цифровом представлении.
Основное отличие интерактивного плаката от презентации сводится к возможности нелинейной
формы использования цифрового ресурса, что делает его более удобным средством обучения в плане
изложения материала в сравнении с презентацией.
Причина популярности презентаций и интерактивных плакатов заключается в простоте их создания и широком функциональном наборе программы PowerPoint из пакета Microsoft Office. Однако
при их создании следует придерживаться определенных правил.
Проанализировав более 50 презентаций учителей английского языка, размещенных на сайте
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii и студентов 2-4 курсов гуманитарного факультета
НВГУ, составленных в рамках разных учебных дисциплин, мы выявили наиболее часто встречающиеся ошибки, которые совершают авторы-пользователи, и условно объединили их в 5 блоков.
1) ошибки, связанные с дизайном / оформлением слайдов

 слишком активный и яркий фон презентации;
 несоответствие выбранного фона теме презентации;
 неудачное сочетание несогласующихся, неконтрастных
цветов разных элементов дизайна (например, желтые буквы
на белом фоне) или чрезмерная цветовая палитра;
 смешение разных шрифтов

2) ошибки, связанные со структурой презентации

 некорректное отражение необходимых элементов на титульном листе;
 отсутствие нумерации слайдов и логического завершения презентации (с обобщениями и выводами);
 некорректное оформление гиперссылок (кнопки неактивны) и источников, из которых взяты изображения или текстовая информация;
 отсутствие управляющих кнопок в нижней части экрана (затруднена
навигация по слайдам)

3) ошибки при размещении текстового материала
 слишком мелкий, нечитабельный текст (не видно с дальнего расстояния);
 перегрузка слайдов – используется более 90% пространства слайда [4];
 неполное заполнение слайдов (остается много пустого пространства на
слайде);
 размещение на слайде неотформатированного текста из первоисточника, без авторской переработки;
 разнобой в стиле оформления слайдов, например: на одном слайде –
выравнивание текста по левому краю, на другом – по ширине страницы;
 выход текста за рамки шаблона, расползание слов (отдельных букв на
следующую строку);
 орфографические, грамматические, стилистические ошибки
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4) ошибки при подборе визуального ряда

 использование рисунков, изображений, фотографий плохого качества;
 неуместное использование рисунков, не несущих смысловой нагрузки
(животные, украшения);
 искажение пропорций изображений (они растянуты или сплющены);
 наличие изображений различного размера;
 отсутствие пояснительных подписей к рисункам

5) другие ошибки, которые мешают восприятию информации
 использование длинных заголовков и отсутствие заголовков при размещении схем, таблиц;
 дублирование информации на одном слайде;
 размещение таблиц с большим объемом информации;
 избыточная анимация, которая отвлекает или быстро утомляет обучающихся;
 интеграция в презентацию звуковых фрагментов (аудио – и видеофайлы) плохого качества;
Безусловно, все перечисленные ошибки снижают эффективность использования электронных
презентаций на уроке. Мы предприняли попытку сформулировать свод правил для составления грамотной учебной презентации и плаката, выполнение которых обеспечит создание правильных
средств обучения для уроков английского языка, которые будут органично вписываться в сценарии
уроков.
В практической части работы с помощью программы PowerPoint мы разработали логически дополняющие друг друга интерактивный плакат и презентацию (с использованием элементов мультимедиа, триггеров, гиперссылок и средств настройки анимации) для уроков обобщения и систематизации знаний при изучении темы «The United States of America» (9 класс).
При открытии интерактивного плаката появляется главная страница с темой урока. Страницы
второго уровня систематизированы по разделам и позволяют учащимся перейти на третий уровень, в
каждом из которых имеются 5 информационных блоков:
 ‘Geography’ (включает страницы ‘States’, ‘Population’, ‘Cities’, ‘Lakes’, ‘Rivers’);
 ‘Famous People’ (посвящен наиболее значимым личностям в истории США – Кристофор
Колумб, Джордж Вашингтон, Уолт Дисней, Стивен Джобс и Дональд Трамп);
 ‘Famous Places’ (объединяет известные достопримечательности – The White House, Hollywood, Presidents, Grand Canyon, Brooklyn Bridge).

Учащимся предлагается прочитать краткую информацию о каждом объекте и дополнить ее новыми сведениями, либо ответить, какие факты были для них новыми интересными, неожиданными).
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В интерактивном плакате предусмотрена возможность выполнить тест и самостоятельно проверить знания, полученные во время просмотра по всем разделам. При этом круглая кнопка меняет
цвет (красный / зеленый) и используется звуковой сигнал (разные для правильного и неправильного
варианта).
Логическим продолжением интерактивного плаката является презентация-игра по той же теме.

Игра включает 21 вопрос, которые разделены по трём разделам: ‘Geography’, ‘Famous People’,
‘Sightseeing’. Класс делится на две команды, которые поочередно отвечают на вопросы. Например:
 What is the longest river in America? (the Mississippi)
 When did Christopher Columbus discover America? (in 1492)
 What monument is situated in New York harbour and symbolizes freedom? (the Statue of Liberty)
При нажатии на правильный ответ, появляется анимированный персонаж, и раздаются «Аплодисменты». Если их нет, то ответ – неверный. Выигрывает команда, которой удастся набрать большее
количество баллов к концу игры.
Итак, учебные презентации и интерактивные плакаты являются многофункциональными средствами обучения на уроках английского языка на средней и старшей ступени обучения. Они:
– делают процесс обучения английскому языку наглядным и эффективным;
– формируют у учащихся мотивацию к изучению языка;
– позволяют повторить большой объем лексико-грамматического материала;
– совершенствуют навыки поискового и ознакомительного чтения и речевые умения (в том
числе неподготовленная речь);
– расширяют лингвострановедческие знания учащихся о странах изучаемого языка, т.е. формируют социокультурную компетенцию школьников как часть коммуникативной компетенции;
– помогают организовать контроль знаний по изученной теме с использованием средств наглядности.
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Результаты проведенного исследования могут быть рекомендованы студентам-практикантам
старших курсов и учителям английского языка при планировании уроков обобщения на средней и
старшей ступени обучения.
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ОБ ОБУЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ
1 КЛАССА АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Нет необходимости говорить об актуальности изучения английского языка российскими
школьниками. В глобализирующемся обществе для решения задач коммуникации необходим единый
язык и таким языком стал английский. Следовательно, изучение английского языка определяется потребностями современного мира.
Как известно, изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях Российской
Федерации начинается со 2 класса. Учитель английского языка ГБОУ Школа № 1056 г. Москвы
Л.Г. Балина считает, что изучение английского языка в начальной школе тема спорная и неоднозначная. Часть учителей полагают, что ребенок не готов к овладению иностранным языком в столь раннем возрасте, что следует сначала освоить родную речь. Другие же педагоги, напротив, придерживаются мнения, что чем раньше начнется процесс обучения иностранному языку, тем лучше. В одной
из статей Л.Б. Балиной предпринята попытка к определению особенностей психологической и речевой готовности учащихся начальных классов в изучении английского языка. Автором обозначены педагогические условия эффективной работы учителя английского языка в начальных классах [2].
С.Ю. Корепанова – учитель английского языка Лицея «Синтон» г. Чайковского Пермского края подчеркивает, что «учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими
затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп» [4], с чем трудно
не согласиться.
В некоторых специализированных школах России накоплен опыт изучения английского языка
с первого класса. Одной из таких школ является Лицей «Синтон» г. Чайковский Пермского края.
Главной целью курса «Английский язык» в 1 классе лицея «Синтон» является развитие элементарных
языковых навыков и подготовка к дальнейшему изучению иностранного языка в рамках школьной
программы. По оценке педагога, в результате изучения иностранного языка с 1 класса у школьников
формируются первоначальные представления о роли и важности иностранного языка в жизни современного человека [4].
Важно заметить, что учащиеся приобретают начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения. Конечно, им еще не под силу осознать личностный смысл
овладения иностранным языком, но сам факт того, что они узнают о существовании других языков и
пробуют его изучать, очень важно, не говоря уже о том, что начинают знакомиться с иной культурой.
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Л.Г. Балина совершенно правильно заметила, что чем младше ребёнок, тем меньше его словарный запас в родном языке. Его речевые потребности еще минимальные, поскольку сфер общения у
маленького ребёнка значительно меньше, чем у подростка, ему ещё не приходится решать сложные
коммуникативные задачи. А значит, приходит к выводу Л.Г. Балина, «овладевая иностранным языком, он не ощущает такого огромного разрыва между возможностями в родном и иностранном языке,
и чувство успеха у него будет более ярким, чем у детей старшего возраста» [2]. В самом деле, едва
научившись читать на родном (русском) языке, ребёнок осваивает это умение на иностранном. Он,
конечно же, не осознаёт того, что читает облегчённые, адаптированные тексты, ведь и на родном
языке читаемые тексты не так уж сложны. Соглашаясь с Л.Г. Балиной, подчеркнем, что условием
изучения языка в 1-м классе является, на наш взгляд, освоение русского букваря, т.е. школьники
должны уметь читать на родном языке и владеть навыками письма. Это объясняется тем, что обучение английскому языку, которое начнется во втором классе, осуществляется по аналогичной методике, привычной детям. Учитывая, что большинство детей в России живут вне иноязычной языковой
среды, смысл обучения в 1-м классе заключается в том, чтобы заложить условия для обучения во
втором классе, создать поддерживающую среду, вызвать интерес. Хотя, С.Ю. Корепанова придерживается на этот счет иного мнения, полагая, что для освоения программы нет необходимости в том,
чтобы дети умели писать и читать [4].
М. Духанина – преподаватель онлайн-школы английского языка обращает внимание на то, что
не все дети в первом классе начнут уверенно читать и писать на русском языке, что совершено справедливо. В этой связи, по ее мнению, школьная программа английского языка строится по принципу
устного опережения [3]. Это значит, что сначала ребенок учится различать английскую речь на слух
и копировать её. Что касается букв и алфавита, то их изучение в первом классе, по мнению М. Духаниной, необязательно, и зависит от конкретной школы или даже учителя. Однако, «в некоторых школах буквы начинают учить уже со второй четверти, что существенно облегчит задачу второклассникам, когда, согласно программе, ученик должен будет овладеть всем алфавитом буквально за несколько уроков. С другой стороны, детям может быть, нелегко изучать английский алфавит и в первом классе, – говорит М. Духанина, так как им еще нужно усвоить русские буквы и цифры» [3]. Следовательно, на наш взгляд, уже со второго полугодия, когда дети изучили русский алфавит и начали
читать, можно начать изучение английского языка с первоклассниками на основе алфавита. Собственный опыт организации индивидуального обучения первоклассника (Дима А., 8 лет) показывает,
что ученик воспринимает алфавит как набор букв, различает понятия «звук» и «буква», очень быстро
запоминает названия букв, без труда соединяет слоги, слова, находит похожие с русским алфавитом
буквы, улавливает внешние знаковые различия. В условиях индивидуального обучения есть возможность варьировать продолжительность занятия, отбирать наиболее эффективные приемы с учетом
индивидуальных особенностей ученика. Поэтому в большинстве случаев, в городской местности в
России преобладают все же индивидуальные занятия с детьми (услуги репетитора) или организуются
занятия в небольших группах (частные лингвистические центры).
Работая с первоклассниками, надо знать, что продолжительность занятия не должна превышать
25–30 мин. Интерес к заданиям у школьников младшего школьного возраста пропадает через 10–15
минут, вследствие чего смена видов деятельности просто необходима. Поддерживать устойчивое
внимание достаточно сложно, поэтому нужно тщательное продумывание видов деятельности. Для
получения положительных результатов необходимо учитывать несколько факторов: возраст ребенка,
доступность для понимания речевых ситуаций, наличие благоприятной психологической атмосферы
для общения.
В условиях классного обучения преимущественно применяются методики коллективного обучения. Так, программа, разработанная С.Ю. Корепановой, рассчитана на 2 часа в неделю, но может
быть изменена на меньшее или большее количество часов в неделю. Занятия проводятся дополнительно. Учащиеся изучают темы «Знакомство», «Счет», «Глаголы движения», «Домашние и дикие
животные», «Цвета радуги», «Познакомьтесь с моей семьей», «Магазин», «Школьные принадлежности». Кроме того, в этот курс входит знакомство с транскрипционными знаками, позволяющее самостоятельно прочитать слова по транскрипции [4].
С использованием данной программы учитель С.Ю. Корепанова работала в первом классе в течение нескольких лет. По ее наблюдениям, в результате изучения английского языка в первом классе
на основе устного опережения, учащимся легче усваивать материал второго класса, происходит более
плавный переход от дополнительных занятий к обязательному предмету.
Проблема, касающаяся организации обучения младших школьников иностранному языку, не
нова. Еще Е.И. Негневицкая в конце советской эпохи предприняла психолого-педагогический анализ
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учебного процесса при традиционном подходе к обучению школьников начальных классов английскому языку. В результате исследования она выявила, что указанный подход не удовлетворяет современным требованиям. Преобладала глобальная подача языкового материала, отсутствовала целенаправленная и управляемая система формирования навыков и умений. Наблюдалась неосознанность
детьми коммуникативных функций языковых единиц. И что самое важное – отсутствовали условия
для речемыслительной деятельности [5, c. 26]. Казалось бы, прошло тридцать лет, но ситуация с качеством обучения иностранному языку в школе почти не изменилась и указанные проблемы сохраняются.
Тем не менее, нельзя не отметить и положительной тенденции в современном обучении английскому языку. Она связана с появлением большого числа средств обучения на самых разных носителях. Для пропедевтического обучения английскому языку в 1-м классе весьма качественным является учебный комплект, подготовленный И.А. Шишковой и М.Е. Вербовской [7; 8]. Речь идет об
учебнике в двух частях для младших школьников, рабочих тетрадях, комплекте обучающих карточек
и аудиоприложении. Учебник представляет собой начальный курс, разработанный и апробированный
авторами в ходе многолетней работы с детьми. Обучение построено на основе игровых методик.
Структура занятий тщательно проработана. Это позволяет ребенку успешно обучаться произношению, основам грамматики, осваивать чтение, письмо и лексику.
Разнообразие учебных материалов по английскому языку для младших школьников позволяет
школьникам и их родителям в домашних условиях регулярно заниматься (3–4 раза в неделю по 15
мин.), выполняя, в том числе и задания педагога, а не только ограничиваться занятиями в классе или
с репетитором. В 2017 г. в издательстве ВАКО вышли новые пособия для учащихся младшего
школьного возраста. В их числе книга об основных правилах английского языка, изучаемых в начальной школе. В пособии представлены сведения о произношении слов, частях речи, простых и
сложных предложениях. Материал изложен в доступной форме. Все правила сопровождаются примерами на английском языке с русским переводом, что поможет детям в овладении языком, а взрослым
– в работе с детьми [6]. Другим пособием является словарь, который содержит около 6000 слов и
словосочетаний, входящих в обязательный словарный минимум для учащихся начальной школы.
Словарь компактен, прост в обращении, дополнен грамматическим справочником, иллюстрирующим
наиболее важные грамматические явления английского языка [1].
Каковы планируемые результаты обучения первоклассников английскому языку к концу года?
М. Духанина считает, что ребенок, изучавший английский язык в первом классе должен демонстрировать следующие умения и навыки: участвовать в простых диалогах, уметь поздороваться и попрощаться, ответить на вопросы о себе; рассказывать о себе, своей семье, друге, животном, портфеле,
комнате (по образцу в пределах 5 предложений). Он должен различать на слух те слова и выражения,
которые изучались в течение года, понимать основное содержание простых рассказов, построенных
на знакомых словах, с опорой на картинки [3].
Обучать иностранному языку вне языковой среды – задача не из легких. Однако очевидно, что
при изучении второго языка с первого класса не только создаются условия поддерживающего характера, облегчающие изучение иностранного языка во втором классе, но и происходит знакомство с
другим языком с точки зрения иной культуры, что формирует с раннего возраста толерантное отношение к инаковости, терпимость к другому, чего еще так не хватает современному обществу.
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ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ИНОЯЗЫЧНЫМ
ТЕКСТОМ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА В СТАРШИХ КЛАССАХ
В ходе обучения иностранному языку в школе все больше внимания уделяется чтению, потому
что именно во время чтения учащиеся получают информацию из книг, журналов, газет, интернета и
познают окружающий их мир. В современной школе интерес к чтению у школьников не высок. Этот
вид речевой деятельности для учащихся не является средством получения информации, повышения
культурного уровня или же источником удовольствия, а воспринимается как чисто учебная задача.
Цель работы – показать разные приемы продуктивного чтения иноязычных текстов на средней
и старшей ступени обучения, включающие графические способы представления ключевой информации.
Чтение – это рецептивный вид речевой деятельности. Следовательно, задача учителя – научить
школьников извлекать информацию из текстов в том объеме, который нужен для решения определенной речевой задачи, используя конкретные технологии чтения [4, с. 141].
Классификацией видов чтения занимались как отечественные, так и зарубежные методисты.
Различают следующие виды чтения:
экстенсивное

интенсивное
по целевой направленности
(С.К. Фоломкина)
Виды чтения
поисковое

по глубине проникновения в содержание
текста (Н.Д. Гальскова,
П. Хэгбодт, Ф. Клоссэ)

ознакомительное

изучающее

по использованию логических
операций (З.И.
Клычникова)

синтетическое

аналитическое
просмотровое

по форме прочтения
(Г.В. Рогова)
вслух
про себя

Взяв за основу точку зрения С.К. Фоломкиной, мы подробно рассмотрели основные характеристики изучающего, просмотрового, поискового и ознакомительного чтения.
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Изучающее чтение – чтение с полным пониманием содержания текста. Предполагает воспроизведение и использование полученной информации в собственных высказываниях, т.е. задача учителя – научить школьников совместно обсуждать прочитанный текст, комментировать, оценивать события и поступки героев.
Ознакомительное чтение – чтение с извлечением основной информации: определение общей
темы, выделение основной мысли / проблемы, т.е. учащимся нужно узнать в общих чертах, что и как
происходит в тексте.
Поисковое чтение – это чтение с выборочным извлечением запрашиваемой информации. Учащиеся должны научиться быстро и четко отвечать на вопросы: who? (действующие лица, имена людей), when? (даты, время суток), where? (место, где происходит действие, страна, город), what? (перечень ключевых событий, открытий), why? (причинно-следственные связи).
Просмотровое чтение формирует умения ориентироваться в структуре текста. Такое чтение
происходит при первичном ознакомлении с содержанием текста для того, чтобы определить, есть ли
в нем интересующая читателя информация, и принять решение – читать ее или нет.
В современных УМК по английскому языку для средних школ представлено все многообразие
типов текстов (описание, повествование, рассуждение) и жанров:
 лингвострановедческие;
 публицистические;
 художественные;
 разговорно-бытовые;
 научно-популярные;
 официально-деловые
Что касается непосредственно содержания текстов, традиционно выделают:
 текст-побуждение – это просьбы, советы, рекомендации, пожелания;
 текст-ретроспекция – рассказы о каком-либо случае, происшествии в рамках бытового
диалога, научные или публицистические статьи, газетные или официальные отчеты;
 контактоустанавливающий текст – приглашения, поздравления, рекламные сообщения,
резюме, информационные письма;
 оценочный текст – аналитические статьи, обзоры, аннотации, рецензии [7].
Ведущий российский методист Соловова Е.Н. делает акцент на принципах и отбора современных учебных текстов. По ее мнению, немаловажное значение имеют:
 объем текста. Слишком длинные тексты утомляют, а на коротких текстах трудно сформировать многие виды чтения, которые необходимы для реальной деятельности. С другой стороны, короткий текст может быть очень информативным, а длинный – нет. Графики, таблицы схемы являются
тоже информативными текстами;
 место основной идеи текста. Понимание текста можно достигнуть быстрее в том случае,
если основная идея находится или в начале, или в конце текста;
 тематика учебных текстов должна соответствовать требованиям учебных программ. Но в
связи с тем, что единой программы для всех школ нет, учителя используют УМК разных авторов (в
том числе зарубежных), поэтому и тематический материал может варьироваться. В любом случае,
необходимо соотносить тематику текстов с реальными возрастными интересами и потребностями
учащихся;
 проблематика текста. В пределах одной и той же темы можно обсуждать различные проблемы или одну проблему под разным ракурсом. Один текст может нести большое количество информации школьникам и приводит к разным выводам (полярным точкам зрениям);
 степень аутентичности. Аутентичные тексты идеально подходят по содержанию для решения коммуникативных задач обучения, но в отношении лексики и грамматики они могут вызывать
вызвать трудности у русскоязычных школьников. Требуется пояснения, толкования некоторых реалий [4, с. 149].
Иногда чтение сводится к чтению текста в классе и переводу на русский язык. А между тем –
это извлечение информации, умение переработать, перекодировать ее, представив в другом виде.
Важно научить учащихся игнорировать некоторые незнакомые слова (догадываться об их значении
из контекста), домысливать какую-то информацию, высказывать свое отношение к прочитанному.
Далее акцентируем внимание на тех приемах работы с текстами, где предполагается графическое представление информации на базе прочитанных текстов. Покажем некоторые из них.
1) Прием «ЗУХ – Знаем, Узнали, Хотим узнать»
Например, учащиеся фиксируют известную им из уроков биологии/географии информацию о
сибирских тиграх на дотекстовом этапе, далее сканируют текст, вносят новую для них информацию и
формируют вопросы, на которые им хотелось бы узнать ответы позднее.
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З
Siberian tiger has bright stripes

У
It can reach length of 286 cm.

It hunts animals, likes meat

It hunts wild boar and elk.

There are only a few hundred Siberian tigers left in Russia

An adult male cat roams a territory up to
1000
It has keen vision and hearing? a powerful
sense of smell
It can leap 3 metres in a single bound.

Х
How many Siberian tigers are there
now?
Are there any reserves for Siberian tigers?

‘Siberian tiger’ [1, с. 156].

2) Прием «Многоярусный кластер» или ментальная карта – это графическая организация материала в виде грозди.
Например, в центре пишется общая тема – столица Великобритании, Лондон, от которого отходят разные блоки ключевой информации.

‘London’ [5, с. 6].

3) Прием «Денотатный граф»
Суть приема заключается в том, что ученик выделяет ключевое понятие (существительное), а
далее продолжает логические цепочки, чередуя глаголы и существительные, иногда со связанными с
ними прилагательными. Итоговый граф – отличная опора для пересказа фабульного или биографического текста.
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‘Hellen Keller’ [2, с. 133].

4) Прием «Диаграмма Венна»
Как правило, это два пересекающихся круга, т.к. учащиеся сравнивают два предмета, животных, людей и выделяют их общие и отличительные черты. Например:

5) Прием «Фишбоун – рыбий скелет», придуманный профессором Каору Исикава. Учащиеся
выстраивают причинно-следственные связи на основе прочитанного текста, намечают пути решения
проблемы, обозначенной в голове рыбы.
Screen time before bed is bad for children
New research shows that it is bad for children to watch TV, tablet or mobile phone screens before
bedtime. Researchers from the University of Colorado found that «screen time» before sleeping damages
children's health. The researchers looked at over 60 different studies on how screen time affects children.
They said: «Of more than five dozen studies looking at children aged from 5 to 17 around the world, 90 per
cent have found that more screen time is associated with delayed bedtime, fewer hours of sleep, and poorer
sleep quality.» Screens are becoming smaller and smaller, so children can look at them in bed. More than 75
per cent of children in the study had some kind of screen in their bedroom.
Children need a lot more sleep than adults. Pre-school children need 10 to 13 hours, pre-teens should
get between nine and 12 hours, and teenagers should be getting between eight and 10 hours a night. The researchers highlighted three main reasons how screens affect children's sleep. First, the light from screens
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upsets a child's body clock. The light from screens getting into children's eyes before they sleep tricks their
body into thinking it is still daytime. Second, children often watch videos of things that excite them or interest
them. This keeps their brain active, so they take longer to sleep. Finally, when children are watching
screens, they are not exercising. Children need physical activity to make them tired [6].

6) Прием «Карта главного героя»
Если школьники читают фабульный текст, где главные герои совершают какие-то поступки,
проявляют какие-то человеческие качества (положительные или отрицательные), то важно научить
учащихся комментировать его действия, делать выводы, умозаключения. Можно предложить им составить карту главного героя, зафиксировав черты характера персонажа и найти в тексте подтверждения.

‘A Champion’ [3, с. 85].
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Итак, перечисленные приемы работы с иноязычным текстом позволяют сделать процесс чтения
личностно-ориентированным, способствуют развитию креативного мышления, развивают коммуникативную компетенцию школьников.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ
ПЕДАГОГИКИ МОНТЕССОРИ В ОБУЧЕНИИ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДОШКОЛЬНИКОВ
Многие годы имя выдающегося ученного и гуманиста Марии Монтессори приковывает к себе
внимание. Она создала педагогическую систему, которой и по сей день нет равных. Данная методика
довольно детальна и продумана, она позволяет ребенку развиваться и обучаться новым навыкам в
своем привычном темпе и, самое главное, самостоятельно, используя специальные монтессориматериалы. Основная задача педагога – понять, что интересует ребенка в данный момент, создать ему
оптимальную среду для занятий и ненавязчиво научить пользоваться этой средой. Таким образом,
взрослый помогает каждому ребенку найти свой индивидуальный путь развития и раскрыть свои
природные способности [4, с. 45].
Педагогическая методика Марии Монтессори возникла в Европе в конце XIX века. Данная методика ориентирована на педагогическое течение, она основана на идеях свободного воспитания ребенка. Методика Монтессори – это уникальная авторская система саморазвития и самовоспитания
малышей. Ключевое внимание здесь обращено на развитие мелкой моторики, чувств (зрение, слух,
вкус, обоняние, осязание), а также на воспитание самостоятельности в ребенке. Единые программы и
требования здесь отсутствуют, для каждого ребенка предусмотрен индивидуальный темп. Каждый
малыш волен заниматься тем, чем ему нравится. Таким образом, он «соревнуется» сам с собой, приобретая уверенность в себе, а также полностью усваивая материал [2, с. 145].
Ключевой принцип в педагогике Монтессори – «Помоги мне сделать это самому». То есть,
взрослый должен разобраться, чем интересуется малыш, обеспечить ему соответствующую среду для
занятий и научить ребенка ею пользоваться. Взрослый помогает малышу раскрывать способности,
заложенные в нем природой, а также проходить собственный путь развития [5, с. 23]. Отметим, что
воспитанники системы Монтессори – дети любознательные, открытые для получения знаний. Они
вырастают независимыми, свободными, умеют находить в обществе свое место. В методике Монтессори не применяются сравнения и измерения по существующим общим меркам. Вместо этого дети
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учатся свободно, без принуждения, внешнего вмешательства и критики. Мария Монтессори была
убеждена в том, что как поощрение, так и наказание вредны для внутренней ориентации человека и
что люди должны учиться, следуя собственной мотивации. Методика Монтессори сосредотачивается
на потребностях, способностях и одаренности каждого отдельного ребенка [2, с. 150]. Дети учатся
лучше всего, когда они могут сами определять свой ритм и способ учебы. Поэтому Монтессорипедагоги поощряют детей самим управлять выбором темпа, темы и закрепления изученного.
Основные положения системы Монтессори:
– Свобода действий и выбора ребенка.
– Старшие дети учат младших. При этом сами они учатся заботе о младших. Это возможно,
поскольку, согласно педагогике Монтессори, группы формируются из ребят разного возраста.
– Решения ребенок принимает самостоятельно.
– Занятия проводятся в специально подготовленной среде.
– Задача взрослого – заинтересовать ребенка. Дальше малыш развивается сам.
– Чтобы ребенок развивался полноценно, необходимо предоставить ему свободу мышления,
действий и чувств.
– Не следует идти против указаний природы, нужно следовать этим указаниям, тогда ребенок
будет самим собой.
– Недопустима критика, недопустимы запреты.
– Ребенок имеет право на ошибку. Он вполне способен сам до всего дойти [1, с. 90-91].
Основной принцип данной методики состоит в том, что ребенка не нужно специально обучать
предмету, ребенок должен находить самостоятельный путь к изучению чего-либо, для этого его нужно поместить в подготовленную среду. Среда, в которой должен находиться ребенок, выглядит следующим образом:
– Мебель в среде должна соответствовать возрасту и росту ребенка, так как он должен самостоятельно передвигать стулья и прочие необходимые ему предметы.
– В помещении должно быть достаточно света и места.
– Стены помещения должны быть светлых тонов, так как они повышают работоспособность и
создают спокойную атмосферу.
– Необходимо обеспечить свободный доступ к воде. Очень часто на занятиях присутствуют
упражнения с использованием воды.
– Учебные материалы, так же как и мебель, должны быть по размеру и находиться на уровне
глаз ребенка, чтобы ему было проще работать [3].
Монтессори-класс обычно разделен на зоны, каждой зоне соответствует свой предмет:
Зона языка
В этой зоне собраны дидактические материалы, которые
расширяют словарный запас, знакомят с буквами, обучают
фонетике
Зона сенсорного развития
В этой зоне размещены дидактические материалы для развития чувств, изучения величин, понятий размеров и
форм, цвета и веса
Зона физического развития
решает задачи сохранения и укрепления физического здоровья, воспитания гигиенических навыков, развития силы,
гибкости, выносливости и координации, формирования
правильной осанки, закаливания.

Зона математики
В этом месте находится все, что помогает научиться
считать, познакомит с цифрами, дает понятие математических действий
Зона творческого развития
В этой зоне собраны материалы, необходимые для
творчества и приобщения ребенка к миру искусства.
Зона естественного развития
собрала все, что может познакомить с окружающим
миром, помочь понять роль человека, дает основы
географии, физики и астрономии.

В рамках нашего исследования мы изучаем возможности применения методов Монтессори на
уроках английского языка, поэтому рассмотрим подробнее языковую зону.
В этой зоне находятся различные пособия для развитии сенсорики и мелкой моторики, которые
помогают детям формировать речевые навыки. Дидактические материалы, представленные в языковой зоне, помогают детям формировать правильную речь, способствуют расширению активного и
пассивного словарного запаса, а также готовят к чтению и письму:
– различные вкладыши;
– шершавые буквы;
– подвижный алфавит;
– картинки с разными предметами;
– особые рамочки для штрихования;
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– коробки с карточками для так называемого интуитивного чтения;
– книги.
На уроках английского языка с применением методов Монтессори дети много работают руками: занимаются аппликацией, лепят и рисуют. Такая организация урока связана с тем, что до 80%
процентов информации в раннем возрасте усваивается через тактильные ощущения.
В своей педагогической практике нами были апробированы методы изучения букв английского
алфавита, предложенные Марией Монтессори.
Первый метод – с использованием манной крупы. Каждому ребенку выдавалась тарелочка, на
которую они самостоятельно, по представленному примеру, насыпали крупу. Учитель (А.И. Букреева, один из авторов данной статьи) рисовала букву английского алфавита указательным пальцем по
крупе и произносила ее название и звук, который она передает, вслух, а дети повторяли вслед за учителем.
Второй метод – это создание и последующее использование шершавых карточек. Каждому ребенку выдавался листок бумаги, они самостоятельно клеем рисовали букву, затем посыпали эту букву манной крупой и обводили ее цветным фломастером. Когда дети заканчивали изготовление букв,
они обводили их указательным пальцем и произносили ее название и звук, который она передает.
Прямая цель вышеназванных упражнений: связать форму букв с их звучанием, а косвенная
цель: подготовка к письму на иностранном языке.
На занятиях дошкольники лепили фигурки животных из пластилина, а затем разыгрывали
сценки, что помогает усваивать разговорные клише и активизировать ранее выученный материал. В
данном случае – это материал по теме «Цвета», «Животные» и «Счет»:
– Hello, fox.
– Hello, dog.
– How are you?
– I’m fine, thank you. And how are you?
– I’m fine. What is your name?
– I’m Duke. And what is your name?
– My name is Foxy. How old are you?
– I’m 4. How old are you?
– I’m 5. What is your favourite colour?
– My favourite colour is red. And what is your favourite colour?
– My favourite colour is brown.
– Good-bye.
– Good-bye.
С помощью игр, песен и сказочных персонажей дети погружаются в английскую языковую
среду и чувствуют себя комфортно. Это помогает лучше понимать английскую речь и не бояться самому говорить на едва знакомом языке. Малыши играют и общаются со сверстниками, знакомятся с
предметами вокруг себя и узнают новые понятия на английском языке. Так, на основе личных открытий ребенка происходит устойчивое запоминание новых слов и конструкций.
Методика Марии Монтессори является действенной, но у нее есть свои достоинства и недостатки.
К достоинствам данной методики мы можем отнести следующее:
– взрослый не вмешивается в развитие ребенка;
– ребенок учится самостоятельности в познании окружающего мира и определенных дисциплин;
– отсутствует какая-либо критика и наказания, в то же время, в данной методике нежелательны поощрения;
– ребенок развивает в себе самодисциплину, самоконтроль, умение работать в коллективе;
– реализуется индивидуальный подход.
Мы выделили некоторые недостатки методики:
– недостаток физической активности на занятиях;
– недостаточное взаимодействие между обучающимися;
– ребенку будет несколько сложно взаимодействовать с учителем при поступлении в традиционную общеобразовательную школу.
Обратив внимание на достоинства и недостатки данного метода, мы попытались интегрировать, искать новые подходы, приспосабливать обучение к местным условиям и индивидуальному
развитию детей. Мы считаем, что процесс обучения иностранному языку с использованием элемен549

тов педагогики Монтессори будет помогать развивать личность ребенка, психически, физически,
эмоционально здоровую и гармоничную. С помощью Монессори-педагогики в ребенке формируются
многие практические навыки, у него развивается мышление, моторика и сенсорика, воображение становится шире. Словом, система Монтессори учит детей быть учителями самим себе, самостоятельно
развиваться и познавать этот мир.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ
ТЕТРАДЕЙ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Когда речь идет об уроках английского с дошкольниками пятилетнего возраста, то использование тетрадей на уроках кажется неуместным. Интерактивные тетради – понятие новое и не всем известное, поэтому хотелось бы более подробно рассказать них. Создателем данной методики обучения
является Рыкова Анастасия, практикующий педагог, автор системы SFE (Super Family English) [1].
Основная задача интерактивных тетрадей – сделать изучение английского веселым и понятным, а
скучные конспекты правил станут яркими
Итак, интерактивная тетрадь – это:
 тетрадь размера А4 (в случае с дошкольниками – альбом для рисования)
 шаблоны и макеты различной тематики.
Но, несмотря на то, что, в основном, шаблоны тематические, присутствуют и «пустышки» –
кармашки / книжечки / окошки, которые учитель может адаптировать буквально под любую тему.
Итак, как же использовать интерактивные тетради на уроках с детьми 5 лет в процессе изучения тем ‘Wild animals’ и ‘Farm animals’.
«Книжка с флэпами»
Данный прием подойдет для первичного знакомства детей со словами по темам ‘Wild animals’
и ‘Farm animals’.
Детям предлагаются подготовленные заранее материалы:
 шаблоны (рис. 1);
 вырезанные картинки животных;
 названия животных, написанные пунктиром;
 картинки животных с подписанными на английском названиями;
 ручки, клей.
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Рис. 1. Книжка с флэпами

Далее предлагается следующий алгоритм работы с учениками:
1. перед каждым ребенком разложены картинки животных, их названия и альбом с вклеенными шаблонами;
2. выбираем картинку животного (например, Lion);
3. учитель называет животное, дети хором повторяют;
4. несколькими словами описываем животное (It’s big / it’s yellow/ it’s angry);
5. вклеиваем на верхнюю часть шаблона (рис. 2);
6. глядя на слайд с картинкой и подписанным названием, детям предлагается самостоятельно
найти название животного среди своих разложенных карточек;
7. убедившись, что все дети нашли карточку со словом ‘LION’, предлагаем детям вклеить ее во
вторую часть шаблона;
8. дети прописывают слово (рис. 3).

Рис. 2. Обложка готовой книжки

Рис. 3. Содержание готовой книжки

«Кармашки»
Данный способ применяется в том случае, когда дети уже знакомы и с дикими животными, и с
теми, что живут на ферме. С помощью этого приема дети научатся различать два вида животных
‘Wild animals’ и ‘Farm animals’.
Детям предлагаются подготовленные заранее материалы:
 шаблоны – кармашки с названиями мест, где дети могут встретить предложенных животных
(рис. 4);
 вкладыши – подписанные названия животных: elephant, lion, zebra, giraffe, monkey, dog, cat,
sheep, horse, duck (рис. 5), с обратной стороны фрагмент животного для подсказки (рис. 6);
 названия мест, где дети могут встретить этих животных, написанные пунктиром ‘Zoo’ и
‘Farm’ на отдельных карточках;
 клей.
На этапе подготовки дети вклеивают шаблоны – кармашки в альбомы, приклеивают название
на каждый кармашек и обводят слова ‘Zoo’ и ‘Farm’.

Рис. 4. Шаблоны кармашков

Рис. 5. Вкладыши (обложка)
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Рис. 6. Вкладыши (обратная сторона)

Далее предлагается следующий алгоритм работы с учениками:
1. Учитель по очереди показывает картинки с животными, а дети хором их называют.
2. Детям предлагается рассортировать животных по кармашкам ‘Zoo’ и ‘Farm’, в зависимости
от того, где они могут встретить этих животных. В более сильных группах это задание дети выполняют самостоятельно, а в слабых – вместе с учителем.
3. Когда все животные разложены по местам, приступаем к проверке. Учитель называет животное, а дети название кармашка, в который они его определили.
В рамках нашего исследования был проведен эксперимент. Мы поочередно вели лексику по
теме ‘Wild animals’ в группе 1 и группе 2. В группе 1 мы использовали вышеизложенный прием
«Книжка с флэпами», а со второй заменили часть урока, в которой изготавливаются книжки, на уже
готовые флэшкарты с теми же животными. Контрольный урок мы провели на следующий день, чтобы оценить в какой из групп дети качественнее усвоили материал. Оценка проводилась по следующим критериям. Ребенок может:
 самостоятельно назвать животное, глядя на картинку
 выбрать из предложенных картинок с животными ту, которая соответствует названному
учителем слову.
 сопоставить карточку с названием животного и его изображение
Результаты эксперимента представлены в виде диаграммы, где область диаграммы – количество детей в группе (рис. 7).

Рис. 7. Результаты эксперимента

Исходя из представленных результатов, было бы справедливо отметить, что при самостоятельном создании наглядного материала, дети лучше усваивают предложенный материал.
Подводя итоги, хотелось бы заметить, что, при обучении детей дошкольного возраста знания
языка зачастую недостаточно. Также важна правильно-подобранная методика и приемы обучения. В
процессе практической деятельности, на базе ЧДС ‘Happy kids’, нами были апробированы некоторые
приемы обучения английскому языку детей пятилетнего возраста. В том числе и пока малоизвестные,
но набирающие популярность интерактивные тетради. Мы попытались адаптировать их для уроков с
дошкольниками, и пришли к выводу, что данная методика может быть эффективной.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЛЭШ-КАРТ НА
УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
НА РАЗНЫХ СТУПЕНЯХ ОБУЧЕНИЯ
В современном образовании все больше внимания уделяется принципу наглядности в обучении
школьников. Учителя и методисты подчеркивают, что различные наглядные пособия стимулируют
познавательные интересы учащихся, обеспечивают прочное усвоение материала, поддерживают эмоциональный фон.
Психологи утверждают, что большинство современных школьников – визуалы (те, кто воспринимают большую часть информации с помощью зрительной опоры, благодаря хорошо развитому наглядно-образному мышлению). Поэтому реализация принципа наглядности в обучении английскому
языку призвана обеспечить достаточно высокий уровень коммуникативной компетенции школьников.
Между тем, авторами не всех школьных учебников предусмотрен раздаточный материал в виде
яркой иллюстративной наглядности. В учебных пособиях – статичные картинки, а использование
флэш-карт позволяет легко перемещать их на доске (или на парте), усваивать лексические единицы
не только на уровне слова, но и строить предложения разного коммуникативного типа (утвердительные, отрицательные, вопросительные), развивать навыки чтения, аудирования, говорения и письма.
В соответствии с требованиями ФГОС формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции является основной целью обучения английскому языку в современной школе. Методика использования наглядных пособий (а именно, флэш-карт), на наш взгляд, повышает уровень
мотивации к изучению предмета, качество знаний обучающихся и способствует развитию коммуникативной компетенции.
Флэш-карты представляют собой набор информации, расположенной с одной или обеих сторон
карточки, и используются как в малых группах, так и при индивидуальном обучении. Это могут быть
даты, формулы, транскрипционные знаки, слова, предложения, красочные изображения любых предметов.
Работа с флэш-картами является одним из самых эффективных способов активного усвоения
учащимися языкового и речевого материала. За счёт использования флэш-карт создаётся ситуация,
которая требует от обучающихся правильного выбора языковых средств, их комбинирования, а также
определенного речевого поведения в той или иной учебной ситуации. Флэш-карты служат визуальной опорой и стимулом к говорению, подсказывают содержание, тему, будят мысли и чувства
школьников.
Флэш-карты имеют широкий спектр дидактических возможностей. Они используются:
1. Для беспереводной семантизации лексики (яркие, красочные картинки помогают при объяснении значений иноязычных единиц речи на уровне фонемы, слова, правила, реалий окружающего
мира). Если во 2 классе это, как правило, существительные, обозначающие, например, животных,
продукты, предметы мебели, то далее это могут быть, прилагательные для описания внешности лю-
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дей (tall, strong, fat, old), предлоги места (under, behind, in front of), глаголы, описывающие распорядок
дня (get up, take a shower, have breakfast) или неправильные глаголы.

2. Для знакомства с транскрипционными значками, которые вызывают определенные трудности у русскоязычных школьников.
Авторы зарубежных учебников предлагают карточки, где гласные и согласные звуки органично
вплетаются в изображение предмета, название которого имеет этот звук. Образное мышление и зрительная память, хорошо развитые у младших школьников, помогают запомнить эти сложные символы. Если в качестве разминки в начале урока предлагать игровые приёмы с карточками (типа «Бинго»
или домино), то учащиеся быстро научатся сами припоминать изученные лексические единицы, где
встречается звук.

3. Для совершенствования лексико-грамматических навыков говорения
a) имитационные упражнения (на уровне слова и предложения)
Механическое проговаривание слов быстро утомляет школьников, поэтому выручают игры на
развитие памяти и внимания. Например, учитель убирает какие-то картинки (когда дети закрывают
глаза) или переставляет их местами. Задача учащихся – восполнить информационных пробел.
b) упражнения на соотнесение
Это могут быть:
 пазлы – подобрать фрагменты рисунка; Например, части тела: английское слово и картинка; сложные слова, животные и то, что они любят – A giraffe likes green leaves; или изображение
циферблата часов и времени, которое он показывает; в преддверии Хэллоуина, это могут быть, например, тыквы, а накануне Пасхи – разукрашенные яйца (символы праздников).

Вариант игры с часами – домино: соединить выражения, обозначающие время с циферблатом,
где это время изображено стрелками или распределить карточки по теме «Распорядок дня», указывая
время выполнения каждого действия.
 синонимы и антонимы
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Можно усложнить задание: учащиеся не просто подбирают противоположные или одинаковые по смыслу прилагательные, но и припоминают жизненные ситуации или составляют мини-ситуации, чтобы описать свои эмоции
или настроение персонажа в том ином эпизоде (в группах с высоким уровнем
языковой подготовки) – Tell about a time you were happy или Make up a situation to explain why the person had been sad.

 омофоны – слова, которые звучат одинаково, но пишутся по-разному и имеют разное значение. Например, sun – солнце и son – сын; I – я и eye – глаз. В учебных группах, где уровень коммуникативной компетенции не высок, учащиеся ограничиваются соотнесением карточек (иногда несколько одинаковых букв могут быть подсказкой для них), в группах посильнее учащиеся еще заполняют
пропуски в предложениях, подбирая подходящее по смыслу слово (например, ко Дню Святого Валентина).

 рифмующиеся слова

 полные и усеченные формы вспомогательных глаголов

 вопросы с модальным глаголом ‘can’ и краткие ответы
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Учитель может провести игру ‘Asking and giving permission’ (отрабатываются утвердительные,
отрицательные, вопросительные предложения с модальным глаголом ‘can’). Ведущий перемешивает
карточки и раздаёт каждому по 8 штук. Игроки смотрят на них и те, у кого попались карточки «Вопрос» и «ответ» на них же, выкладывают их перед собой. Далее игра идёт по кругу: игрок задаёт вопрос: Please, can I open the window? Если у игрока, которому адресован вопрос, нет соответствующей
карточки, он отвечает: No, you can't. Теперь его очередь задавать вопрос. Если подходящий ответ нашёлся, то задавший вопрос отдаёт карточку тому, кто ответил, а тот выкладывает карточки перед собой. Победитель – тот, кто первый избавился от всех карточек.
Вариант игры: Карточки с вопросами раскладываются на столе (рисунком вниз). По очереди
ученики в каждой паре поднимают карточку, озвучивают вопрос, сосед дает на него краткий и полный ответ.
 разные глагольные формы (например, Present, Past, Future Simple Tense)

c) вопросно-ответные, трансформационные упражнения, которые проводятся фронтально
(учащиеся отвечают на вопросы учителя) или в парах (расспрашивают друг друга, меняя картинки
или составляют мини-диалоги)
Words of frequency in the
Present Simple tense

Making up short dialogues:
 Mom, shall I buy some bread?
 Yes, please. A loaf of white bread.
 Do we need any cheese?
 Oh, no. We have some.

d) поиск ошибок (в карточках преднамеренно допущены грамматические ошибки). Учащиеся
по очереди пытаются найти их и исправить. Далее они сверяют прозвучавший ответ по ключам с карточки (самопроверка)

e) упражнения на конструирование предложений и сверхфразовых единств, например, составить предложения из слов в «облаке»
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4. Для развития умений строить связное высказывание в диалогической и монологической
форме
a) проблемные задачи, например, учащиеся отвечают на вопросы, высказывая личное отношение к ситуации, используя условные предложения второго типа;

b) рассказ по картинкам (например, сказка про принцессу);

5. Для обучения технике чтения
a) работа с алфавитом
Чтобы выработать навык мгновенного соотнесения заглавных и строчных букв, букв и звуков,
которые они дают, можно предложить:
 подобрать заглавную букву и маленькую;
 собрать мороженное, добавив к буквам, слово, начинающееся на
нее;
 сыграть в UNO, где карточки соотносятся по цвету.

b) использование фонокарточек
 слова, сгруппированные по правилам чтения – многократное проговаривание однотипных
слов ведёт к автоматизации навыка;
 предложения, где встречаются несколько слов с одним и тем же звуком – учащиеся учатся
делить фразы на синтагмы, с соблюдением интонации, фразового ударения, мелодики.

 карточки издательства «Айрис Пресс» ‘English for Kids’, при помощи которых можно освоить продуктивную методику обучения чтению в 3х шагах: читаем по буквам, читаем по слогам, читаем предложения.
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6. Для развития социокультурной компетенции школьников как одной из составляющих
коммуникативной компетенции
a) упражнения на заполнение пропусков
Учащиеся вписывают недостающие буквы в названия достопримечательностей Лондона. В качестве домашнего задания готовят мини-сообщения с интересными фактами об этом здании.

b) игра «Узнай, кто я»
Можно провести игру в двух разных режимах:
 ученик не знает, кто он из знаменитостей и расспрашивает одноклассников;
 наоборот, кто-то представляет себя популярным актером, спортсменом, ученым. Ученики по
очереди задают ему общие вопросы, пытаясь выяснить имя знаменитости;
Примерный полилог учащихся:
P1: Am I a person?
P2: Yes, you are.
P3: Am I a famous person?
P4: Yes, you are.
P5: I don’t know who I am! I need help!
P6: You danced cool!

c) упражнения, направленные на развитие навыков аудирования и говорения (неподготовленная речь)
Так, учащиеся получают карточки с краткой информацией об англоговорящих странах. Пользуясь ключевыми словами, они составляют связный рассказ. Вариант задания: кто-то из учащихся загадал страну, задача одноклассников – отгадать ее название, задавая вопросы о континенте, где находится страна, о численности населения, о денежных единицах и т.д.
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Итак, флэш-карты – полифункциональное средство обучения английскому языку на разных
ступенях обучения, которое помогает сделать уроки разнообразнее, увлекательнее и продуктивнее.
Они повышают мотивацию школьников к изучению предмета «английский язык» и обеспечивают
формирование коммуникативной компетенции.
Практическая значимость работы заключается в том, что приёмы работы с флэш-картами,
представленные в исследовании, могут быть рекомендованы студентам-практикантам и опытным
учителям при планировании уроков совершенствования лексико-грамматических навыков говорения.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНООРИЕНТИРОВАННЫЕ УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ:
ТИПЫ, ФОРМЫ, СТРУКТУРА
Одна из миссий современной системы образования – подготовка конкурентоспособного, компетентного специалиста, в том числе компетентного в области коммуникативных навыков, включая
общение на иностранных языках. В свою очередь, для повышения качества обучения возникает потребность в создании высококачественных учебно-методических материалов, ориентированных на
узкопрофессиональную целевую аудиторию.
Актуальность данной работы обусловливается необходимостью систематизации учебнометодических материалов, ориентированных на узкопрофессиональную целевую аудиторию.
Объектом исследования являются современные учебно-методические материалы для преподавания/изучения иностранного языка.
Предмет исследования – комплекс профессионально-ориентированных учебно-методических
материалов для преподавания/изучения иностранного языка.
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Цель данного исследования – на основе сравнительного анализа систематизировать профессионально-ориентированные учебно-методические материалы для преподавания/изучения иностранного
языка.
Достижению данной цели способствует решение следующих задач:
1) изучить сущность понятия «учебно-методические материалы»;
2) рассмотреть концепцию построения учебно-методических материалов и их типы;
3) описать и проанализировать профессионально-ориентированные учебно-методические материалы ведущих иностранных (англоязычных) издательств.
Материалом исследования послужили учебные пособия издательства «Cambridge University
Press», «Oxford University Press», «Pearson plc», «Macmillan Publishers».
Учебно-методические материалы являются обязательным условием реализации основной образовательной программы подготовки специалиста. Они должны соответствовать современному уровню развития науки, техники и культуры как в области разрабатываемого предмета, так и в области
педагогики, психологии и дидактики.
По мнению М.А. Фролко, учебно-методический материал является частью учебно-методического комплекса дисциплины, который преподаватель должен подготовить при разработке нового
или обновлении уже осуществляемого курса. Все учебно-методические материалы, не зависимо от
вида, отличаются от научно-исследовательских прежде всего тем, что имеют четко выраженную методическую направленность, ориентированы на реальную помощь обучающемуся в самостоятельном
освоении материала [6, с. 10–11].
Согласно Л.В. Усковой, методическими материалами являются учебные издания, направленные
на обеспечение самостоятельной работы обучающихся по овладению новыми знаниями и их закреплению. Они могут быть представлены методическими разработками, пособиями, рекомендациями,
курсом лекций, методическими указаниями [5, с. 3–4].
Таким образом, учебно-методические материалы – это совокупность материалов, способствующих эффективному освоению учащимися учебного материала, входящего в учебную программу
дисциплины. В структуру учебно-методических материалов обязательно входит: оглавление, введение, основная (содержательная) часть, заключение, список источников информации, приложение.
Существуют различные классификации учебно-методических материалов. Н.В. Соловова и
В.И. Никонов делят учебно-методические материалы на следующие:
 учебные (дидактические) материалы (учебники, учебные пособия, справочники, курсы лекций, практикумы, сборники задач и упражнений, рабочие тетради и др.), адресованные обучающимся;
 учебно-методические материалы (методические указания, пособия, рекомендации, разработки), предназначенные как для обучающихся, так и педагогов;
 методические материалы (методические указания, пособия, рекомендации, разработки и
др.), которые содержат методические указания по организации деятельности преподавателя, адресованные преподавателям [1, с. 5–6].
Е.А. Спичкина и Ж.М. Камович представляют более широкую классификацию учебнометодических материалов: учебно-программные (учебный план, учебная программа, программа
практики); учебно-теоретические (учебник, учебное пособие, курс лекций, конспект лекций); учебнопрактические (практикум, хрестоматия); учебно-методические (учебно-методическое пособие, методические указания, рабочая тетрадь, самоучитель); учебно-справочные (учебный толковый словарь,
учебный терминологический словарь; учебный справочник); учебно-наглядные (учебно-наглядное
пособие, альбом, атлас); учебно-библиографические [4, с. 21–22].
Учебно-методические материалы могут издаваться как в печатном, так и электронном виде.
Печатное издание – это документ на бумажном носителе, предназначенный для распространения содержащейся в нем информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, самостоятельно
оформленный, имеющий выходные сведения [2].
Электронное издание – документ на машиночитаемом носителе, для использования которого
необходимы средства вычислительной техники (группа электронных документов), прошедший редакционно-издательскую обработку, предназначенный для распространения в неизменном виде,
имеющий выходные сведения [3].
В настоящее время в России для обучения английскому языку широко используется серия
учебников «In Use», выпускаемая издательством «Cambridge University Press» (CUP), которое является одним из популярных и старейших на сегодняшний день. Ключевое направление деятельности издательства – публикация учебников по английскому языку, включающих многоуровневые учебные
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курсы и самоучители. Ранее издательство выпускало лишь серию грамматики Реймонда Мёрфи
«English Grammar in Use», однако позднее такие сборники появились и по другим областям изучения
языка. Сегодня учебники, предлагаемые издательством, можно условно подразделить на группы:
грамматика, расширение словарного запаса, тонкости английского языка и узкоспециализированный
английский для людей разнообразного круга профессий.
Исходя из цели данной работы, особое внимание следует уделить серии узкоспециализированных учебников «Professional English» [7]. В нее входят такие направления, как менеджмент (Management), маркетинг (Marketing), финансы (Finance), юриспруденция (Law), программирование (ICT),
медицина (Medicine) и инженерия (Engineering). В каждом учебнике содержится от 40 до 60 разделов
(Units), которые направлены на изучение и отработку специальной лексики для определенных профессий. С левой стороны раздела располагается новая лексика и ее объяснение. С правой стороны
даны задания на отработку данной лексики и диалоги, в которых можно закрепить лексический материал. Некоторые разделы сопровождаются наглядными изображениями для более четкой семантизации определенной тематической лексики.
Наряду с издательством «Cambridge University Press» активно работает над созданием профессионально-ориентированных учебных материалов издательство «Oxford University Press» (OUP), которое является крупнейшим издательством в мире и превосходит по финансовому обороту многие
ведущие мировые издательства. «Oxford University Press» выпускает словари, учебные пособия по
разным областям изучения английского языка, а также специальную серию учебных пособий для
изучения профессионального английского языка «Express Series English» и «Oxford English for
Careers» [8].
Линейка учебников «Express Series English» представляет собой короткий узкоспециализированный курс для людей, работающих в следующих областях: бухгалтерский учет (Express Series English for Accounting), сфера обслуживания (Express Series English for Customer Care), управление персоналом (трудовые ресурсы) (Express Series English for Human Resources), юриспруденция (Express
Series English for Legal Professionals), маркетинг и реклама (Express Series English for Marketing and
Advertising), сфера торговли (Express Series English for Sales and Purchasing). В учебниках этой серии
количество разделов варьируется от 6 до 10, однако в каждом из них новая лексика вводится через
специальные задания, а не отдельными пунктами, как это предлагается разработчиками учебных материалов в пособиях издательства «Cambridge University Press». Следует отметить, что в учебниках
«Express Series English» предлагаются также различные задания на развитие навыков аудирования (к
учебникам прилагаются электронные диски с аудиозаписями).
Помимо этого, в данную линейку входит серия книг для различных отраслей промышленности,
например по автомобильной индустрии (Express Series English for the Automobile Industry), авиации
(Express Series English for Aviation), обслуживанию экипажа (Express Series English for Cabin Crew),
энергетике (Express Series English for the Energy Industry), индустрии моды (Express Series English for
the Fashion Industry), логистике (Express Series English for Logistics), фармацевтической промышленности (Express Series English for the Pharmaceutical Industry), телекоммуникации и техническим средствам передачи информации (Express Series English for Telecoms and Information Technology). Структура этих изданий в целом кардинально не отличается от описанной выше.
Узкоспециализированный курс «Oxford English for Careers» предназначен для студентов, профессионально занимающихся деятельностью в таких областях как добыча нефти и газа (Oil and Gas),
инженерия (Engineering), технические и прикладные науки (Technology), финансы (Finance), торговля
(Commerce), медицина (Medicine), сестринское дело (Nursing), туризм (Tourism). Курс «Oxford English for Careers» направлен на активное развитие всех видов речевой деятельности у обучающихся
(аудирование, чтение, письмо, говорение).
Издательство также создает материалы, которые направлены на освоение обучающимися отдельных навыков, необходимых в профессиональной деятельности: переписка по электронной почте,
проведение встреч и переговоров, ведение телефонных переговоров, подготовка презентаций и т.п.
(Express Series English for Emails, Express Series English for Meetings, Express Series English for Negotiating, Express Series English for Presentations, Express Series English for Socializing, Express Series English for Telephoning).
На сегодняшний день одним из известных лондонских издательств является «Pearson plc»
(Longman). Издательство работает над созданием различной учебной литературы, включая справочные пособия, а также словари. Как и в случае с вышеуказанными издательствами наибольшей популярностью у изучающих английский язык в России пользуется серия узкоспециализированных учебников «Market Leader. Business English». В данную линейку входят следующие профили: финансы и
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кредит (Banking and Finance), бухгалтерское и финансовое дело (Accounting and Finance), международный менеджмент (International Management), управление логистикой (Logistics Management), маркетинг (Marketing), экономическое право (Business Law) [9].
В отличие от других серий учебников данная серия направлена на изучение терминосистемы
сферы бизнеса и экономики. Следует отметить, что каждый раздел учебника содержит текст на определенную тематику с заданиями, направленными на тренировку новой узкопрофессиональной лексики. В конце учебника предлагается глоссарий, что значительно облегчает изучение новой тематической лексики.
На российском рынке профессионально-ориентированных учебно-методических материалов
для изучающих английский язык весьма широко представлено международное книжное издательство
«Macmillan Publishers». Узкоспециализированные учебники для изучающих английский язык представлены разноуровневой серией «In Сompany», в которую входят учебные материалы по следующим
отраслям:
 корпоративные финансы (Corporate Finance),
 инвестирование (Investment),
 логистика (Logistics),
 управление системой поставок (Supply Chain Management),
 прямые продажи (Sales) [9].
Каждый учебник серии «In Сompany» состоит из разделов (Units), которые направлены на развитие различных видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения, письма.
Отдельными учебниками выпускаются материалы для изучения английского языка специалистами в области юриспруденции (English for Law Enforcement), экономики (Macmillan Guide for Economics), военных наук (Campaign English for the Military), авиации (Aviation English), для исследователей, занимающихся фундаментальной наукой (Macmillan Guide to Science). Все указанные издания
позволяют узконаправленно совершенствовать речевые умения и навыки владения английским языком специалистами в определенной сфере экономики.
Таким образом, даже самый поверхностный анализ учебных материалов, предлагаемых ведущими иностранными издательства, позволяет сделать вывод, что серии узкоспециализированных
учебников являются чрезвычайно востребованным продуктом, позволяющим успешно совершенствовать интегрированные навыки профессиональной межкультурной коммуникации.
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СПЕЦИФИКА ПРЕОДОЛЕНИЯ
КОММУНИКАТИВНОГО БАРЬЕРА
У УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОМУ
ГОВОРЕНИЮ
Старший школьный возраст, или, как его называют, ранняя юность, охватывает период развития детей от 15 до 17 лет, что соответствует возрасту учеников IX-X классов средней школы. В этом
возрасте ведущую роль играет учебно-профессиональная деятельность [3, с. 52].
Советский психолог Божович Лидия Ильинична определяет старший школьный возраст как
юношеский, сосредоточив в основном все свое внимание на развитии мотивационной сферы личности. Школьники взрослеют, становятся опытнее: они понимают, что стоят на пороге самостоятельной
жизни. Растет их сознательное отношение к учебе. Учение приобретает непосредственный жизненный смысл [1].
Одной из главных социальных потребностей раннего юношеского возраста является потребность в общении, что отражает специфику человеческого характера и формируется у ребенка в процессе взаимоотношений, складывающихся у него с окружающими людьми [5].
Коммуникативное взаимодействие представляет собой сложный многоплановый процесс установления, поддержания и развития отношений между людьми на разных этапах их социального развития.
В процессе коммуникации и коммуникативного взаимодействия возникают различного рода
трудности и проблемы, которые принято называть барьерами. Коммуникативный барьер представляет собой препятствие, возникающее на пути передачи смысла сообщения от коммуникатора к реципиенту. И.В. Зубкова выделяет три основные группы барьеров: лингвистические, психологические,
лингво-психологические.
Лингвистические, или как их еще называют, языковые барьеры обусловлены различиями в
уровне владения языком, они возникают как при взаимодействии носителей одного языка, так и при
межъязыковой коммуникации.
Причины возникновения психологических барьеров в общении многообразны. Они могут быть
связаны с особенностями функционирования социально-перцептивной системы собеседников, различиями в их социальном уровне, с особенностями психологического развития каждого из участников
коммуникации и др. Если давать описательную характеристику данному термину, то психологический барьер – это недопонимание между собеседниками вследствие психологического искажения
воспринимаемой информации.
Третья группа коммуникативных барьеров – лингво-психологические, их можно определить как
помехи и препятствия в общении в результате как лингвистических, так и психологических причин
[2].
Наличие ошибок в речи учащегося в процессе изучения иностранного языка является нормальным явлением. Большинство учителей начинают беспокоиться, когда ученик допускает ошибку, и
сразу же исправляют ее. Именно поэтому у ученика формируется страх сделать ошибку. Исследователи полагают, что такая ситуация, когда обучающийся боится сделать ошибку, способствует формированию коммуникативного барьера, который в будущем, в ситуации общения с иностранцем может
привести к коммуникативной неудаче.
Правильная коррекция ошибок у старшеклассников может помочь преодолеть коммуникативный барьер. Существуют несколько различных способов. Профессор университета МакГилл в Канаде
Рой Листер выделяет следующие виды коррекции ошибок:
1) Эксплицитная коррекция: когда ученик говорит «She has come home from the shop late
yesterday», учитель отвечает: «No, it’s wrong. It’s a mistake. You should say: She came home from the
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shop late yesterday». Однако, если постоянно применять эксплицитный тип коррекции ошибок, то
вряд ли можно ожидать свободного переключения учащегося на иноязычный код.
2) Имплицитная коррекция: когда ученик говорит «He has come home late yesterday», преподаватель ненавязчиво вступает в диалог с фразой «If he came home late yesterday, why did he get up so
early?».
3) Автокоррекция, т.е. обучающийся сам исправляет свои ошибки, тем самым создает для себя
благоприятную и комфортную обстановку. Когда ученик корректирует свои ошибки, он извлекает из
своей памяти знания самостоятельно без давления со стороны окружающих, получая тем самым позитивные эмоции от этого, что также может служить мотивацией [9].
Мы считаем, что преподавателю следует создать такую атмосферу, чтобы ученик не воспринимал его как строгого человека, который, услышав ошибку, сразу же исправит ее, а как наставника,
старшего коллегу, который готов помочь. Важно создать ситуации успеха и пережить негативный
опыт. Положительная атмосфера на занятиях и установившийся контакт и взаимопонимание с учителем очень часто помогают решить проблему.
Проблема снятия коммуникативного барьера на уроках иностранного языка может вытекать из
затруднений, возникающих в процессе изучения языка. Основные трудности связаны с тем, что даже
если учащиеся обладают нужным словарным запасом, владеют грамматическими формами, понимают иноязычную речь на слух, они очень часто не могут пользоваться этими знаниями в разговорной
речи из-за коммуникативного барьера. Ребята зажаты, им сложно начать говорить, они боятся сделать
ошибку, опасаются неправильного произношения, что препятствует формированию речевых умений
и затрудняет формирование коммуникативной компетенции.
Многие ученые считают, что преодоление коммуникативного барьера возможно, если соблюдать три основных условия:
 осознание причин его проявления;
 создание мотивации для его преодоления (интерес, желание);
 использование определенных ресурсов (аудио- и видеоматериалов, создание ситуаций для
активного общения на изучаемом языке и т. д.).
В своей работе мы хотим остановиться на некоторых методах и приемах, которые призваны
помочь в снятии коммуникативного барьера:
1. Метод кейс-стади (case study)
Этот метод основан на решении конкретных ситуаций. Целью метода case study является анализ предложенной преподавателем конкретной ситуации и дополнительных информационных материалов, выработка наилучшего решения и представление его аудитории. Одного точного решения не
существует, поэтому после окончания презентации может быть выбран лучший вариант решения.
Наибольшей ценностью для обучения учеников является сам процесс анализа ситуации и поиска решения. Данный метод позволяет обучаемым анализировать различные реальные ситуации, делая
упор, в первую очередь, на применении практических умений и навыков, как видно, он не является
простым воспроизводством приобретенных ранее теоретических знаний [8].
Рассмотрим примеры ситуаций, которые могут быть использованы при использовании метода
кейс-стади.
Дополняемые ситуации. Это очень простая разновидность ситуативных упражнений, суть которой состоит в том, что ученикам предлагается дополнить, завершить описание ситуации, сделать из
предъявленной ее части заключение. Само описание в этом случае дается очень кратко. Например:
Situation: Mike Tyson usually came to school on foot. Now I often see him riding a trolley-bus. I
think…
Student: I think his family has received a new flat in a new district which is a long way from school, so
he has to use public transport.
Проблемные ситуации – это упражнения, в основе которых есть некая внеречевая задача; анализируя проблему, школьники подробно описывают пути ее практического решения. Рассмотрим еще
один пример:
Situation: Peter Jones left University six months ago and he is still looking for a job. His father thinks
his hair is too long and he does not try very hard to find a job. They had a serious talk about this yesterday.
Questions:
When did Jack leave University?
What is his problem?
What does his father think about the situation?
How do you explain Jack’s difficulties?
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Task: Dramatize the talk between Jack and his father [4].
2. Ролевые игры
В настоящее время главной целью обучения иностранного языка в школе является обучение
иноязычной коммуникации. Процесс иноязычной коммуникации представляет собой модель реального общения.
Данный метод позволяет реализовать принцип функциональности обучения иностранному языку, учащийся осознает реальные возможности практического использования иностранного языка. Ролевая игра дает возможность свободно общаться на иностранном языке, что является ее главным достоинством. Ребята могут попробовать в игровой ситуации разыграть случаи из жизни, спрогнозировать свои возможные действия и выказывания.
Следовательно, деятельность учеников во время ролевой игры сосредоточена на достижении
главной цели: формирование у учащихся навыков свободного языкового самовыражения. Приведем
примеры ролевых игр, которые могут быть использованы на уроках английского языка [7].
At the restaurant.
Waiter: Welcome to our restaurant. Did you book a table in advance?
David: Hello. Yes, we ordered a table for Laurins.
W: All right. Follow me. Here's your table, as you wanted, by the window. Let me take your and your
lady's coats.
D: Yes, please. Sit down, dear.
W: Check out our menu. I'll come in a minute ... Are you ready to order?
D: Yes, bring us, please, a salad with seafood and a duck for the lady, and I'll order a julienne with
mushrooms and entrecote.
W: Will you order the dessert?
D: Yes, of course. One cheesecake and a slice of banana cake.
W: What will you drink?
D: We will drink tea.
W: Your order will be ready in 15 minutes.
D: Thank you.
3. Работа в парах
Парная работа – это форма коллективной работы, в рамках которой ученики ищут решение на
поставленную задачу, взаимодействуя друг с другом посредством изучаемого языка.
Работа в парах дает возможность учащимся активно использовать английский язык в речи. При
парной работе ученики учатся, слушая друг друга, а значит, повышается мотивация; используется
больший объем языкового материала; формируется беглость речи; увеличивается чувство ответственности; делается упор на сотрудничестве, что побуждает ребят помогать и поддерживать друг друга; создается атмосфера комфортного обучения, т.к. снимается психологический барьер; предоставляется возможность высказаться большему числу учащихся; стимулирует самостоятельное общение
учащихся.
Одним из примеров парной работы на уроке английского языка может служить следующее задание:
Problem: choosing a place to live.
Work in pairs.
Student A – you are mother/father who is thinking of moving to the countryside. Give your reasons.
Student B – you are the daughter/son. Express your attitude to the situation.
Use the following prompts:
Student A
pollution levels;
picturesque surroundings;
stressful/fast pace of life;
traffic jams;
crowded streets;
rents/household bills are cheap;
larger house.

Student B
lots of schools/shops/banks close at hand;
convenient public transport;
entertainment facilities;
homes often small/cramped;
larger houses;
not enough education opportunities
no variety of jobs.

По окончании работы в парах учитель комментирует работу учащихся, дает советы, исправляет
ошибки, отвечает на вопросы. Также можно провести рефлексию, узнать какие были сложности в
процессе выполнения заданий, понравилось ли им и т.д.
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4. Учет индивидуальных особенностей
Коммуникативный барьер может быть объективным и субъективным. Субъективный коммуникативный барьер можно назвать собственно психологическим, когда учащийся обладает речевыми
навыками иностранного языка, но при попытке использования языка в речи он испытывает чувство
страха. Этот барьер всегда индивидуален. Учет индивидуальных особенностей является важным
пунктом, так как возможности всех учеников отличаются. Учет психологических особенностей учащихся, их возможностей (энергия, активность, стремление к самостоятельности), не повсеместный
контроль, а коррекция, исключение «авторитарного стиля общения» помогают эффективно развивать
не только умения и навыки, но и такие важные составляющие как готовность и способность к оформлению и выражению лексически и грамматически правильных высказываний.
Более того, данный метод помогает значительно повысить мотивацию учеников к изучению
иностранного языка, способствует развитию коммуникативной компетенции и, следовательно, снимает коммуникативный барьер.
При распределении персонажей для участия в ролевой игре всегда есть возможность учитывать
индивидуальные особенности учащихся.
Ролевая игра «How to learn a language well?»
Characters: A -- teacher; B -- pupil; C -- the pupil's friend; D -- B's parents; E -- B's foreign friend
Task:
1) A, C, D, E are to persuade B to learn English and give reasons.
2) B does not want to learn English (and other foreign languages).
5. Создание благоприятного психологического климата.
Важным условием преодоления коммуникативных барьеров является создание благоприятного
психологического климата в классе. На уроках иностранного языка учитель должен быть не только
организатором речевого взаимодействия, но и непосредственным ее участником. С одной стороны,
ему следует поддерживать целесообразную требовательность и рабочую атмосферу, а с другой – создать благоприятные условия для общения, отказаться от авторитарности. Преподаватель должен следить за эмоциональным состоянием учеников, исключать чувство страха и неуверенности, помочь
ученику осознать, что он способен к творчеству.
Для создания благоприятного психологического климата можно взять следующее упражнение:
Some pupils are members of a group of musicians (classical, pop, jazz).
Some pupils are journalists who are going to interview the musicians.
Musicians: talk together to decide the following – the kind of music they play, the name of their band,
who plays what, what has influenced their music, how long have they been together, the records they have
made, the countries they have toured.
Journalists: work together to think of some questions to ask the musicians.
When they are ready, they conduct the interview.
6. Групповая работа
Групповая работа на уроке английского языка применяется как средство усиления и оптимизации учебного процесса, при котором ярко выражены межличностные процессы, отсутствующие при
индивидуальной работе: высокое доверие, общение, поддержка, взаимное влияние, эффективное использование ресурсов каждого учащегося, взаимопомощь [3, с. 75]. К тому же, в условиях групповой
работы появляется благоприятная для обучения доверительная, эмоционально-положительная атмосфера в классе: исчезает страх перед учебной неудачей, повышается уверенность обучающихся в собственных силах; решается проблема стеснительности, скованности некоторых учащихся, так как они
чувствуют себя намного комфортнее в условиях взаимообучения и взаимоконтроля, когда могут посоветоваться или обратиться за помощью к одноклассникам.
Приведем примеры групповой работы на уроках английского языка.
In group of 3–4 discuss the questions and report your ideas to the class.
– What springs to mind when you hear the term ‘junk food’?
– What do you think about junk food?
– What is it about junk food that is so bad for us?
– Why is junk food so delicious?
– Do you prefer junk or healthy food? Explain your opinion.
– Do lots of people eat junk food in your country?
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Полагаем, что если применять вышеперечисленные методы и приемы на каждом занятии по
иностранному языку, преодоление коммуникативного барьера станет возможным. Очень важно найти
решение, так как существует большое количество учащихся, которые не могут преодолеть коммуникативный барьер самостоятельно. Считаем, что каждому ученику требуется помощь опытного педагога, так как сам он не сможет научиться свободно говорить. Учитель всегда должен быть рядом,
подсказать, объяснить, направить в правильное русло. Многое зависит от работы учителя, но, несомненно, нужна ответная реакция со стороны обучающегося. Многие ученики не хотят ничего делать,
в таком случае о преодолении коммуникативного барьера не может быть речи.
Суммируя вышесказанное, можно отметить, что выделенные способы снятия коммуникативных барьеров следует вносить в план урока для повышения мотивации, стимулирования учащихся
говорить на иностранном языке. Уроки иностранного языка в старшей школе должны содержать элементы, направленные на преодоление коммуникативного барьера. По нашему мнению, применение
на уроке данных методов и приемов способствует не только преодолению коммуникативного барьера
в процессе обучения говорению, но и создает в классе благоприятную атмосферу, снимает напряжение и скованность, а также организует сотрудничество и взаимопомощь, что, в целом, способствует
формированию коммуникативной компетенции.
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СУГГЕСТОПЕДИЧЕСКИЙ МЕТОД
КАК ИНТЕНСИВНЫЙ МЕТОД
ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
В результате научно-технического развития общества и информационного взрыва возникает
необходимость вовлечения большого числа специалистов в сферу международных связей. Данные
причино-следственные связи повлекли определенные требования к характеру и объему владения
иностранным языком, а также возникновение интенсивных методов обучения. Процесс интеграции
привлек внимание к необходимости квалифицированной подготовки студентов неязыковых вузов, к
повышению уровня владения профессиональным языком и разговорной речью. Уверенное языковое
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знание и владение профессиональной терминологией требует кропотливого труда и необходимости
ее изучения.
В результате изменения требований и подходов к знанию иностранного языка, владение устной
речи стало носить первичный характер и является условием создания других речевых навыков. Интенсивные методы обучения отражают современный уровень нейрофизиологических знаний, знаний
психологии восприятия и памяти, бессознательных и сознательных процессов.
Одним из нетрадиционных методов преподавания иностранных языков является суггестопедический метод. Праотцом данного метода является ученый, психиатр и педагог Г. Лозанов, данный
метод разработан и протестирован в 1960 году [2, с. 26]. Суггестопедический метод в педагогике использует суггестию как средство активизации резервных психологических возможностей индивида в
процессе обучения.
В своей работе Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин дали определение понятию суггестопедия – от латинского suggestion – внушение и с греческого paideia – обучение, это «система научения, приобретения знаний, умений и навыков, основанная на усвоении человеком информации путем внушения» [1,
с. 299]. В свою очередь суггестология рассматривает вопросы применения техники внушения в преподавании. Техника внушения ‒ это неосознанный механизм, позволяющий раскрыть все резервы
личности.
Данный метод интересен тем, что педагогическая деятельность неразрывно связана с побуждением и управлением с помощью суггестивного побуждения.
Г. Лозанов проводил исследования суггестивного побуждения, которые помогли добиться определенного положительного результата. Основным положительным результатом стал эффект гипермнизии. Под гипермнизией понимается определенное состояние памяти, в результате которого
запоминается большой объем информации без особого напряжения [1, с. 47]. Опираясь на этот эффект данная система была ориентирована на обучение иностранным языкам.
Можно выделить следующие основные признаки и положения суггестопедии:
1. Способ управления и активизации познавательной деятельности. Метод активизации резервных возможностей психики, который возможен только в особых условиях организации учебного
процесса. Данные условия можно достичь, внедряя специальные типы уроков, ранее незнакомых традиционному учебному процессу:
– Сеанс дешифровки – особый тип урока, усвоение на чувственно-логическом уровне теоретических и практических сведений.
– Пассивный сеанс, концертный сеанс, этюдная разработка.
– Обучение осуществляется как на сознательном, так и на бессознательном уровнях, радостно
без напряжения.
– С целью повышения результативности в обучении следует задействовать неиспользованные
резервы.
– Подразделяя весь учебный материал на циклы-дозы, пропуская через жесткий алгоритм. Так
была реализована на практике система интенсивного обучения, в качестве интенсивного обучения
иностранным языкам.
2. Особенности организации учебного материала, например, на основе концепции компетентностного подхода.
3. Социально-психологические условия организации учебного процесса.
Активизация резервных возможностей человека, позволяет существенно увеличить объемы памяти и способствует запоминанию большого количества материала. Личность педагога играет важную роль в процессе обучения иностранным языкам; повышение его авторитета, помогает завоевать
расположение учащихся, что является необходимым для успешного обучения. Необходимо создать
условия взаимного доверия, без скованности и напряженности, используя ролевые игры, музыку и
комфортные условия. Согласно суггестопедическому методу, слушание должно быть организовано
определенным способом, в определенном ритме в сопровождении специально подобранной музыки.
Студенты на начальном этапе обучения приходят с разным уровнем владения иностранного
языка, в результате чего преподавателю приходится отводить дополнительные часы на выравнивание
уровня. Количество часов, отведенных на изучение иностранного языка, сокращается, что приводит к
необходимости интенсивного метода обучения.
В чем заключается суть суггестопедического метода. Постоянно меняется речевая среда и обстановка, деятельность протекает то в специально отведенных классах, то за территорией класса.
Происходит связь речевой деятельности с реальной экстралингвистической обстановкой.
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В результате длительного пребывания в иноязычной атмосфере у обучающихся происходит
формирование языковой доминанты, то есть происходит активизация определенных нервных центров, в связи с длительным пребыванием в языковой среде, что приводит к ярко выраженному стремлению говорить на данном языке.
В течение первого времени происходит процесс адаптации, вливание в языковую среду и
оживления иноязычной лексики и грамматических явлений. В результате погружения в такую среду,
происходит перестройка сознания, в результате которой у ученика непроизвольно возникают мысли
на иностранном языке.
Отбор ситуативно-тематических ситуаций является основным принципом подачи материала.
В результате короткого курса обучения коммуникативному английскому языку по методике
«погружения» учащиеся приобретают навык восприятия и понимания различного уровня текстов,
диалогов, монологов на иностранном языке. Использование ролевых игр и игровой деятельности повышает эмоциональный статус учебного процесса. Такие занятия становятся интересными и живыми.
Никитина Т.В. в своей работе, характеризуя суггестопедический подход, отметила следующее
деление языкового материала: «основной текст, тексты диалогического и полилогического характера,
лексико-грамматический комментарий, устные и письменные задания на самоподготовку» [4, c. 112].
Положительные моменты суггестопедического метода обучения иностранному языку являются:
1. Студенты активно используют усвоенные знания и умения как в собственной речи, так и
при понимании речи собеседника.
2. Данная методика помогает применить усвоенные знания в разных ситуациях общения.
3. Сильная мотивация обучения.
4. Преодолеваются как психологические, так и языковые барьеры, наблюдается немедленная
результативность обучения.
При суггестопедическом обучении активизируется осознанная и неосознанная психическая активность обучающегося, соблюдается единство «абстрактно-логического и художественно-образного
типа мышления» [5, c. 130]. Интерес в обучении, сильную мотивацию, эмоциональный тонус и познавательную активность повышает применение как психологических, педагогических, так и художественных средств, и их комбинирование между собой.
Идеи Г. Лозанова послужили отправной точкой для новых тенденций в практической системе
обучения иностранным языком. Образовались конкретные методические системы. Например, интенсивный метод обучения иностранному языку Г.А. Китайгородской, согласно которой система введения учебного материала, основанная на методике Г. Лозанова, а также его презентации, состоит из
четырехкратного предъявления материала, идущего в определенной последовательности.
Первое предъявление, первая «дешифровка» – краткое введение в новую тему, знакомство с ситуацией, а не с языковым материалом. Продолжительность – первые три урока по 40–50 мин. Введение новой темы сопровождается жестами, мимикой, переводом на родной язык. На последующих
этапах тема полностью вербализованна, представлена в такой форме, чтобы вызвать познавательноориентированный интерес у студентов. Заканчивая первую дешифровку, преподаватель задает вопросы, прогнозирующие развертывание тезисных положений первой дешифровки.
Главной задачей второго предъявления является максимальное обеспечение непроизвольного
запоминания нового учебного материала. Студентам дается установка прослушать весь текст и произвести его за преподавателем, с такой же мимикой и жестами. На этом этапе проводится хоровое
проговаривание за преподавателем, разыгрывание ситуаций учебного диалога, «проживая и прочувствовав» этот момент. То есть происходит ролевая игра, нацеленная на непроизвольное запоминание
различного лексического и грамматического материала. Запоминание материала по средству игры
намного плодотворнее, чем его заучивание. Преподаватель заранее отбирает в тексте урока «смысловые блоки, несущие важную грамматическую, фонетическую, лексическую или коммуникативную
нагрузку» [3, c. 47]. То есть происходит объяснение языкового материала урока.
Третье предъявление, это «активный сеанс», в котором языковой материал предъявляется в последовательности от родного языка к иностранному языку. На данном этапе происходит запоминание
материала путем его опознания, то есть готовность вспомнить определенную часть текста или фразы,
стимулируя аналитическую деятельность. На данном предъявлении преподаватель управляет произвольным этапом запоминания учебного материала.
Четвертое предъявление или «музыкальный сеанс» (10 мин) ̶ последний этап введения нового
материала. Перед началом сеанса дается установка на мышечное, физическое расслабление, на слушание музыки и текста урока. Сеанс ведется без перевода на родной язык.
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Подачу материала на уроке можно разделить на две фазы – подача материала и его осмысление
лицами, изучающими иностранный язык. Принцип осмысления материала по методике Г.А. Китайгородской строится по принципу дедукции и индукции, то есть от общего к частному и от частного к
общему. Это работает следующим образом, формируются коммуникативные задачи, с жестко поставленными рамками употребления определенных языковых и речевых моделей. Данные задания
для отработки учебного материала тщательно подбираются преподавателем. Все коммуникативные
задания строятся только на иностранном языке.
Следующий этап – свободное использование учащимися учебного материала. Выбор и использование языковых структур определяет сам учащийся, в результате чего обучающий экспериментирует с новой языковой структурой. То есть преподаватель задает наводящие вопросы, а ученики отвечают. На основании этих двух этапов происходит «тренировка в общении» и «практика в общении»
[3, c. 49]. Из чего вытекает ядро данного метода – это правильно сформулированное преподавателем
задание. Письмо и чтение подключается к процессу лишь по истечении 8–10 занятий. Коммуникативный подход облегчает переход учащегося к чтению и письму.
Коррекция ошибок учащихся на двух этапах значительно различается. На первом этапе исправляются практически все ошибки, которые допускает в речи ученик. На втором этапе исправление
ошибок происходит реже, чтобы не погасить энтузиазм учащихся. В настоящий момент в методике
не выработан определенный подход к исправлению ошибок в процессе говорения, исправлять ли говорящего в момент речи или сделать это после завершения диалога или монолога.
Выделяются следующие позиции исправления ошибок:
1. Ошибка – это естественная составляющая процесса обучения. «Кто не учится, тот не ошибается».
2. Нельзя исправлять ошибки в момент творческого акта речевого общения, чтобы не сбить говорящего с мысли.
3. Исправление ошибок носит характер повторения правильной формы за преподавателем.
Преподаватель в свою очередь обогащает корректировку аналогичными примерами.
Контроль знаний лексического материала осуществляется на постоянной основе, в виде выбора
правильного варианта ответа или перевода [3].
В настоящее время большое количество школ использует в своем процессе обучения иностранному языку методику, основанную на методе Г. Лозанова. Это связано с требованиями общества к
знанию иностранного языка. На первый план выходит цель повышения речевой компетенции у учащихся, преодоление языкового барьера и межкультурное общение и сотрудничество. Применение
методик интенсивного обучения с помощью суггестопедического подхода обеспечивает развитие
всех видов речевой деятельности, где количественные показатели перерастают в качественные, а получение знаний не вызывает утомление, побуждая систему подсознания функционировать.
В заключение хочется отметить, что метод Г. Лозанова положил начало развитию целого ряда
интенсивных методик, таких как активизация резервных возможностей личности, метод погружения
в языковую среду, гипнопедия, ритмопедия и другие методы.
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В статье представлен опыт включения регионального компонента в уроки английского языка во
2–4 классах, что, как показывает практика, способствует формированию универсальных учебных
действий (далее – УУД) учеников, их готовности и способности представить свой регион на иностранном языке. На данный момент региональный компонент не часто освещается специалистами и
берется во внимание педагогами при обучении английскому языку, а ведь именно на начальной ступени школьники должны научиться любить свою Родину, уважать традиции, быть патриотами своей
страны.
Целенаправленное использование регионального компонента на уроках английского языка
стимулирует интеллектуальную и эмоциональную сферы личности учащихся. Включение краеведческой информации расширяет кругозор детей, дает возможность приобрести дополнительные знания
по изучаемой теме, позволяет совершенствовать языковые и речевые умения школьников [4, с. 15].
Одними из основных целей и задач школы в современных условиях образования на первой
ступени обучения являются: формирование физически здоровой, духовно богатой, высоконравственной, образованной личности, патриота России, уважающего традиции и культуру своего и других народов. Развитие национально-регионального образования в современных условиях способствует сохранению самобытности культуры народов, обогащению представлений детей, воспитанию чувства
патриотизма и гражданственности. Красноярский край является уникальным сибирским регионом,
культура которого очень разнообразна и удивительно богата: современные школьники должны в
полной мере владеть знаниями о собственном крае и уметь рассказать о нем на изучаемом языке, готовиться к этому с первой ступени обучения.
Урок иностранного языка не обходится без приобретения системы знаний и опыта познавательной деятельности, необходимых для коммуникации; развития и применения сформированных
компетенций в рецептивных и перцептивных видах речевой деятельности, умения учиться, то есть
способности человека к самосовершенствованию через усвоение нового социального опыта. Именно
это необходимо учитывать при организации современного образовательного процесса на первой ступени обучения английскому языку.
По мнению Изабеллы Захаровны Борисовой, школьные учителя по объективным и субъективным причинам уделяют приоритетное внимание практической цели обучения иностранному языку,
обучая языку не как живому воплощению культуры народа, а как совокупности грамматических явлений и языковых клише [2, с. 13]. Мы не можем не согласиться с мнением отечественного специалиста. На наш взгляд, чаще всего это происходит по причине нехватки времени: учитель старается ввести новый лексический и грамматический материал, не уделяя внимания важности включения в урок
информации о собственной культуре, традициях, и элементарным географическим фактам о собственном крае/городе.
Важно отметить, что коммуникации нельзя обучать, осваивая только язык и культуру стран
изучаемого языка. Именно первичная языковая и культурная картины становятся отправной точкой
при формировании вторичной языковой и культурной картины мира. Особенности языка и культур
могут быть выявлены только в ходе сопоставительного изучения, ведь только сопоставление с собственной культурой поможет понять чужую культуру. Эти сопоставления помогут не только избежать
культурного шока, но и осознать свое национальное мироощущение.
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Приобщение школьников к культуре страны изучаемого языка, сравнение с культурой родного
края способствует всестороннему развитию личности учащегося. Именно поэтому было решено о
внедрении регионального компонента на уроках английского языка. В контексте обсуждаемой проблемы следует отметить, что общее представителей различных культур и языков раскрывается с наибольшей полнотой и эффективностью в том случае, когда в процессе преподавания иностранного
языка уделяется внимание региональному компоненту.
Анализ нормативных документов и публикаций в профессиональной прессе, изучение практики преподавания английского языка в начальных школах в г. Красноярске позволили прийти к выводу, что использование регионального компонента на уроке английского языка способствует:
1) Развитию интеллектуальных умений (понимать, анализировать, синтезировать, применять,
обобщать, оценивать, рефлексировать, осуществлять самонаблюдение, самоанализ, самооценку);
2) Формированию знаний об истории, культуре, реалиях и традициях своего народа;
3) Формированию обучающихся как достойных граждан, пользователей и создателей культурных ценностей;
4) Возрождению национального самосознания как фактора формирования духовных и нравственных основ [3, с. 143].
Кроме того, вводя региональный компонент на уроках, мы реализуем еще один принцип стандартов нового поколения – метапредметность. На уроках иностранного языка мы используем знания,
полученные учащимися на уроках литературы, географии, истории, предметов деятельного цикла –
музыки, изобразительного искусства. Мы считаем, что необходимо учить детей извлекать и применять на уроках иностранного языка информацию, полученную при изучении данных предметов. Это
помогает ученикам строить для себя общую картину мира, и вырабатывать собственное отношение
ко всему.
Заострим внимание на критериях обора материала при планировании урока, ведь от правильно
отбора информации зависит образовательная ценность урока. Мы отобрали самые важные по – нашему мнению критерии, которые нужно принять во внимание:
1) Необходимо определить компоненты отобранного материала, предполагаемую тему (раздел), в которую он должен быть включен. Очень важно, что этот материал органично входил в состав
учебной дисциплины, не нарушая ее логики и последовательности изучения;
2) Наличие выраженных образовательно-воспитательных элементов предлагаемого регионального материала, который может повышать эффективность урока;
3) Обеспечение преемственности и последовательности в изучении материалов – от легкого к
более сложному, особенно к формам устного народного творчества (от детских колыбельных песен,
пословиц, поговорок, сказок до крупных – поэм, легенд, преданий, сказаний);
4) Соответствие отобранных материалов конкретным задачам, которые ставятся на уроке;
5) Соответствие материала возрастным этапам развития детей, учет их познавательных и творческих возможностей и способностей.
Нами была разработана схема отбора регионоведческой информации в соответствии с целями,
которые предъявляются к уроку английского языка:
1) Критерий социокультурной ценности. В содержание учебного материала должны быть
включены факты национальной культуры, под которой понимается целостная система представлений
об основных национальных традициях;
2) Критерий страноведческой ценности. Одним из основных условий отбора знаний о родном
крае должны быть их современность и общеизвестность в среде жителей данного региона;
3) Критерий актуальности. Он предполагает те фоновые знания, которые применяет ученик
непосредственно в настоящий момент;
4) Критерий привлекательности учебного материала. Учитель путем демонстрации интересных
сторон жизни данного народа формирует познавательные интересы, поддерживая их на следующих
этапах обучения;
5) Критерий функциональности. Использование лексических единиц с национально-культурной семантикой в общении на иностранном языке.
Следует отметить, что методических материалов для практической реализации идеи введения
регионального компонента в урок английского языка во 2–4 классах чрезвычайно мало, что и определило наш исследовательский интерес: были разработаны 16 регионоведческих пятиминуток и методические рекомендации для учителей по их использовании на уроках английского языка в начальной
школе. Пятиминутки нацелены на повышение мотивации к изучению и применению английского
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языка, расширению кругозора обучающихся, развитие их познавательной активности, формирование
познавательных, личностных, коммуникативных и регулятивных УУД.
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е.
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного
присвоения нового социального опыта [1, с. 35]. Образование призвано не только дать ученику знания, но и развивать его как личность. В связи с этим мы говорим о формировании УУД учащихся за
счет использования регионоведческих материалов как способа активизации познавательной деятельности, приобретению осмысленного, осознанного «живого знания», развитию его интереса к учению;
активности личности ученика как разумного деятеля в окружающей среде; «укоренения» в «почве»
национальной культуры через связь личности ученика с ее природным, социальным, культурным окружением.
Разработанная нами серия пятиминуток может быть образцом для творческих разработок по
регионоведческой тематике в разных субъектах Российской Федерации. Для нашего региона была
выбрана тема «My favorite Krasnoyarsk», посвященная культуре сибиряков, их зимним увлечениям,
природным и культурным достопримечательностям Красноярского края. В процессе работы был собран большой материал о нашем родном крае, которым планируем поделиться с коллегами, опубликовав комплект из 16 пятиминуток «Бобер Фрост на каникулах в Красноярском крае». Комплект будут
сопровождать методические рекомендации по использованию регионоведческих пятиминуток для
учителей английского языка и студентов-практикантов.
При отборе материала учитывалась программа для 4-ого класса, УМК по английскому языку,
учебники по другим образовательным дисциплинам (изобразительное искусство, окружающий мир,
чтение). Был предложен общий алгоритм проведения пятиминуток, для каждой пятиминутки даны
методические рекомендации для внедрения материала в урок и разработаны иллюстрированные карточки с небольшими текстами на английском языке, лексикой для формирования активного и пассивного запаса.
Использованные нами методические приемы нацелены на формирование УУД, а именно на
развитие познавательной активности и самостоятельности, развитие способностей к социальному
взаимодействию, предполагающему сотрудничество и совместное решение проблем. Использованные материалы способствуют увеличению и развитию коммуникативных умений во всех видах речевой деятельности.
Обратим внимание на то, что учитель сам выбирает на каком этапе урока должна вводиться пятиминутка (будь то начало, середина или конец урока). Хотелось бы рекомендовать учителю вводить
пятиминутки один раз в неделю, так как обучающиеся будут с нетерпением ждать урока встречи с
бобром Фростом, который, как мы надеемся, станет их любимым персонажем.
Обратим особое внимание на методические рекомендации по проведению пятиминуток. Сведения о регионе сообщаются фрагментарно, учитель определяет время в зависимости от темы урока.
Учитывается психологическая природа речевой деятельности, которая стимулируется различными
потребностями обучаемого, например: удовлетворить свою любознательность, выразить мнение, отношение, дать оценку происходящему, разрешить разногласие, сделать выбор, принять решение, узнать информацию.
Широко используются средства активизации речемыслительной деятельности школьников:
привлекаем в качестве речевой зарядки пословицы и поговорки по региональной проблематике. Привлекается наглядность разного вида: фотографии, слайды, репродукции картин, книжные иллюстрации, видеоклипы и видеофильмы.
Для привлечения внимания вводится сквозной персонаж. Школьники встречают нового друга
из Фанпарка «Бобровый лог» (международного центра зимних видов спорта недалеко от Красноярска) бобра Фроста, который совместно со школьниками открывает новые места Красноярского края.
Персонаж обладает огромным желанием заполнить все белые пятна на карте, своим желанием и
стремлением он заражает учеников и подталкивает их к новым открытиям и исследованиям. Ученики
с радостью встречают бобра Фроста на каждой пятиминутке, в чем мы убедились во время прохождения педагогической практики. Урок английского языка превращается в урок-открытие малой Родины.
Для реализации пятиминуток рекомендуем общий алгоритм проведения, который был апробирован на практике:
1. Фронтальная беседа о месте/ человеке/ празднике, проверка знаний обучающихся о теме беседы;
2. Введение в тему, использование видеороликов, презентаций по теме;
3. Отработка новых лексических единиц, пословиц/ стихотворений;
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4. Выполнение заданий на закрепление материала (найдите в тексте, выпишите слово, подчерните фразу, отметьте на карте и т.д.);
5. Итоговая проверка усвоения знаний;
6. Рефлексия (ученики рассказывают о том, что им запомнилось на уроке больше всего, что
удивило, задают вопросы, обобщают пройденный материал).
В качестве примера представим одну из разработанных пятиминуток «Geographical position of
Krasnoyarsk Territory», которая посвящена географическому положению Красноярского края. Школьники узнают о месте расположения Красноярского края на карте России.
В начале пятиминутки учитель спрашивает учеников о том, что они знают о Красноярском крае
и его особенностях. Ученики рассказывают о родном крае. Учитель хвалит детей за ответы и заостряет внимание на том, что раз в неделю на уроках английского языка они будут знакомиться с основными фактами о Красноярском крае, и более того, они смогут рассказывать о нем на английском, в
этом им поможет и будет их сопровождать бобер Фрост. Введение сквозного персонажа способствует
мотивации и желанию применить знания на уроке английского языка. После ответов детей на экране
проецируется изображение края с «белыми пятнами», которые детям предстоит открыть вместе с
Фростом.
Школьникам выдается контурная карта с изображенным на ней Красноярским краем. Они слушают информацию, которую рассказывает учитель, смотрят иллюстрации на слайде. Для точного понимания текста ниже дан перевод важных для понимания и заучивания слов. Ученики отмечают контуры края, реку Енисей, озеро Виви на карте.
Для того чтобы ученики могли сказать пару фраз на английском языке о географическом положении Красноярского края, школьники должны знать слова, связанные с направлениями сторон света
(north, south, east, west). В тексте представлено использование превосходной степени сравнения. Учитель просит найти слово в сравнительной степени в тексе.
Данная пятиминутка направлена на формирование мотивации к дальнейшему изучению и применению английского языка (личностные УУД), умения извлекать нужную информацию из текста
(познавательные УУД), умения слушать учителя и высказать собственное мнение (коммуникативные
УУД), умения оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей (регулятивные
умения).
На протяжении всех пятиминуток ученики совместно с бобром Фростом познают и узнают все
больше и больше новых фактов о традициях, интересных местах, знаменитых людях Красноярского
края. Обучающиеся выделяют особенные черты сибиряков, знакомятся с традициями и обрядами
празднования Рождества, известными художниками и писателями, тем самым подкрепляя мотивацию
к изучению английского языка и желание его использовать для коммуникации.
Итак, использование регионального компонента содействует положительной мотивации изучения иностранного языка путем интегрирования в учебный процесс личностно значимых знаний, способствует совершенствованию знаний иностранного языка и воспитывает глубокие нравственные качества учащихся.
Материалы регионального характера также способствуют формированию универсальных учебных действий, овладевая которыми обучающиеся учатся представлять свой регион, у них развивается
чувство гордости за свою малую Родину, чувство любви к родному краю, сознательное отношение к
окружающему миру. Формируя чувство любви к родному краю, сознательное отношение к окружающему миру, создавая особый эмоциональный фон, региональная тематика усиливает эмоциональное восприятие изученного материала и способствует повышению интереса к иностранному языку.
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ИГРОВЫЕ ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКЕ
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
НА СРЕДНЕЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ
В условиях модернизации школьного образования одной из наиболее актуальных проблем,
требующих новых путей решения, является необходимость качественного обучения английскому
языку в общеобразовательных учреждениях.
Вызванный интерес к игровым приемам обучения иноязычной лексике на уроках английского
языка обусловлен рядом объективных причин. Во-первых, современные школы нуждаются в эффективных средствах обучения, способствующих активизации познавательной деятельности учащихся.
Во-вторых, отсутствие языковой среды, сжатые рамки урока, монотонное и неинтересное заучивание
большого объема иностранных слов приводят к снижению учебной мотивации школьников и к страху говорить на английском языке.
В свою очередь, правильно подобранная игра, соответствующая поставленным целям и задачам
урока, а также возрастным и психологическим особенностям школьников, способна выступать в качестве вспомогательного инструмента, создавая условия для решения вышеизложенных задач.
Цель данной работы – выявить значимость использования игровых приемов обучения иноязычной лексике как средства формирования коммуникативной компетенции школьников на уроках
английского языка.
Понятие «обучающая игра» рассматривалось во многих областях знаний таких, как психология
(Д.Б. Эльконин, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев), педагогика (К.Д. Ушинский, Я.А. Коменский, В.А.
Сухомлинский) и методика (Е.И. Пассов, Н.А. Горлова). В качестве основного мы выбрали следующее определение: «учебная игра – это ситуативно-вариативное упражнение, создающее возможность
для многократного повторения речевого образца в условиях, максимально приближенных к реальному речевому общению» [7, с. 30].
Важной составляющей учебной игры является ее универсальность и вариативность. Попытки
классифицировать игры были предприняты как зарубежными (А. Мейли, А. Дафф, Э. Райт) так и отечественными исследователями (Н.А. Горлова, К.Г. Селевко и другие).
Достаточно подробная классификация игр предлагается в работах одного из ведущих российских методистов Н.А. Горловой [3, с. 82].
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Поскольку тема исследования ограничена рамками обучения иноязычной лексике, мы сузили
градацию игр и приняли за основу точку зрения М.Ф. Стронина, который выделяет 2 основных раздела: подготовительные игры, которые способствуют формированию речевых навыков, и творческие.
К подготовительным играм относятся:
 фонетические – предназначены для тренировки правильного произношения звуков на этапе
формирования слухо-произносительных навыков;
 грамматические – создают естественную ситуацию для правильного употребления грамматических конструкций в речи;
 лексические – тренируют учащихся в употреблении лексики в ситуациях, приближенных к
естественной обстановке, активируя речемыслительную деятельность;
 орфографические – помогают тренировать правописание лексики [6, с. 114]
Так, подготовительными играми на этапе повторения изученной лексики могут быть:
а) игра ‘Magic eyes’ при изучении темы «Домашние животные / животные на ферме» (Module
5c, Spotlight-5)
Учитель вывешивает на доску 6-7 флэш-карточек с изображением разных животных. Ученики
повторяют вслед за учителем выстроенные в ряд слова: a cow, a goat, a duck, a cock, a rabbit.

Как только дети запомнили слова, учитель начинает убирать по одной карточке (по очереди
или хаотично). Задача учащихся – проговаривать по памяти всю цепочку слов в первозданном порядке.

Игра развивает кратковременную память учащихся и является отличным тренажером формирования слухо-произносительных навыков.
б) игра ‘Dobble’ – игра на поиск совпадений изображений, например, при отработке структур с
глаголом have got / has got и повторении лексики по теме «Личные вещи» (Module 2b, Spotlight-5).
Игра проводится в мини-группах по 3-4 человека. Каждый игрок получает по одной карточке и
кладет ее закрытой перед собой. Все остальные карточки выкладываются в одну общую башню в
центре стола «лицом вверх». Все игроки одновременно переворачивают свои карточки и стараются
как можно быстрее найти совпадение на своей карточке и верхней карточке башни. Между любыми
двумя карточками есть одно совпадающее изображение. Кто быстрее назовет совпавшее слово, тот и
забирает ее себе (e.g. a guitar → I have got a guitar).

Побеждает игрок, набравший больше всех карточек. Игра развивает память, внимание и быстроту реакции.
в) игра «Парные картинки», например, по теме «Свободное время» (Module 6a, Spotlight-6)
Две колоды карточек перемешиваются между собой и раскладываются в случайном порядке
«рубашкой» вверх. Каждый ученик одновременно открывает любые две карточки. Если образуется
«пара» слов (слово – картинка, слово – перевод, слово – транскрипция, слово – синоним / антоним,
слово – производное от него, образованное при помощи суффиксов, приставок), то игрок забирает
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обе карточки и делает следующий ход. Если же карточки не совпали, то их возвращают на те же места, «рубашкой» вверх, и ход переходит к следующему игроку. Выигрывает тот, кто соберет больше
всех парных карточек.

г) игра «Морской бой», например, по теме ‘Present Simple’ (Module 1, Spotlight-6).
Каждый игрок получает поле морского боя и рисует произвольно 3-4 трехпалубных корабля
(чтобы не затягивать игру). Задача игроков – обнаружить все «корабли» противника (внешняя мотивационная цель для учащихся), составляя вопросительные предложения в Present Simple, используя
имена детей и глаголы, указанные в таблице (внутренняя дидактическая цель для учителя).

e.g. – Do Sam and Alex watch TV?
– Yes, they do.
– Do they go to bed early?
– Yes, they do.
– Do they have breakfast together?
– No, they don’t.
Если на пересечении этих граф, нет «корабля», участник говорит ‘miss’ – «мимо» и оба рисуют
‘x’ в соответствующей ячейке, ход переходит к партнеру. Если же попал в «корабль противника», тот
отвечает ‘wound’ – «ранен» и оба рисуют ‘o’ в соответствующей клеточке, после чего первый участник продолжает свои вопросы до тех пор, пока не услышит ‘miss’ или ‘hit’ – «убил». Побеждает игрок, кому удастся сбить / потопить больше «кораблей» противника. При этом учащиеся самостоятельно выбирают лексическое наполнение фразы.
Чтобы предотвратить ошибки в порядке слов, учитель предлагает схему построения общих вопросов и варианты кратких ответов.
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д) игра ‘Spelling bee’
Это популярная Американская игра, в которой ведущий называет
слова, а ученики по очереди проговаривают их по буквам. e.g. engineer =
e-n-g-i-n-e-e-r. За правильные ответы начисляются баллы. Если хоть одна
буква названа неверно, балл не присуждается. Можно написать слова для
игры на карточках, чтобы каждый игрок сам вытягивал слово, и не было
споров, что кому-то досталось легче слово, кому-то – труднее.
Обратная схема игры: ведущий называет слово по буквам, а игроки догадываются, что это за слово (можно попросить их записывать слова в тетради). Выигрывает тот, кому удастся за ограниченное время назвать / записать большее количество слов.
Что касается творческих игр, они совершенствуют речевые навыки и умения. Характерные качества речевого умения, такие как возможность проявить самостоятельность в решении речемыслительных задач, быстрая реакция в общении, максимальная мобилизация речевых навыков проявляются в аудитивных и речевых играх:
 аудитивные – направлены на совершенствование навыков восприятия иноязычной речи на
слух;
Например, командная игра ‘What’s my job?’ по теме «Профессии» (Module 6b, Spotlight-5).
Класс делится на 4 группы. Один ученик от каждой группы вытягивает карточку с профессией (a nurse, a clown, a vet, etc.) Задача
остальных – отгадать профессию, задавая не более 10 наводящих вопросов. Если за 10 вопросов команда не отгадывает слово, то очередь
переходит к следующему игроку команды. Предварительно учитель
выводит на доске опору-подсказку для образования вопросительных
предложений с глаголами Do …, Have …, Can ….:

При этом ученики могут только один раз задать вопрос напрямую – Are you a ….? Важно, чтобы один из учеников в каждой команде считал количество задаваемых вопросов, чтобы все могли
следить за счетом. Игрок, отгадавший профессию, забирает карточку. Победителем становится игрок
или команда, набравшие больше всех карточек за отведенное время
 речевые – способствуют обогащению словарного запаса, развитию мышления, речи учащихся, а также развитию речевой реакции в процессе коммуникации. Например:
а) игра ‘Taboo’ по теме «Места в городе» (Module 2c, Spotlight-6). Класс делиться на команды.
По очереди один участник от каждой команды вытягивает карточку. Нужно на скорость объяснить
записанное сверху слово, не называя ни его, ни те слова, что даны ниже под картинкой. Эти слова –
«табу», запрет. Чья команда быстрее отгадает слово – оставляет карточку себе. Побеждает команда,
набравшая больше всех карточек.

e.g. It is a place where you can buy something printed that you can read (a bookstore).
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В облегченном варианте игры, наоборот, написанные внизу слова, можно использовать как
подсказки для составления описания. It is a place where you can have your hair cut.
Важно учитывать уровень активного словарного запаса учащихся, игра должна быть посильной, иначе пропадет азарт, мотивация.
б) ролевая игра ‘Shop till you drop’ по теме ‘Shopping time’ (Module 9b, Spotlight-7)
Класс делится на две группы (4-5 чел. – продавцы, остальные – покупатели). Продавцам раздают карточки с наименованием продуктов и их стоимостью. А покупателям – список продуктов и вещей, которые нужно купить. Задача покупателей – обойти всех продавцов, найти продукты по списку
и вписать их стоимость. В конце игры покупатели подсчитывают общую стоимость покупки и сверяют ответы с учителем.
Образцы карточек:

Предварительно учитель раздаёт опоры с диалогом-образцом, на отработку речевых образцов,
чтобы ученики правильно задавали вопросы, многократно проговаривая однотипные предложения,
что, в конечном счете, приведет к автоматизации навыка:
Customer: Excuse me. Have you got any …?
Shopkeeper: Yes, we have. How much/many would you like?
Customer: A kilo, please. How much is that?
Shopkeeper: That’s ...euros.
Западные методисты Эндрю Райт, Дэвид Беттеридж и Майкл Бакби выделяют отдельную форму игровой деятельности – индивидуальная игра. Это игра одного ученика с самим собой или с предметами. Ярким примером индивидуальных игр являются виртуальные компьютерные игры [7, с. 18].
Существуют множество развивающих виртуальных игр и программ для изучения иностранных языков. Например, обучающая игра «Поход в супермаркет» [4] на повторение и закрепление лексики по
теме ‘Food & drinks / Shopping list’ (Module 9a, Spotlight-6).
Для начала, игроку предлагается список продуктов и вещей, которые нужно купить в супермаркете за ограниченное количество времени.

Помимо письменного списка продуктов, игрокам демонстрируют изображения для лучшего
восприятия. Плюс игры в том, что список продуктов и вещей перед каждым заданием проговаривается диктором. Далее игрок находит необходимые товары на прилавке супермаркета, перемещаясь
вправо и влево движением мышки, и кликом выбирая продукты, кладет их в корзину. Таблички с названиями отделов служат подсказкой для быстрого поиска необходимых продуктов.
Вслед за российским методистом А.В. Конышевой мы выделяем 7 основных функций игровой
деятельности на уроке английского языка:
 обучающая – содействует развитию общеучебных умений и навыков, развитию памяти и
внимания учащихся;
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 воспитательная – способствует воспитанию вежливости, гуманному отношению к партнеру
по игре, предоставляя учащимся фразы-клише речевого этикета (Excuse me, where can I find…, Could
you help me, please?);
 развлекательная – создает благоприятную атмосферу, превращая урок в совместное интересное и увлекательное приключение;
 коммуникативная – обеспечивает создание типичных ситуаций речевого общения на иностранном языке;
 релаксационная – снимает эмоциональное напряжение, вызванное нагрузкой на нервную
систему при интенсивном обучении (например, при изучении грамматики);
 психологическая – формирует навыки подготовки физиологического состояния учащихся
усвоения больших объемов информации;
 развивающая – способствует формированию гармонично развитой личности, учит искать
самостоятельное, порой нестандартное решение коммуникативной задачи, работать в коллективе,
прислушиваться к мнению одноклассников [5, с. 45].
Объединим все вышесказанное в виде кластера (для большей наглядности).

В сочетании с другими приемами обучения игра является универсальным помощником в организации учебного процесса. В соответствии с требованиями, подбор игр должен осуществляться на
основе целей и задач, поставленных на уроке.
Итак, игровые приемы в обучении иноязычной лексике содействуют развитию творческих,
личностных и интеллектуальных способностей учащихся, развивая их память, логическое мышление
и языковую догадку. Работая со словом через принцип функциональности, игры помогают закрепить
в памяти учащихся необходимый для речевого общения словарный запас благодаря многократному
проговариванию определенных речевых образцов. Благоприятные условия игры позволяют школьникам преодолевать существующий языковой барьер, демонстрируя практическое применение их знаний, умений и навыков.
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ВОПРОСЫ ИНКЛЮЗИВНОГО
ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ:
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
В настоящее время вопросы инклюзивного воспитания и обучения в нашей стране приобрели
особую актуальность на всех уровнях образовательно-воспитательного процесса. Инклюзивность
считается необходимой и перспективной формой воспитания и обучения всех детей независимо от их
физических данных и происхождения. Вопросы инклюзии возникают в связи с обучением различным
общеобразовательным предметам, в том числе языкам, поскольку инклюзивность может рассматриваться и быть связана с обучением детей, как с проблемами здоровья, так и с проблемами с обучением и ассимиляцией детей иммигрантов в связи с двуязычием.
Тенденция увеличения в нашей стране количества детей с ограниченными возможностями, недостаточное количество форм обучения и воспитания, соответствующих потребностям и способностям детей данной категории, многочисленные проблемы адаптации и социальной интеграции таких
детей в общество позволяют сделать вывод о несовершенстве социальной и образовательной политики в отношении этих детей [1; 3; 4]. До сих пор образовательная политика Российской Федерации
ориентируется на традиционное образование детей с ограниченными возможностями в специализированных учебных заведениях. В зарубежных странах вошло в практику образование, ориентированное на включение таких детей в образовательные учреждения со здоровыми сверстниками, которое
также в дальнейшем дает положительные результаты в подготовке к последующей жизни и социализации.
Российские ученые признают, что работа зарубежных стран в этой области более эффективна,
поскольку их опыт по внедрению инклюзивного воспитания и образования длительнее [3; 4]. Отечественное образование и воспитание обратилось к проблеме инклюзивности относительно недавно, в
работах таких авторов, как С.В. Алёхина, А.В. Бондарева; О.В. Вольская, Н.Ю. Флотская, С.Ю. Буланова, З.М. Усова; М.А. Колокольцева, Ю.В. Мельник, В.И. Селиверстов, и других, делаются попытки
заимствования западного опыта инклюзивного образования [1–3; 5–7]. В связи с этим мы решили
предложить перевод монографии “Evidence on Inclusion” датских педагогов Camilla Brørup
Dyssegaard & Michael Søgaard Larsen [9] и предоставить возможность отечественным специалистам
на материале перевода познакомиться с позицией и опытом датских педагогов по работе с детьми с
ограниченными возможностями и детьми иммигрантов. Работа этих авторов была рекомендована
обучающимся по программе «Crossing Borders: Cultural Diversity in Early Years Education» в период
моего обучения по академическому обмену в Университетском колледже Южной Дании в 2015–2016
учебном году [11–13].
Цель перевода ‒ выявить особенности в подходах, теории, методологии и организации общего
инклюзивного образования в Дании, что может способствовать расширению научного представления
об общем инклюзивном образовании и билингвизме в Дании и предоставить возможность использования положительного датского опыта в условиях отечественного образования.
Поясним, прежде всего, само понятие «инклюзивное образование». Рассмотрение термина в
различных источниках, посвященных обучению детей с ограниченными возможностями здоровья,
показывает, что он интерпретируется с различных позиций организации педагогического процесса:
«Инклюзивное или включенное образование ‒ термин, используемый для описания процесса обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных (массовых) школах» [7].
Инклюзивное образование ‒ это обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей [8, ст. 2]; оно основано на том, что все дети, несмотря на физические, интеллектуальные, этнические, конфессиональные и иные особенности, а также социально-экономический статус семьи, имеют
равные права и включены в общую систему образования ‒ воспитываются и обучаются вместе со
своими сверстниками, где учитываются их особые образовательные потребности.
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Содержание материалов упомянутого источника перевода, а также изучение имеющейся литературы по вопросу свидетельствует, что в настоящее время все датские муниципалитеты внедряют
инклюзивное образование в учебные учреждения. Однако, развивая учебные заведения, появляются
проблемы, в частности в предоставлении учителям доступ к исследованиям по инклюзивности и в
расширении их знаний. При этом делается попытка определить стратегии обучения, основанные на
фактах [10].
Следует отметить, что государство уделяет особое внимание вопросам инклюзивного образования, что сказывается на изменении и совершенствовании законодательства относительно этого вопроса. В законодательном плане это можно увидеть в поправке, введенной в августе 2012 года. До
этой поправки в 2011 году местное самоуправление Дании и правительство приняли решение увеличить долю учащихся, которые будут включены в основное учебное заведение.
Датское инклюзивное образование закреплено законодательно, а также существует разработанная национальная стратегия реализации инклюзивного образования. Ее суть в том, что национальный
ресурсный центр руководит процессом внедрения инклюзивного обучения. Существует оперативная
группа из представителей разных университетов страны, которые проводят исследования в области
инклюзивного образования, следят за работой муниципалитетов по внедрению инклюзивного обучения [3; 9; 10].
В Дании инклюзивность является принципиальным подходом в развитии образования и общества. Кроме того, многое говорит о том, что инклюзивность понимается и как механизм создания
школы для всех [9]. В соответствии с государственной стратегией развитие инклюзивного образования в Дании идет по направлению снижения количества обучающихся в отдельных специализированных школах. Необходимость в такой политике возникла в результате реализации Международной
программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA). Они встревожили педагогов и
разработчиков стратегии низкими показателями успеваемости датских школьников. Разнообразие
рассматривается как ресурс для развития, а инклюзивное образование – как средство для решения образовательных задач. Был сделан вывод о том, что обучающихся по программам специального образования стало слишком много, и именно это является причиной низкой успеваемости. Помимо педагогов, в процесс реализации стратегии инклюзивного образования вовлечено большое количество государственных деятелей, политиков местного уровня, заведующих учебной частью, методистов,
учащихся и их родителей, ученых, заинтересованных организаций и профсоюзов [9]. В большинстве
датских образовательных учреждений инклюзивное образование рассматривается как механизм создания школы для всех. Процесс обучения состоит в том, что каждый ребенок получает индивидуальный подход, даже если ребенок обучается в обычном классе, при небходимости, предоставляются
различные специалисты. Изменения в законодательстве и образовательной стратегии сводятся к отказу от практики «помещения» учащихся в специальный класс на время оказания им необходимой помощи с последующим «возвратом» [4].
Особо подчеркивается, что объектом изменения всегда должна оставаться среда, а не ученик.
Инклюзивность в Дании не ставится под сомнение, а основная проблема видится в механизмах его
реализации. В настоящий момент акцент делается на причинах необходимости инклюзивного образования. Государственная стратегия ставит перед муниципалитетами и их школами задачу систематической реализации мероприятий по созданию ресурсной базы. Несмотря на то, что уже разработан
целый ряд стратегических основ и практических подходов к инклюзивому образованию, база знаний
и их применение еще недостаточны и не столь эффективны, из чего следует необходимость в дальнейших согласованных действиях по обеспечению возможности обучения для всех. Считается, что
инклюзивное образование должно легко и гибко подходить к обучению конкретных детей и предусматривать различные формы и возможности обучения, как в специальных классах, школах, так и на
дому [4].
В Дании усилия в области специального образования, которые касаются инклюзивного образования, очень различны, и они адаптированы к отдельным ученикам. Более того, способ осуществления усилий и тип доступных ресурсов сильно отличаются от одних учителей к другим и от одной
школы к другой. Таким образом, трудно выбрать международные измерительные параметры, которые охватывали бы все аспекты отношений учеников.
Особое внимание в данный период времени уделяется поиску наиболее эффективных способов
и механизмов обучения. С этой целью систематически отслеживались результаты исследований, проводимых в течение тридцати лет. Однако авторы обзоров и анализа указывают на отсутствие единого
мнения относительно того, какие методы или подходы наиболее эффективны. Тем не менее, они считают, что результаты оценки играют важную роль в снижении неопределенности и усилении внима582

ния к процессам, которые влияют на эффективность. Этот систематический обзор дает ответ на вопрос: каков эффект включения детей с особыми потребностями в обычное обучение в основной школе, и какие из применяемых методов обучения оказали положительное влияние. При этом оптимальным считается результат, когда выигрывают все ученики в данном учебном сообществе (т.е. учащиеся с особыми потребностями и без них). В понятие включения также входит и то, что ученики, как
одноклассники, максимально выигрывают и развивают позитивные самооценки от участия в обучающемся сообществе.
Интересно отметить, что эффективность метода или подхода оценивается с двух позиций:
– Когнитивный эффект: влияние на схоластическое развитие учеников, их академические достижения.
– Социальный эффект: воздействие на социальные компетенции учеников и социальную среду класса.
Вместе с тем, эффективным считается обучение, которое положительно влияет хотя бы на одну
из групп: на учащихся с особыми потребностями или учащихся основного направления. Эффект на
одну из этих групп учеников рассматривается как достаточный.
Инклюзия в Дании активно обсуждается в течение последних двадцати и более лет. Тем не менее, трудно точно определить, что такое успешная инклюзия или какие вмешательства эффективны
для академического и социального развития каждого ученика. Еще несколько лет назад дискуссии о
том, как развивать культуру инклюзивного обучения, были в основном идеалистическими и идеологически направленными, а эмпирическая база была ограничена. Сегодня все датские муниципалитеты
внедряют идеи инклюзии в педагогическую практику, что требует доказательную основу (evidencebased teaching strategies), подтверждающую эффективность и приносящую ожидаемый положительный результат.
Базой для инклюзивного воспитания и обучения являются государственные школы, которые
управляют образованием детей от 5–6 лет до 16–17 лет (на датском языке, базовая школа называется
Folkeskolen). Такие учреждения, как детские сады, частные школы, специальные школы, профессиональные училища и гимназии в реализацию инклюзивности не вовлечены.
Отметим, что датские педагоги тщательно изучают опыт других стран в области инклюзивного
обучения и воспитания. Географически обзор охватывает исследования других Скандинавских стран
(Норвегии, Швеции), государств Европейского Союза, Швейцарии, США, Канады, Новой Зеландии и
Австралии. Географическая широта частично определяется тем фактом, что упомянутые страны
имеют школьную систему и потребности в обучении детей c особенностями, напоминающие систему
и ситуацию в Дании. Кроме того, в этих странах существует система лечения, которая позволяет диагностировать заболевания на ранних этапах. Относительно разнообразия языков источников анализа
отметим, что обзор датских ученых включал работы на английском, немецком, французском, норвежском и шведском языках.
Отметим также широкую базу источников обзора литературы по проблеме. Изучение опыта по
инклюзивности охватывало 14 различных национальных и международных баз данных и 11 ведущих
международных журналов в этой области исследований. Поиск источников по теме сгенерировал 10
494 различных ссылок, из которых были выбраны 65 исследований. Последние впоследствии были
проверены на предмет соответствия и оценены на предмет качества. В итоге было отдано предпочтение 43 исследованиям. В исследуемой работе, послужившей материалом для перевода, кроме того,
подробно описывается методика обработки и анализа данных.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В конце прошлого века человечество вступило в стадию развития, которая получила название
постиндустриальное или информационное общество. Но суждение «Мы живём в век информации и
коммуникаций» не совсем верно, поскольку и информация, и коммуникации были всегда. В течение
долгого периода истории общество накапливало знания и совершенствовало способы хранения и обработки информации. Сначала возникла и распространялась письменность, затем появились печатный станок, телефон, телевидение и т.д. С вступлением общества в эпоху информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ) появилась возможность более эффективной обработки
и представления информации. На современном этапе развития информационной культуры общества
знания устаревают очень быстро, что побуждает современного человека «учиться всю жизнь». Огромный багаж знаний, накопленный всем человечеством, заставляет искать новые подходы к организации процесса обучения [7, с. 162].
Информационные технологии в обучении иностранным языкам – это техническое оснащение
учебного процесса в виде электронных устройств и ресурсов. Другими словами, это – «умные орудия», опосредующие обучение и учение. Необходимо отметить, что информационные технологии
всегда представляют собой неразрывное единство инженерного решения и заложенного в нем педагогического ресурса [6, с. 211].
На сегодняшний день сложно представить занятие по иностранному языку без применения информационных технологий, которые представляют собой не только новое техническое оснащение занятия, но и новые методы и подходы к процессу обучения. В настоящее время формирование и развитие коммуникативной культуры учащихся, обучение практическому овладению иностранным языком представляют собой главную цель обучения иностранному языку [2, с. 309].
Проблема внедрения ИКТ остается актуальной на протяжении долгого времени. Изучением
данного вопроса занимались многие ученые, такие как Д.Д. Аветисян, Т.А. Болдова, Л.П. Варенина, и
др. В своих научных работах они делятся опытом, обсуждают преимущества и возможные сопутствующие недостатки использования данных технологий [3, с. 77].
Потенциал ИКТ разнообразен и безграничен: здесь большие возможности реализации дифференцированного подхода, визуализации обучения, организации самостоятельной работы учащихся,
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оперативного контроля, обеспечения учебно-методическими материалами; кроме того, сетевое мышление, которое обеспечивают данные технологии, изменяет мировоззрение человека, его взгляды на
жизнь и взаимоотношения с другими людьми [3, с. 77].
По мнению А.С. Тарасовой, в своей работе преподаватели зачастую применяют такие средства
как:
– электронные учебники и пособия, которые демонстрируются с помощью компьютера и
мультимедийного проектора;
– интерактивные доски;
– электронные энциклопедии и справочники;
– тренажеры и программы тестирования;
– образовательные ресурсы Интернета;
– DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями;
– видео и аудиотехника;
– интерактивные конференции и конкурсы;
– научно-исследовательские работы и проекты и др. [8, с. 164–165].
В своей работе мы остановимся на возможностях использования ИКТ в преподавании английского языка обучающимся 6 класса. Для начала проанализируем структуру построения модулей в
УМК «Spotlight 6», который широко используется в общеобразовательных учреждениях города Нижневартовска. Каждый модуль рассчитан на цикл уроков, посвященных единой теме. К примеру, модуль 4 охватывает общую тему «Day after Day». Раздел разбивается на несколько уроков по данной
теме. Уроки 4a, 4b, 4c вводят в обращение новый лексико-грамматический материал. В разделе
«Culture Corner» представлена информация о стране изучаемого языка, что позволяет развивать социокультурные навыки учащихся. «English in use» включен для развития речевого этикета учащихся.
Кроме того, каждый модуль содержит в себе урок дополнительного чтения, посредством которого
реализуются межпредметные связи.
Первые три урока содержат в себе обилие новой лексики, поэтому ученикам пригодятся электронные словари для проверки произношения, правильности перевода и понимания. Использоваться
могут как англо-русские словари, в которых дается прямой перевод слова, так и англо-английские
словари, в которых дается толкование слов без перевода, что позволяет расширять лексический запас
обучающихся.
Упражнение 1 в уроке 4с предусматривает самостоятельную работу ученика со схемой. Ему
необходимо додумать и дописать содержание предложенной схемы на свое усмотрение. Упражнение
4 в разделе «Culture Corner» направлено на получение нового опыта. Ученикам предлагается самостоятельно написать небольшую статью и проиллюстрировать ее.
Раздел «Progress check» содержит в себе элементы отработки и закрепления полученных знаний
за курс уроков. В эту часть модуля входит вся информация, изученная за время прохождения уроков
по обозначенной теме.
Говоря об использовании дидактических возможностей ИКТ, стоит отметить, что общедидактические методы обучения органично включают в себя использование информационнокоммуникационных технологий. По взаимодействию преподавателя и обучающегося целесообразно
выделить следующие методы:
– метод передачи знаний;
– метод отработки и закрепления навыков и умений;
– метод выработки новых знаний [3, с. 78].
На примере учебника «Spotlight 6» разберем возможность практического использования интернет-ресурсов на основе вышеизложенных методов (см. таблицу 1).
Таблица 1
Методы обучения с использоЦель использования
Примеры ресурсов
ванием ИКТ
Метод передачи Донесение новой информации до обу- https://dictionary.cambridge.org/ru/
новых знаний
чающихся.
В словаре представлено более 20000 четких определений на английском языке с русскими переводами.
Более 25 000 практических примеров, показывающих, как используются слова в контексте. Есть возможность увидеть транскрипцию и прослушать произношение. Идеален для изучающих английский
язык.
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Метод отработки
и закрепления
навыков и умений

Формирование фонда знаний с последующим многократным использованием. Постоянная обратная связь с
учащимися.

Метод выработки Обучение учащихся самостоятельной
новых знаний
работе, критической оценке информации, выстраиванию алгоритмов и
стратегий решения учебных задач и
анализированию подходов к решению
проблем. Целью обучения при таком
методе будет не сам изучаемый предмет, а опыт, полученный учеником

http://testedu.ru/test/english-language/6-klass
База тестовых заданий для учеников на отработку
пройденного материала.
http://www.podcastsinenglish.com/
Рассказы на разные темы с транскриптами и упражнениями на проверку понимания.
http://www.educationworld.com
Сайт, на котором можно найти друга по переписке и
в дальнейшем делиться с классом приобретенным
опытом общения с носителем языка
http://www.english.language.ru/
На данном сайте представлены разнообразные материалы, которые могут использоваться при самостоятельной работе.

Информационные технологии на современном этапе развития общества могут оказать существенную помощь в рамках самостоятельного изучения иностранного языка учащимися. Ввиду широкого распространения различных гаджетов с неограниченными возможностями работы в сети Интернет открытые образовательные ресурсы становятся неотъемлемой составляющей образовательного
процесса, что позволяет более эффективно решать целый ряд задач. В представленной ниже таблице
описаны некоторые образовательные ресурсы в зависимости от области применения (см. табл. 2).
Область применения
Развитие умений аудирования с помощью оригинальных звуковых материалов; контроль правильности прослушанного материала
Активизация грамматических навыков с помощью
текстовых программ

Развитие рецептивных
грамматических умений
чтения, используя тексты
из ресурсов Интернетпространства разного
уровня сложности; обучение технике чтения вслух
Развитие умений говорения с использованием вебкамер, а также на основе
материалов, взятых из интернета;

Таблица 2
Примеры интернет-ресурсов
http://www.languageguide.org/english/vocabulary/ – Сайт содержит озвученный проиллюстрированный словарь. Имеется два режима проверки, на слух и воспроизведение слов.
https://www.audioenglish.org/ – Аудио-блог со скриптами, материалы распределены
по уровням владения английским, предлагаются тестовые задания.
http://5minuteenglish.com/listening.htm – Сайт содержит аудио-файлы со скриптами,
объяснение устойчивых словосочетаний, мини-тесты на понимание услышанного.
http://www.languageguide.org/english/grammar/ – Программа для закрепления изученных неправильных глаголов. Есть возможность регулировать сложность.
http://english.prolingvo.info/beginner.php – На сайте представлены уроки с упражнениями онлайн, предлагается доступное объяснение грамматики английского.
http://englishvoyage.com/exercises – Сайт содержит упражнения по английскому
языку. Для закрепления грамматического материала, а также пополнения словарного запаса.
http://more.starfall.com/ – Сайт содержит различные программы-игры для изучения
букв и звуков, а так же содержит легкие тексты.
https://www.usingenglish.com/comprehension/ – Подборка текстов на различные темы с заданиями после прочтения.
http://grammar-tei.com/category /testy-po-chteniyu/ – На сайте представлены тексты
различного уровня сложности с заданиями на проверку понимания прочитанного.
https://www.language-exchanges.org/ – Сайт, предлагающий выбор партнеров для
общения по Skype. На сайте есть полезные ссылки с идеями и темами для дискуссий. Кроме того, есть возможность практиковаться в письме и чтении, если участник будет вести блог и читать записи других пользователей.
https://www.italki.com/home – Этот сайт объединяет людей со всего мира, предоставляя им возможность личного общения, участия в групповых дискуссиях и использования различных мультимедийных материалов. Кроме того, пользователи
могут загружать свои собственные материалы на сайт и давать доступ к ним.
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Контроль уровня словарного запаса учащихся с
помощью тестовых, игровых обучающих программ
из сети Интернет; использование электронных словарей и других информационных источников для
оказания поддержки

https://quizlet.com/ru – Построение интерактивных диаграмм различного уровня
сложности, помогает при заучивании новых слов / грамматических конструкций.
Подходит как для учеников, так и для учителя.
С той же целью можно использовать сайт https://www.mindmeister.com/ – Ментальные карты или MindMap представляют собой различные схемы, которые ребенок
может составлять сам для запоминания различного рода информации, например,
только что изученной лексики. Схемы могут наглядно представить связь между какими-либо лексическими единицами. Это значительно облегчит процесс запоминания и удержания информации на более длительный срок, чем простое заучивание.
https://quizlet.com/subject/vocabulary-test/ – Множество тестов на проверку словарного запаса.
https://www.macmillandictionary.com – Электронный словарь с возможностью озвучить слово и увидеть его транскрипцию

Внедрение новых информационных технологий в учебный процесс позволяет повысить качество и эффективность подготовки, дает возможность осуществлять дифференцированный подход к
обучению школьников с учетом их индивидуальных особенностей, осуществлять взаимодействие
между учителем иностранного языка и учащимся в диалоговом режиме. Сочетание традиционных
методов и средств обучения с современными компьютерными технологиями способствует повышению успеваемости школьников, стимулирует развитие их самостоятельной работы [2, с. 310–311].
Таким образом, информационные компьютерные технологии играют существенную роль в
процессе обучения иностранному языку. Они повышают доступность изложения материалов и способствуют лучшему его усвоению. Применение ИКТ способствует ориентации школьника на самообучение, повышению доступности учебных материалов, улучшению качества образования. Однако
не стоит забывать о том, что компьютер все еще не может, да и не должен полностью заменить учителя, так как именно он (учитель) реализует воспитательные функции [5, с. 287].
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СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ И МОБИЛЬНЫЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ
ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Использование современных технологий в процессе обучения является одним из трендов развития общемировой и общероссийской образовательных систем.
В последнее десятилетие мобильные устройства, такие как планшетные компьютеры, приставки, смартфоны вошли и прочно закрепились в жизни людей. Без них уже трудно представить жизнь
современного человека. В процессе обучения подобные устройства могут служить отвлекающим
фактором, поэтому многие учебные заведения пытаются ограничить их использование во время занятия. Тем не менее, интегрирование мобильных устройств в образовательный процесс может принести
ощутимую пользу и оказать положительное влияние на освоение предмета и на академическую успеваемость; особенно это справедливо в отношении иностранных языков. Как показывает практика,
желающие изучить иностранный язык знают не обо всех возможностях, которые им предлагают современные мобильные устройства и приложения для них.
Одновременно стала заметна интеграция педагогики со смежными дисциплинами, что положительно сказалось не только на педагогике как науке, но и всецело на развитии образовательной системы. Термин интеракция (в пер. с лат. – взаимодействие) возник в социологии и социальной психологии как результат рассмотрения ситуаций общения и взаимодействия человека с другими людьми.
В исследованиях по педагогике все чаще стали появляться термины «интерактивное обучение», «интерактивные методы и методики обучения» [1]. Интерактивные приемы и методы зарекомендовали
себя как наиболее эффективные подходы активизации учебно-познавательной деятельности [3]. В
процессе интеракции обучающийся становится его полноправным участником. Преподаватель в этот
момент играет роль наставника, который не предоставляет учащемуся готовое решение, вместо этого
помогает ему прийти к нему самостоятельно. В отличие от принятого и используемого в течение
многих лет классического подхода, при интерактивном подходе роли преподавателя и ученика могут
периодически меняться. Связано это с тем, что в отличие от классических методов, интерактивные
методы больше ориентированы на взаимодействие студентов друг с другом в процессе обучения и на
доминанте активности студентов, а не преподавателя. Преподаватель лишь направляет и контролирует деятельность студентов на достижение цели.
Различные аспекты, а также педагогическая эффективность интерактивного обучения рассматривается в работах Е.В. Коротаева, С.В. Белова, К. Левина.
К факторам, стимулирующим активность учащихся, необходимо отнести:
– познавательный интерес;
– творческий характер проведения занятий;
– состязательность;
– игровой характер учебной деятельности;
– эмоциональное воздействие вышеуказанных факторов.
Наиболее продуктивными для активизации приведенных выше стимулов представляются коммуникативный и интерактивный подходы в обучении иностранным языкам. Существенную роль также играют дифференцированность, вариативность режима работы и типов заданий, постановка проблемы. Заметим, что современные технологии открывают весьма широкие возможности для реализации данных подходов на практике и позволяют постепенно перейти от условных, игровых, обучающих ситуаций к реально практикуемым формам повседневного общения на иностранном языке. Рассмотрим суть приведенных принципов более детально.
Принцип коммуникативно-ситуативного обучения предполагает комплексное использование
коммуникативных ситуаций, направленных на формирование и развитие иноязычной компетенции
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учащегося. Принцип интерактивности подразумевает то, что в течение процесса обучения учащиеся
помимо приобретения необходимых и профессионально значимые навыков «изменяются сами в результате выполнения ими предметных действий» [2, c. 46].
Принцип проблемности в обучении предполагает, что «знания не преподносятся обучаемому в
детерминированном, завершенном виде, предназначенном лишь для запоминания, а даются в динамике перехода от незнания к знанию, при активном участии самих обучаемых в получении части этих
знаний в результате самостоятельной работы над решением специально подобранных проблемных
задач» [2, c. 47].
Принцип вариативности в режиме работы подразумевает обмен информацией как на групповом, так и на индивидуальном уровнях. Кроме того, указанный принцип предполагает сочетание аудиторной и домашней работы с использованием мобильных устройств. Сочетая принцип дифференцированного подхода с индивидуальными особенностями учащихся, преподаватель получает определенную свободу при выборе методических приемов и стимулов, способных поддерживать мотивацию
и умственную активность учащихся в течение всего периода обучения.
Итак, какие формы использования компьютерных и мультимедийных технологий уже зарекомендовали себя в среде преподавателей-практиков, полиглотов и студентов?
Многие российские и зарубежные учебные заведения, следуя современным трендам, создали
веб – платформы и оптимизировали их для мобильных устройств. Таким образом, у посетителей академических сайтов появилось больше возможностей для получения свежей и качественной информации о жизни учебных заведений. С развитием сетей появились и стали набирать популярность информационные и образовательные порталы, увеличилась скорость обмена информацией, а соответственно, выросло качество образовательного процесса. В учреждениях образования у учащихся появился доступ к медиа-информации (видео-лекции и видео-семинары).
Набирает популярность дистанционное образование, подразумевающее под собой взаимодействие преподавателя и учащихся на расстоянии с сохранением всех компонентов образовательного
процесса (Coursera, Универсариум). Для его реализации используются такие технологии как Skype,
Teamviewer и др. Использование мобильных устройств в дистанционном обучении практически полностью изменило весь процесс. Стало возможным получать образование вне стен собственного дома
или учебного заведения.
Мобильные устройства могут быть полезны в качестве дополнения к уже существующим образовательным программам, так как будучи подключенными к сети, позволяют получать информацию
практически из любого места.
С развитием и доступностью сети интернет появилось большое количество электронных библиотек, что позволило каждому желающему получить доступ к информационным ресурсам без необходимости физического присутствия, в том числе к тем, которые раньше были доступны только в
библиотеках. Стала доступна обширная литература на иностранных языках. Большое количество источников переводится и становится доступным в электронном виде [4].
Интерактивные опросы и анкетирования сегодня проводить гораздо проще благодаря использованию мобильных технологий. Преподавателю достаточно составить опрос или анкету на одном из
онлайн – сервисов, например, Poll Everywhere, и отправить ссылку на него учащимся. Для проведения
опросов и анкетирования все чаще используются сервисы мгновенного обмена сообщениями – СМС,
Viber, WhatsApp и др. Нередко указанные сервисы становятся основой взаимодействия по схеме
«учитель-ученик».
Для мобильных устройств существует широкий рынок интерактивных образовательных продуктов. Особое внимание на нем уделяется приложениям для изучения иностранных языков. Среди
них особой популярностью пользуются приложения Bright, SpeakASAP, PuzzleEnglish, Busuu,
LinguaLeo, Duolingo и ряд других. Основная задача подобных приложений – формирование большого
словарного запаса. Так, например, пользователи получают доступ к интерактивным материалам, аудио – и видео – урокам, подобранных по уровню, а также к целому ряду упражнений. Некоторые из
приложений позволяют тренировать не только навыки работы с лексическим материалом, но и навыки произношения и слухового восприятия. В качестве примера приведем приложение Duolingo, в котором предлагается возможность потренировать как рецептивные навыки, так и навыки произношения. В этом приложении представлено широкое множество языков для изучения. Используя это приложение и пройдя все уровни, можно не только обогатить свой словарный запас на 2000+ слов, но и
дополнительно потренировать другие важные навыки.
Социальные сети получили широкое распространение по всему миру, количество пользователей социальных сетей продолжает стремительно расти, особенно после их перехода на мобильные
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устройства в виде приложений. В последнее время можно наблюдать рост интереса пользователей к
изучению иностранных языков. Именно для этих целей на популярных площадках vk.com, facebook.com и пр. существуют большое количество групп, в которых предлагается широкий спектр материалов для изучения иностранного языка. В этих группах представлены в большом количестве оригинальные фильмы, музыка и художественная, учебная, справочная литература. На этих социальных
площадках можно найти собеседника и попрактиковаться в общении на изучаемом языке.
В заключении отметим, что интерактивное обучение всецело помогает развитию творческой
стороны личности учащегося, поскольку суть данных методов обучения заключается в ориентации на
комплексную мобилизацию познавательных способностей и стремлений учащихся. Кроме того, использование указанных методов способствует росту интереса учащихся к познанию действительности, способствует развитию умения концентрироваться на творческих процессах, получая при этом
удовольствие. Использование учащимися и студентами дополнительных образовательных инструментов должно всячески приветствоваться и поощряться преподавателями, поскольку использование
всех возможностей, которые предлагают мобильные устройства, приложения, социальные сети и др.,
будет способствовать повышению мотивации и формированию практических навыков владения иностранным языком.
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ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ
КИНОМАТЕРИАЛОВ В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
На современном этапе развития человечества роль знания иностранного языка определенно
возрастает, усиливается владение им как средством коммуникации среди широких слоев населения.
Обучение иностранному языку включает в себя множество аспектов. В данной статье речь пойдет о
формировании у учащихся лингвострановедческого багажа при помощи просмотра видеороликов,
видеоклипов, фильмов на иностранном языке, а также языке перевода (русском).
Культура англоговорящих стран находит отражение в нашей повседневной жизни благодаря
средствам массовой коммуникации и кинематографу, при этом мы неизбежно сталкиваемся с разницей менталитета различных лингвокультур при просмотре телепередач или видеоклипа популярной
песни, чтении газет и книг иностранных авторов. Эти различия мы фиксируем через языковые механизмы (грамматику, лексику, фразеологию, жесты, мимику носителей другого языка).
Еще два десятилетия назад методика преподавания иностранным языкам имела другие ориентиры (изучение грамматики, чтение текстов); однако открытость современного российского общества
в корне изменила ситуацию к подходу в преподавании. Акцент сместился с абстрактных схем на конкретные живые ситуации. Погружение в процесс межкультурной коммуникации стало обязательным
критерием работы с языком. Следует отметить, что лингвострановедческие аспекты были востребованы и ранее, однако именно сейчас их следует вывести на первый план в процессе обучения. В соот-
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ветствии с этим лингвострановедение как наука стала более чем востребованной в современной методике преподавания иностранных языков. Как пишет Томахин Г.Д. в своей работе «Лингвострановедение: что это такое?», «знакомство с культурой страны изучаемого языка было одной из главных
задач еще со времен античности» [3, с. 22]. Как утверждает автор, сегодня преподавание классических языков также не мыслится без культуроведческого комментирования.
В методике преподавания иностранных языков существуют понятия «страноведческий материал», «страноведческие тексты», «страноведческие понятия» и т.д. В некоторых учебных заведениях
существует отдельный элективный курс «страноведение», на котором ребята знакомятся с реалиями
страны изучаемого языка: с географией, историей, обычаями, традициями, особенностями характера
нации, их стереотипами, достопримечательностями, кухней.
Но помимо этого государственный образовательный стандарт (ФГОС) выделяет страноведческий аспект как один из основных критериев, входящих в обязательные цели и задачи обучения
школьников, как младшего, так и среднего и старшего звена. Государственный образовательный
стандарт в числе целей и задач обучения школьников ставит для «устного общения с носителями
иностранного языка, развития дружелюбного толерантного отношения к представителям других
стран; преодоления психологического барьера в использовании иностранного языка как средства общения; ознакомления с зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы на иностранном языке; более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка;
осознания себя гражданином страны и мира» [2, с. 69].
Лингвострановедческий аспект в преподавании иностранного языка направлен на изучение
языковых единиц, более ярко отражающих национальные реалии. Наши представление о других
странах зачастую формируются за счет устоявшихся стереотипов. Подобные стереотипы могут быть
переданы через ключевые слова и понятия, отражающие картину мира. Мы провели небольшой эксперимент в школе: учащимся разного возраста был задан один и тот же вопрос: какие слова ассоциируются у вас с Англией? Были получены следующие результаты: наиболее популярные ответы детей
8-9 лет – «чай», «вежливость»; 12 лет – «погода», «Биг Бен»; 13 лет – «Биг Бен», «красные телефонные будки»; 14 лет – «королева», «Шерлок Холмс», «дождливая погода». Опрос свидетельствует о
некоторой однотипности представлений о Британии у учеников.
О роли иностранных языков в расширении кругозора писал Л. В. Щерба. В нашей стране лингвострановедческий подход впервые был апробирован учеными Е.М. Верещагиным и В.Г. Костомаровым. По их мнению, процесс изучения иностранного языка должен проходить вместе с познанием
культуры страны [1, с. 152]. Курс данного предмета должен готовить обучающихся к процессу межкультурной коммуникации, ведь один из важных критериев обучения – это формирование лингвострановедческой компетенции.
В данной статье рассмотрим один из популярных и востребованных, на наш взгляд, методов в
настоящее время – использование видеоматериалов для формирования лингвострановедческой компетенции у обучающихся.
С каждым годом технические средства все чаще используются в преподавании иностранным
языкам. Это является достаточно закономерным процессом, так как мы живем в мире информационных технологий и возможностей, именно поэтому разного рода гаджеты активно используется в обучении. Использование технических средств привело к появлению новых прогрессивных методов обучения. Проблема воздействия кино на обучающихся заслуживает особого внимания, поскольку практика преподавания показывает, что кино захватывает внимание зрителя-учащегося, часто становясь
важнейшим источником звучащей разговорной речи, представленной в реальной ситуации речевого
поведения.
Опыт свидетельствует, что кино позволяет добиваться благоприятных результатов у обучающихся, формируя не только знания и речевые компетенции, но и мировоззрение, нормы морали, убеждения. Оказывая сильное эмоциональное воздействие, кинофильм стимулирует непроизвольное запоминание вербальной и невербальной речи, вовлекает в процесс коммуникации, развивает навыки
аудирования, мотивирует на обучение. Кинофильм обладает многими дидактическими возможностями, грамотное использование этого метода обучения даст благоприятный результат.
Восприятие кинофильма, аналогично восприятию любого другого художественного произведения. Оно осуществляется в пространстве и во времени, характеризуется целостностью. Происходящее
на экране понимается зрителями в силу их жизненного и речевого опыта. В фильме моделируется
жизненные ситуации разных героев разного времени, их характеры, жизненные позиции, нравы, убеждения. Вместе с героями зритель сопереживает, радуется, принимает чью-то позицию или отверга-
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ет. Процесс восприятия фильма на иностранном языке идет от эмоций к мысли, то есть от мышления
чувственного к мышлению аналитическому.
Используя кинофильм на уроке следует помнить, что он воспринимается учащимися как художественная модель жизни, производящая на мыслительную деятельность обучающихся такое же впечатление, как и реальная жизнь. Восприятие и понимание фильма следует рассматривать как субъективную интерпретацию творческой деятельности учащихся. Эта интерпретация отвечает тем требованиям, которые мы запрашиваем от просмотра кинофильма на иностранном языке (тема, идея, сюжет, поведение героев, их характеры). Помимо этого, интересно рассмотреть, каким образом происходит понимание фильма на иностранном языке.
Во-первых, во время просмотра происходит постоянная аккомодация глаза на плоскости экрана. Глаз ничего не выбирает, не ищет, а лишь воспринимает общую картинку увиденного. Большее
внимание привлекают движущиеся предметы. Ухудшение качества картинки влечет за собой более
плохое понимание содержимого, нормальные условия ведут к правильному пониманию. В свою очередь при адекватном понимании мыслительная деятельность формируется в правильном направлении, что способствует точному языковому оформлению мысли. К естественному восприятию органов
чувств добавляется ассоциативный ряд. Используются знакомые эталоны. Достаточно узнать или
увидеть в предмете что-то знакомое и следом неизбежно пойдет ассоциативное видение.
Восприятию фильма способствует и то, что каждый зритель смотрит фильм внутренне изолированно. У каждого обучающегося свой уровень языка, уровень владения фоновыми знаниями, типологические особенности памяти, скорость восприятия кадра и услышанного – все это называется индивидуальными способностями.
Также понимание фильма зависит от степени сформированности стереотипов в восприятии
культуры. Важным методическим фактором является предварительная установка, от которой зависит
речевая реакция обучающихся на отдельные кадры и на фильм в общем. Согласно общей теории установки, установка на сообщение вызывает возбуждение речевых стереотипов и формирует отбор отдельных фраз или слов, и одновременно мешает общему пониманию.
В учебном процессе существует два вида установок: восприятие вообще (глобально) или только того, что задано. Знакомство с психофизиологическими особенностями восприятия фильма помогут преподавателю определить адекватность и глубину увиденного обучающимися, чтобы правильно
задать установку, использовать эмоциональный потенциал и в правильном русле установить беседу.
Рассмотрим, какие приемы позволяют сделать использование фильмов в процессе обучения
иностранным языкам продуктивным. В такой работе можно выделить предпросмотровой, смотровой,
послесмотровой этапы.
Предпросмотровой этап включает в себя следующие виды упражнений: интервью одноклассников по сбору ассоциаций с названием фильма или установленной проблемой; обсуждение в паре,
группе, классе, при этом очень важно, чтобы учащиеся ориентировались на свой личный опыт, для
дальнейшего сравнения себя с героями фильма, выявления схожести и различий в манере поведения,
ходе мыслей, жестов, мимики и т.д. Перед просмотром можно предложить краткую аннотацию
фильма, ряд наводящих вопросов, привести выражение, связанное с проблематикой фильма; предложить анкету, таблицу для заполнения, где сразу учащиеся смогут вписать информацию, которую они
знают. Таблица может выглядеть следующим образом.
Что я знаю по этой теме

В чем я не уверен

Что я надеюсь узнать

Просмотровой этап заключается в следующем: учащимся предлагается сформулировать вопрос для своих одноклассников во время просмотра фильма и после обсудить их. Все обучающиеся
таким образом делают акцент на разной информации, значимой для них персонально – каждый найдет для себя что-то новое в увиденном. В качестве альтернативы предыдущему упражнению можно
использовать таблицу по сбору информации. Каждый обучающийся заполняет ее во время просмотра, если же не вся информация была получена / зафиксирована в процессе просмотра, после предлагается собрать недостающие сведения у других участников просмотра. Например:
Новая информация, полученная из фильма (эпизода)

Что мне было известно до просмотра

Хорошим просмотровым упражнением считается просмотр с остановками и возможностью отгадать дальнейшие действия. При выполнении повторного просмотра эпизода, сцены или целого
фильма нужно принимать во внимание, что просмотр фильма – это, прежде всего основа для выполнения заданий, и нет острой необходимости понимать каждое слово в фильме, не всегда необходимо
возвращение к сложным эпизодам. Давая такую установку ученикам, учитель постепенно формирует
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у них привычку смотреть фильмы на иностранном языке, не отказываясь от данного увлекательного
занятия по причине недостаточного понимания всего произносимого в фильме.
Послепросмотровые задания: дискуссии по просмотренному, письменная работа, например,
кратко изложить содержание, написать недостающее, дать оценку фильму, описать свое эмоциональное состояние; творческая работа в парах и группах. Это могут быть задания, где нужно выразить
свое согласие или несогласие, расставить информацию в нужном порядке, соединить фразы со
скриншотами пленки и т.д. Чем разнообразнее типы используемых упражнений, тем быстрее снимется барьер, так как успешное выполнение заданий средней степени сложности формирует у учащихся
понимание доступности для восприятия не учебных материалов на иностранных языках.
Подводя итоги, можно утверждать, что лингвострановедческий аспект в преподавании иностранного языка крайне необходим. Ознакомление с культурой страны изучаемого языка является
проводником в получении качественных фоновых знаний. Получение таких знаний за счет использования киноматериалов является хорошей мотивацией и методом для обучающихся и дает положительные результаты в обучении. Помимо этого, формируются положительное отношение к иностранному языку, культуре народа-носителя, появляется желание пользоваться им как средством общения.
Литература

1. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Методическое руководство. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Русский язык,
1990. 246 с.
2. Стандарты второго поколения. Начальная школа. Ч. 2. М., 2010. 302 с.
3. Томахин Г.Д. Лингвострановедение: что это такое? // Иностранные языки в школе. 1996. № 6.

УДК 372.881.111.1
А.А. Шакирова
студент
Научный руководитель: Ю.В. Плеханова, канд. пед. наук, доцент
г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

ОБУЧЕНИЕ УСТНОЙ РЕЧИ
НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СМИ
НА СТАРШЕМ ЭТАПЕ В СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Условия иноязычного общения в современном мире определили необходимость владения всеми видами речевой деятельности, в частности говорением. Как известно, речевое общение происходит в двух формах – устной и письменной, но мы акцентируем свое внимание именно на устной речи.
Говорение является одним из важных и неотъемлемых навыков, над освоением и усовершенствованием которого необходимо продолжать работать с учащимися на старшем этапе в первую очередь.
Важно обеспечить учащимся возможность осуществлять коммуникативную деятельность на уроке, а
для этого стоит разрабатывать новые и более занимательные виды деятельности, которые смогут не
просто завлечь учеников на уроке, но и побудить их к совершенствованию своего навыка владения
иностранным языком, повышая внутреннюю мотивацию школьников. Одним из вариантов можно
считать использование материалов англоязычных средств массовой информации.
Стоит начать с того, что же представляет собой устная речь в целом. И.А. Зимняя отмечает, что
«проведенные исследования с большой очевидностью показывают, что говорение – это сложный и
многогранный процесс» [1, с. 54]. Более того, она утверждает, что «это внутренне мотивированный,
строго организованный, активный процесс» [1, с. 54]. В более широком понимании, устная речь – это
звучащая речь, функционирующая в сфере непосредственного общения. Как известно, устная речь
представляет двусторонний процесс, складывающийся из умения говорить на английском языке и
умения понимать иноязычную речь других людей. Навыки говорения, как и любые другие навыки,
которыми способен овладеть каждый школьник, не формируются сами собой. Для их вырабатывания
необходимо использовать специальные материалы, направленные, главным образом, на развитие
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умений говорения на старшем этапе обучения с учетом их особенностей. Отсюда следует, что цель
обучения говорению в школе – развитие у учащихся способности осуществлять устное речевое общение в разнообразных ситуациях в соответствии с их реальными потребностями и интересами.
Развитие умений иноязычного говорения должно заключаться в ежедневной практике, разучивании лексики, запоминании и пересказе. Результатом обучения устной речи должно быть интуитивное владение языковым материалом, когда нужное слово или конструкция сами приходят в голову
ученику в связи с определенной мыслью, а в процессе слушания является и ясным пониманием ее содержания. Однако, обучение устной речи – одна из самых сложных задач в процессе освоения
школьниками иностранного языка. Во время обучения устной речи на уроках английского языка может возникнуть ряд трудностей, заключающиеся в том, что языковой материал, которым должен овладеть учащийся, выступает совершенно в новом аспекте – им нужно владеть активно как средством
общения, а не просто для узнавания и опознавания.
Обучение устной речи, т.е. формирование и развитие коммуникативной компетенции, является
одной из важнейших задач обучения английскому языку в школе. Для этого необходимо использовать специальные материалы, направленные главным образом на развитие навыков говорения на
старшем этапе обучения. К таким материалам можно отнести средства массовой информации (печатные издания, радио, телевидение, интернет-ресурсы), которые становятся все более популярными и
востребованными в наши дни.
В современном мире школьники имеют множество возможностей для изучения английского
языка, а учителя могут применять различные материалы, что окажет только положительное влияние
на конечный результат обучения английскому языку. Чем разнообразнее урок, тем выше интерес у
учащихся к изучаемому предмету.
С появлением в мире сети интернет люди имеют доступ к необъятному количеству информации, среди которой можно найти множество полезной литературы, это касается и средств массовой
информации. Редакции авторитетных иноязычных печатных изданий активно занимаются развитием
и обновлением собственных веб-сайтов, стараясь предоставить аудитории только самые новые и актуальные на сегодняшний день статьи. Благодаря данному фактору нет сомнений в том, что учащиеся
получат не только возможность развивать умения говорения на уроке, но и смогут расширить собственный кругозор. Читая статьи из иноязычных журналов или газет, можно окунуться в языковую
среду и пополнить свои знания по изучаемому предмету.
Абстрактное изучение иностранного языка проходит гораздо тяжелее, чем в случае его применения для освоения какого-либо интересного материала. Это подтверждают и ученые. Поэтому необходимо связать язык с реальной жизнью, то есть с событиями, которые происходят в нашей повседневной жизни, в данном случае с материалами газет [3, с. 137]. Исходя из этого, вполне полезно
привлечь материалы СМИ при условии тщательного отбора предоставляемых материалов на уроке.
Средства массовой информации можно использовать в виде печатных (газеты, журналы) и электронных средств (телевидение, интернет). С развитием современных технологий развивались и средства
массовой информации, а значит, теперь ученикам может быть предложен широкий выбор статей из
британских и американских газет, журналов и др. Так как в школе изучается британский английский,
то рассмотрим печатные издания, распространяющиеся в пределах Англии. В Великобритании издается примерно 120 ежедневных (выходящих шесть раз в неделю, кроме воскресенья) и воскресных
газет. Даже при внешнем сравнении английских национальных ежедневных газет видно, что они
подразделяются на две группы – «качественные» и «массовые». Английские «качественные» газеты
отличаются умеренными по величине шапками и заголовками, довольно небольшим объемом иллюстраций. Для «популярных», или «массовых», газет характерны крупные, на всю первую полосу шапки, краткие материалы, пестрая верстка, множество фотографий. Среди ежедневных национальных
газет к «качественным» относятся «The Times», «Financial Times», «The Guardian» и «The Daily
Telegraph»; к «популярным» – «Daily Mail», «Daily Express», «Daily Mirror», «The Sun» и другие.
При отборе статей для дальнейшего их использования в образовательном процессе стоит отдать
предпочтение авторитетным изданиям, так как многие «массовые» газеты имеют репутацию «бульварных газет», а именно считаются «желтой прессой», статьи которых основаны на слухах, личных
домыслах журналистов, сплетнях и скандалах. Использование подобных статей может негативно сказаться на обучении говорению, так как зачастую в статьях подобного содержания вполне естественно
употребление «особой» разговорной лексики, которая вряд ли пригодится учащимся. Недостаточная
достоверность приведенных фактов в печатных материалах также может оказать негативное влияние
на развитие кругозора учащихся. Мы предлагаем использовать материалы авторитетных английских
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изданий, которые представляют собой актуальный материал, оформленный носителями языка в соответствии с нормами, что, несомненно, будет полезно для учащихся старших классов.
Использование СМИ в учебном процессе можно считать эффективным за счет насыщенной
информативности и коммуникативной направленности, обусловленной наличием богатого спектра
необходимой лексики и грамматических конструкций. Благодаря этому создается потенциал для успешного развития речевых навыков. Наблюдая за тем, каким образом автор выражает свою мысль,
употребляя определенные слова, выражения, грамматические конструкции, можно улучшить и собственную речь.
Использование газет и журналов на занятиях – это очень увлекательный процесс, который
вдохновляет обучающихся постоянно совершенствовать свои знания иностранного языка. Имея на
руках статьи как из газет, так и из журналов, можно составить массу разнообразных заданий для ребят на уроке. Главное, чтобы эти задания были направлены на формирование правильных речевых
навыков у учащихся в зависимости от знания грамматического материала.
Мы подробнее рассмотрим, как можно преподнести материал СМИ на уроке английского языка
на примере определенной статьи из печатного издания. За основу мы взяли статью из британской газеты «Telegraph» под названием «Three-quarters of British children cannot boil an egg, study finds» (пер.
наш: Исследование выявило, что три четверти британских детей не умеют варить яйца) [4]. Мы предположили, что, выбрав необычный текст с говорящим заголовком, можно вызвать у учащихся не
только личный интерес к прочтению данной статьи, но и сможет расширить их кругозор. Данный
текст можно предложить к изучению ученикам 10-х классов во время прохождения модуля о еде по
учебнику «Spotlight 10» в качестве дополнительного материала.
Three-quarters of British children cannot boil an egg, study finds
Many youngsters have no idea how long they should leave an egg on the hob for, with a quarter believing it should
remain in the saucepan for at least 10 minutes.
A further 12 per cent of children admitted that they did not have a clue.
The study also found that almost half of youngsters never or rarely help prepare evening meals, even though around
a third of parents want them to take part.
Experts said that it is important to encourage children to take part in cooking as it helps them improve their mathematical skills.
The poll for the supermarket chain Morrisons said 37 per cent of children preferred watching television or surfing
the internet to cooking.
Two in five said they were too stressed about homework or too tired to help cook.
It also revealed that a third of parents had learned to cook from their own mothers and fathers, and 80 per cent
viewed culinary ability as an important skill.
Study author Annabel Karmel said: «Today's parents just don't have the time or the patience to get the children involved in the kitchen.
«A third of parents admit it's easier to let their children watch television than to enlist their help with the evening
meal.
«Cooking is a great way for children to learn about maths, measuring, and understanding time, so it's worth the effort. What's more it's a great way to get fussy eaters to try new foods.»
She added that by the age of six, children should be able to chop vegetables, grate cheese and boil an egg, and that
by 13, youngsters should be cooking fish, chicken and meat and baking potatoes.
By the age of 16 teenagers should have mastered risottos and pasta dishes.
The study was based on responses from 1,000 children and 1,000 parents, who were polled online.

После того, как ребята получат тексты на руки, им предлагается лексический минимум на основе статьи (to boil – варить, culinary ability – кулинарный навык, an evening meal – ужин, a fussy eater
– привередливый в еде, to grate cheese – натереть сыр и т.д.), чтобы ученики могли разобрать и запомнить слова и выражения, которые раннее могли быть неизвестны для них. Затем ребятам предлагается прочесть текст статьи друг за другом, попутно переводя прочитанные ими предложения. Например:
«Many youngsters have no idea how long they should leave an egg on the hob for, with a quarter believing it should remain in the saucepan for at least 10 minutes.»
«Многие молодые люди не имеют представления о том, как долго следует оставлять яйцо на
конфорке, а около четверти британских детей уверены, что яйцо должно вариться, по крайней мере, 10 минут».
После того, как ученики успешно справятся с чтением и переводом статьи, можно предложить
ряд заданий, которые помогут им закрепить полученные знания, а также отработать лексические и
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грамматические навыки. Одно из заданий на развитие устных умений может прозвучать следующим
образом:
You are a British journalist. Interview your group mates about boiling eggs and then present the results to the audience.
Ребята смогут с интересом примерить на себе роль репортера и потренироваться в говорении.
М.В. Ляховицкий утверждает, что «любая речевая деятельность обусловлена ситуацией, т.е. условиями (обстоятельствами, целью и т.п.), в которых осуществляется данное высказывание» [2, c. 96].
Значит, правильная организация коммуникативной деятельности сможет помочь учащимся в работе
над совершенствованием умений говорения. Следуя данному утверждению, при работе с печатными
материалами можно разработать массу интересных заданий, которые лягут в основу организации речевой деятельности на уроке. Перед выполнением заданий по прочитанному тексту можно перейти
непосредственно к обсуждению содержания прочитанного материала на английском языке. Ученики
вместе с учителем могут обсудить, что говорится в самом тексте, что нового они узнали и т.д. Это
способствует активной коммуникативной деятельности на уроке, так как учащиеся будут разговаривать на английском и закреплять навыки и умения, полученные раннее. После обсуждения статьи
можно предоставить ученикам задания на закрепление уже пройденного грамматического материала.
Будет полезным предложить упражнения на определение времен английского языка, которые используются в статье, составление разных типов вопросов к тексту.
Выполнение заданий по тексту, как и чтение самой статьи, может погрузить учащегося в языковую среду. Существует неограниченный спектр вариантов работы над прочитанным текстом, что
способствует развитию умений устной речи и коммуникативной компетенции в целом.
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РОЛЬ ПРОБЛЕМНЫХ ЗАДАНИЙ
В ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ
В современной методике способы формирования коммуникативных способностей у подростков
в процессе обучения английскому языку являются значимой научной проблемой и приобретают особую актуальность. Актуальность заключается в недостаточном исследовании методов и приемов развития навыков творческой деятельности в формировании коммуникативной компетенции учащихся.
Развитие коммуникативных способностей школьников невозможно без обобщения навыков
применения уроков по английскому языку в общей системе преподавания и воспитания. Освоение
английского языка, истории его формирования, этнической культуры и быта следует рассматривать
не только как деятельность обучающихся, нацеленную на освоение собственно английского языка, но
и как одно из условий, которое обеспечивает формирование коммуникативных навыков учеников на
определенном жизненном материале [4].
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Как полагают некоторые исследователи, под уровнем иноязычной коммуникативной компетенции следует понимать один из специально выделенных уровней коммуникативного владения человеком языком, для которого характерны строго определённые характеристики языкового, речевого и
социокультурного поведения человека, что позволяет однозначно отличать этот уровень от других
уровней владения языком как средством общения и познания в рамках некой методической классификации уровней [3].
Целью преподавания иностранного языка в средней школе является приобретение минимально
необходимого уровня коммуникативной компетенции, что подразумевает умение учащегося реализовать собственные знания, умения и навыки с целью прямого и опосредованного общения на изучаемом языке. Цель предполагает взаимодействие основных концепций знаний и умений, требующихся
для реализации общения.
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.
Итог обучения иностранному языку достигается в процессе личностно-коммуникативного обучения. Принцип коммуникативности – ведущий принцип обучения иностранному языку, при котором
образуются речевые умения и навыки, т.е. компетенции, которые необходимы для общения на иностранном языке в рамках конкретной темы. При этом коммуникативный метод рассчитан, прежде
всего, на обучение говорению [3].
Одним из способов развития коммуникативных способностей является проблемное обучение,
которое направлено на развитие самостоятельности ученика. Основной идеей этого подхода является
построение учебной деятельности через решение познавательных учебных задач или заданий, имеющих незаполненные места, недостаточные условия для получения ответа.
Применение методики проблемного обучения обеспечивает значительную эффективность обучения, включенность каждого ребенка в ход креативного мышления и совместной творческой деятельности, и, в первую очередь, содействует развитию языковой и коммуникативной компетентности
обучающихся, где наиболее популярными видами работы считаются: парная работа, работа в группах, общие дискуссии, обсуждения, обмен впечатлениями, использование ролевых игр.
Школьников следует обучить мышлению, нахождению проблемы и путей ее решения, креативно применять материал, 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 внедрения нового материала, так и при его
отработке и проверке знаний, умений и навыков.
Специалисты описывают несколько путей развития коммуникативной компетенции с помощью
проблемных заданий, которые могут включать [6]:
 поисково-игровые задачи (построенные на основе известных в психологии задач на сообразительность);
 коммуникативно-поисковые задачи;
 коммуникативно-ориентированные (включая ролевые) игры;
 познавательно-поисковые культуроведческие (включая страноведческие и лингвострановедческие) задачи и задания.
Ярко выраженная функциональная нацеленность данных задач на формирование интеллектуальных и творческих умений, обучающихся создает особенный микроклимат для развития умственных способностей школьников в ситуациях иноязычного речевого общения.
Когнитивные и коммуникативные возможности школьников среднего и старшего звена позволяют активно использовать при обучении иностранному языку познавательно-поисковые культороведческие задания.
В результате исследования проблемы использования проблемных заданий на средней ступени
обучения (5-9 кл.) автором данной работы был разработан и апробирован проект заключительного
занятия по теме ‘Sights of London’, проводимого в 6 классе ЦДО «Глобус» г. Мегиона.
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Тема проекта: ‘Sights of London’
Тип проекта: ролево-игровой с элементами исследовательской и творческой деятельности,
краткосрочный.
В основе проекта ‘Sights of London’ лежит исследовательская работа обучающихся и описание
знаменитых достопримечательностей Лондона.
Цель проекта: проверить действенность проблемных заданий в развитии коммуникативных навыков в процессе обучения иностранному языку и доказать, что:
1. проблемные задания способствуют росту уровня владения пройденным материалом и говорением как одним из типов речевой деятельности;
2. проблемные задания способствуют повышению мотивации школьников к более лучшему
владению иностранным языком;
3. проблемные задания обеспечивают рост уровня самостоятельности обучающихся, повышают сплоченность группы, и развивают их общее интеллектуальное развитие.
Направленность проекта: познавательная.
Продолжительность проведения: 1 занятие.
Возраст / ступень обучения: 6 класс (12–13 лет).
Место проведения: ЦДО «Глобус» г. Мегион.
Оборудование и оформление: фотоматериалы с изображениями различных достопримечательностей, карта Лондона, ватман, краски, фломастеры и прочие нужные материалы.
Модель проектного занятия: Занятие базируется на пройденном ранее материале по теме ‘Sights
of London’ и направлено на увеличение и обогащение речевых и языковых умений, обучающихся по
данной теме через использование новой дополнительной информации, а также на улучшение лексико-грамматических умений в ходе иноязычной речевой деятельности, лингвистической и коммуникативной компетенции.
Занятие строится по типу ролевой игры. В группе из пяти человек каждый берет на себя как
минимум одну достопримечательность Лондона и разыскивает соответствующую информацию.
Группа из пяти человек представляет собой собрание картографов. В ходе ролевой игры учащимися
обсуждаются создание карты достопримечательностей в соответствии с лондонской картой, предоставленной учителем. На карте должны присутствовать достопримечательности каждого ученика и
несколько важных фактов о том или ином памятнике культуры. В конце занятия состоится защита
конечного результата каждым участником проекта и краткий рассказ о каждой достопримечательности. На заключительном этапе проектного занятия проводится его анализ и оценка, формулируются
соответствующие выводы. На следующем занятии можно разыграть небольшие диалоги, в которых
ученики спрашивают друг у друга дорогу в соответствии с созданной ими картой.
Проект ‘Sights of London’ состоит из трех этапов: подготовительный, основной, заключительный, организуемых в определенной последовательности в соответствии с технологией использования
проектной методики при обучении иностранному языку.
Introduction
Т: Good morning, children! I`m very glad to see you! How are you? Let’s begin our lesson. Can you
guess what the theme of our lesson is? Please, look at the pictures on the blackboard and try to formulate it.
Р: Учащиеся смотрят на картинки и предлагают названия темы урока.
1. Фонетическая зарядка
Т: Now let`s do some phonetic exercises. Repeat the names, please.
 The Houses of Parliament
 The Tower of London
 Buckingham Palace
 White Tower
 Big Ben
 Tower Bridge
 Westminster Abbey
 Trafalgar Square
 Bloody Tower
2. Речевая зарядка
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T: Now, let's play the game «Agree or disagree». You have to listen to my sentences and then say if
you agree or disagree with me. If you disagree with me then correct my sentence.
Ученики играют в игру «Согласись или не согласись». Школьник соглашается с утверждением
учителя, если он согласен с ним или исправляет утверждение, если он не согласен с ним.
T: The capital of Great Britain is Manchester.
P: I disagree with you. London is the capital of Great Britain.
T: Big Ben is located in Paris.
P: I disagree with you. Big Ben is located in London.
T: The Queen lives in Buckingham Palace.
P: I agree with you.
T: King Edward built Westminster Abbey.
P: I agree with you.
T: The Queen has one birthday.
P: I disagree with you. The Queen has two birthdays.
T: Nelson's column is in Trafalgar Square.
P: I agree with you.
3. Активизация навыков устной речи по теме «Достопримечательности Лондона».
T: Now look at the board. There you can see the descriptions of some landmarks in London. Listen to
the sentences and name the sights.
1. It is ancient. It has a long and cruel history. It is close to the river Thames. It has several buildings.
The Queens and Kings of England used to live in this place. (The Tower of London)
2. The clock at the north end of the Palace of Westminster in London and is usually referred to both
the clock and the clock tower. It weighs about 13 thousand kilograms (Big Ben)
3. London's biggest and most famous cathedral, built by Sir Christopher Wren. (St. Paul's Cathedral)
4. They are near the river Thames. They are also seen from Westminster Abbey. The seat of British
government. The famous clock Big Ben stands close to them. (The Houses of Parliament)
5. The London home of Queen Elizabeth II (Buckingham Palace)
6. One of the world's great churches, with a history stretching back over a thousand years and an essential part of any trip to London. (Westminster Abbey)
7. Houses a vast collection of world art and artefacts and is free to all visitors. (British Museum)
Main part
4. Развитие навыков монологической речи.
T: Now, look at this map! This is a map of London. Your home task was to choose one of the main
sights of London and make a list of facts about it. Can you tell me about your chosen landmarks? Let’s find
them on this map!
P: учащиеся рассказывают о своих достопримечательностях, а потом все вместе ищут их на
карте.
5. Создание конструктивно-практического проекта.
T: Now it's time for you to work on your own. Imagine that you are mapmakers. You have to make a
map for tourists showing all of your landmarks. And don’t forget to put some important facts next to your
landmarks. You have 15 minutes.
Учитель предоставляет время учащимся (15 мин) для завершения проектной работы, ее оформления и подготовки к защите (презентации) результатов. Наблюдает, координирует деятельность
учащихся.
Closure
6. Защита проекта
T: Now let’s look at your map!
P: Итогом работы должна являться карта достопримечательностей, составленная учащимися,
каждый ученик показывает свою достопримечательность и рассказывает о ней.
7. Оценка результатов.
Во время защиты проектов проводится оценивание результатов школьниками и учителем.
Выполнение познавательно-поисковых культуроведческих заданий на уроках иностранного
языка создает благоприятные условия не только для обогащения школьников социокультурными
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знаниями об изучаемых странах и народах, но и помогает расширить свои знания о родном городе и
местности, в которой они выросли.
Таким образом, проблемное обучение на уроках английского языка расширяет традиционное
иллюстративно-объяснительное обучение учеников. Приобретенный в самостоятельном поиске теоретический вывод усваивается учащимся как результат его собственной работы. При этом педагог
может помочь своим ученикам в отыскивании как умелой формулировки и постановки проблемы, так
и показом логики их расширения, но не в форме подсказки выводов и ответов. Несомненно, проблемное обучение содействует разрушению старых стандартов пассивного обучения, вынуждает
школьников размышлять, находить совместно с педагогом ответы на трудные жизненные вопросы.
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ФОРМИРОВАНИЯ «ЗВУКОВОГО ЛИЦА»
РАДИОСТАНЦИИ
В процессе эволюции журналистики в зависимости от общественно-политической, экономической и исторической ситуации и целей появлялись разнообразные виды творчества [1, с. 7]. Если
главный признак творчества – новизна, разрушение стереотипа, то творчество в журналистике – это
новые оригинальные мысли, новые взгляды на явления, новые образы, воплощенные в соответствующую совершенную форму. Журналист должен обладать способностью замечать противоречия,
альтернативы, подвергать сомнению истины, пусть длительное время очевидные, уметь задавать вопросы и избегать поверхностных ответов. Он не может обойтись без творческого воображения, интуиции. Ему должны быть присущи большая озабоченность, активный интерес к проблеме, сочетание
смелости, захвата и творческая рассудительность, особенно это касается области радио, поскольку
радио – это вид связи и одно из средств массовой коммуникации, построенный на передаче информации с помощью звука. Радиосообщение существует во времени, а не в пространстве. Оно уже давно
стало неотъемлемой частью человечества [3, с. 162].
Творческая личность, по мнению В.Ф. Олешко, является субъектом творчества и основным
элементом творческого процесса. Так, творчество в современном понимании является категорией изменяемой в социальном мире. В. Симанов считает, что профессия журналиста изменилась в современном мире. Если изначально журналистика была сродни литературе и художественному творчеству, то в современном мире журналист не ищет путей к использованию художественно-выразительных средств в своем творчестве. Современный журналист считает своим долгом не красиво и ярко
осветить событие, а успеть быстрее других подать «горячую» новость [5, с. 12]. Отчасти, В. Симонов
прав. Любая профессия меняется в соответствии с меняющимися реалиями экономической ситуации
в мире. Журналистика – не исключение. Тем не менее, нельзя обвинять журналистов в непрофессионализме, поскольку современные средства массовой информации меняют своё значение в современном социуме. Так, М. Ким считает, что профессионализм современного журналиста заключается в
умении оперативно информировать целевую аудиторию о тех или иных общественно значимых фактах [5, с. 15]. Несомненно, современному журналисту это качество очень важно. Но достаточно ли
его для использования всей палитры журналистских жанров и аналитической журналистики: написание проблемной статьи, проведение журналистского расследования. Таким образом, для анализа
творческого портрета журналиста необходимо дать определение понятию «творческая личность».
В.Ф. Олешко, автор учебника «Журналистика как творчество», говорит о недостаточности основания считать творческую личность философским понятием. По его мнению, творческая личность
– это человек, для которого творчество становится важнейшим регулятивом, осмысленной жизненной ценностью, способом мировоззрения и мировосприятия. Творческая личность в процессе творчества транслирует свое «Я» в мир, способствуя совершенствованию бытия, дает его новые измерения,
руководствуясь в своей деятельности сознательно-волевыми ориентирами и гарантированной степенью полезности [6, с. 69]. В.Ф. Олешко считает, что творческие личности стремятся превратить других. В данном случае возникает две необходимости: внутренняя и внешняя. Первая заключается в
тождестве жизни и действия, вторая – в наложении действий человека на поля других во взаимодействии. Под влиянием внешнего давления человек поднимается к вершинам творчества. Для полной
самореализации творческой личности необходимы соответствующие внешние условия. Творческая
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личность выделяется среди других, определяет свой путь творчества. Этот выбор обуславливает социальную среду, в которой находится человек. В соответствии с этим, можно провести параллель с
журналистикой. Журналист, выбирая свою профессию, ориентируется на возможность самореализации. К этому выбору его подталкивает и социальная действительность. Таким образом, задатки творческого потенциала должны формироваться с детства и развиваться в различных направлениях [5,
с. 12].
Необходимыми качествами в журналистской профессии, по мнению Э. Фихтелиус, являются
чувство слова, точность выражения мыслей, яркость используемых фраз. Тем не менее, можно выделить еще и такие качества, необходимые представителю журналистики, как: живость характера,
стремление активно вмешиваться в жизнь общества, готовность к постоянному поиску нового, к преодолению инерции взглядов. По мнению Л.Л. Реснянской, состоявшийся журналист – это тот, кто
живет своей профессией, владеет словом и обладает чутьем [7, с. 5].
Анализ научной литературы позволяет выделить несколько особых черт, которые руководят
творческим процессом, направляют журналиста к созданию не просто материала, а материала, отражающего современные реалии, процессы жизнедеятельности социума, представляющие социальную
значимость для целевой аудитории. Во-первых, это особое видение реальности. В книге «Психология
творчества» А. Лук высказывает точку зрения, что видение и свежесть взгляда журналиста – это качество его мышления, поскольку человек видит не только с помощью глаза, но главным образом с
помощью мозга. Зрение журналиста А. Лук называет интуицией [2, с. 82]. Во-вторых, умственная
деятельность журналиста. Она заключается в особой легкости генерирования идей, способности к переносу, сближению понятий и др. Так журналист ищет причинно-следственные связи там, где обычный человек их бы не увидел. В-третьих, к личностным качествам журналиста необходимо отнести
умение наблюдать, удивляться, находить в окружающем мире интересные подробности и использовать их в своей работе.
Таким образом, журналист является яркой, неординарной, жизнерадостной личностью, владеющей объективной чувственностью. В современной действительности преобладает прагматичный
стиль жизни. Тем не менее, журналист должен не просто штамповать новостной материал, а пропускать его через себя, чтобы целевой аудитории было интересно это читать.
В журналистскую профессию должны идти люди, обладающие чувством свободы. Журналист,
по мнению В. Моисеева, не тождественен литератору. Он является субъектом общественной жизнедеятельности. В творчестве журналиста, за исключением художественно-публицистических жанров,
не должны присутствовать абстрактность и вымысел. Значение всей журналистики предполагает
формирование у отдельного журналиста неприятия позиций «маленького человека», «стороннего наблюдателя», от которого ничего не зависит. Соответственно, творчество является необходимым компонентом в подготовке журналиста-профессионала.
Творческая личность подразумевает и творческие проблемы. Кульминационным периодом развития творческого потенциала личности журналиста можно считать время перестройки. С середины
80-х годов XX века в обществе происходили кардинальные перемены, которые затронули все сферы
жизнедеятельности социума. В этот период формируется открытое общество и плюрализм взглядов,
ликвидируется монополия Гостелерадио в сфере средств массовой информации, образуются две параллельные государственные структуры: Российская телерадиокомпания «Останкино» (на базе Гостелерадио) и ВГТРК (Всероссийская государственная телерадиокомпания). В вещательных структурах также происходят значительные перемены. Период 1985-1995 годов считается расцветом творческого потенциала радиожурналистики, поскольку наряду с информационно-публицистическими передачами появляются авторские различных направленностей. За счет авторских программ радиожурналисты смогли реализовывать интересные проекты и представлять интересные факты для целевой
аудитории.
Радиопередачи 1990-х годов, несмотря на полностью неизжитую идеологизацию, привлекали
значительно большой пласт целевой аудитории и отклик у радиослушателей. Особенно данная тенденция наблюдалась у сельских жителей, поскольку радио в тот период было практически единственным средством массовой информации, откуда можно было узнать последние новости. Ведущие
радиопрограмм акцентировали внимание целевой аудитории, как правило, на новостных событиях,
бытовых проблемах и откликах на предыдущие передачи [4, с. 38]. Популярность ведущих обусловливалась самой личностью, неординарным подходом, неподдельной заинтересованностью в происходящих событиях и гражданской позицией.
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В современном мире ситуация кардинально меняется ввиду наличия жесткой конкуренции на
медиарынке. Так, рассматриваемой радиостанции «LOVE-радио» на медиарынке составляют конкуренцию «Европа плюс», «Русское радио», «Новое радио» и пр.
«LOVE-радио» – коммерческий проект, который отличается тщательно отобранным персоналом, детально продуманными эфирами, интересными репортажами, грамотным плейлистом. Основной проблемой, встающей перед радиостанциями, становится безликость и отсутствие авторских
программ, способных заинтересовать целевую аудиторию. Многие радиостанции ограничиваются
подачей новостных материалов и трансляцией музыкальных композиций. В отличие от многий радиостанций, «Европа плюс» является ярким примером авторского «Я» в радиоэфире. Данная радиостанция дает возможность радиоведущим реализовать свой творческий потенциал за счет создания
авторских программ для различных целевых аудиторий. Так, имея творческую свободу и богатый
выбор художественных средств, радиоведущие достигают своего индивидуального стиля. «Европа
плюс» в сетке вещания выбирает для авторских программ либо раннее утро, либо вечернее время, когда большинство целевой аудитории находятся дома или за рулем автомобиля и слушают радио. Для
радиоведущих вечерних авторских программ характерны принципиальная позиция, стремление как
можно шире и доступнее для целевой аудитории раскрыть поднятую в эфире тему.
Для привлечения радиослушателей ведущие авторских программ подбираются с учетом голосовых характеристик. Речь радиоведущего должна звучать четко, ясно, артистично. Также и композиция программы должна быть оригинальной, чтобы ее было не скучно слушать. В соответствии с
тематикой автор из целой палитры художественных и технических приемов старается выбрать те, что
наиболее точно и ярко отражают ее суть.
Эти характеристики радиопрограмм «Европы Плюс» относятся к центральной радиостанции.
Региональные вещательные программы не могут полностью реализовываться и радиожурналисты не
имеют возможности полного проявления творческого потенциала ввиду жесткой вещательной сетки,
присланной главным офисом.
В таких условиях роль региональных филиалов сводится лишь к оперативному отражению событий (политических, культурных, спортивных и т.д.) с последующим их анализом. Это необходимо
делать, поскольку одна из главных функций радио как раз и состоит в оперативном информировании
населения о происходящем в стране и за рубежом. Однако без разнообразия программ, в том числе и
авторских проектов, эфир региональных телерадиокомпаний стал беднее, однообразнее. В связи с
этим из них постепенно «уходит душа», и радиослушатель просто не имеет возможности «остановиться, оглянуться» [8, с. 80].
Такая безальтернативная событийная суета отражается и на характере работы радиожурналистов, особенно молодых, их творческом потенциале. Ведь радиожурналист должен быть не просто
передатчиком информации, ведущим эфира и т.д., а яркой личностью, способной находить новые методы и способы работы в эфире, новую стилистику. Пока же создается впечатление, что не журналист формирует эфир, а эфир порабощает журналиста, превращая его в «текстовую озвучку».
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ОСОБЕННОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ
МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ В
РАБОТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЖУРНАЛИСТА
Россия уникальна по своему национальному составу: на ее территории проживает более 160
народов и 130 народностей. Данный факт подчеркивается в Конституции Российской Федерации:
«мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле…». Сохранение мира и порядка внутри населения является одной из основных задач нашего государства. Разжигание межнациональных и межэтнических конфликтов преследуется по закону. В статье 29 п. 2 Конституции РФ говорится о том, что «не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается
пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства» [1].
Таким образом, тема межэтнических и межнациональных конфликтов в нашей стране будет актуальна всегда.
Поведение народов обусловлено различными стереотипами, которые воспринимаются за данность. Отсюда этническим и национальным конфликтам свойственны такие особенности бессознательного поведения, как эмоциональность, алогичность, символизм и слабая обоснованность рациональными доводами совершаемых действий. В зарождении и развитии межэтнического конфликта
значительную роль играет завышенная самооценка «своего» и необъективно заниженная оценка «чужого». «Мифологическое мышление» также является одной из составляющих в зарождении конфликта. Его суть заключается в том, что память сохраняет различные факты прошлого (победы и поражения, обиды и образы врага), а интеллект «дорабатывает» возможные варианты успешных деталей: в результате создается модель того, что могло бы быть, а, возможно, и было. Созданная таким
образом «фантомная модель» может превратиться в программу действий для разжигания ненависти в
межэтническом противостоянии [2]. Среда, в которой воспитывается человек, играет неотъемлемую
роль в формировании его мнения и модели поведения к другим этносам и национальностям. Важную
роль в создании образа различных народов играют СМИ. Они позволяют читателям, слушателям и
зрителям узнать об особенностях культуры, быта, образа жизни представителей разных национальностей и этносов. В силу перечисленных особенностей межэтнические конфликты отличаются остротой
противоборства и жестокостью форм ведения борьбы.
В разные годы в прессе Астраханской области на первый план выдвигались разные аспекты национального вопроса: развитие национальной культуры и языка, равноправие и т.д. Региональные
СМИ играют важную роль в установлении и развитии связей между нациями и устранении различных национальных барьеров. Национальная политика Астраханского региона, реализуемая, в том
числе посредством областной русскоязычной и национальной прессы, имеет стратегические цели,
связанные с решением задач длительного периода, и оперативные задачи, рассчитанные на решение
текущих проблем.
На VII съезде Союза журналистов Москвы 27.03.2013 г. был обнародован этический кодекс
журналистов, освещающих межэтническую тематику в Российской Федерации. Документ разработан
Гильдией межэтнической журналистики. В кодексе подчеркивается, что его соблюдение «является
добровольным, свободным и осознанным шагом каждого профессионального журналиста» [3]. Этические нормы журналиста, освещающего межэтнические проблемы, накладывают на него особую ответственность. Кодекс призывает журналистов избегать стереотипов в отношении этнических групп,
«языка вражды», не манипулировать фактами и не замалчивать информацию о событиях в межнациональной сфере. В документе сказано, что национальность журналиста не должна влиять на объективность его работы [4].
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В Астрахани успешно функционирует отделение Гильдии межэтнической журналистики. В него вошли работники региональных национальных печатных, аудиовизуальных и интернет-СМИ, которые занимаются освещением межэтнических проблем. Руководитель астраханского регионального
отделения гильдии Динара Межитова и член организации Асия Ахмеева уверены: «Приоритетным в
работе астраханского регионального отделения Гильдии межэтнической журналистики является проведение мероприятий различных форматов для журналистов по грамотному освещению межнациональной тематики в СМИ» [1]. В марте 2017 года прошли первые занятия в школе межэтнической
журналистики. Ее участники познакомились с этнокультурным разнообразием России и Астраханской области, особенностями работы журналиста в полиэтническом регионе, этическими нормами и
стандартами при освещении национальной тематики.
Астраханская область граничит с Северо-Кавказским федеральным округом, поэтому стоит
помнить об угрозах безопасности, возможных актах терроризма и экстремизма. С 1990-х гг. в регионе
периодически возникает серьезное социальное напряжение, что ставит под сомнение идею благополучной многонациональной Астрахани. В таких условиях важной задачей астраханской прессы
должно стать рассмотрение ментальных основ безопасности государства, общества, отдельной личности. В региональных СМИ необходимо целенаправленное формирование гражданской общероссийской идентичности. Население Астраханской области немного превышает 1 млн человек. В последние десятилетия национальный состав Астраханской области значительно поменялся за счет
процессов внутренней и внешней миграции. В регионе представлено более 100 национальностей.
Преобладающее население – русские (70%), казахи (14,2%) и татары (7%), однако вследствие миграций неуклонно возрастает численность народов Кавказа [6].
Информационное пространство полиэтнического региона следует определить как пространство
межнациональных отношений, в котором происходят процессы создания, обработки, хранения, передачи особого рода информации. Об астраханских региональных СМИ и этнической составляющей их
деятельности пишет исследователь Г.С. Белолипская, рассматривая векторы освещения межэтнических отношений в прошлом и настоящем [7]. Имиджевые активы Астраханского региона, наиболее
часто упоминаемые в русскоязычной региональной прессе, включают национальное историческое и
культурное наследие и ресурсы (Астраханский кремль, средневековый буддийский храм – Хошеутовский хурул, археологический комплекс «Селитренное городище» и столица средневековой Золотой
Орды Сарай-Бату). На региональном новостном портале «Каспий Инфо» размещена публикация «В
Астрахани пройдет международный этнофестиваль», в котором рассказывается о пятом международном празднике-конкурсе «Голоса Золотой степи – 2015». Продвижение подобных мероприятий в
СМИ особо актуально для полиэтнического региона.
В связи с многонациональным и многоконфессиональным составом общества важна грамотная
работа не только на общенациональном, но и на региональном уровне. Как же освещается тема межнациональных и межэтнических конфликтов в нашем регионе? Чтобы ответить на этот вопрос, следует проанализировать местные средства массовой информации. Обратимся к вопросу межэтнических конфликтов в освещении региональных СМИ.
Региональный информационный сайт «Пункт-А» в своей статье от 24.02.2012 г. сообщает, что
«23 февраля, к сожалению, не обошлось без происшествий. В кафе «Сапфир» села Енотаевка в ночь
на четверг произошла массовая драка с участием казахов и чеченцев. Все началось банально: один
молодой человек случайно толкнул плечом другого. Слово за слово, подтянулись друзья обоих участников конфликта, вспыхнула драка» [8]. Мы видим, что размер публикации невелик. Информация
передана кратко и без лишней эмоциональной составляющей. Подробные сведения о случившемся,
со ссылкой на «КП», сообщает интернет-издание «Lenta.ru»: «По данным «КП», причиной конфликта
стало шумное поведение чеченцев, отмечавших покупку машины одним из них. Они заказывали много спиртного и танцевали лезгинку. Журналистам стало известно имя погибшего – это уроженец
Чечни Беслан Хасанов. Мужчина со сломанными ногами, по сведениям газеты, также является уроженцем Чечни, его зовут Аслан Басаев. Переломы он получил, когда его переехали машиной. Также
тяжело пострадал мужчина по фамилии Дацаев, у него диагностировано сотрясение мозга и переломы ребер» [9].
18.08.2005 г. в селе Яндыки Лиманского района г. Астрахани произошли массовые беспорядки
между калмыками и чеченцами. Широко известный конфликт, который освещали многие федеральные СМИ, не вызвал такой же всплеск эмоций в региональных СМИ. «Тлеющие межнациональные
разногласия на юге России вылились в очередной конфликт. В селе Яндыки Лиманского района Астраханской области сцепились местные калмыки и чеченцы. Итог: один убитый, шестеро раненых, два
десятка арестованных. А также сожженные дома и машины. Власти отреагировали на события стре605

мительно: к месту инцидента были стянуты усиленные наряды милиции и внутренних войск. Дерущихся разняли, а самых активных посадили за решетку» – сообщает российское новостное интернетиздание «Lenta.ru» [10]. Российская ежедневная общественно-политическая газета «Коммерсантъ.ру»
в статье от 17.03.16. упомянула о данном конфликте в материале о громких межнациональных конфликтах в России, поставив его на первое место [10].
31.07.2009 г. на региональном интернет-портале, со ссылкой на источник «Коммерсантъ» (Волгоград) № 138 (4193) от 31.07.2009, появилась статья, посвященная драке чеченцев и русских на окраине села Капустин Яр и ЗАТО «Знаменск». «Массовая драка в Ахтубинском районе Астраханской
области произошла 19 июля, однако информация о ней скрывалась местными властями – о побоище
стало известно лишь из сообщений местных жителей на различных интернет-порталах. По данным
УВД и Астраханского следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ, на
окраине села Капустин Яр произошла драка, в которой участвовали 150–200 человек, в основном чеченцы и русские. Конфликт, по официальной версии силовиков, начался со столкновения на местной
трассе двух машин – на обеих ехали местные криминальные авторитеты. Участники аварии, говорят
милиционеры, вызвали свои «бригады» (по оперативным данным, в одну из них входили в основном
чеченцы, в другую – русские), и через час на месте оказалось четыре машины и около 20 человек с
обеих сторон. Вскоре, утверждают сыщики, боевики выхватили биты и ножи и начали драку, которая
и переросла в побоище. Через некоторое время раздались выстрелы. Три человека получили ранения
и были позже госпитализированы» [12]. Как мы видим, и в данной статье сделан акцент не на национальности сторон, а на том, что они являются бандитами.
02.08.2011 г. состоялась драка между десантниками и представителями Кавказа. По сей день
неизвестно кто начал конфликт. РИА Новости сообщают: «По словам очевидцев, агрессивное поведение десантников вблизи мечети на Больших Исадах вызвало недовольство местных жителей и торговцев, основную массу которых в этом районе составляют выходцы из кавказских республик. Конфликт перерос в драку с использованием палок и камней» [13]. Пункт А. пишет, что: «Один из корреспондентов «Пункт-А» стал очевидцем зарождения конфликта сегодня около четырех часов дня в
районе рынка Большие Исады. Порядка сорока ВДВшников решили развлечься, кидая камнями в
Центральную мечеть. Это очень не понравилось местным мусульманам. Завязалась драка, в которой
ВДВшники проиграли. Ребята не растерялись и позвали подмогу, то же сделали и их противники. В
результате это был не бой, а битва. По информации из неофициальных источников, в драке погибло
четыре человека. Впрочем, правоохранительные органы опровергают эту информацию – возможно,
это очередная городская легенда» [13].
Однако на просторах интернета ходит и другое мнение, что «После парада, посвящённому дню
ВДВ, который проходил в братском саду, группа десантников по традиции (организованной колонной) выдвинулись на старое кладбище расположенного по улице Софьи Перовской для того, чтобы
навестить своих боевых, погибших товарищей и возложить им венки с цветами. Маршрут пролегал
через рынок «Большие Исады», где работают преимущественно чеченцы, армяне, лица кавказских
национальностей. Колона десантников двигалась не только в пешем порядке, но и на машинах. Когда
колона приближалась к старому кладбищу, на одну из машин, в наглую, залезли несколько кавказцев
и начали танцевать лезгинку (национальные танцы), естественно разъярённым десантникам не понравилось данное хамство со стороны кавказцев и несколько человек колоны десантников решили
отомстить физической расправой, но разрешили разгоревшийся конфликт словесным обменом (договорившись на вечер). Как позже стало известно, в процессе прохождения несколько участников торжественного прохождения отбились от колонны, и пошли на рынок «Большие Исады». Агрессивное
поведение десантников вблизи мечети вызвало недовольство торговцев – выходцев из кавказских
республик, и конфликт перерос в драку с использованием палок и камней» [15]. Как мы видим, единого мнения о данном конфликте не найдем. Стоит отметить, что с 2012 г. в Астрахани на день ВДВ
рынок «Большие Исады» закрывается на санитарный день.
Региональные СМИ сообщают о межнациональных и межэтнических конфликтах достаточно
аккуратно. Информация поступает к аудитории в сдержанном тексте, она отражает лишь основные
моменты случившегося. Заметим, что СМИ региона не поднимают столь конфликтную проблему, дабы не спровоцировать очередную волну беспорядков. Не распространяется информация, которая способна вызвать ярые противоречия в полиэтническом регионе. Можно сделать вывод, что грамотно
проводимая политика в региональных печатных СМИ способствует сохранению неповторимого
своеобразия этнических общностей, предотвращает обострение национальных противоречий.
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ПЕРЕХОД ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ
В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВО
О мультимедиатизации средств массовой информации начали говорить в конце XX века [5,
с. 32]. В это время данное понятие понималось как мультимедиатизация капитала средств массовой
информации, которое основывалось на слиянии классических СМИ и телекоммуникаций. Это слияние было первым этапом мультимедиатизации. Вторым этапом стало взаимопроникновение содержания одних средств массовой информации в другие. Массовым этот процесс становится в конце
1980-х годов, когда в печатные средства массовой информации проникают элементы визуализации.
Происходит развитие иллюстрированных печатных изданий. Третьим этапом принято считать середину 1990-х годов, когда традиционные СМИ начали появляться на Интернет-сайтах, а также стали
развиваться самостоятельные специализированные Интернет-издания. С того момента появилась
возможность объединять звуковые, текстовые и визуальные элементы. С начала развития Интернетсреды электронные версии были точной копией печатных изданий. В течение 10 лет начинают появляться собственно мультимедийные средства массовой информации, которые расширяют рамки печатного издания и используют новые средства работы с целевой аудиторией. Это явилось качественно новым уровнем для восприятия информации целевой аудиторией, позволяющим использовать новые коммуникативные и технические возможности. Так, в XXI веке наряду с традиционными средствами массовой информации все большую популярность начал набирать Интернет, который по своим
возможностям не только не уступает, но даже превосходит традиционные СМИ [4, с. 147].
Таким образом, при создании сетевого аналога любым средством массовой информации появляется новая расширенная версия. Эта версия при переходе в Интернет среду отличается от первоначальной и по типу издания, и по социально-коммуникативным свойствам [2, с. 44].
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Рассмотрим основные характеристики Интернет-версий традиционных средств массовой информации [6, с. 20]:
– за счет интерактивных возможностей сети Интернет увеличивается объем передаваемой информации;
– появляется возможность управления вниманием целевой аудитории за счет предоставления
информации об издании, поисковой функции;
– уменьшение количества метаинформации, т.е. в печатном варианте мы воспринимаем текст
в комплексе других материалов и иллюстраций к ним, в электронной версии – воспринимаем сообщение как таковое;
– появляется возможность изменения шрифта и формата издания, что позволяет учитывать
предпочтения целевой аудитории;
– появляется возможность возвращаться к давно вышедшим номерам;
– предоставляется непрерывное обновление новостной ленты.
Являясь типом издания, Интернет-версия обладает рядом признаков [7, с. 20]:
– наличие учредителя и издателя СМИ;
– целевая аудитория, которая увеличивается за счет имеющейся базы у печатного издания и
появления нового молодежного сегмента;
– штат журналистов-авторов зависит от необходимости в поиске той или иной информации;
– наличие обратной связи с целевой аудиторией за счет наличия интерактива;
– наполнение содержания издания медийными материалами, письмами читателей, гиперссылками, рекламой, справочной информацией;
– наполнение содержания изданий разнообразными жанрами; жанрообразующие факторы дают возможность журналисту четко сформулировать цели публикации и в соответствии с ними сформировать материал, не нарушая законов жанра [1, с. 8].
Печатная продукция обращается к какому-либо сообществу – по интересам, убеждениям, типу
деятельности и т.п. В то время как интернет-версия – к индивиду, хотя существует и множество сетевых сообществ. Регистрация в некоторых социальных и блоггерских ресурсах позволяют знакомиться
с большим количеством статей и изданий.
На сегодняшний день считается, что отечественные печатные издания могут полностью исчезнуть, перейдя в Интернет. Но дела обстоят совершенно не так. Для начала стоит отметить, что сеть
Интернет на территории России распространена не столь широко, это, конечно, не относится к крупным мегаполисам и региональным центрам, где сосредоточены медийные ресурсы [6, с. 20]. А также
для работы с сетевыми версиями традиционных СМИ требуются определенные навыки и умения. К
тому же традиционная привычка читать печатный вариант журнала или газеты неискоренима. Существуют определённые условия, в которых может быть удобен тот или иной источник информации,
будь то Интернет-издание или же традиционная печатная версия, поэтому отдавать абсолютное
предпочтение ни одному, ни другому не возникает необходимости. В разных условиях один и тот же
читатель выберет наиболее подходящий вариант.
Поэтому вопрос о том, сколько еще будет существовать печатная периодика пока не стоит.
Сейчас идёт процесс освоения новых возможностей сетей. Электронная версия газеты не просто
мультимедийна, т.е. может сочетать в себе и музыку, и видео, и т. д., также в ней предпринимается
попытка объединить разные осмысления новостных событий и способы их видения.
Интернет-версий газет и журналов на региональном уровне не так развиты, как в мегаполисах.
Как показывает практика, электронная версия содержит меньше материалов, чем напечатанная, если
она вообще существует. Региональные средства массовой информации не занимаются переманиванием целевой аудитории из печатных в Интернет-версии. Тем не менее, привлечение новой целевой аудитории также не поставлено на первый план, поскольку обновлением и редактированием Интернетверсии занимается не специалист, а штатный сотрудник, имеющий свои основные обязанности.
Версии печатных изданий, выложенные в Сеть, имеют множество возможностей: начиная с
простого доступа с любого технического устройства до использования дополнительных бесплатных и
платных сервисов. Например, возможности digital-номера журнала «Cosmopolitan». Для этого в редакции электронной версии в штат принимается специалист, который занимается только Интернетверсией.
В журналистике сеть Интернет сегодня является наиболее яркой тенденцией глобализации. Это
связано с тем, что современные молодые люди отдают предпочтение электронным средствам массовой информации нежели классическому чтению печатной прессы. Также на данный факт влияет и
возможность пользователям Сети за небольшую плату просматривать несколько изданий. Чем, к со608

жалению, не могут оперировать печатные СМИ. Интернет не заменяет газеты и журналы, он заставляет их эволюционировать: менять форму подачи информации, находить новые способы привлечения
аудитории.
В сравнении с Интернет-версиями в печатных выпусках отсутствуют: комментарии к напечатанным материалам; аудио- и видеоанонсы свежего номера; видеосюжеты; фотогалерея, фото дня;
регулярные опросы читателей на злободневные темы; спецпроекты; игры, виджеты.
Таким образом, электронные средства массовой информации дают большие возможности и
предлагают иной уровень восприятия передаваемой информации для целевой аудитории. Так, один и
тот же материал, размещенный в печатной и электронной версиях, получают разное количество просмотров. Электронная продукция в данном случае обыгрывает печатную.
Независимо от этого, и сейчас, когда многие уже сделали это заочно, ведется полемика об отнесении к традиционным СМИ Интернет среды. В.В. Ворошилов отмечает, что «конец двадцатого
столетия ознаменован возникновением уникального и чрезвычайно перспективного средства массовой информации – глобальной компьютерной сети «Интернет» [2, с. 44]. Ученый говорит о том, что
появился доступный разным слоям общества носитель информации, который превратился в СМИ.
Таким образом, электронные версии средств массовой информации позволяют открыть больше
возможностей для оперативного распространения актуальной информации и установления контакта с
целевой аудиторией. Выпуск печатного средства массовой информации, по сравнению с электронными версиями, требует больше как материальных, временных, так и человеческих ресурсов. Например, при выпуске печатного издания изначально следует составить макет будущего номера, собрать
материал для полос, произвести верстку и отправить в печать. Электронные средства массовой информации лишены подобных проблем и они могут в любое время проводить обновление и наполнение сайта. Наряду с постоянно обновляемой информацией, некоторые рубрики остаются статичными.
Некоторые издания совмещают в себе все три возможных варианта содержания информации:
– обновление актуальной информации по мере готовности материала;
– обновление электронного издания в определенный, четко установленный, момент;
– оперативное обновление информации по мере поступления новостей от информационных
агентств, корреспондентов или репортеров.
Среди новых возможностей, предоставляемых сетевыми СМИ, выделяются [7, с. 21]:
Объем памяти и архив данных. Читателям предоставлен архив, оснащенный поиском, который
позволяет находить материалы издания, упорядоченные по датам, темам, рубрикам и разделам.
Интерактивность. У пользователя Интернет-версии есть масса возможностей: комментирование статей, участие в опросах и голосованиях, которые проводятся на сайтах. Кроме этого можно
также загружать игры и программы.
Мультимедийность. Мультимедиа – совокупность всех видов информации (графической, звуковой, видео) [8, с. 25]. Это дает возможность расширить способы получения актуальной информации.
Подписка. Позволяет целевой аудитории оформить подписку на определенные категории и
рубрики. Это дает возможность пользователю просматривать те рубрики, которые предоставляют ему
важную и актуальную информацию. Подписка позволяет выбрать периодичность поставки информации. Обычно об обновлениях приходят уведомления на почту пользователя.
Гипертекст. Гипертекстом называют текст со вставленными в него словами разметки, которые
ссылаются на другие места этого или иного текста. К нему относятся ссылки на комментарии к статье, дополнительные материалы, анализ.
Реклама. По мнению Людмилы Бурковой, автора статей о Интернет-СМИ, в настоящее время
наблюдается перераспределение рекламных сообщений от печатных средств массовой информации в
пользу электронных СМИ. Это позволяет удешевить рекламу для предприятий, нуждающихся в ней.
Рекламные сообщения в Интернет среде, по мнению многих исследователей, наиболее эффективна,
поскольку распространяется на большую целевую аудиторию.
Аудитория. Количество целевой аудитории электронных средств массовой информации растет
ежедневно. В это же время печатные издания теряют свою аудиторию.
Рост популярности. Серьезным изменениям подверглась, и роль журналиста, и журналистики
в целом. Этому способствовало развитие Интернет-СМИ. По словам профессионального сетевого
журналиста Стива Йелвигтона, старая модель журналистики предполагает издателя или репортера
как защиту против ложной информации. В век информационного бума журналисты должны выполнять функцию отбора фактологических сведений и указания на них.
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Тем не менее, возможность оставаться анонимными и публиковать различные посты и статьи в
Интернете довольно часто приводит к злоупотреблению скрытой рекламы, дезинформации, экстремизму, плагиату и порнографии. У большинства читателей складывается недоверие к Интернетжурналистике. СМИ – это общественный институт, который должен информировать читателяслушателя. И, несмотря на то, что у части населения складывается недоверие, другая же его часть
свято верит во все, что пишут в изданиях и транслируют по телевидению.
В заключении стоит отметить, что 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.
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ
ЖУРНАЛИСТОВ В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
И ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ
Журналистика во всех странах не сильно отличается друг от друга, главные отличия заключаются в двух факторах: государственном влиянии и мотивации студентов-журналистов и сотрудников
СМИ. Исследовав работы зарубежных институтов, можно определить общие тенденции развития мотивации в отдельных странах и наложить их методы менеджмента на Россию. Также это позволит
выявить слабые и сильные стороны мотивационных подходов в журналистике.
Журналистика Великобритании
Традиции журналистики в Великобритании уходят корнями в прошлое, так как именно в этой
стране появилась одна из первых ежедневных газет – «The Daily Courant», выходившая с 11 марта
1702 года [12, с. 296]. Будучи более опытной, британская школа журналистики в наше время является
источником передовых исследований и теорий. На базе прошлых выводов и благодаря своевременному исследованию журналистики наших дней, британская школа также смогла выработать стратегию менеджмента в медиа организациях, тем самым привнеся современный подход в традиционные
СМИ.
В представлении британских исследователей, журналистика – это творческая профессия. Творчество в свою очередь подразумевает свободу действий, но, если журналист видит свободу в отсутствии приказов свыше, то ему придется заниматься тем, чем занимаются руководители: следить за доходами, разбираться с редакторами, налогами, консультантами и случайными звонками. Творца
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больше интересует концентрация на его творчестве, но кто-то же должен выполнять и рутинную работу менеджера. Именно здесь возникает конфликт между творчеством, свободой и управлением.
В нашу эру интересы аудитории также диктуют «творчество», которым журналист будет заниматься, что является ограничителем для многих людей, которые представляли себе журналистику как
профессию, в которой можно работать на себя. Вдобавок начальство пересмотрело свои идеи и теперь оно ищет не только корреспондентов и редакторов, но и людей, контролирующих процесс их
работы – менеджеров.
В 1959 году, британский писатель и ученый Snow C.P. (далее Сноу) читал лекцию в Кембриджском университете под названием «Две культуры». Сноу предположил, что естественные науки и
общество сформировали два разных мира, не способных друг друга понимать из-за созданного информационного барьера. С десятилетиями эта проблема становилась все более заметной. Само появление профессии менеджера и ориентация массовых медиа на пользовательский контент говорит о
том, что в эру цифровых технологий компании сами не знают, что нужно их потребителям и сотрудникам [8, с. 1].
Бывший руководитель вещательной компании в Дании Christian Nissen (далее Ниссен) назвал
эту напряженную ситуацию в медиа организациях «битвой двух культур». Упор на профессиональный менеджмент привел в медиа компании менеджеров, изначально не имеющих никакого опыта в
журналистике. Менеджеры понимают, что им нужно изучить культуру творчества журналистов, но
они не хотят заходить слишком далеко. В результате чего журналисты чувствуют себя скованными и
ограниченными из-за данного бюрократического контроля [6, с. 6].
Тем не менее Ниссен уверен, что индивидуализация масс медиа разделяет информационный
рынок на разные категории, способствуя лучшему формированию организаций. Таким организациям,
свободным от монополии и начальства сверху, необходимы менеджеры, которые превратят сложные
правила в простые задания, или другими словами, им нужны мотивационные лидеры.
За определением мотивационного лидера Ниссен обратился к цитате британского академика.
Stephen Bungay в своей книге «The Art of Action» писал следующее: «мотивационные лидеры должны
спрашивать у сотрудников, что им нужно, дать необходимое, а затем замолчать». Иными словами,
лидеры должны выдать цели и установить необходимые ограничения, но при этом не вдаваясь в подробности, как эти цели будут достигнуты.
Творческие люди важны для достижения высоких результатов, но организации, сами того не
понимая, отпугивают их. В наши дни творческие люди – это так называемое поколение миллениума,
которое может принести организации больше пользы, чем старое сформированное начальство. Потому что ими движет инновация, в то время как сфера журналистской деятельности еще не успела
сбросить шаблонную организационную модель XX века. Та же ситуация существует в России, из-за
того, что живы традиции советской школы журналистики и начала расцветать «новая» журналистика,
основанная на технологиях и Интернет-возможностях. Издания, придерживающиеся классических
норм, отпугивают своей технофобией новый поток сотрудников, отодвигая в сторону технических
специалистов (для работы сайтов), журналистов в современных жанрах и с современными подходами
(мультимедийная журналистика).
Профессоры Лондонской школы бизнеса Rob Goffee и Gareth Jones – ведущие эксперты по организационной культуре в Европе, на своих выступлениях и в своих работах рассматривают функцию
творческих лидеров следующим образом:
– они должны создавать для работников связь с рабочей сферой с помощью организационных
заданий, совместной работы, коллективных собраний и прозрачности организации по отношению к
сотрудникам;
– как только сотрудник будет чувствовать себя уверенно на рабочем месте, он сосредоточиться на своей работе, так как страх неизвестности и ощущения, будто бы он находится не на своем месте, либо исчезнут, либо снизятся;
– если человек ушел далеко от цели, лидер должен плавно направить его обратно на нужную
тему, не пытаясь оскорбить творческое мышление сотрудника, приняв инновацию за непослушание;
– не ждать благодарности от работников и меньше вставать на их пути.
Конечно же это не означает, что у сотрудников при творческом лидере есть право делать все,
что им вздумается, иначе это было бы анархией и надобность в управляющем просто отсутствовала
бы. Если работник пересек черту, лидер обязан принять действия, не ради повышения своего авторитета, но в интересах организации и остальных сотрудников. Чтобы успешно поддерживать этот баланс лидер должен обладать умеренным эгоизмом, строгостью и состраданием. В противном случае в
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глазах сотрудников он может стать либо тираном, либо вторым родителем, позволяющим делать своему ребенку все что угодно.
В итоге, суммируя эти идеи можно прийти к выводу, что классическая бюрократическая система в Британии начинает буквально выворачиваться наизнанку, заменяя наборы правил и избегая их
формирования, для того чтобы новые идеи не оказались зажаты ограничениями на полпути к реализации. И эта новая система хорошо накладывается на медийные организации, так как журналистам
нужна свобода в реализации и защита от чрезмерного влияния менеджеров и управляющих. В новое
время появляются новые идеи и если большая часть мира играет в консерваторов, то Британия, по
крайней мере в журналистике, старается передать первенство новому поколению. В перспективе это
должно повысить заинтересованность в профессии среди молодого населения, но может снизить интерес у традиционных работников.
Журналистика в Японии
Американский эмигрант, переехавший жить в Японию, попытался применить технику мотивации, которая работала в США. Один из сотрудников его коллектива отличился хорошей работой, поэтому было решено похвалить его на следующем заседании при всех. Если рабочий в США окажется
в такой ситуации, он будет счастлив, так как все коллеги оценят его старания. Но сотрудник в Японии не обрадуется такому подарку, ему будет стыдно, что его отделяют от коллектива при всех. Подобное внимание к одному человеку создает разрыв в японской команде, нарушая их деликатный баланс [10].
Японская система менеджмента – одна из самых эффективных в мире. Главное ее достоинство
– умение работать с людьми. Японский менеджмент ориентируется на групповую форму организации
труда. Используется механизм коллективной ответственности, при котором члены группы участвуют
в принятии управленческих решений и несут равную ответственность за их реализацию. Информация
о делах фирмы, ее планах доводится до всех сотрудников [1, с. 18].
Как и во многих профессиях в Японии, люди, поступившие на журналистику, работают в ней
до конца жизни, погружаясь в мотивации организации и ее коллектив. Став сотрудником, они жертвуют своей индивидуальностью для того чтобы влиться в коллектив и стать «семьей». Через определенное время журналисты получают повышение от начальства и становятся более значимыми для
компании, занимая более престижные должности. Большинство японских журналистов своей ролью
считают роль наблюдателя, который работает на правительство и информирует население [4, с. 177].
Рошель Копп, управляющий директор межкультурного консалтинга по Японии, выделяет следующие факторы мотивации японских сотрудников [10]:
– Частное признание. Несмотря на то, что японцы не любят публичных похвал, они уважают,
когда их работу ценят на личном уровне. Достаточно пригласить сотрудника на важное совещание
или дать ему более сложную работу, чтобы он смог понять, что организация уверена в его профессиональных способностях.
– Быть частью команды. В Японии существует большая ориентация на работу в группах. Чем
более структурированно задание для группового решения, тем лучше. Коллективные встречи, корпоративные вечера или даже общие элементы одежды помогут сформировать мотивацию группы.
– Побеждать командой. В добавок к чувству групповой причастности, японцы хотят видеть,
как их собственная группа становится престижной. Любой метод повышения популярности компании
в японском обществе окупится мотивационным скачком сотрудников.
– Побуждающая корпоративная миссия. Японцев также волнует социальная значимость их
работы. Они более мотивированы, если знают, что компания, на которую они работают, делает что-то
полезное для общества, а не просто существует для максимизации прибыли. Сотрудники должны
быть информированы о корпоративной миссии организации.
– Стабильность. Японцы уверяют своих сотрудников, что их организация не станет идти на
большие риски и вставать на неосвоенный рынок, сохраняя стабильные зарплаты.
– Вариативность. В компаниях, где каждый знает друг друга и видит те же лица изо дня в
день, важно давать сотрудникам возможность получать новые задания. Японские менеджеры решают
эту проблему периодической перетасовкой персонала.
Долгое время Япония придерживалась принципа «одна работа на всю жизнь». В этой стране
считается, что незачем покидать стабильную обстановку, которая обеспечивает твое проживание.
Исходя из этого, мотивация японских сотрудников может выйти на личный уровень.
Подходы управления персоналом в Японии и в России во многом отличаются. Лишь идея сплоченности коллектива может быть более-менее близка русскому рабочему благодаря унаследованному
советскому подходу. Главный плюс японской системы в том, что она объединяет коллектив и инди612

видуализм. Учитывая, что Россия имеет опыт коллективизации и ощущает западное влияние индивидуализации, при синергии этих двух факторов японская система вполне могла бы найти место в русском менеджменте.
Журналистика в США
США имеет богатейший опыт менеджмента. Американские менеджеры всегда отличались высокими деловыми качествами. Предельно кратко суть американской модели менеджмента можно выразить одним словом – индивидуализм [1, с. 21]. И это заметно в американской журналистике.
Несмотря на то, что в Соединенных Штатах Америки развито журналистское образование, а
телевидение, радио и печать до сих пор сохраняют популярность, журналистика в этой стране уже
долгое время находится в шатком состоянии.
Американский журнал «The Daily Beast» в 2012 году опубликовал список 13 самых бесполезных профессий в системе образования Америки, в число которых вошла журналистика. Кадры сократились до 1/3 от того, что было в 2000 году, сравнявшись с минимальным количеством сотрудников в
1978 году, и это в основном из-за низкой оплаты труда. Несмотря на то, что в наше время ситуация
для выпускников улучшилась, журналистика продолжает сохранять тенденцию низкого числа найма
работников. Однако интерес студентов к профессии не упал вместе с числом активных журналистов
[2, с. 2].
Культура журналистики зависит от своей страны. Сравнительные исследования показывают,
что студенты Соединенных Штатов Америки отличаются от своих сверстников из других стран.
Американские студенты не мотивированы выполнением сложных задач, отдавая предпочтение роли
поиска и хранения информации [3, с. 1163].
Фокус-группы, опросы и исследования с участием студентов акцентировали внимание на вопросе мотивации в целях выяснить, что вдохновило людей поступить на журналистику. Стоить отметить, что подобные научные работы остановились в конце прошлого века и все данные основываются
на историческом развитии культуры; они не дают четкого определения нынешнего состояния, они
лишь выводят тенденции. Лишь последние исследования, появившиеся ближе к 2010 году, позволяют
подробно рассмотреть ситуацию.
Исследование Университета Северной Каролины в 1974 году вывело мотивацию студентов при
поступлении на обучение журналистике. Они отметили два самых частых мотиватора среди опрошенных: «разнообразие» и «творческая работа» в профессии. В целом, последние исследования 80-х
годов показывают, что американские студенты-журналисты хотят писать, реализовывать свое творчество и встречать новых людей. На первом месте в списках причин поступления на профессию в
1993, 2008, 2009, 2014 годах оказывается мотиватор, сформированный школой: люди учувствовали в
создании школьной газеты и ежегодных изданий [2, с. 3]. Тот же фактор встречается среди студентов
многих стран, в том числе и в России, в результате чего можно сделать такой вывод: школы способствуют мотивации будущих журналистов, но в то же время не учат настоящей журналистике, тем самым создавая ложный стереотип для детей.
В современное время, с развитием интернета и социальных медиа сайтов, наподобие Twitter и
Facebook, студенты образуют так называемое поколение «Взгляните на меня» или поколение Y
(Миллениалы). Многие исследования доказали, что новое поколение акцентирует внимание на проблеме индивидуальности каждого человека [7]. Это явление также проявляется в России. Мы можем
заметить рост популярности социальных сетей, блогов и персонифицированного контента, что также
может мотивировать людей становится журналистами.
С индивидуальностью приходит желание самовыражения, что, по мнению исследователей, является причиной появления у студентов мотивации стать знаменитостью. Молодые люди создают
публичные страницы в социальных сетях, набирают подписчиков, создают блоги и делятся своими
информационными «постами». Когда у таких людей спрашивают, какова их цель в профессии, они
отвечают, что хотят стать знаменитыми, что идет вразрез с целями студентов в 70-х годах прошлого
века. В отличие от других видов журналистики, телевещание дает потенциал для приобретения популярности, из-за чего студенты, которые собираются работать в печати, могут обладать другими мотивациями. Популярность как мотивация проявляется через: тщеславие, узнаваемость, идею передачи
информации следующим поколениям [2, с. 4].
Американские журналисты XXI века обладают почти той же мотивацией, как и прошлое поколение, но с большим упором на популярность во многих случаях. Чтобы удержать интерес студентов
к журналистике, они должны удовлетворять их потребность в самореализации, желании помогать
другим (альтруизм) и приносить пользу миру. Студентов, ищущих славы, можно мотивировать тележурналистикой. Некоторых людей можно мотивировать практикой, через школы, которые могут ее
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предоставить до поступления в университет. Даже день открытых дверей может повысить мотивацию
молодых людей, позволив им ощутить, каково это видеть свое имя под статьей, снимать фотографии
и видеоматериалы.
Журналистика в странах Скандинавии
Журналистика стран Скандинавского полуострова, таких как, Норвегия, Швеция и Финляндия,
а также соседствующей Дании, относится учеными к стандартной традиционной модели европейской
журналистики. В крупной исследовательской работе под названием «Comparing Media Systems»
(2004) авторы Daniel C. Hallin и Paolo Mancini сравнивали системы медиа моделей и соотносили их с
политикой страны. В этой работе страны Скандинавского полуострова относятся к модели «корпоративной демократии». Модель корпоративной демократии включает в себя такие показатели как: ранний оборот печати в истории страны, взаимодействие между политическими силами и журналистикой, высокий уровень профессионализма и свободы прессы. И эта модель применима ко всем Скандинавским странам, что объединяет их в отдельную группу «скандинавской журналистики», со своими целями и идеалами, к которым будут стремиться будущие журналисты данных стран.
Но за последние десятилетия в скандинавской модели произошли изменения в коммерческой
области, в виде увеличения числа высокооплачиваемых кадров и упор на рекламодателей на внутреннем уровне стран (а иногда и за их пределами). Данные нововведения, влияющие на медиа сферу,
заинтересовали многих исследователей, в частности их интересует вопрос мотивации молодого поколения в скандинавской журналистике [5, с. 150].
Результаты исследования «The Nordic Journalists of Tomorrow» позволяют взглянуть на профессиональную ориентацию первокурсников образовательных учреждений Дании, Швеции, Норвегии и
Финляндии [5, с. 153]. Студенты Дании, по большей части взрослые, работающие вне сферы журналистики люди (31% людей старше 28 лет), которые уверены, что они пойдут работать в журналистику сразу после окончания обучения. Студенты в Швеции, Норвегии и Финляндии моложе (примерно
20–24 года), но имеют больший опыт работы в сфере (и меньший опыт в круглосуточной работе) и
обладают меньшей уверенностью в том, что будут продолжать обучение.
Опрос, затрагивающий причины выбора профессии студентов, показывает, что их мотивацию
можно разделить на три шаблона:
1) Студенты ‒ мечтатели, идеалисты, которые готовы на практике достичь своей цели (большая часть студентов).
2) Студенты, которые хотят карьерного роста.
3) Желание показать себя людям – это экранная журналистика и корреспонденция.
В опросе были выведены 12 разных мотивационных факторов для работы в журналистике с
предложением оценить их. «Разнообразная и оживленная работа» является самым популярным фактором среди студентов разных стран и разного пола. Самым незначительным фактором было отмечено желание стать знаменитостью.
Мотивация студентов стать журналистами в порядке убывания [5, с. 155]:
1) Творческая работа;
2) Участие в общественных событиях;
3) Самореализация;
4) Встретиться с влиятельными лицами;
5) Помощь людям;
6) Повышение своего авторитета.
В результате можно сказать, что в странах Скандинавии журналистика становится более
«взрослой», предпочитая качество количеству. Такая политика рассчитана на получение прибыли за
счет качественного контента, что привлекает в журналистику взрослых специалистов, но при этом
теряет интерес студентов-выпускников.
Журналистика в Китае
Поступающим китайских университетов предоставляется на выбор три основных предмета для
изучения, но они не знают, смогут ли они набрать необходимые баллы после выпуска из школы. Соперничество за места в университете вместе с давлением от экзаменов отпугивает людей от выбора
предметов; сначала они ждут результатов экзаменов и только потом выбирают, какие вступительные
экзамены можно успешно сдать. Для многих журналистика просто являлась запасным входом в успешный университет. Люди, столкнувшиеся с «рейтинговой войной» за места на обучение одной
профессии, переходят на другую, если их кто-то опередил по количеству баллов. Из-за подобной системы многие студенты переходят на «непопулярные» профессии, где не нужно ни с кем конкуриро-

614

вать. В России тоже можно встретить подобную проблему: выпускники поступают на ту профессию,
которую проще всего освоить или где проще получить бюджетное место.
Но в целом большинство китайских студентов довольны выбором журналистики. Кто-то из них
мотивирован работой с новостями, кто-то просто хочет получить практику в подобной деятельности
и применить ее в другой профессиональной сфере. Несмотря на то, что эти студенты поступили на
журналистику без особого желания, это не означает, что их совершенно не волнует тема профессиональных ценностей и сложностей профессии журналиста в Китае. Это стало ясно после проведенных
исследований, длившихся на час дольше запланированного из-за интереса студентов [11, с. 58].
Студенты разделидись на группы по представлениям роли журналистики в обществе [11, с. 63].
Первая группа студентов уверена, что журналисты «поддерживают стабильность» в стране и поэтому
они должны служить интересам правительства.
Вторая группа студентов считает, что журналисты должны сохранять нейтралитет и «играть по
правилам», просто выполняя свои обязанности, не переступая черту. Для этой группы журналисты
выступают в роли осведомителей, удовлетворяющих информационные потребности для всех социальных групп и свыкшихся с идеей ограниченности из-за условий власти.
Третья группа выделяется радикальным мышлением журналистов: журналист обязан обслуживать общество, даже если идет вперекор политической идеологии правительства. Они верят, что любая утаенная информация должна быть опубликована в любом случае.
Итоги можно подвести по двум категориям: мотивация поступить на журналистику среди молодежи и мотивация среди работников журналистской профессии.
Среди молодежи намечаются следующие мотиваторы: школьный опыт работы с газетой создает иллюзию простоты профессии; выпускники школ выбирают журналистику как «запасной вариант», если они не могут получить бюджетные места на другом направлении; рост популярности блогов и социальных сетей оказывает влияние на желание распространять информацию и работать с текстом.
В профессиональной журналистике отмечаются следующие тенденции: специальная должность
для менеджеров в журналистских организациях – творческие лидеры; сплоченный коллектив с индивидуализированным подходом к каждому сотруднику.
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УРОВНЯ
СТРЕССА ЖУРНАЛИСТА (НА ПРИМЕРЕ
ТЕЛЕКАНАЛА «ТНТ-НИЖНЕВАРТОВСК»)
На сегодняшний день согласно исследованию американской аналитической компании Career
Cast профессия журналиста находится в топ-10 самых стрессовых профессий на планете [7]. По данным современных Интернет-ресурсов, профессия входит в списки самых стрессовых с 2005 года.
То, что профессия журналист уже не первый год попадает в топ самых стрессовый профессий,
связано с постоянными нервными потрясениями и спецификой профессиональной деятельности. К
ним можно отнести: выезд на место происшествия, общение с аудиторией, критикой, жесткими дедлайнами, постоянным вниманием со стороны общественности, накаленной политической обстановкой, ответственностью за опубликованную информацию и сотрудничество с государственными и муниципальными органами. Все вышеперечисленные факторы влияют на работоспособность журналистов, в результате чего у журналистов происходит быстрое выгорание. Особенно это сказывается на
специалистах, которые занимаются журналистскими расследованиями, либо освещением военных
конфликтов.
В практиках журналисткой деятельности нередко встречаются ситуации, связанные с угрозой
жизни и даже смертью. Так согласно исследованию Press Emblem Campaign, в 2016 году в мире погибло рекордное количество журналистов, такого не наблюдалось последние 10 лет, число погибших
равно 144. Самыми опасными регионами работы для журналистов были названы – Ближний Восток и
Северная Африка, только в них погибли 44 журналиста. Согласно исследованию, в России погибли
три работник СМИ [3].
Исходя из сегодняшних реалий, у руководства средств массовой информации возникает серьезная необходимость в проведении анкетирования и мониторинга стрессового состояния сотрудников, а также совершенствовании стресс-менеджмента в своих организациях.
Брюс Шапиро, исполнительный директор «Dart Center for Journalism and Trauma« (Центра журналистики и травмы), в одном из интервью сказал: «Все журналисты постоянно преодолевают стресс
– применяя как положительные, так и отрицательные способы. Существует стресс, связанный со сроками сдачи материала, стресс, связанный с сюжетом истории, существует также личный и профессиональный стресс. До определенного момента стресс является полезным, а потом наступает предел,
после которого он становится подавляющим и производительность снижается» [1].
Журналистика является опасной профессией. Но стоит учитывать, что это зависит от конкретного человека и занимаемой должности. Акулы пера, работающие в жанре журналистского расследования, находятся в зоне риска, особенно если дело касается политических расследований.
На журналистов, как и на работников других сфер, влияют физические условия. С.Р. Филонович выделяет физические факторы, которые влияют на возникновение стресса [5]: освещенность помещения и его цветовая гамма, его размер, уединенность, зачастую это очень важно, потому что на
создание материала в шумном офисе может уйти в два раза больше времени.
Д. Льюис называет дефицит времени одной из главных причин возникновения стресса, поэтому
необходимо заниматься организацией времени. В этом журналисту должны помочь планинги и датированные ежедневники [6]. Телевизионный выпуск, номер газеты, радиоэфир – все должно выйти вовремя и без задержек. Материал должен быть подготовлен в срок, журналисту необходимо придерживаться дедлайнов.
Профессия журналиста подразумевает постоянное общение с людьми, а это влияет на развитие
стрессового состояния. Интервью, опросы, статистики. Респондент часто отвечает не так, как ожидает интервьюер, иногда ответ может прозвучать в грубой форме. Журналист должен найти правильный подход и найти достойный ответ, особенно если это радио- и телеэфир.
Аналогичная ситуация происходит при подготовке к интервью. Журналист должен изучить огромный пласт информации, для того чтобы поддержать диалог и при необходимости задать наводя616

щие вопросы. Для того, чтобы войти в доверие к интервьюируемому, журналисту необходимо владеть знаниями психологии и обладать определенными приёмами. Нервное напряжение или стрессовое состояние работника СМИ может оттолкнуть интервьюируемого, и тогда диалог не состоится.
Стресс не всегда является источником всех бед, он может быть источником энергии, считает
И. Кириллов. Если ситуация слишком удобна и не вызывает никакого напряжения, она скучна и безразлична вам. Когда происходящее доставляет незначительный дискомфорт, то появляется желание
что-то сделать. Дальнейшее усиление стресса стимулирует интерес, мотивацию, решимость и творческих поиск решений, но если стресс доходит до критической точки, это влияет не только на эффективность работы, но и на здоровье [4]
Зачастую дедлайны и сжатые сроки у журналистов способствуют развитию стресса. Из-за этого
они недосыпают, а это сказывается на общем физическом состоянии. Появляются мешки под глазами, ухудшается цвет лица, а для тележурналистов лицо является одним их главных элементов имиджа. Также недосып сказывается на интеллекте. Без полноценного сна у журналиста может ухудшиться концентрация внимания, он станет более раздражительным и неспособным принять рациональное
решение. Так создание стандартной заметки, которое обычно занимает около 20 минут, может затянуться до часа, а то и больше.
В своей работе К. Баго и Л. Баго советуют не зацикливаться только на себе. Стоит обращать
внимание на состояние своих коллег: раздражительность, гнев, социальная самоизоляция – все перечисленное может являться признаками стресса [2]. Особенно это важно, если работа идет в паре. Например, журналист-оператор, так как от одного и второго зависит конечный результат.
Регулярный стрессы негативно влияют на работу журналиста и сказываются в целом на редакции и конечном продукте, так как журналистам, работающим в одной редакции, необходимо контактировать друг с другом. Также работникам СМИ необходимо контактировать с людьми, брать интервью, комментарии и т.д., это требует уравновешенного состояния с минимальным уровнем стресса и
тактичным поведением. Иначе у аудитории может сложиться негативное мнение о нем.
Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что стресс-менеджмент в редакциях необходим. Это предотвратит эмоциональное выгорание журналистов и поспособствует улучшению их работоспособности.
Рассмотрим пример редакции телеканала «ТНТ-Нижневартовск».
Для выявления уровня стресса журналистов были выбраны два метода, так как они наиболее
удобны, эффективны, популярны и помогают выявить причины возникновений стресса в рабочей
среде и уровень стресса в целом.
Исследование было проведено на 7 работниках редакции, из них 3 мужчины, 4 женщины, путем анонимного тестирование и анкетирования.
Были использованы следующие методики:
– Тест-вопросник «Причины стресса в вашей работе». Он состоит из 26 пунктов. Вопросы, в
большинстве своем, касаются отдельных сторон рабочего процесса, и в меньшей степени жизненных
ситуаций. Респондент должен выбрать один ответ из трех: редко, иногда, часто, и отметить его в графе. Результат покажет, какие факторы влияют на возникновение стресса на рабочем месте.
Суммарный балл рассчитывается по следующим правилам: сумма ответов «редко» + сумма ответов «иногда», умноженная на 2 + сумма ответов «часто», умноженная на 3.
Баллы 0–29 говорят о том, что респондент либо скрывает правду, либо он не задумывался о неблагоприятных факторах, оказывающих на него внимание. Если он будет продолжать мириться с неблагоприятным воздействием, в будущем это может негативно сказаться на его здоровье.
Баллы 30–48 указывают на то, что число факторов стресса, с которым сталкивается респондент,
не велико или он не воспринимает работу как стрессовую. Это указывает на то, что респондент может справиться и с более трудной задачей, но без переутомления, так как оно позже может сказаться
негативно на стрессовом состоянии.
Баллы 49–60 говорят про умеренное количество состояний стресса. Но стоит быть внимательным, так как есть риск сильного стресса. Необходимо использовать тренинги и мероприятия для
снижения уровня стресса.
Баллы 61–72 ‒ тревожный сигнал. Респондента можно сравнить с «бомбой замедленного действия», готовой взорваться в любой момент. Такое состояние может привести к серьезному срыву. Работать с человеком в таком состоянии сложно, особенно если работа включается в себя: общение с
людьми, взаимодействие с коллегами, создание какого-либо продукта.
– Определение уровня стресса по методу доктора Томаса Х. Холмса.
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Шкала Холмса основывается на теории, что различные события вызывают у человека разные
по силе реакции. Она включает в себя события, которым соответствуют определенные баллы. Чем
выше балл, тем выше уровень стресса. Респонденту необходимо отметить на шкале ситуации, которые произошли с ним за последний год, сумма цифр покажет уровень стресса и вероятность осложнений, связанных со здоровьем.
Результат до 150 баллов покажет незначительный уровень стресса, при котором вероятность
осложнений будет равна не более 37%; от 150–300 баллов ‒ повышенный уровень стресса, вероятность осложнений – 40–60%; результат выше 300 баллов будет показателем того, что у респондента
критический уровень стресса, и это значительно сказывается на его здоровье, вероятность осложнений 80–90%.
Результаты исследования:
Тест-вопросник:
1. 5 из 7 человек попадают в один раздел, их суммарный балл варьируется в пределах 30–48.
Работник 1 (редактор) – 44; работник 2 (журналист) – 42; работник 3 (монтажер) – 24; работник 4
(журналист) – 34; работник 5 (журналист) – 36; работник 6 (монтажер) – 16; работник 7 (оператор) –
32.
2. Работники 3 и 6 ответили только на 8 вопросов из 26. Их тесты необъективны, так как не отражают полной картины причин возникновения стресса на рабочем месте.
3. Работник 1 является редактором, его балл самый высокий, можно предположить, что это
связано с тем, что его уровень ответственности самый высокий, и он отчетливее других видит причины, которые влияют на возникновение стресса на рабочем месте.
4. 71% опрошенных считают: руководящие инстанции уделяют должное внимание нуждам
подразделения; менеджер ставит перед рабочими выполнимые задачи; руководитель компетентен.
Можно сделать вывод, что большинство сотрудников доверяют начальнику, и считают свою работу
выполнимой.
5. 57% респондентов указали на то, что периодически их коллеги или подчиненные ошибаются, также отметили то, что ошибки, просчеты в работе бывают и у них самих. По мнению 4 из 7 опрошенных, их коллеги иногда нарушают трудовую дисциплину, халатно относятся к обязанностям.
Также в коллективе бывают напряженные отношения. На этот фактор стоит обратить внимание и
возможно провести тимбилдинговые мероприятия.
6. 3 человека считают, что техническая база канала слабая, оборудование периодически отказывает. Это не удивительно, с такой проблемой сегодня сталкивается большинство редакций в периферийных городах.
7. На 13 вопрос «постоянные изменения инструкций, указаний» воздержались ответить 3 респондента.
8. Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что уровень профессионального стресса в редакции ниже среднего, журналисты справляются со своей работой, доверяют руководителю. В коллективе есть небольшие проблемы, которые можно решить с помощью приемов стрессменеджмента.
Определение уровня стресса по методу доктора Томаса Х. Холмса показало, что уровень психологического стресса работников редакции повышен:
1. Из 7 журналистов один не столкнулся с предложенными шкалой событиями, его результат
не учитывается. У работников 5 и 6 уровень стресса равен 91 и 139 баллам, он незначительный; у работников 3, 7 и 4 уровень повышенный – 153, 168, 258 баллов, и у работника 2 – 355 баллов, уровень
стресса критический.
2. Повышенный уровень стресса выявлен у женской части коллектива.
3. Одна из самых распространённых ситуаций по возникновению стресса – смена места жительства.
4. Также к наиболее распространённым факторам возникновения стресса отнесли ситуации,
связанные с семейными обстоятельствами: развод, семейные споры и др. Их отметили 5 из 6 респондентов.
5. У работника 3 и работника 6 на шкале выделены пункты, которые связаны с рабочими ситуациями.
6. Ни один респондент не выделил причиной возникновения стресса «проблемы с начальством», это полностью подтверждает результаты первого теста, в котором было выявлено доверие к руководству.
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7. 3 респондента причиной возникновения стресса выделили «отказ от личных привычек».
Этот фактор можно назвать распространённым, так как отказ от чего-то привычного – это выход из
зоны комфорта.
Исходя из результатов двух проведенных исследований, можно сделать следующие выводы:
сотрудники доверяют своему руководству, их устраивает место работы, в коллективе есть некие недопонимания и периодические конфликты, респонденты указывают на ошибки своих коллег и признают свои просчеты. Несмотря на то, что уровень профессионального стресса у членов редакции не
повышен, уровень психологического стресса выше нормы. Это влияет на физическое состояние журналиста, его здоровье и работоспособность. Накопившийся за год стресс необходимо снимать. Сегодня существует большое количество тренингов и способов борьбы со стрессом. Важно выбрать тот,
который будет наиболее удобен и оптимален для каждого сотрудника в условиях конкретного коллектива.
Литература
1. 5 способов смягчить стресс на работе для журналиста. URL: http://redactor.in.ua/ru/actual/4546.5_
sposobov_smyagchit_stress_na_rabote_dlya_zhurnalista (дата обращения: 20.03.2018).
2. Баго К., Баго Л. Империя стресса. М.: Олма Медиа Групп, 2015. 168 с.
3. В 2016 году в мире погибли 144 журналиста. URL: http://tass.ru/proisshestviya/3871264 (дата обращения:
15.03.2018).
4. Кириллов И. Стресс-серфинг. Стресс на пользу и в удовольствие. М.: Альпина Паблишерз, 2013. 210 с.
5. Лидерство и практические навыки менеджера. URL: http://polbu.ru (дата обращения: 20.03.2018).
6. Льюис Д. Управление стрессом. Как найти дополнительные 10 часов в неделю. М.: Альпина Паблишерз,
2014.
7. Самые стрессовые профессии: ученые составили топ-10 // Mhealth. ru. URL: http://www.mhealth.ru/
life/karera/samye-stressovye-professii-uchenye-sostavili-top-10/ (дата обращения: 13.03.2018).

УДК 070
А.В. Дроздова
студент
Научный руководитель: И.В. Фадеева, канд. филол. наук, доцент
г. Астрахань, Астраханский государственный университет

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ
ТОК-ШОУ НА «ПЕРВОМ КАНАЛЕ»
КАК ИНСТРУМЕНТ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА МАССОВОЕ СОЗНАНИЕ
Журналистика – элемент социальной системы, способствующий развитию общества, контролирующий степень информированности населения и уровень социальной напряженности в стране. Регулирующая роль СМИ позволяет участвовать в процессах управления различными социальными
группами и населением страны в целом, так как журналистика участвует в создании каналов передачи для информации от тех, кто принимает политические решения, так и каналов обратной связи, умелое пользование которыми позволяет политикам корректировать свои действия, пропагандистские
кампании.
Монро Прайс в работе «Масс-медиа и государственный суверенитет: глобальная информационная революция и ее вызов власти государства» отметил: «национальные СМИ являются важным
инструментом эффективного и рационального управления, от них же зависит прочность культурных
связей. В стремлении государства заслужить одобрение со стороны своих граждан СМИ могут эффективно использоваться для убеждения и достижения согласия в обществе». За всю историю развития журналистики политические субъекты смогли найти способы взаимодействия с людьми, передающими информацию в общество, и в настоящее время активно пользуются ими. СМИ стали мощным инструментом конструирования политических порядков, средством выстраивания необходимых
власти связей и отношений с общественностью. Основная роль журналистики в настоящее время не
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столько информационно-коммуникативная, сколько идеологическая [8, с. 2]. По мнению политолога
М. Паренти, СМИ «отбирают большую часть информации и дезинформации, которыми мы пользуемся для оценки социально-политической действительности. Наше отношение к проблемам и явлениям, даже сам подход к тому, что считать проблемой или явлением, во многом предопределены теми, кто контролирует мир коммуникаций».
Наличие в государстве информационного сопровождения своей деятельности известно и не является тайной. Будучи активными игроками на международной политической арене, государства
имеют сеть инструментов, информационных агентств, отвечающих за пропаганду определенного
мнения о себе и внутри страны, и за рубежом. Среди российских информационных агентств, стоящих
на страже государственных интересов, можно назвать агентство «Интерфакс». Информационные
продукты агентства («Интерфакс-Новости», «Президентский вестник», «Интерфакс-Бизнес», «Думское обозрение», «Спектр» и др.) делают его средством информационного влияния на зарубежную
аудиторию и позволяют формировать образ нашей страны за ее пределами.
Однако образ нашей страны конструируют также журналисты, работающие на центральных
каналах России, например, концентрируя внимание зрителей на военных конфликтах на территориях
таких стран, как Украина и Сирия. Безусловно, внешнеполитическая деятельность государства важна
и требует обсуждения, как и проблемные ситуации в других государствах, которые способны отразиться и на нашей страны. Таким образом, общественно-политические ток-шоу ненамеренно отводят
взгляд населения от внутренних проблем государства, которые также необходимы к разрешению.
Речь пойдет о передаче «Первая студия» и ток-шоу «Время покажет», которое выпускается с 15 сентября 2014 года и по настоящее время.
Для начала следует перечислить основные методы работы с информацией на телевидении, с
помощью которых становится возможно существенно влиять на мнение масс, заранее моделируя в их
сознании определенную реакцию на то, что диктуют с экранов телевизоров по всей стране. Все это
активно используется и в настоящее время для создания политических шоу на «Первом канале».
Зачастую информацию редактируют, добавляя собственные комментарии, интерпретируют в
выгодном при определенных обстоятельствах свете. Как метод работы с информацией можно также
рассматривать проявление избирательного внимания к фактам в соответствии с выгодной позицией и
предоставление неточных цитат, частей фразы или выступления, которые в отрыве от контекста приобретают иной, часто противоположный, смысл. Все эти приемы различаются по силе воздействия и
содержанию, однако их объединяет цель. У аудитории появляется определенный эмоциональный настрой и психологические установки [1, с. 1].
Зрители успешно поддаются влиянию, это естественный процесс, ведь по эффективности воздействия на психическое сознание масс средства массовой коммуникации и информации выходят на
первое место. Становится возможным это по причине того, что грамотно поданная информация проходит через три составляющих психики человека, а именно, сознание, бессознательное и барьер между ними – цензурой психики. Часть информации поступает в сознание, а часть вытесняется в подсознание. Те сведения, которые перешли в подсознание, спустя определенный отрезок времени начинают воздействовать на сознание, а через сознание, на мысли и на поведение человека [2, с. 1].
Итак, теперь осознавая, как информация, переданная СМИ аудитории, откладывается в сознании человека, вновь вернемся к общественно-политическому ток-шоу «Время покажет» на «Первом
канале». Справедливо будет отметить, что программа вызывает бурную критику множества людей, в
частности, критик Анри Вартанов отметил, что «авторы то откровенно «тянут резину» и ходят по
кругу, то, напротив, скороговоркой называют тему, не успев толком обозначить её истинные параметры». Критиковалась и манера поведения ведущего Петра Толстого, который никогда не был готов
к обсуждению неудобных точек зрения и их спокойному восприятию, часто превращался в рядового
участника яростного спора, проходящего в студии. Аналогичные претензии высказывались и к манере поведения его преемников ‒ Артёма Шейнина и Анатолия Кузичева. Также данное шоу критиковалось энциклопедией современной культуры «Lurkmore» за звуковое сопровождение программы,
которое напоминает «динамик, подключенный к батарейке».
Среди множества эпизодов, вызвавших недоумение и споры в народе [3, c. 3], можно привести
в качестве примера эпизод, вышедший в октябре 2017 года, в котором Артём Шейнин из-за реплики,
вызвавшей у него бурную негативную реакцию, набросился на журналиста Майкла Бома, схватив
гостя за шею и угрожая применением силы [6]. Сама жертва в данной ситуации посчитал, что произошедший инцидент был смоделирован «ради шоу». Майкл Бом ‒ российский журналист американского происхождения, которого часто приглашают для выражения оппозиционного мнения в ток-шоу
«Время покажет», однако гостю обычно либо не дают высказать мысль полностью, либо провоциру620

ют конфликт, приводящий к подобным, недопустимым на телевидении ситуациям. Так, зритель может наблюдать агрессивную реакцию большинства присутствующих в студии на реплики журналиста
на постоянной основе, постепенно вырабатывая в сознании негативное и предвзятое отношение к
данному гостю и его мнению в целом.
В эпизоде, который был выпущен в эфир 4 июля 2017 года, можно было наблюдать искажение
достоверной информации, ее удобную журналистам интерпретацию. На шоу «Время покажет» был
озвучен тот факт, что с 2016 по 2017 год украинская рок-группа «Океан Эльзи», которая поддерживает Евромайдан, дала 35 концертов в России, и пытались аргументировать точку зрения, что украинские коллективы и певцы выступают в России на регулярной основе. В реальности же оказалось, что
по данным афиши, размещенной на официальном сайте рок-группы в России, за период с 2013 по
2014 год планировалось провести 35 концертов, из которых состоялось лишь 25, а остальные были
отменены. Сам лидер группы «Океан Эльзи» Святослав Иванович Вакарчук сообщил о том, что последний раз давал концерт в России в декабре 2013 года. На следующий день после выхода передачи
в эфир ее ведущий Анатолий Кузичев извинился перед зрителями за допущенную ошибку, но сделал
это в резкой форме: «Приношу извинения всем, кому пришлось впасть в истерику»: ведущий российской программы как бы признал ошибку насчет гастролей «Океана Эльзи». После столь грубой реакции украинский мультимедийный проект «Детектор Медiа» отреагировал на произошедшее, сообщив, что «На российском Первом канале показали мастер-класс, как быть уличенным в фейке и оскорбить заметивших это зрителей» [7].
Данный эпизод, ставший скандальным, носил название «Куда идет Украина?». Стоит заметить,
что подобные заголовки также ненамеренно становятся элементом управления массовым сознанием,
так как отражают однозначную и субъективную позицию в отношении политики и будущего данной
страны. Подобное название для выпуска ‒ далеко не единичный случай. В эфир выходили эпизоды
ток-шоу «Время покажет» с такими названиями, как «Мир Трампа», «США: кто раскачивает ситуацию?» и «Опасная Украина».
В эфире от 29 февраля 2016 года произошла ситуация, вызвавшая у зрителей ток-шоу диссонанс. В прямом эфире двух российских центральных каналов передач «Время покажет» и «Место
встречи» на телеканале НТВ был представлен одинаковый состав экспертов, среди которых можно
было наблюдать депутата Госдумы Михаила Старшинова. На «Первом канале» он давал комментарии по поводу ДТП с участием актёра Валерия Николаева, а на НТВ высказывал мнение по поводу
военной операции в Сирии. В обеих передачах на Михаиле Старшинове были надеты один и тот же
костюм и галстук, присутствовала плашка, которая уведомляет о том, что транслируется прямой
эфир. Согласно реакции ведущего передачи «Время покажет» Петра Толстого, на «Первом канале»
происходило вещание программы в прямом эфире, а передача НТВ транслировалась в записи с
уральского часового пояса от 12:00 по московскому времени, но также с уведомлением о прямом
эфире в правом верхнем углу телеэкрана. На 13-й минуте эфира «Время покажет» продюсер сообщил
в наушник ведущего, что депутата Старшинова, сидящего в студии его передачи, параллельно показывают в «прямом эфире» другого канала, и по подсчётам, в этот же момент на 25-й минуте передачи
на НТВ он размышлял на тему Сирии.
В своем официальном аккаунте в социальной сети «Twitter» [4] программа «Время покажет»
позиционирует себя как «общественно-политическое шоу о том, что волнует каждого россиянина»,
однако так ли это на самом деле можно понять, посмотрев основную тематику выпусков. Показательным является уже то, что на протяжении всей осени 2014 года во внешнеполитическом блоке обсуждалась только ситуация на Украине. На официальном сайте «Время покажет» [5] предоставлены
фрагменты из эфиров, в которых присутствуют конфликтные и спорные ситуации или же цитаты, однако этому посвящена целая рубрика на сайте под названием «Острые моменты».
Создатели данного ток-шоу акцентируют внимание не на проблемах, которые действительно
касаются каждого гражданина нашей страны, а на том, чтобы поддерживать в сознании масс определенное мнение о России, как о стране, в которой, в отличие от Украины и США, все хорошо и стабильно. Также создатели данного общественно-политического шоу подпитывают интерес зрителей
непроверенной скандальной информацией и конфликтами в прямом эфире передачи, не опасаясь тем
самым потерять доверие аудитории. Тем не менее, несправедливо будет не упомянуть, что передача
«Время покажет» имеет большой обхват аудитории и набирает немалое количество просмотров, а
также множество людей по всей стране поддерживают тематику, которую выбирают создатели данного шоу.
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ПРОБЛЕМА МОНЕТИЗАЦИИ
СОВРЕМЕННЫХ ДЕЛОВЫХ ИЗДАНИЙ
НА ПРИМЕРЕ «FINANCIAL TIMES»
И «КОММЕРСАНТЪ»
Монетизация СМИ – это извлечение прибыли из деятельности издания или сайта за счет введения платных услуг, показа рекламы, размещения ссылок и других подобных действий.
Опыт монетизации деловых издании наиболее интересен, поскольку, как пишет PR-технолог и
политконсультант Алексей Санаев в своей статье «Деловые СМИ: между бизнесом и пиаром»: «За
годы практики московские деловые издания приобрели свою самую главную характеристику, отличающую их от всех остальных городских бумажных СМИ, – они не продаются. То есть сами газеты
продаются в киосках, но журналистов «купить» практически невозможно. Разместить платный материал в «Коммерсанте» или «Ведомостях» представляет собой проблему, над которой безуспешно бились многие выдающиеся пиарщики. Удается это немногим, что диктуется логикой – если в таких газетах будут сплошные платные материалы, ни один серьезный бизнесмен их читать не будет» [1,
c. 1]. Таким образом, с помощью деловых СМИ мы сможем отследить чистый опыт монетизации издания, не связанный с участием его коллектива в оплачиваемой деятельности по продвижению политических и коммерческих интересов сторонних организаций.
В работе исследуется опыт монетизации «Financial Times» и «Коммерсанта». «Financial Times»
– одна из ведущих мировых информационных организаций, зарекомендовавшая себя на международном уровне как влиятельное, честное и точное издание. «Коммерсантъ» позиционирует себя первой в
России ежедневной деловой газетой, уже более 20 лет имеющей представительство в интернете.
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Традиционными инструментами монетизации печатного издания являются распространение
печатной версии издания, реклама в ней и размещение заказных материалов.
Как уже отмечалось, деловые СМИ не занимаются размещением платных заказных материалов,
поскольку, печатая подобную информацию на своих страницах, издание неминуемо придет к потере
целевой аудитории и банкротству или их переходу в состав желтой прессы.
Наиболее традиционным способом получения прибыли в издательском деле является продажа
или распространение по подписке бумажной версии издания и реклама в бумажном издании.
«Financial Times» (бумажная версия) читает 1,5 миллиона человек по всему миру.
Аудитория одного номера издания «Коммерсантъ» (бумажная версия) – 219 200 человек в России + 96 500 в Москве. По подписке распространяется 45% тиража (около 150 тысяч экземпляров) [2,
с. 1].
Основной рекламный контент в «Коммерсанте» или «Financial Times» представлен рекламными
модулями.
Стоимость минимального рекламного модуля в «Коммерсанте» размером 5х4 см составляет
40000 рублей. Максимальная стоимость рекламы на весь разворот в выпуске выходного дня составляет 2 660 000 рублей. Кроме того, «Коммерсантъ» публикует объявления о банкротствах, по тарифу,
установленному Минэкономразвития – 210 руб. за квадратный сантиметр. Рекламу одной строкой
«Коммерсантъ» печатает только в тематических выпусках-приложениях по стоимости 28 рублей/
знак.
«Financial Times» объявления не печатает. Стоимость рекламного модуля размером в целую
полосу более 413 000 евро. Кроме того, издание предлагает как готовые рекламные модули с установленными ценами за их размещение, так и индивидуальный вариант верстки рекламы, но по ширине не менее одной колонки, верстка издания 6-колонная.
Однако гораздо выгоднее для современных изданий монетизация их электронных версий.
Варианты монетизации таковы: подписка на pdf-версию издания, информационное спонсорство, реклама в электронных версиях СМИ, продажа электронного контента партнерам, продажа электронного контента читателям.
Информационное спонсорство не является прямым путем монетизации издания, оно скорее
представляет собой долгосрочный «договор» с аудиторией, которая потом станет читателем издания
и будет приносить ему прибыль подпиской, покупкой тиража и контента. Выгода СМИ заключается в
том, что рекламодатель предоставляет СМИ возможность поучаствовать «именем» в мероприятии, то
есть, проще говоря, рекламирует СМИ за то, что они рекламируют его мероприятие. Некоторые события имеют настолько громкое имя, что представители прессы «стоят в очередь» за тем, чтобы
стать информационными спонсорами и даже иногда конфликтуют между собой за право быть ими [3,
с. 1].
«Financial Times» часто выступает информационным спонсором международных бизнес и ITмероприятий, размещая на своем сайте информацию о них в виде баннеров. К примеру, «Financial
Times» рекламирует «Worldwebforum–2018» – крупный европейский IT-форум, проводящийся в Цюрихе в январе 2018 года.
«Коммерсантъ» зачастую выступает не только информационным партнером, но и организатором бизнес-мероприятий, что позволяет изданию дополнительно зарабатывать. Подробная информация о мероприятиях размещается в разделе «Конференции» горизонтального меню сайта «Коммерсанта» и на рекламных баннерах.
Размещение рекламы является наиболее простым в реализации и распространенным способом
монетизации сайтов. Исследовав данный способ монетизации, можно сделать вывод, что к рекламе
издательства «Коммерсантъ» и «Financial Times» подходят совершенно по-разному.
Так, издательство «Financial Times» предпочитает небольшое количество рекламных баннеров,
строго вписанных в дизайн сайта. Реклама на сайте ненавязчива, представлена единственным (на некоторых страницах двумя) ротатор баннером. Ротатор баннер – это баннер, содержание которого меняется после каждого обновления страницы или после перехода между страницами. Т.е. посещая разные страницы сайта «FT» или несколько раз в день обновляя главную страницу издания, пользователь может посмотреть несколько рекламных объявлений [7, c. 1]. Рекламные объявления содержит
информацию о дорогих товарах премиум-класса, «FT» предлагает перейти на страницы рекламодателей, предлагающих дорогой рождественский отдых, IPhone, кожаные аксессуары ценой от 100 фунтов и бредовые часы. Баннеры вписаны в цветовую палитру сайта и не смотрятся чужеродным элементом.
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Реклама на сайте «Коммерсанта» представлена пятью баннерами: двумя горизонтальными и
тремя вертикальными (расположенными в третьей полосе). Все баннеры выполнены в технологии ротатор. Однако, уникальных рекламодателей на сайте немного: часть показов баннеров занято под
рекламу проектов самого издательского дома «Коммерсантъ» или отдано партнеру издания «Яндекс
Директ». В баннерах «Яндекс Директ» выводится содержимое согласно предыдущим запросам пользователя в Яндексе. Реклама не вписана в содержимое сайта, она может полностью отличаться по
цветовой гамме от основной цветовой схемы сайта. Рекламируемый продукт также различен: от рекламы «Газпрома» до распродажи мебели.
Несмотря на популярность, размещение рекламы на сайтах имеет ряд недостатков. Рекламные
доходы в интернете даже у крупных СМИ невысоки, поскольку слишком много площадок предлагают подобную услугу. У сайтов, рассчитанных на получение доходов только от рекламы, снижается
качество контента, в погоне за просмотрами такие сайты вынуждены использовать жёлтые заголовки
и выпускать как можно больше статей. Реклама на таких электронных ресурсах агрессивно воздействует на аудиторию и может отпугнуть читателя.
Получение платежей от читателей и партнеров – единственная альтернатива рекламе. И это уже
поняли деловые издания, нацеленные на создание самого качественного и даже эксклюзивного контента. Платить за работу должен тот, кто потребляет ее результат [5, c. 1].
Редакция «Financial Times» очень жестко следит за соблюдением своих авторских и смежных
прав. Сторонние издательства и сайты могут размещать на своих страницах только название статьи,
короткий лид и ссылку на сайт «Financial Times». Если у сторонней издательской площадки есть необходимость разместить отрывок статьи или статью целиком, «Financial Times» предлагает купить
лицензию на размещение своего материла в другом издании. Издательство имеет более 600 партнеров. Лицензии предоставляются либо на определенный срок использования материалов сайта, либо
на однократную перепечатку. «Financial Times» свои фотографии отдельно от материалов не продает.
«Коммерсантъ» предлагает партнерам платно приобретать материалы из своей фотогаллереи,
такие как фотографии, а также авторские шаржи и карикатуры. При этом издание не предлагает к
платной републикации материалы со своего сайта, возможна разовая платная перепечатка материалов, размещенных ранее в бумажных СМИ издательского дома «Коммерсантъ». Как, поясняет само
издательство: «Вся информация, размещенная на веб-сайте www.kommersant.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и международными соглашениями, и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке иначе как с письменного разрешения АО «Коммерсантъ»«.
Подписка на материалы сайта для читателей открыта в «Financial Times». Стоимость электронной подписку на «Financial Times» составляет 6,45 долларов в месяц, премиальная электронная подписка, которая дает доступ ко всем материалам сайта, стоит 10,25 долларов в месяц. Все полнотекстовые материалы сайта распространяются только по подписке, бесплатно предоставляется лишь заголовок материала и анонс. В премиальную подписку включена подписка на pdf-версию ежедневного
издания.
Число зарегистрированных подписчиков – 6 миллионов человек.
Газета «Коммерсантъ» организовала подписку на электронную pdf-версию бумажной версии
издания, стоимость которой составляет 790,60 рублей в месяц для номеров ежедневной газеты и 472
рубля для выпуска выходного дня. Однако при этом издание предоставляет пользователям абсолютно
бесплатный доступ ко всем материалам сайта.
Возникает вопрос, что мешает монетизировать Интернет-контент «Коммерсанта»? Можно сослаться на то, что российская публика не готова покупать электронный контент и платить за материалы в интернете, и отчасти это будет верно, в России крепки традиции бесплатного использования
всего содержимого Интернет-пространства, при полном попрании авторских прав. Однако объяснять
отсутствие платного Интернет-контента на сайте «Коммерсанта» исключительно данной причиной
нельзя. Чтобы понять, почему контент «Financial Times» продается и покупается, а «Коммерсанта» –
нет, был проведен сравнительный анализ изданий, который показал следующие результаты:
«Коммерсантъ» сделал упор на молодую редакцию, использование новых жанров журналистики (слайды), широкий круг тем, в числе которых – происшествия, общество, вольное обращение с литературным русским языком, что может привлечь массового читателя, но отпугнуть целевую аудиторию делового издания (представителей бизнеса и финансовой сферы). Так, анализируя саммит стран
АТЭС, Александр Габуев в материале «Пояс, путь и партнерство» пишет «пока страны АТР пребывают в шоке от поведения США, можно создать хайп вокруг любого проекта» [6, c. 1]. Хайп – неологизм, точное определение которому дать сложно. Это слово трактуется в значении шумиха, ажиотаж
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и также в значении мошеннический проект [8, c. 1]. Использование подобных слов в материале можно объяснить только тем, что «Коммерсантъ» не является узкоспециализированным изданием, как
«Financial Times», и не желает оставаться в рамках экспертного языка управленцев и людей, принимающих решения. По наполнению «Коммерсантъ» достаточно универсален, и упоминание слова
«хайп» уместно для привлечения молодой аудитории. Однако подобные двусмысленности явно делают издание менее интересным, понятным и ценным для целевой аудитории – представителей бизнеса и власти. Тогда как «Financial Times» бережно обходится именно с целевой аудиторией: предоставляет аналитические материалы в привычном формате статьи или интервью, лицом издания являются журналисты среднего возраста и старше, которые используют для написания статей английский
язык высокого уровня и специализированные термины, свойственные для общения в среде экономических специалистов. Тем самым газета и сайт «Financial Times» говорят на одном языке со своей целевой аудиторией.
«Коммерсантъ» замкнул свои интересы в рамках России, в рубрикации учтены желания только
российского читателя, тогда как страны СНГ совершенно лишены внимания издания. А между тем
многие поколения бизнесменов из бывших социалистических республик тесно связанны с Россией
взаимными проектами, желанием калькировать новые удачные российские проекты у себя, владеют
русским языком и нуждаются в качественной экономической аналитике. «FT» наоборот стремится
расширить зону своего влияния. На англоязычном сайте можно найти информацию об экономическом состоянии и новости со всего мира.
Верстка обоих изданий ненавязчива, что не отвлекает читателя от самого смысла материала.
Главный новостной материал помещается с большой фотографией, остальные материалы размещаются с маленькими фотографиями или без фото. Однако «FT» позволяет себе больше экспериментов
с цветом: яркие выделения, подложки. «Коммерсантъ» использует исключительно белый фон и серые
или голубые заголовки.
Проведенный анализ показал, что издания «Коммерсантъ» и «Financial Times» сходны в своем
позиционировании в качестве изданий для бизнеса, тем самым занимают одну и ту же нишу рынка с
разницей в регионе влияния и используемых источниках информации. «Financial Times» имеет представительства в 44 странах мира на 5 континентах и потому обладает набором эксклюзивной информации, недоступной «Коммерсанту». Однако сайт «Коммерсанта» придерживается иной информационной политики, нежели «Financial Times», тяготеет к контенту качественно-массового издания, что
привлекает разнообразную читательскую аудиторию, увеличивает число посетителей сайта, но делает невозможным продажу электронных материалов, поскольку подобную подборку можно встретить
во множестве изданий. Качественная экономическая аналитика, являющаяся самым ценным контентом деловых изданий, представлена на сайте в недостаточном количестве и теряется среди общих
тем. Иным представляется видение «Коммерсантом» состава своих колумнистов: к читателю допускается множество журналистов, зачастую обладающих невысоким авторитетом и небольшим опытом
в области деловой журналистики. Тогда как издание «Financial Times» сузило число освещаемых тем
и представило читателям мнения исключительно профессионалов высокого уровня в области экономической журналистики, имеющих звания и награды, что сделало его интересным именно для целевой аудитории деловых СМИ – людей, принимающих решения в бизнесе и политике. Пока «Коммерсанту» не удалось монетизировать тот контент, который предлагает его сайт, тогда как «Financial
Times» уже получает от монетизации сайта большие доходы, нежели от продажи бумажной версии
издания. Из вышесказанного следует, что опыт продвижения и монетизации сайта «Financial Times»
успешен и им вполне может воспользоваться российское издание. Чтобы привить зарубежный опыт
на отечественной почве, «Коммерсанту» потребуется сделать наполнение сайта интересным контентом для деловой читательской аудитории России и ближнего зарубежья и сузить число освещаемых
тем до узкоспециализированного уровня, не засоряя контент лишней, доступной из массовых источников, информацией.
Литература
1. Деловые
СМИ:
между бизнесом
и
пиаром.
URL:
http://www.elitarium.ru/delovye_smi_
mezhdu_biznesom_i_piarom/ (дата обращения: 10.03.2018).
2. Деловое издание «Коммерсантъ». URL: http://www.b2bos.ru/smi/1736 (дата обращения: 11.03.2018).
3. Информационное спонсорство: через тернии к звездам. URL: https://pr-news.su/publicat/n13/13_6.htm (дата обращения: 11.03.2018).
4. Кихтан В.В. Информационные технологии в журналистике. Ростов н/Д.: Феникс, 2004. 154 с.

625

5. Монетизация медиа: Три способа заставить читателя платить за контент. URL: https://vc.ru/6126-they-payfor-it (дата обращения: 10.03.2018).
6. Пояс, путь и партнерство. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3460470 (дата обращения: 12.03.2018).
7. Ротатор баннеров на любой сайт (баннерокрутилка). URL: http://www.mycrib.ru/2015/02/rotatorbannerov.html (дата обращения: 12.03.2018).
8. Что означает слово «хайп». URL: https://thequestion.ru/questions/102775/chto-oznachaet-slovo-khaip (дата
обращения: 10.03.2018).

УДК 070
И.Д. Зеленский
студент
Научный руководитель: Е.В. Лазуткина, канд. филол. наук, доцент
г. Астрахань, Астраханский государственный университет

ОСОБЕННОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ XXIII
ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В СМИ
Олимпийские игры являются долгожданным и важным спортивным событием во всем мире и с
течением времени эта ситуация не меняется. Они по-прежнему продолжают привлекать к себе большое внимание СМИ. Учитывая широкую аудиторию СМИ, они сильно влияют на пропаганду здорового образа жизни. Освещение Олимпийских игр поддерживает конкуренцию среди СМИ. Существует интересное китайское выражение: «В Олимпийских играх участвуют два танцора: один спортсмен,
другой – новости для людей». Борьба между СМИ за подачу информации с крупнейших спортивных
событий может изменить приоритет пользователя в выборе одного издания и его переход к другому.
Можно сказать, что спортивные соревнования и средства массовой информации должны быть взаимозависимы друг от друга, оказывать друг другу поддержку в процессе взаимодействия. Таким образом, всестороннее информационное освещение со стороны СМИ необходимо для установления расширения сферы влияния путем проведения крупных спортивных соревнований.
Зрители, болельщики в основной своей массе знакомятся со спортивными событиями через
СМИ, то есть для них спорт стал в первую очередь спортом, отраженным в СМИ. Им интересны не
только сухие факты соревнований, но также его ход, его оценка со стороны экспертов. Благодаря
техническому прогрессу, развитию электронных СМИ любители спорта имеют возможность следить
за спортивным соревнованием в реальном времени, находясь в любой точке мира. Освещение Олимпиады в Пхенчхане стало второй масштабной российской государственной кампанией в новых медиа,
отличающаяся своей направленностью к социальным сетям и блогам. По масштабам кампании в социальных медиа Олимпийские игры в Пхенчхане конечно нельзя сравнить с масштабами освещения
Сочинской Олимпиады. Однако любые Олимпийские игры являются значимым международным
спортивным мероприятием, которое превращается в одно из ведущих мировых информационных событий, и пропустить их просто нельзя.
Перед началом Игр как российские, так и западные аналитики и журналисты акцентировали
внимание на дороговизне мероприятия, а также потенциальных проблемах, обусловленных низким
качеством олимпийских объектов. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах
вовсе заявлял: «Девять месяцев назад были вопросы, вообще состоятся ли Игры в Пхенчхане, какая
будет безопасность и так далее. Это привело к опасениям во многих странах – стоит ли покупать билеты, становиться спонсорами, приезжать в Корею. Но в итоге они организовали все очень стабильным и уверенным образом» [4].
Российские обозреватели были особенно удручены ситуацией с отсутствием нашего флага и
гимна на мероприятии. Международный олимпийский комитет выдвинул ряд условий по поводу
формы спортсменов из России, приехавших на зимнюю Олимпиаду в Южную Корею. На форме
спортсменов нельзя было демонстрировать герб России и эмблему ОКР, а цветовая гамма отдельных
элементов формы не должна складываться в российский флаг.
Журналист Бернард Левин (Bernard Levin) даже в шутку предложил, чтобы наши спортсмены
состязались обнаженными, как в Древней Греции, потому что таким образом Игры, в целом, можно
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лишить национальных эмблем [3]. Вся эта кутерьма с командами, формой, флагами, гимнами и истеричными комментаторами превратила Олимпийские игры в пародию на спорт.
Также российские СМИ были возмущены отстранением ряда ведущих спортсменов от Олимпиады. Причины отстранения объяснены не были, а поэтому и критика МОК со стороны СМИ не заставила себя ждать.
После оглашения вердикта МОК российские СМИ, в точном соответствии с работами психолога Элизабет Кюблер-Росс, пережили пять стадий принятия неизбежного.
Начали с гнева, обиды и возмущения:
«Судьба олимпийской сборной России решена», – заявил ТВЦ.
«Полностью решение МОК звучит, конечно, как приговор», – соглашается с ним РЕН-ТВ.
«Российских олимпийцев загнали в нейтральный статус», – возмущается 5-й канал.
Далее все перешло в стадию депрессии и принятия:
«Это просто убийство нашего национального спорта», – устами тренера фигуристов Татьяны
Тарасовой комментирует решение телеканал «Россия».
ТАСС: Реакция на отстранение России от Олимпиады-2018.
«Russia Today»: «Безобразие, граничащее с преступлением»: как в России отреагировали на новые отстранения спортсменов от Олимпийских игр»
Отстранения российских звезд от участия в Олимпийских играх – 2018 вызвали ажиотаж не
только в российской прессе, но и в зарубежных СМИ. Причем многие иностранные журналисты в
этой ситуации не стали злорадствовать – куда большей критике подвергся Международный олимпийский комитет.
«Зимние Олимпийские игры без России: российские чемпионы, в том числе Виктор Ан и Антон
Шипулин, не допущены из-за допинговых подозрений», – гласит заголовок французской «Le Monde».
«За две недели до Олимпийских зимних игр в Пхенчхане, Россия, отстраненная от соревнований как нация за создание институциональной допинговой системы в период с 2011 по 2015 год, постепенно обнаруживает, кто из ее спортсменов не сможет участвовать в Играх. Несколько имен, в
том числе звездных, были отфильтрованы во вторник, 23 января», – начинается статья французского
издания [1].
Голландское издание «De Telegraaf» в свою очередь делало упор на истории Павла Кулижникова и Дениса Юскова, для которых Пхенчхан закрылся из-за «грехов молодости», подробно рассказывая о ситуации с недопуском на Олимпиаду значимых для конькобежного спорта атлетов.
Польский интернет-ресурс «Wyborcza» проходится по ситуации еще жестче, называя случившееся «апокалипсисом» – правда «со ссылкой» на некую российскую прессу.
Однако многие зарубежные СМИ и вовсе проигнорировали факт отстранения от Пхенчхана
российских звезд, имевших реальные шансы на медали – гораздо большее внимание иностранные издания, хоть как-то заинтересованные в самих Играх, уделили подготовке к соревнованиям своих
спортсменов.
Потенциально еще более серьезной проблемой для Олимпиады считалась безопасность. Многочисленные публикации в СМИ подчеркивали близость Пхенчхана к нестабильным регионам Северной Кореи, а также потенциальную опасность терактов на Олимпийских играх или недалеко от
места их проведения.
НСН: Российские эксперты подтвердили опасность Олимпиады в Южной Корее.
«Свободная пресса»: Японские власти предупреждают об опасности на Олимпиаде-2018.
Как только Олимпийские игры начались, все эти опасения были в основном забыты. Система
безопасности на Олимпийских играх в Пхенчхане работает эффективно, заявил исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) по Олимпийским играм Кристоф Дюби на
«экваторе» игр.
«Безопасность является результатом работы по двум аспектам – это уровень угрозы и оперативные вопросы доступа на объекты. На большинстве объектов организаторы создали периметры, на
которых проводятся досмотры, развернуто большое количество личного состава. Полицейские на
улицах действуют эффективно. Здесь находятся представители будущих Олимпиад, им есть чему поучиться по обеспечению безопасности», – сказал Дюби журналистам [5].
В целом примерно также развивались события и в других странах, принимающих игры: критика планирования и расходов перед началом грандиозного мероприятия зачастую забывается, если это
мероприятие воспринимается как успешное. Олимпийские игры в Лондоне в 2012 году и в Пекине в
2008 году критиковались за чрезмерные траты (в первом случае) и за проблемы с безопасностью, нарушения прав человека, недостаточную свободу прессы, загрязнение окружающей среды (во втором
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случае). Однако после того как эти мероприятия начались, реакция на них в принимающих странах
менялась практически на однозначно позитивную. Конечно, общественное мнение в Китае трудно
измерить достоверным способом, но проводимые в Великобритании в 2013 году опросы показали,
что более 2/3 респондентов находили расходы на Олимпиаду оправданными, а 74% опрошенных желали проведения Олимпиады в их стране в будущем [2].
Восприятие Олимпийских игр в Пхенчхане менялось аналогичным образом. Россияне были
особенно довольны тем, что наши спортсмены, несмотря на всевозможные провокации и запреты,
выступали с каждыми днем все лучше и лучше.
Российские СМИ также акцентировали внимание на том, что зарубежная реакция на сами
Олимпийские игры оказалась в тени событий вокруг российских спортсменов. Зарубежные СМИ как
никогда стремились очернить сам факт участия россиян в любом статусе на Олимпиаде. Причем это
касалось и простых болельщиков и журналистов.
Первоначально внутренняя реакция на согласие россиян (в нейтральном статусе) на участие в
Олимпиаде указывала на то, что мы готовы с успехом принимать любые решения МОК в отношении
нашего спорта. А западная критика служила, прежде всего, фактором сплочения россиян. По сути,
она стимулировала чувство национальной гордости в ответ на то, что воспринималось как незаслуженные нападки. Отношение к российским спортсменам, прибывшим в Южную Корею без флага и
гимна и называемым «олимпийские атлеты из России», в Пхёнчхане было неоднозначным. Так, многие отнеслись к представителям самой большой страны в мире с недоверием и считали их «допингёрами», а некоторые искренне не могли понять сути наложенных на Россию спортивных санкций и
пытались разобраться в ситуации.
«Российская Газета»: Запрет МОК на символику РФ привел к обратному эффекту.
Однако от зарубежных СМИ досталось не только нашей стране. Ряд публикаций в ведущих
американских СМИ по поводу Олимпиады в Пхенчхане возмутили южнокорейскую общественность,
заставив обвинить издания США в предвзятом и искаженном освещении мероприятия.
«Российская Газета»: Корейцы обвинили американские СМИ в предвзятом освещении Олимпиады.
По итогу, мировые СМИ писали о России чаще, чем о любой другой стране. Сумасшедшая, но
счастливая развязка в хоккее. Лыжники и лыжницы, завоевавшие для команды под олимпийским стягом половину наград. Решение МОК по флагу и восстановлению ОКР. Все эти события объединяет
слово «Россия». Удивительно, но все вышеперечисленное было в топ-новостях и «The New York
Times», и «AFP», и «Corriere della Sera». Они писали о России на Белых играх чаще, чем о других, и
весь мир говорил о России на Играх больше, чем о любой другой стране.
В целом Олимпиада в Пхенчхане показала, как по-разному СМИ относятся к играм. Одни негодуют по каждому удобному поводу, другие радуются успехам своих спортсменов и несмотря ни на
что поддерживают их.
СМИ постепенно из источника информации для народа превращается в инструмент пропаганды, причем чаще всего с политическим подтекстом и Олимпийские игры стали своего рода полем для
тестов этого инструмента.
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ИСТОРИЯ ПЕРЕХОДА
ПЕЧАТНЫХ СМИ В ИНТЕРНЕТ
Интернет в 2005 году был доступен 972 млн человек. В 2015 году число пользователей составило уже около 3 миллиардов человек [2]. Такие большие темпы роста популярности Всемирной сети
дают толчок к развитию интернет-проектов, одни из которых интернет-издания. В последнее время
люди узнают о событиях в стране и мире благодаря сетевым изданиям. Многие серьёзные печатные
издания, зарекомендовавшие себя на рынке, на сегодняшний день имеют свой аналог в сети. «Комсомольская правда» – одна из таких. Учитывая все возрастающую популярность Интернета, обращение
к исследованию интернет-изданий в настоящее время является актуальным.
Газета зародилась ещё в Древнем Риме «Acta senatus» – так назывались протоколы сенатских
заседаний в этом государстве. В них говорилось о государственном управлении. Благодаря политике
Юлия Цезаря эти документы стали известны населению. Именно этот римский император предложил
их опубликовывать.
Когда в Европе наступил тяжелый период переселения народов, издательское дело пришло в
Китай. Именно там были произведены опыты книгопечатания. И в 911 г. от Рождества Христова в
Пекине вышла в свет первая газета «Кинг-Пао», что в переводе означает «Столичный вестник».
Вскоре культурному развитию Китая был положен конец, и китайская пресса на многие века застыла
в своем зачаточном состоянии.
Когда бурный период переселения народов прекратился, европейская жизнь снова вошла в
свою колею. Стали появляться особые листки с известиями, которые раздавались на ярмарке или рассылались в форме писем по почте. Главным торговым центром в средние века и сборным пунктом
для всех новостей была Венеция.
В России журналистика изначально не была массовой. Она была рассчитана на царя и его приближенных. В 1621 году появилась первая российская газета «Куранты». Ее «выпускали» в нескольких экземплярах, 2–4 раза в месяц. Газета содержала сообщения на дипломатическую, военную, придворную и торговую темы. При Петре I «Куранты» ложатся в основу первой русской печатной газеты, носившей название «Ведомости Московского государства». Эта газета зародилась в условиях
развития культуры и войны с Карлом XII.
После «Ведомостей» появились сатирические журналы Н. Новикова и ряд других периодических изданий. Дальше журналистика стала формироваться бурными темпами. Пресса на сегодняшний
день достаточно хорошо развита и ее деятельность регулируется законами.
Основной рабочий материал прессы – слово и изображение, оставленные на бумаге. В периодических изданиях высока требовательность к стилю и точности словоупотребления. На сегодняшний день существует развитая система журналистских жанров, в том числе печатных жанров. Причем, изданиям разных форматов присущ конкретно определенный набор жанров.
Процесс создания печатного СМИ обязательно включает определение типологических характеристик будущего издания. В советский период в России газеты выходили очень часто. Помимо ежедневных и ежемесячных, выходили ещё утренние и вечерние выпуски. Газеты делились на центральные, местные и районные. По содержанию выделяли общеполитические, отраслевые и специализированные [1]. Чуть позже, в 90-е годы ХХ века, ярким явлением среди периодической печати была рекламная пресса. Каждая четвёртая газета относилась к этой категории. Главное отличие – огромные
тиражи.
В связи с переходом на рынок активно развивалось экономическое направление в журналистике. Стали появляться тематические газеты и журналы («Финансовая Россия», «Коммерсантъ», Бизнес-журнал», «Бизнес и общество»). Появились и получили широкое распространение так называемые «телегиды» – газеты и журналы, предлагающие читателям, которые являются и телезрителями,
программу телепередач разных каналов, анонсы различных передач и фильмов, рассказы о медийных
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персонах. К таким изданиям относятся «Телесемь», «Семь дней», «Телепарк». Становятся более читаемыми мировые журнальные бренды – «Cosmopolitan», «Playboy», «Burda».
В XXI веке сформировалась мода на глянцевые издания – «это энциклопедия гламурной жизни,
это красочная картинка, это набор статей, которые учат нас, как жить, что читать, что смотреть, как
одеваться и что дарить любимому человеку» [3].
Как видим, со времени своего рождения и по сегодняшний день пресса претерпела значительные изменения. И типология печатных изданий разнится даже с прошлым веком. Однако изменения в
мире требовали кардинальных перемен и в сфере СМИ. Так, в 60-х годах прошлого столетия американское агентство исследовательских проектов министерства обороны США проводило секретное
исследование. Целью было выявление возможности связи между солдатами во время военный действий.
В 1972 в рамках этого исследования появилась сеть – ARPANET. Она объединила три сети в
штате Калифорнии с одной в штате Юта по набору правил, названных Интернет-протоколом или IP.
А уже в 1990 году был представлен первый браузер, позволяющий просматривать текстовые файлы,
связанные гиперссылками в on-line режиме. В 1991 г. браузер был представлен широкой аудитории, а
в 1995 г. об Интернете узнал весь мир.
Что касается нашей страны, то в начале 80-х годов ХХ века в Москве появились первые компьютеры, имеющие связь с европейской частью. В те годы Интернет существовал только в виде телеконференций. Однако уже в 1999 году количество пользователей Интернета в России превысило 5
миллионов человек.
До 1995 года в России появлялось множество проектов, функционально похожих на СМИ: рассылаемые по электронной почте периодические журналы, постоянно действующие телеконференции
(ньюсы), из которых часто можно было узнать о политической жизни страны, о том, что не сразу попадало в бумажные СМИ. Также помимо новостей страны и мира представлен ещё и «культурный»
контент. Таким образом, СМИ неизбежно расширяли свои каналы и тем самым – свое влияние.
Общение, получение информации сегодня немыслимы без Интернета. Интернет в современном
обществе играет огромную роль и рассматривается как полноценная медиасреда, аналогичная телевидению, радио и прессе.
Многие газеты и журналы имеют свои представительства в Интернете, где часто выкладывают
материалы своих выпусков или создают самостоятельные интернет-издания. Интернет-СМИ в настоящее время рассматриваются в качестве полноценных игроков медийного поля, специфика деятельности которых определяется возможностями новой коммуникативной среды. Аналоговые интернет-сайты могут полностью копировать написанное в печатном издании, выкладывая в Интернет
просто электронную версию печатного издания, а могут иметь свою собственную специфику.
В интернет-изданиях, в отличие от традиционных СМИ, хорошо развита связь журналист – читатель. Любой желающий может высказать своё мнение по поводу статьи и даже написать свой материал. В таких изданиях мобильность и оперативность занимает центральное место. Изменения коснулись не только молодых изданий, но и имеющих свою советскую историю.
Первый Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи с целью объединения
молодежных организаций в единый Российский коммунистический союз молодежи или коротко
«Комсомол» начал свою работу 29 октября 1918 года. Комсомолу, как системной разветвленной организации необходим был свой печатный орган. Таковым спустя семь лет после создания организации стала газета «Комсомольская правда». Она отражала деятельность союза, его идеи и, будучи
идеологическим изданием, работала на созидание молодого социалистического государства.
За время своего советского существования газета отражала идеологию партии и настроение
общества. В связи с переменами в стране, менялась и организация работы в редакции. Так, 30-е годы
прошлого века в СССР характеризуются бурным скачком индустриализации. Корреспонденты «Комсомольской правды» часто освещали работу строек, затем, в годы Великой Отечественной войны –
действия на фронте и в тылу. В 1945 году при газете было организовано литобъединение. В рамках
этого литобъединения в редакции еженедельно проходили обсуждения новых книг, читались стихи
собственного сочинения.
В 90-е годы ХХ века в России свершилось множество демократических преобразований во
многих областях жизни. Значимое событие – образование Российской Федерации. Россия ставила
первоочередной задачей выход из кризиса. В связи с распадом СССР и изменением идеологии 1 декабря 1990 года «Комсомольская правда» перестала быть органом ЦК ВЛКСМ и получила новое обозначение статуса – «Всесоюзная ежедневная газета».
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19 августа 1991 года в СССР была осуществлена попытка государственного переворота «Августовский путч». События 1991 года стали катализатором последующих событий в «Комсомольской
правде». После путча 1991 года, когда стал разваливаться коммунистический режим, газета вступила
в полосу кризиса. Гигантская инфляция, разрушение экономики ставили многомиллионное издание в
тяжелейшее положение. В редакции стали разрабатываться антикризисные планы. И уже в 1995 году
субботний выпуск стала выходить тиражом в 1,8 млн экз. и уверенно занимать лидерские позиции на
рынке СМИ.
В этот период времени появился в России Интернет для массового пользования. Создавались
множество сетевых проектов, стали появляться аналоги печатных изданий. В 1998 году появился сайт
«Комсомольской правды». На сегодняшний день сайт «Комсомольской правды» читают более трёх
миллионов пользователей в месяц, ежедневно на сайт заходит 180 тысяч пользователей. Это происходит потому что, во-первых, в нём отсутствуют агрессивные рекламные форматы. Во-вторых, имеются удобные приложения для пользователей мобильных устройств. Например, для развития детей
«Ерошкина полянка». Там представлены задания на логическое мышление. Например, «Распутай путаницу и прочитай всё об интересных фруктах», «Найди 10 отличий», «Раскрасить по цифрам».
Сайт «Комсомолки» за свою работу получил множество наград. Одна из которых – победа на
интернет-премии «Рунет-2008».
Стоит отметить, что в 2009 году у «комсомолки» появилась своя радиостанция. Первый выпуск
новостей вышел в эфир 16 февраля.
В 2011 году появилось собственное телевидение – «КП-ТВ«. У телевизионного формата появился логотип – желтая птица с пятнами красного, оранжевого, зелёного и голубого цветов. На ней
увеличенная аббревиатура «КП», внизу уменьшённое слово «ТВ». К слову сказать, эта же желтая
птица используется и на радио и на сайте.
Электронные СМИ продолжали развиваться. В 2011 году радио «КП» пробует совместные
эфиры с телеканалом «Комсомольская правда». Передачи из студии стали одновременно транслироваться и в эфире ТВ, и в эфире радио. Они ведутся и по сей день, и имеют популярность. Радио КП
осваивает также новый формат работы – онлайн марафоны.
Из всего выше сказанного видно, что эпоха конца XX – начала XXI века ознаменована появлением в нашей жизни Интернета и, соответственно, развитием интернет-журналистики. Она отличается от традиционной журналистики высокой оперативностью. Сегодня свой аналог в Интернете имеет
каждое уважающее себя издание.
Материалы на информационных сайтах появляются несколько раз в сутки. Многие газеты и
журналы имеют свои представительства в Интернете, где часто выкладывают материалы своих выпусков или создают самостоятельные интернет-издания. Интернет-СМИ в настоящее время рассматриваются в качестве полноценных игроков медийного поля, специфика деятельности которых определяется возможностями новой коммуникативной среды.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ
ЖУРНАЛИСТИКИ В АСТРАХАНСКОМ
РЕГИОНЕ
Современный человек с раннего возраста присутствует в медиализированном пространстве, составляющем актуальную культурную реальность. Воздействие информационного потока на него колоссально. При этом способность фильтровать информацию, разделять субъективные и объективные
суждения, отличать факты от пропаганды развивается только на определённом этапе взросления.
Этим продиктована потребность в специализированных СМИ, отвечающих за воспитание, первичную интеграцию подрастающего поколения в общество и социализацию. И в идеале, прежде всего,
детские и юношеские СМИ должны стать таковыми.
Детская и юношеская журналистика – самостоятельное звено общей системы средств массовой
информации. Она приобщает подрастающее поколение к интеллектуальному и духовному потенциалу общества, служит важным каналом передачи информации от старшего поколения к младшему и,
одновременно, средством коммуникации, позволяющим молодёжи и детям общаться друг с другом
[3, с. 188]. Для детской журналистики характерны особые приёмы отображения действительности,
собственные выразительные средства, формы, способы контакта с аудиторией. В отличие от взрослой
журналистики, детская оказывает более сильное влияние на аудиторию, её интеллектуальный и духовный рост. Высоки требования к качеству визуального контента в детских изданиях, где соотношение текстовых и визуальных материалов (в силу специфики возрастного восприятия) тяготеет к последним.
Также этические и нормативно-правовые требования, предъявляемые к детским СМИ, более
высокие. Например, согласно Кодексу практики, ратифицированному Британской комиссией по жалобам на прессу от 26 ноября 1997 г., даже «упоминание социального положения и материального
достатка родителей в материале о детских проблемах должно иметь под собой достаточное основание» [2, с. 175].
Определённую сложность для выпускающего редактора детского СМИ представляет анализ
аудитории. Причём трудности связаны не только с определением интересов и потребностей читателей, но и с разделением их на возрастные группы. В России используется возрастная классификация
информационной продукции, сформулированная в Федеральном законе от 29 декабря 2010 г. № 436ФЗ. Согласно этому документу существует всего пять возрастных групп (0+; 6+; 12+; 16+ и 18+). Однако закон, обозначая запрещённую для публикации информацию, не даёт универсального ответа на
вопрос: «Какой сложности должен быть материал, чтобы он был понят маленькой аудиторией?».
Детская журналистика давно уже стала объектом изучения для исследователей. Среди специализированных изданий следует отметить пособия И. Гузуна «Человек, прежде всего. Практическое
руководство по журналистике в области человеческого развития», «Права ребёнка: пособие для журналистов» под редакцией О. Пишковой, А. Радевич.
Следует отметить, что в России накоплен богатый опыт, связанный с детской журналистикой.
Ещё в XVIII веке Н. Новиков начал издавать журнал «Детское чтение для сердца и разума», целью
которого было «формировать мировоззрение «добрых граждан» России» [1, с. 150] посредством распространения идей гуманизма. В качестве соавтора и переводчика публикуемых в журнале художественных произведений часто выступал Н. Карамзин. В дальнейшем работа знаменитых литераторов в
детских изданиях стала доброй традицией. С юной аудиторией работали А. Ишимова, И. Калашников, Е. Ахматова и многие другие. Совершенно уникально участие выдающихся писателей и поэтов,
таких как Ю. Олеша, Н. Олейников, Д. Хармс, А. Введенский, Н. Заболоцкий, в издании журналов
«Ёж» и «Чиж». В советский период количество детских СМИ значительно возросло: государство старательно прививало нравственные идеалы своим маленьким гражданам. Работа велась активная, и
были охвачены практически все возрастные группы. Если в дореволюционный период целевой аудиторией журналов были подростки (старший школьный возраст), то теперь выпускались отдельные
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издания для самых маленьких, ещё не умеющих читать детей. В советское время активно создаются
школьные редакции, в которых под руководством взрослых журналистов работают талантливые
учащиеся и реализуется принцип «пишут дети для детей».
Однако первая астраханская детская газета «Помидорка» увидела свет только в 1997 году. Выпускалась она редакцией газеты «Миг» в качестве дополнения к взрослому изданию. В газете публиковались работы астраханских школьников: статьи, сочинения, полезные заметки. Издание привлекало аудиторию, регулярно проводя конкурсы и викторины, то есть занималось тем, что сейчас бы назвали интерактивной работой. К сожалению, из-за экономических потрясений девяностых годов, газета была закрыта.
В Астраханской области журналистская деятельность имеет свою региональную специфику.
Редакторам региональных газет приходится принимать во внимание особенности географического
положения, многонациональность населения, конфессиональное деление, традиционные для края виды промыслов. Учитывая все эти особенности, редакторы достигают успеха и охватывают максимально широкую аудиторию. Тем не менее, после закрытия «Помидорки» Астраханская область не
может похвастаться наличием собственного полноценного детского СМИ.
Немало возможностей у детей проявить творческие способности в Астрахани. Для них проводятся литературные и журналистские конкурсы (в частности «Литер@» и «Хрустальная роза»). В
этом направлении особенно продвинулись дома детского творчества, библиотека имени Шаховского
и картинная галерея имени Догадина. К сожалению, дальнейшая реализация выявленного по итогам
конкурсов таланта значительно осложнена и может осуществляться только в рамках закрытых журналистских кружков. Многие школы и детские творческие объединения, как и раньше, издают газеты, но тираж их весьма скромен (варьируется в пределах нескольких десятков), а редакционные коллегии малы. Лучшей из таких газет, на наш взгляд, является газета «Зелёная лампа», выпускаемая
домом детского творчества «Успех». Несмотря на скромный тираж, всего сто экземпляров, это, несомненно, качественное цветное издание, занесено в Реестр школьной прессы России.
Между тем издание детского СМИ в нашем регионе обещает быть востребованным. Как уже
отмечалось выше, детская журналистика выполняет помимо прочих и воспитательную функцию, а
значит с помощью таких средств массовой информации можно популяризировать региональные социальные проекты. Ярким примером такого материала может служить пропаганда здорового образа
жизни. Исторически Астрахань находится на пересечении путей из Азии в Европу, и в настоящее
время большой проблемой для региона стал наркотрафик. Хотя службы наркоконтроля совместно с
наркодиспансером регулярно проводят профилактическую работу среди населения, тем не менее, они
не могут охватить все социальные и возрастные группы. Содействие им в этом могло бы оказать детское СМИ, ориентированное на массовую аудиторию и культивирующее идею отторжения асоциального поведения, употребления наркотиков, алкоголя, табакокурения. Закладывая подобную информацию на самых ранних этапах формирования личности, мы в итоге получим поколение с психологическим иммунитетом к маргинальному поведению и пагубным привычкам.
По данным Росстата в нашем регионе проживают представители около тридцати различных
национальностей. Научить ребёнка общаться в многонациональных группах, дать основы межэтнической этики также является важной задачей для астраханской прессы. Для достижения этих целей
важным шагом явилось бы создание нового детского СМИ, придерживающегося этического межэтнического журналистского кодекса и формирующего единую культурную среду. Потенциальные читатели такого СМИ – все, независимо от национальности, конфессии, социального и материального
положения. Создание подобной коммуникационной платформы помогло бы установить медиаконтакт
и вывело бы на качественно новый уровень процесс межэтнического культурного взаимодействия в
регионе.
Острым вопросом всегда было, кто должен создавать детские СМИ? Без сомнений, опытные
педагоги, профессионалы своего дела, умеющие объяснить ребёнку, как устроен мир, увлечь его наукой, рассказать об особенностях мировой культуры и при этом провести всё в увлекательной игровой
форме. Издание с такими сотрудниками позволило бы сократить расходы на репетиторов. Но если
редактор продвинется дальше и создаст рубрику, в которой смогут публиковать свои работы юные
таланты, он окажет ещё более благоприятное впечатление на родителей и привлечёт более широкую
аудиторию.
Работа в качестве журналистов даёт детям неоценимый жизненный опыт, учит видеть главное,
искать уникальную информацию и работать с фактами, доказывать свою точку зрения, чётко формулировать мысли и грамотно их излагать, избавляет от страхов и дарит уверенность в себе. Параллельно со всеми этими процессами во взрослом обществе формируется положительный образ молодого
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прогрессивного поколения, а также позитивное восприятие журналистской профессии. Помимо этого
вовлечение детей в профессию через сотрудничество с реальной редакцией даёт возможность в дальнейшей перспективе получить вузам больше абитуриентов, точно знающих, чего они хотят, имеющих
позитивный опыт в профессии, желающих обучаться по данной специальности.
Рассмотрим теперь экономическую целесообразность проекта детского СМИ в регионе. Вопервых, это слабо задействованный сегмент, так называемая свободная ниша, и СМИ, занявшее её на
этапе становления не будет иметь конкурентов, что, безусловно, положительно скажется на его развитии. Вторым важным моментом является произошедшее в последние десятилетия снижение себестоимости печати иллюстративного материала. Теперь, яркие иллюстрации, являющиеся важной частью контента и занимающие много места в детских изданиях, стали доступны большинству издательств.
Не стоит также забывать и о новых технологиях. С раннего возраста современные дети овладевают различными гаджетами и довольно свободно пользуются ими. В таких условиях логично использовать интернет-площадку, а также создавать различные приложения, делающие работу с печатным изданием интерактивной и более интересной. Подобный опыт уже имеет детский журнал «Непоседа», который благодаря своему приложению «оживил» картинки в журнале. Движущиеся, анимированные персонажи, красивая музыка и зачитываемые вслух стихи завораживают юную аудиторию
и производят положительное впечатление на взрослых. Привлекает детское прогрессивное издание и
рекламодателей, так как даже в условиях экономических кризисов спрос на детские товары не падает
(интересы детей и домашних животных взрослые традиционно ставят выше собственных). Реклама
любого детского товара будет замечена, информация о нём (стараниями маленьких читателей) будет
донесена до потребителя (родителей).
Разумеется, в детском издании не всякую рекламу можно публиковать. В нём не уместны будут
развороты, посвящённые алкоголю, табачным изделиям и многое другое. В то же время столь высокая нравственно-этическая позиция издания вызовет симпатию и доверие у населения и повысит
спрос. Среднестатистический родитель предпочтёт приобрести издание, из которого его ребёнок извлечёт полезную информацию, и, читая которое, последний будет гарантированно защищён от нежелательного контента.
Таким образом, учреждение качественного детского СМИ в Астраханской области представляется нам целесообразным не только из соображений воспитания и образования младших возрастных
групп населения, но и с точки зрения коммерческой выгоды.
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ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ
РАЗНООБРАЗИЕ ЖУРНАЛА
«ВОКРУГ СВЕТА»
Научно-популярные журналы играют особую роль на рынке российской периодики. Как писал
кандидат филологических наук А.Э. Мильчин: «научно-популярное издание – это издание, социально-функциональное назначение которого – популяризировать научные знания, достижения науки,
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культуры, техники, искусства и т.д. среди неспециалистов или специалистов областей науки, культуры и т.д., смежных по сравнению с той областью, к которой относится научно-популярное издание»
[3, с. 112].
Самостоятельность такой тип журналов обрёл в 60-х годах XIX века. Данный временной промежуток знаменателен снятием запретов на выпуск новой периодики. Это позволило рассматривать
важные проблемы общества и обсуждать интересующие всех вопросы.
Либеральное правление Императора Александра II повлияло на присоединение к общественной
жизни людей не только обеспеченных и образованных, но и низших слоёв населения. У освобожденного от крепостного гнета населения появилась возможность получать образование, но для усвоения
ими знаний, информация должна была быть изложена в доступной форме. Исключением не стали
офицеры и мелкие чиновники. Они также желали узнавать о новых научных и технических достижениях. Этот период в Российской Империи ознаменован созданием большого количества научнопопулярной прессы, основателями которой являлись выходцы из крестьян. Журналы полностью соответствовали потребностям читающего населения, они выпускались в новом формате дешёвых иллюстрированных изданий.
В советское время особый расцвет такого типа изданий пришелся на 1970–1980-е годы. Около
46 научно-популярных журналов публиковалось в СССР. Иногда тираж одного издания превышал
миллион экземпляров.
Жанровое разнообразие современных научно-популярных изданий зависит от контента, публикуемого в конкретном журнале. Обычно в изданиях такого типа преобладают статьи и очерки, но нередки случаи, когда материал подан в других жанрах: отчет, репортаж, заметка, рецензия, обзор, интервью. А.А. Тертычный в своем исследовании «Жанры периодической прессы» разделил издания на
аналитические, художественно-публицистические и информационные жанровые группы [4, с. 320].
В аналитических жанрах чаще всего предпочтение отдается статье. А.И. Яроменок в своей работе «Принципы и приемы популяризации достижений науки и техники в печати» выделил значение
именно этого жанра, потому что через него можно обозначить актуальные проблемы и подробно проанализировать их аспекты с разных сторон [6, с. 24]. Чаще всего, статья составляет больше половины
материала, опубликованного в выпуске издания. Яркими примерами такой прессы считаются журналы «National Geographic» и «Вокруг света». Невостребованными жанрами научно-популярных изданий являются: опрос, мониторинг и журналистское расследование.
Информационная группа жанров выполняет повествовательную функцию и имеет свои особенности: материалы должны быть «новыми» и актуальными для общества. К этой категории можно отнести аналитические и информационные заметки, отчёты и репортажи. Чаще всего информационные
жанры встречаются в онлайновых научно-популярных изданиях или в электронных версиях печатных журналов. Примерами такой прессы являются: «ПостНаука», «Популярная механика».
Отдельно стоит отметить такой жанр, как интервью. Традиционно оно относится к информационной группе жанров. Но существуют виды интервью, которые можно считать аналитическими:
портретное и проблемное. Таким образом, можно сделать вывод, что интервью входит в разряд как
информационных, так и аналитических жанров.
На вершине художественно-публицистических жанров стоит очерк. Он выполняет исследовательскую функцию каждой сферы существования общества. Цель написания очерка представлена в
раскрытии важного социального вопроса, разрешение которого помогает установить неоднозначные
условия и инциденты. Этот жанр в научно-популярных изданиях попадается крайне редко. В исключительных случаях мы можем наблюдать использование очерка в качестве повествования о какомлибо учёном и путешественнике. Иногда очерки публикуются в журнале «Наука и жизнь». Категория
художественно-публицистических жанров представляется одной из наиболее невостребованных на
рынке научной периодики из-за кропотливой работы над ней.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что самыми распространенными жанрами
научно-популярной журналистики оказались аналитические и информационные. Художественные
жанры не так популярны и встречаются реже, так же как и опросы, мониторинги и журналистские
расследования.
Современные научно-популярные журналы особое внимание уделяют сбережению постоянной
аудитории и привлечению новых читателей посредством публикаций качественного контента. Одним
из таких изданий считается старейший журнал «Вокруг света». С 1981 года и по сей день, издание
широко востребовано на российском рынке печати. Основными жанрами издания являются репортаж, заметка, статья и интервью. Очень часто в публикациях можно наблюдать пристрастие авторов к
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колумнистике. В журнале прослеживается новостная, справочно-рекомендательная и аналитическая
информация.
Девиз «Вокруг света» – «Развлечение через познание». В условиях глобализации журнал отдаёт
предпочтение материалам на географическую тематику и информацию о путешествиях, где рассказывается о различных особенностях, традициях и менталитетах жителей стран мира. Такой хитрый
ход предназначен для стирания границ между государствами.
Более 40 постоянных рубрик говорит об универсальности издания. На страницах журнала можно встретить информацию о достижениях в научной сфере, культурных феноменах, проблемах общества и различных природных явлениях. Страноведческая информация является неотъемлемой частью
каждого номера, она способствует пониманию менталитета каждого народа и помогает улучшить
межэтнические отношения. Достоверность фактов, которые представлены в материалах издания,
подтверждается сотрудничеством журнала с работниками научного сообщества. Это позволяет редакции рассмотреть проблемы, публикуемые в номере, со всех сторон.
Журналист А.В. Васильев, тесно сотрудничавший с журналом, отметил, что, несмотря на огромное количество проблем, издание рассматривает определенные темы в своих публикациях: «Мы,
например, принципиально не пишем о текущей политике. Мы для себя когда-то определили, что для
нас закрыты любые общественно-политические темы, которым меньше двадцати лет. Причем «закрыты» – это не значит, что мы никак на них не отзываемся» [1].
Например, в период президентских выборов 2012 года журнал опубликовал статью «Кто придумал президента?», где рассматривались вопросы о возникновении этой должности и форме государственного правления [5, с. 90–100]. Журналисты в своих материалах часто используют жанр путевого очерка, объединяя аналитические и репортажные аспекты. Нередко в очерках можно наблюдать
диалоги и размышления авторов. Такой подход к подаче информации создает «эффект присутствия»
и активизирует читательский интерес.
Рубрики «Традиции», «Здесь люди» являются представителями аналитического жанра. Контент
в этих рубриках настраивает на размышления, анализ социально-важных проблем, ситуаций и явлений. К примеру, статья «Белое гетто», вышедшая под рубрикой «Здесь люди» в №1 журнала «Вокруг
света» в 2010 г., освещает проблему вымирания альбиносов острова Танзания [2, с. 36–48]. Автор материала исследует социальные и биологические предпосылки, представляющие угрозу существованию белокожих жителей острова. В заключение статьи журналист перечисляет уже принятые международным сообществом меры по решению проблемы: поддержка государственного медицинского обслуживания, продвижение социальных прав и свобод, запрет на использование колдовских действий
в качестве лечения и т.д. Статья включает также заключения экспертов, которые популярно объясняют, что такое альбинизм.
С 2014 года в журнале преумножилось количество интервью. Прежде, этот жанр использовался
в одной рубрике «Избранный гость». На данный момент, интервью появляется практически в каждом
номере и уже не имеет рубрикационных границ. Неотъемлемой частью журнала становится колумнистика. В настоящее время, её наличие в издании считается залогом качества. «Вокруг света» не стоит
в стороне, журнал стремится играть важную роль в формировании культурного общества, путем сосредоточения в себе духовных, экономических и политических сил.
Научно-популярные издания прошли долгий путь становления, в результате которого обрели
твёрдую позицию на рынке российской периодики. На данный момент на страницах таких журналов
преобладают аналитические и информационные жанры. Художественно-публицистические материалы встречаются реже из-за трудоёмкой работы над ними. Одним из наиболее ярких представителей
всех жанровых групп является журнал «Вокруг света», который долгие годы на своём примере создаёт качественный научно-популярный контент.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РЕДАКЦИОННОГО
КОЛЛЕКТИВА СЕТЕВОГО СМИ
Актуальность исследования по данной теме обусловлена тем, что, несмотря на тот факт, что сетевые СМИ уже давно не являются новым явлением для российского медиа-пространства, до настоящего времени весьма незначительное внимание уделялось исследованиям такого направления,
как организация работы редакционного коллектива сетевого СМИ.
В положениях законодательства РФ, посвященных средствам массовой информации, для Интернет-журналистики предусмотрена особая форма, называемая «сетевым изданием» [5, с. 4]. У сетевого издания должны быть следующие составляющие: учредитель, устав, главный редактор, редакция, а также веб-сайт в сети Интернет. Положениями законодательства требуется, чтобы редакция сетевого СМИ осуществляла свою деятельность «на основе профессиональной самостоятельности», а
также, чтобы она подчинялась руководству главного редактора. Больше ничего, касающегося структуры редакции сетевого СМИ, в положениях законодательства не предусмотрено.
Правовое поле, обладающее такой шириной, дает возможность выбирать из большого количества вариантов организации работы редакционного коллектива сетевого СМИ. Здесь необходимо отметить, что процесс формирования редакции сетевого СМИ отличает большая гибкость. В качестве
принципиального отличия от работы всех иных видов СМИ в данном случае можно назвать только
следующее: один их этапов работы в сетевом издании представляет собой публикацию материала в
сети Интернет на сайте сетевого СМИ. Что же касается остального, то здесь допускается полная свобода, которая, тем не менее, не означает, что можно все делать так, как было принято раньше в печатных СМИ. Практика показывает, что для того, чтобы сетевое СМИ имело успех, редакция должна
отличатся от таковой печатного СМИ как по составу, так и в соответствии с распределением обязанностей между членами ее коллектива [3, с. 117].
В рамках предельно-малой формы сетевое издание представляет из себя, как минимум, один
веб-сайт и одного человека, который может одновременно представлять собой и учредителя, и главного редактора, и администратора веб-сайта. Что же касается предельно крупной формы, то ее не существует, поскольку ограничивающий количество сотрудников фактор только один, а именно – объем бюджета. В Российской Федерации имеются тысячи сетевых СМИ, в редакции которых всего 1–2
человека, а также есть и крупные, число сотрудников которых может достигать нескольких сотен, а
структура управления представляет собой сложный и развитый механизм.
В случае, если сетевое СМИ представляет собой результат конвергенции традиционного СМИ
(иными словами, если традиционное СМИ вышло в сеть Интернет), с точки зрения законодателя оно
все равно представляет собой самостоятельное средство массовой информации. Главный редактор и
главная редакция такого сетевого СМИ могут представлять как отдельные коллективы, так и тех же
самых людей, которые работают над основным оффлайновым СМИ. Как показывает практика, второй вариант является более предпочтительным и продуктивным, поскольку в том случае, если существует две разные редакции, есть риск, что между ними может возникнуть неместная конкуренция.
В конвергентной редакции сетевое СМИ, обладающее собственным веб-сайтом, представляет
собой одну из платформ, в рамках которой идет распространение материала. Над производством и
подготовкой материалов для всех платформ такого СМИ работают универсальные отделы и журналисты. Однако, данную схему деятельности, предполагающую развитую систему разделения труда,
могут себе позволить только наиболее крупные СМИ и медиа-холдинги.
Тем не менее, можно выделить роли сотрудников редакции, которые являются специфическими исключительно для сетевых СМИ. В качестве первого из них можно назвать специалиста по мониторингу или редактора-агрегатора, чья роль предполагает необходимость ориентироваться во всей
массе инфоповодов и событий. Специалист по мониторингу занимается отбором тем в соответствии с
предпочтениями конкретного сетевого СМИ. Также необходимо отметить роль специалиста по соци-
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альным сетям (SMM), в рамках которой сотруднику необходимо заниматься продвижением ссылок
на публикации в социальных сетях, учитывая особенности каждой отдельно взятой площадки.
Следующая роль – модератор комментариев. Данная роль предполагает контроль за тем, как
именно протекает процесс общения у аудитории конкретного сетевого СМИ. Так, именно модератор
следит за тем, чтобы комментарии не нарушали требования закона и чтобы из-за тех комментариев,
которые закон нарушают, у редакции сетевого СМИ не возникло проблем с представителями Роскомнадзора. Все вышеперечисленные роли могут играть как отдельные лица, так и члены редакции
сетевого СМИ. Что касается модерации и SMM, то они могут быть отданы на аутсорсинг, в то время
как желательно, чтобы специалист по мониторингу был членом редакции, который в необходимый
момент мог бы обратить ее внимание на особо важные новости [1].
В интернет-СМИ центральной фигурой производства остается редактор, и без него работа остальной части коллектива распадется на разрозненные элементы. Только это не просто редактор текста, а редактор мультимедийной публикации. То же самое касается корреспондентов. В мелких сетевых СМИ функции редакторов и корреспондентов могут выполнять одни и те же люди, причем благодаря технологиям беспроводного интернета и при наличии аппаратуры им доступна возможность
опубликовать свой материал прямо с места событий. Эта возможность интернет-журналиста отсутствует у печатных СМИ и похожа на прямое включение у телеканалов и радиостанций, но обходится
гораздо дешевле.
Следующие подразделения являются типичными для средних и крупных сетевых изданий: новостная либо информационная служба, группа специальных корреспондентов, фотослужба, отдел иллюстраций, а также тематические отделы: политика, экономика, спорт, культура и так далее. Иногда
тематические отделы успешно заменяют редакторы с углубленной специализацией. У сетевого СМИ
обычно есть свой IT-отдел, рекламный отдел, финансовая и хозяйственная служба, если только все
эти функции не отданы на аутсорсинг.
Как только сетевое издание решает привлечь сотрудников, возникает потребность обеспечивать
их всем необходимым для работы, а также отчитываться о хозяйственной деятельности перед государством. Так в коллективе появляется бухгалтер и сотрудники обеспечения: завхоз, сетевой администратор, юрист, заведующий кадрами, секретарь, уборщица, водитель и другие. Программист, дизайнер и веб-аналитик работают над веб-сайтом издания, менеджер по рекламе продает рекламу, директор по развитию – с партнерами и планами, и так далее.
Зачастую у главного редактора имеется заместитель, несущий ответственность за кадровую политику и тактическое распределение обязанностей в редакции, причем во многих случаях в подчинении именно у заместителя главного редактора находятся корреспонденты [4, с. 125]. Что касается
главного редактора, то в его непосредственном подчинении может находиться ответственный секретарь, в чьи обязанности входит контроль за выполнением сотрудниками редакции сетевого СМИ своих должностных обязанностей и плана, а также налаживание горизонтальных связей между отделами.
Что же касается начальников отделов, то они несут ответственность каждый за свой фронт работ, а
также следят за выпуском.
Необходимо также упомянуть о том, что важно соблюдать в руководстве редакцией сетевого
СМИ принципа единоначалия, поскольку принцип «двоевластия», предполагающий указания разных
руководителей, противоречащие друг другу, оказывают дезориентирующее, раздражающее и демотивирующее действие на коллектив сетевого СМИ [2, с. 162].
Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что, несмотря на тот факт, что организация
работы редакции сетевого СМИ во многом схожа с таковой обычного оффлайнового СМИ, все же в
ней присутствуют некоторые нюансы, которые характерны только для сетевого СМИ.
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СПЕЦИФИКА МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Профессионализм сотрудников – это один из ключевых критериев успешного развития организации средств массовой информации (СМИ). Журналистика служит инструментом формирования
общественного мнения, и при проявлении некомпетентности со стороны работников СМИ возможно
возникновение различного рода конфликтных ситуаций, которые могут иметь серьезные последствия
и широкий резонанс, а также негативно повлиять на имидж и репутацию самого СМИ [5, с. 141]. Поэтому сотрудников СМИ необходимо верно мотивировать в творчестве. Так, основной целью любой
компании, осуществляющей свою деятельность как средство массовой информации (далее, СМИ),
является развитие и совершенствование действующих организационных процессов с целью формирования конкурентоспособной позиции на медиарынке. Одним из основных условий достижения поставленных целей является грамотно организованный процесс работы с самым значимым ресурсом
организации – с персоналом [6, с. 164].
Мотивация персонала – одна из главных составляющих управления персоналом, поскольку
именно она выступает непосредственной причиной поведения сотрудников. Вследствие трансформации содержания труда в условиях научно-технического прогресса, широкой автоматизации и информатизации производства, в результате повышения уровня образования и социальных ожиданий работников, значение мотивации в управлении персоналом еще более возросло [8, с. 543].
Определение основного содержания терминов является первостепенной задачей при анализе
особенностей управления работниками в организациях интеллектуального и творческого плана. Под
интеллектуальными и творческими организациями понимаются компании и предприятия, производящие интеллектуальные продукты, а не выпускающие товары и оказывающие услуги. К ним относятся компании, работающие в сфере культуры, науки, искусства, средств массовой информации и
т.п. В свою очередь, процесс мотивации основывается вокруг потребностей человека, которые и считаются главным объектом влияния с целью побуждения человека к действию. В самом общем виде
потребности – это различные виды «нехватки» чего-либо [7, с. 531].
По сравнению с другими предприятиями мотивационные аспекты в таких организациях существенно отличаются. Прежде всего, это обусловлено разницей структурной модели организации, которой характерно меньшая степень иерархичности, высокий уровень взаимозаменяемости, который
связан с закрепленными в должностных инструкциях обязанностями. Они могут быть абсолютно
одинаковыми у большинства сотрудников. Связи подчинения при такой структуре достаточно гибкие. Такие примеры мы можем наблюдать в редакциях газет, журналов, издательских домах. Один и
тот же работник может одновременно выступать в различных ролях, быть подчиняемым и подчиненным, если в одно и то же время он является автором публикации и занимает должность редактора. В
случае, если два редактора в течение одного и того же времени публикуют авторские статьи в изданиях, редактируемых друг другом, возникает модель перекрестного подчинения. В творческих организациях такие факты встречаются довольно часто и не являются проблемой.
Инновационный характер также присущ организациям подобного рода. Благодаря политике
постоянных инноваций, которая осуществляется с целью опережения ситуации на рынке интеллектуальных услуг, весьма важными становятся предложения сотрудников по вопросам новых перспективных идей. Командный принцип управления предполагает, что эти идеи на практике будут осуществляться конкретными работниками-реализаторами. В случае практики индивидуального подхода к
ключевым сотрудникам организации можно наблюдать картину генерации новых идей этими сотрудниками, способными не только их реализовывать, но и быть идеологами реализации и организаторами [9, с. 145]. Как правило, структура управления в творческих компаниях опирается на ключевых
сотрудников, являющихся знаковыми в силу своих творческих и организаторских способностей, на
них можно опереться как на талантливых и активных людей, так и на умелых организаторах, способных стать мозговыми центрами. Люди с большим творческим потенциалом, как правило, место своей
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работы избирают организации творческие или интеллектуальные, но при этом не исключена возможность выбора предприятий, работающих в сфере производства, услуг и т.д. Если в творческих организациях их интеллектуальные способности будут поощряться, то в других компаниях, скорее всего,
они вынуждены будут подчиниться иной структуре управления и заняться организационной работой.
По мнению С.М. Гуревича, принцип командного или индивидуального управления в равной
степени может быть реализован в творческих и интеллектуальных организациях [1, с. 248].
Как считает Козлов В.В., при реализации принципа командной структуры неизбежно происходит разделение коллектива на некие структурные единицы. В каждой из них есть свои руководителигенераторы идей, работники, способные их реализовывать, непосредственно исполнители и даже
скептики. Все члены команды в творческих организациях, выполняя определенные функции, по
большому счету реализовывают единую концепцию [3, с. 144].
Узловая схема управления ключевыми сотрудниками весьма эффективна. Центрами узлов выступают ключевые сотрудники, которые находятся в непосредственном подчинении руководству, в
их подчинении находятся все структурные творческие работники, обозначенные выше. Ротация может быть расширена как горизонтально, так и вертикально. Сотрудники в интеллектуальных организациях условно могут перемещаться по служебной лестнице вниз или вверх.
Творческим организациям также характерна большая зависимость от интеллектуальных и
творческих способностей и меньшая от должности. Соответственно, и заработная плата зависит не
столько от должности, сколько от творческого потенциала. В силу этих обстоятельств при осуществлении должностных переводов в творческих организациях заработная плата работника существенно
не меняется. Порой можно наблюдать картину, когда руководитель имеет меньшую заработную плату, чем его сотрудники. К примеру, в средствах массовой информации заработная плата редакторов,
как правило, меньше заработной платы ведущих корреспондентов.
По мнению практиков, подобные структуры управления, ориентированные на личностное персонифицирование неизбежно сталкивается с рядом проблем, которые связаны с ключевыми сотрудниками [11, с. 269]. Именно по этой причине в творческих организациях, как правило, вводится гибкий график работы для того, чтобы обеспечить оптимальные условия труда сотрудников и технического персонала.
Немаловажным является и особый подход к мотивации ценных сотрудников, потому что качество выпускаемой продукции напрямую зависит от их творческого потенциала. Чтобы избежать перехода ключевых сотрудников в другие организации необходимо регулярно диагностировать наличие
признаков демотивации персонала [4, с. 256].
Как считает Кэтмелл Э. и Уоллес Э., одна из основных сложностей управления творческими
людьми связана с их психоэмоциональным настроем, общим состоянием здоровья, а не только уровнем их квалификации [4, с. 258]. Все это увеличивает роль HR-менеджмента компании.
Следует учитывать тот факт, что непосредственное поведение творческих сотрудников зависит
от многих показателей и его невозможно спрогнозировать и, как следствие, регулировать. В силу
этих обстоятельств в творческих организациях создается гибкая система планирования работы сотрудников, а также фондовый запас продукции – все это позволяет обеспечить финансовую стабильность. Безусловно, в критических ситуациях, когда в силу психологического состояния творческого
коллектива невозможно обеспечить стабильный финансовых поток, допустим альтернативный вариант: выпуск продукта менее творческого, то есть не соответствующего привычному качеству творческого продукта. Вполне естественно, что производственные циклы и кривая творческая активность
ключевых фигур организации не могут совпадать. Именно поэтому наличие определенного запаса
продукции является обязательным условием стабильной работы организации.
Большое внимание необходимо уделять регулярному росту повышения профессионального
уровня сотрудников посредством их обучения по программам повышения квалификации. Как отмечает российский исследователь Ю.Г. Одегова, данные программы являются фактором нематериальной мотивации, который способствует повышению эффективности труда сотрудников и их лояльности.
Нематериальная мотивация творческих сотрудников весьма значима. Как показывает практика,
одинаковая квалификация не является основанием для равной заработной платы. У работников интеллектуального труда: журналистов, маркетологов – она может быть существенно ниже, чем у аналогичных работников сфер торговли, банковской сферы.
Но несмотря на это, сотрудники творческих организаций отдают предпочтение интеллектуальному труду, что обусловлено нематериальными факторами: степень известности, творческая удовлетворенность, свобода мысли, осознание пользы выполняемой работы [10, с. 149].
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При построении системы мотивации в творческих организациях необходимо учитывать нематериальные потребности. Работник должен осознавать, что он только в творческой организации способен реализовать свой творческий потенциал и быть успешным. Звания, различного рода премии,
структуры кадрового резерва могут быть дополнительной мотивацией.
Тщательный и регулярный мониторинг рынка труда и регулярная работа с начинающими талантливыми сотрудниками позволяют обеспечить прибавочную стоимость творческим компаниям [9,
с. 148]. К примеру, в организациях средств массовой информации регулярно проходят стажировку
студенты-практиканты. Анализ их творческих способностей может послужить инструментом для
привлечения их к работе на постоянной основе
Помимо указанных выше мер, большую роль в мотивации персонала творческой организации
играет кадровый резерв. Как считает А. Кашин, это одно из важнейших направлений развития организации. Активный PR также способствует привлечению сотрудников. По мнению зарубежных исследователей Э. Денниса, Д. Меррила, PR необходим для привлечения внимания соискателей к творческой организации, для пропаганды характера работы компании и взаимоотношений внутри коллектива, – все это позволит снизить вероятность ситуации, когда ожидание не совпадают с реалиями [2,
с. 24].
Таким образом, проанализировав особенности интеллектуальных и творческих организаций
можно сделать вывод, что ценность кадровых сотрудников в них определяется иначе, чем в других
организациях. Сотрудники интеллектуального труда являются своего рода центрами деловой активности, потому как в творческой атмосфере создают интеллектуальный продукт посредством не только индивидуального, но и коллективного творчества.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ
АУДИТОРИИ В РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ
В современном мире с появлением новых изданий, развития технологий и процессов на медиарынках регионов необходимо дальнейшее исследование запросов аудитории и выявление особенностей предпочтений читателей медиаизданий. Однако далеко не все редакторы, стремясь учесть желания читательской аудитории и улучшить существующие издания, используют различные пути, чтобы
заинтересовать своих потенциальных покупателей. Тема исследования особенностей предпочтений
аудитории издания актуальна в условиях жесткой конкуренции печатной прессы и интернет-СМИ,
где печатные издания должны максимально использовать свои преимущества и ресурсы.
Ситуация на медиарынке меняется ежедневно: появление новых телеканалов, передач, радиостанций, газет, журналов, переход в электронный вариант диктует новые повышенные требования от
заказчиков, владельцев и руководителей СМИ. Именно поэтому разгорается борьба за сохранение
своего зрителя, читателя или слушателя.
Американский социолог Г. Лассуэлл коммуникативный процесс представляет пятью последовательно возникающими вопросами: «Кто (источник информации), что (передаваемая информация),
как (канал передачи), кому (реципиент информации), с каким эффектом (результат передачи)» [2].
Аудитория СМИ в этой цепочке является реципиентом сообщения. Есть и противоположное мнение,
Л. Федотова утверждает, что аудитория не является просто объектом деятельности СМИ: «Аудитория
– это равноправный субъект коммуникативного поля. За этим субъектом остается выбор, оценка потребляемого, возможность согласия/несогласия, неприятия того или иного Коммуникатора, наконец,
отказ от коммуникации» [6]. Из данного высказывания выводится цель социологических исследований аудитории – выявление избирательности людей к средствам массовой информации, факторов
предпочтения потребителей информации между различными СМИ, получение информации, которая
позволит прогнозировать поведение людей и рассчитать успех в медиа-бизнесе.
Еще один отечественный социолог И. Фомичева считает, что именно интерес является главным
рычагом в отношении потребителя информации – «отношение значимости и привлекательности» [8].
Интерес людей в первую очередь зависит от социальных ролей, в которых находится человек, и от
круга общения, в которое попадает человек, реализуя выбранные социальные роли. Социологические
исследования аудитории показывают пик того интереса, который может помочь СМИ учесть при
реализации своей цели. Людей всегда интересовали и интересуют темы повседневной жизни, такие
как здоровье, безопасность, дом, семья, межличностные отношения и другие. Интерес к данным темам постоянен по сравнению с интересом к политической и социально-экономической ситуации в
обществе. Предпочтение к данным темам является непостоянным – интерес до высоких значений доходит в кризисные моменты, затем снижается при улучшении обстановки в стране.
Социологи выявили и другие темы, которые важны людям, не касающееся его повседневной
жизни: темы прошлого и настоящего человечества и стран, жизни и обычаи других народов, тайны
природы, достижения науки. Интерес к группе данных тем различается даже у представителей одного
и того же пласта людей (социальных, профессиональных, гендергых, возрастных групп), важную
роль в появлении интереса является индивидуальные особенности человека.
Еще одной важной характеристикой при изучении аудитории и определении предпочтений одного СМИ другому является различная способность каждого человека к пониманию сообщения, интерпретации, фильтрации. Соответственно, при предпочтении определенного издания, значительным
фактором является не только тема и вопросы, касающиеся данной темы, но и форма подачи и представления самой информации. Успех коммуникации не всегда зависит от содержания материала, а от
формы подачи.
Социологи делят на две группы исследования аудитории СМИ: фундаментальные и прикладные. С помощью фундаментального исследования изучают механизмы, выявляющие поведение по-
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требителей на рынке массовой информации, состав и особенность информационных интересов групп,
роль изданий в развитии человечества и общественного мнения.
Примером фундаментального исследования аудитории СМИ является проект Б. Грушина «общественное мнение», в котором он провел комплексное исследование деятельности СМИ и участие
аудитории в информационном процессе в Таганроге. Результатом данного исследования стало то, что
Грушин разделил взаимодействие потребителей и СМИ на 6 этапов: контакт со СМИ, контакт с информацией; содержащейся в данном СМИ; прием информации; освоение материала; формирование
отношения к материалу; запоминание информации [3].
Стоит отметить, что взаимодействие реципиента и СМИ может оборваться на любом из этапов.
Взяв в руки издание, человек может не захотеть его раскрыть. Раскрыв, может не прочитать опубликованные материалы. Прочитав, посчитать информацию недостаточно интересной и важной для запоминания, а газету недостаточно нужной для повторной покупки. Фундаментальные исследования
помогают определить рейтинг СМИ с помощью факта взаимодействия потребителя информации с
изданиями, но не изучают отношение человека к данному контакту и его глубину.
Социологические исследования аудитории СМИ проводятся с помощью методов опроса (интервьюирование, анкетирование) и фокус-группы. Данный метод в журналистике помогает изучить
потребность аудитории и выявить различные стороны при изучении проблемы. Метод опроса может
применяться при определении тематической направленности издания и выявления сильных и слабых
сторон каждой темы СМИ. Метод анкетирования и интервью исследователи делают упор на количественные показатели. Метод фокус-группы является методом качественного исследования в социологии. Исследование заключается в глубинном интервьюировании представителей целевой аудитории
[7].
В то время как аудитория в последних у ведущих изданий не меняется, а даже растет (у крупнейших федеральных газетных брендов аудитория одного номера составляет 4-6 млн человек, у столичного рынка – порядка одного миллиона) [4], региональная пресса борется за своего читателя и
пытается сохранить его всеми способами.
Региональная пресса в России находится в куда менее привилегированном положении, нежели
федеральная: страна гиперцентрализована, деньги отсутствуют (вообще), местные власти и финансово-промышленные группы давят, хороших журналистов мало, хороших редакторов практически нет.
Тем не менее, разгром медиарынка привел к возникновению обширной пустоты, которая немедленно
начала заполняться энергичными провинциалами [5]. Как же выжить региональным изданиям?
Система наблюдения за поведением аудитории продолжает развиваться с технологией, совершенствуется методика обработки данных, плотнее и эффективнее становится связь теоретического
понимания поведения аудитории. Исследование региональных СМИ помогает понять не только поведение аудитории, но и свойства самой аудитории, носители информации, сессии потребления информации и любимые форматы [1]. Количественные показатели, которыми пользуются региональные
СМИ, не помогают глубоко понять и изучить аудиторию. Чтобы понять желания аудитории, необходимо проводить качественное измерение пользователей.
Таким образом, можно сделать вывод, что социологические исследования аудитории актуальны
в любой период развития издания, в частности региональных СМИ. Результаты исследований указывают на слабые и сильные стороны издания, показывают интересные и неинтересные темы для аудитории, преимущества перед конкурентами. Социологические методы позволяют получить точные
данные о целях потребителя, направленности содержания, характеристиках и особенностях предпочтений аудитории средств массовой информации.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖАНРОВ
В ЖУРНАЛИСТИКЕ
Под жанром в теории журналистики понимаются виды публикации, которые по формальносодержательным признакам и жанрообразующим факторам объединяются в группы. Это позволяет
представителям журналистской профессии формулировать цель и формировать материал в соответствии с законами того или иного жанра. Жанры журналистики также важны и для понимания целевой
аудитории.
Отображение действительности является ключевым в понимании жанрообразующих признаков. Здесь выделяется три основных приема отображения предмета действительности, к которым относятся аналитический, наглядно-образный и фактографический. Они отличаются друг от друга степенью проникновения в суть предмета. Так, наглядно-образное отображение предмета подразумевает
экспрессивные и художественные характеристики явления с помощью приема обобщения, которое в
некоторых случаях достигает уровня публицистической типизации. На получение конкретных сведений о предмете нацелено фактографическое отображение предмета. В свою очередь, аналитическое
отображение предмета направлено на выявление причинно-следственных связей и сути явлений [1,
с. 8].
Появление жанров журналистики было обусловлено историческими условиями развития журналистики, общественной и политической практикой, теми задачами, которые стояли перед каждым
поколением журналистов, наконец, насущными требованиями того или другого времени.
В настоящее время существует определенная система журналистских жанров. Это стремительно развивающаяся структура, имеющая внутренние и внешние связи. Внутренняя связь прослеживается во взаимоотношениях самих жанров, который взаимопроникают и взаимодополняют друг друга
в рамках одного публицистического текста. Внешняя связь прослеживается при появлении потребности в смешении журналистских и литературных жанров для отображения современной действительности и воздействии на общественное сознание. Это является основой системообразующих характеристик жанров журналистики.
В настоящее время в систему журналистских жанров входят информационные, аналитические
и художественно-публицистические. К информационным жанрам относится группа жанров, основной целью которых является информирование социума об актуальных событиях в мире. Информационные жанры направлены на формирование достоверной картины современной действительности и
помощь целевой аудитории в ориентации в информационном поле. Аналитическими жанрами является группа жанров, в основе которой лежит анализ и трактовка явлений современной действительности. Художественно-публицистические, в свою очередь, направлены на представление действительности на эмоционально-художественном представлении мира. Главным приемом отображения
здесь является типизация. В отличие от авторов художественных произведений журналист не должен
искажать действительность.
Трансформации жанров происходят по многим причинам. В первую очередь, это социальноэкономические и общественно-политические преобразования. Это влияет на смещение одних жанров
другими. В современном мире на первый план выходит группа информационных жанров, отодвигая
на второй художественно-публицистические, такие как очерк, эссе и прочие. Срединное положение
занимает группа аналитических жанров. Возникновению новых жанров предшествует освоение журналистами новых методов познания действительности, взятых на вооружение из других сфер человеческой деятельности, например социологическое резюме или статья-прогноз. Процесс размывания
жанровых границ приводит не только к образованию гибридных жанровых форм, но и к постоянному
жанровому взаимообогащению. Тем не менее, несмотря на трансформацию, в своем развитии жанры
сохраняют свою преемственность, основные типологические признаки, обнаруживаемые в многообразии отдельных жанров. Жанр, определяя способ деятельности журналиста в самых общих чертах,
не содержит готовых «рецептов» в реализации конкретной творческой задачи. Поэтому, даже зная,
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какими композиционными формами лучше всего пользоваться в том или ином жанре, многие авторы
испытывают муки творчества при реализации своего замысла. Любая жанровая форма без индивидуального авторского стиля безлика.
Термин «жанр» возник в эпоху французского Классицизма середины XVII в., но само определение существовало и ранее. В XVI в. теоретики академического искусства распределили его на «высокий» и «низкий» жанр в зависимости от предмета отображения, задачи или вопроса, а также его содержания. Данное деление закрепилось в практике европейских художественных академий XVII–
XIX вв.
В свою очередь, представители сферы искусства и культуры классифицировали жанры посвоему. Живописцы к «высоким» жанрам относили героический и мифологический, а к «низким»
пейзаж, натюрморт и портреты. Исключение составляли парадный, церемониальный и статуарный
портрет. Разделение на жанры по такому признаку существовало и в литературе, где противопоставлялись трагедии и комедии, первые относились к «высоким», вторые, соответственно, к «низким».
Церковь со своей стороны канонизировала иконографию иконописи, алтарной живописной и скульптурной композиции, полотна на библейские сюжеты.
В протестантской Голландии XVII в., наоборот, «низкие» жанры – пейзаж, портрет, натюрморт,
бытовые сценки – оказались ведущими, именно они и гарантировали художнику успех. Деление на
«высокие» и «низкие» жанры существовало уже в античном искусстве. Согласно сообщениям Плиния Старшего, наряду с художниками, что выполняли важные и ответственные заказы, существовали
рипарографы (греч. «грязнописцы»; Плиний именует их жанр «minoris picturae» – лат. «малая живопись») и «гриллы» (греч. grylos – свинья, поросенок), представители комического жанра. Преобладание какого-либо жанра в определённую эпоху вызвано прежде всего тем, что общественные, социальные интересы сосредоточены на тех сторонах реальности, которые могут быть наилучшим образом отражены посредством этого жанра. Таковы причины расцвета эпической песни и трагедии в античности, романа и лирики в русской и западноевропейской литературе XIX века, портрета в эпоху
Возрождения и в русском искусстве XVIII-XIX веков, оперы и симфонии в русской музыке XIX века.
На сегодняшний день современное искусство только подтверждает необходимость пользования всех
сформировавшихся в прошлом и новейших жанровых структур, так как оно нацелено, прежде всего,
на образное воспроизведение человеческой жизни в целом, современной, нынешней и минувшей, –
природы, мира вещей, деяний человека и его внутренней духовной жизни [4, с. 145].
Если считать жанр условной категорией внутривидовой дифференциацией искусства, то жанры
журналистики являются жанрами искусства, следовательно, всё вышеизложенное можно отнести и к
журналистике. В журналистике, в отличие от других видов искусства, не следует смешивать жанры.
И если, например, в изобразительном искусстве смешение жанров исторически обусловлено и неминуемо, то в журналистике «чистота» жанра является залогом качества и успеха. Размытые жанровые
границы же наоборот, свойственны лишь для «бульварных» изданий и третьесортных теле- и радиопередач.
По мнению Л.В. Шибаевой, жанровая составляющая лишь в общих чертах устанавливает способ деятельности журналиста, поскольку жанр определяет направление мысли, а не конкретные
приемы и поступки. Более того, подразумевается, что журналист, зная общий путь к цели, постарается создать свой собственный ход и будет придерживаться основных ориентиров.
Как отмечает М.Н. Ким, исторические условия формирования журналистики, общественнополитическая ситуация, требования определенной исторической эпохи обусловили появление жанровой структуры [2, с. 8].
Если говорить об основных понятиях жанрологии, то они возникли в недрах литературы и науки о ней, позже были транспортированы в журналистику, а затем применены ее практикой и теорией.
Зародившись в XVII столетии, журналистика изначально знала один единственный на то время жанр
– короткой информационной заметки (или новостного сообщения). Однако в процессе исторического
развития она все больше расширялась и начала увеличивать свои общественные функции, усложнять
способы отражения мира, затем уже эволюционировала в жанровую систему. Так журналистика талантливо и творчески использовала принципы родового и жанрового видения мира, что были созданы в художественной литературе [5, с. 202].
Как было сказано выше, журналисты при написании материалов изначально основывались на
знаниях о литературных жанрах. К периоду возникновения первых газет миру уже было известно
большое количество жанров: биография, путевые заметки, очерк, сатира, басня, письмо. Печатные
издания появились в Германии, Англии и Франции в XVII веке. Содержание данных изданий рассчитывалось на купцов, целью которых было проинформировать о товарах, об их ценах, внутренней и
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внешней жизни стран и последних событиях. Можно сказать, что именно благодаря этим газетам и
началось зарождение информационных жанров. Политическая пресса появилась накануне Великой
Французской революции, она, в свою очередь, спровоцировала появление аналитических жанров.
Художественные жанры начали своё появление в середине XVII века вместе с первыми журналами.
Наконец пройдя такую эволюцию, как в процессе развития техники, в расширении возможностей человека, зарождаются интервью, репортаж, заметка, статья, портрет, рецензия и др.
Таким образом, жанры регулярно претерпевали изменения и трансформацию в различные исторические эпохи. Тем не менее, они сохраняли последовательность и устойчивость. Как отмечал
М.М. Бахтин, жанр одновременно бывает и новым, и старым. Он претерпевает изменения и обновления на каждом этапе развития литературно-культурного течения. Жанр – это всегда настоящее, но со
своим историческим прошлым и историей происхождения [3, с. 154].
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АНАЛИЗ ТЕМАТИКИ В ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ (НА ПРИМЕРЕ
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ВРЕМЯ» И «СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА»)
В информационном пространстве России, несмотря на широкое использование новых информационных и коммуникационных технологий, печать продолжает оставаться одной из ведущих коммуникативных систем. Опыт развитых в технологическом отношении стран свидетельствует о том,
что у периодической печати есть богатые перспективы. В полной мере это можно отнести к региональной печати.
Главную роль в региональной журналистике продолжают играть общественно-политические
массовые издания. В связи с этим нам представляется любопытным исследование прессы юга Российской Федерации, являющихся частью региональной журналистики, но развивающиеся по особенным, свойственным только им законам.
Под влиянием экономического фактора, конкурентной борьбы с другими газетами региона общественно-политические издания национальных регионов значительно расширили местную оперативную информацию. В их тематике появились новые направления – политическая борьба, межнациональные отношения, преступность, социальные проблемы. Практикуется выпуск тематических
полос, вкладок для различных читательских групп (литературные, экологические, для деловых людей
и др.). Многие газеты перешли с ежедневного на еженедельный выпуск, позволяющий работать с
меньшими затратами и материальных, и моральных ресурсов. Примером новой региональной прессы
является казачья печать Дона и Кубани. Она отражает политическую и социально-экономическую
жизнь казачества, возрождение культуры и ремесел, казачьего самоуправления, символики, православной религии, взаимоотношения с властными структурами региона, различными партиями и движениями.
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Цель исследования заключается в выявлении тематической направленности общественнополитических изданий Юга России [6, с. 5].
Публикации на темы морали в общественно-политических изданиях встретишь довольно редко. Просматривая газеты Ростовской области [2], Ставропольского края [3], Краснодарского края [4]
за 2017 год, в этом убеждаешься. Все они посвящены сухим отчётам «о проделанной работе» и разного рода информации от юристов до огородников: «Стартовала спартакиада», «Преимущества загранпаспортов нового поколения», «Предпосевное совещание», «Вестник овощевода», «Подводим итоги,
ставим задачи», консультации специалистов. В лучшем случае во всех этих газетах были публикации
о ветеранах Великой Отечественной войны в преддверии дня Победы и корреспонденция о лучших
тружениках. Всё остальное место занимает реклама. Ни одного очерка, интервью, житейской истории
мы в них не увидели.
Областные и краевые газеты тем и отличаются от «больших» изданий, что они ближе к народу,
задушевнее, действеннее во всех отношениях, а в особенности, в моральном, нравственном, эстетическом влиянии на душевное и духовное состояние людей. Патриотические чувства их питаются через
рассказы в газете о красоте истории своего народа, края, города, села. Образ жизни, быт, культурные
и трудовые традиции, окружающая природа исподволь накладывают отпечаток на характер, чувства,
поступки людей.
Несомненный интерес у читателей вызывает полоса: «Литературная страница» (газета «Ставропольская правда»), выходящая раз в месяц. В рубрике «Поэтической строкой» в газете «Ставропольская правда» опубликованы стихи постоянных авторов: местных поэтов И. Гресева, Л. Черевковой, В. Бороздина, Т. Слободенюк. На этой же полосе – глава из книги писательницы-землячки
А.Е. Яценко-Нихаевой «Родные корни» – художественное повествование о жителях родных хуторов
– начиная с 1880 года. На другой «Литературной странице» в рубрике «Чем жива Россия» – обзоррецензия журналиста «СП» Т. Кулинич материалов литературно-художественного журнала «Вологодский лад», в который вошли и стихи поэтов Б. Куликова, В. Латынина, В. Тэна, П. Чумакова,
В. Сухорукова, Т. Кулинич, Л. Полубедова, Л. Черевковой [3].
«Провинциальный салон» собирает под своей рубрикой любителей литературы, музыки, живописи – любого вида искусства.
Ни один номер общественно-политической газеты не выходит без материалов о молодых и для
молодых – под рубриками «Таланты провинции» («Кубанские новости»), «Молодая семья» («Наше
время»), «Досуг – когда приятное полезно» («Ставропольская правда»), «Спортивная арена» («Кубанские новости»), «Россия, мы дети твои» («Ставропольская правда»), «Знай наших!» («Наше время») и др. Раз в месяц в газете «Ставропольская правда» выходит полоса «Переходный возраст» о новостях из жизни школьников (авторы заметок – сами ученики): от рассказов о школьных делах, охране природы, заботе о «братьях наших меньших», о профориентации и досуге, о спортивных достижениях, «творческих открытиях» до глубоких рассуждений о смысле собственного существования и роли в обществе [2–4].
Чтобы поддерживать интерес читателей к газете, нужен постоянный катализатор читательского
внимания. Так появляются идеи разного рода конкурсов и акций. Живой отклик нашли в течение
2016 года конкурсы в газете «Наше время» «Самый лучший и родной» (рассказы читателей об отцах
и дедах), «Зажигаем звёзды» (газета ищет таланты), «Лучший по профессии»; фотоконкурсы: «Коса –
девичья краса», «Ожившие шедевры» (фото по мотивам картин русских художников). В результате
газета получила массу материала об участии и старых, и молодых в этих конкурсах. Спонсорами выступили городские предприниматели. Всегда находят отклики объявленные газетой «Ставропольская
правда» акции: «Подарок солдату» (оказание помощи юношам из многодетных и малообеспеченных
семей – посылки), «Стань Дедом Морозом» (Дед Мороз и Снегурочкам приносят подарки для детей с
ограниченными возможностями здоровья из малообеспеченных семей), «Подарок пернатым» (кормушки и скворечники), «Посади дерево», «Добрая варежка» (вязаные вещи для Кочетовского детдома), акции в помощь инвалидам, ветеранам, субботники и т.п.
Уже после завершения акций и конкурсов читатели постоянно звонят и пишут в редакцию со
словами благодарности и с просьбами проводить их чаще.
Общественно-политические газеты Юга России активно освещают реализацию приоритетных
национальных проектов в образовании, строительстве, агропромышленном комплексе, ЖКХ, предпринимательстве и др. [1, с. 70]. Газеты отказались от тупой пропаганды, а стараются строить информационное обеспечение нацпроектов таким образом, чтобы предлагаемая информация была прежде всего полезна людям. Так, освещая реализацию нацпроекта в сфере агропромышленного комплекса, газета «Кубанские новости» опубликовала много материалов, рассказывающих, какие кон647

кретно шаги нужно предпринять людям, чтобы получить льготные кредиты, каким образом эффективно использовать. Было много публикаций о конкретных участниках проектов, их опыте. Это, например, статья «Награды и заботы донских аграриев» (отчёт об участии Краснодарских аграриев во
Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень – 16»), «Нам нужны не митинги, а работающие птицефабрики» (отчёт о совещании о птицеводческом и перерабатывающем предприятии в
Краснодарском крае [7, с. 187].
Свою главную задачу редакции общественно-политических газет видят в оперативном информировании населения города и области/края по самому широкому спектру проблем. Их кредо – публикация материалов, которые дают возможность правильно ориентироваться в жизни и принимать
правильные решения [5, с. 200].
Изучив основные тематические предпочтения читателей общественно-политических изданий
Юга России, выяснили, что они играют определённую роль в формировании морального, правового,
эстетического климата в провинции, помогают возрождать, сохранять и приумножать культурное наследие области или края в силу своей «кулуарности», «местечковости».
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МЕДИАПОЛИГОН-24 КАК ПРОЕКТ
В СФЕРЕ НОВОСТНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ
Лексемы, содержащие элемент медиа-, активно используются в современном публицистическом дискурсе. В «Словаре новейших иностранных слов (конец XX – начало XXI вв.)» представлен
обширный ряд этих слов: медиабизнес, медиагруппа, медиаигрок, медиаимперия, медиаиндустрия,
медиаисследователь, медиаклуб, медиакуратор, медианоситель, медиапокупка, медщиарынок, медиасистема, медиахолдинг, медиацентр, медиаэффективность.
В основном корпусе Национального корпуса русского языка найдено 838 документов, в которых употребляются слова с элементом медиа: медиаресурс, медиамост, медиасфера, медиаресурс,
медиапространство, медиагигант, медиа-союз, медиа-мост, медиа-гигант, медиа-олигарх, медиареклама, медианавыки, медиа-технологии, медиапланирование и др. [2].
В толковом словаре дается толкование значения этой продуктивной в современном русском
языке словообразовательной морфемы:
Медиа-. Первая составная часть сложных слов. Обозначает отнесенность к медиа, в том числе к
массмедиа, средствам массовой информации [2, с. 390–391]. Медиа. Средства коммуникации, информации, в том числе массмедиа [3, с. 390–391].
Массмедиа и Масс-медиа. Средства массовой информации (радио, телевидение, пресса и т.д.)
[3, с. 382].
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Толкование лексемы медиапроект имеется только в Викисловаре:
Медиапроект. Проект в сфере деятельности средств массовой информации [4]. Термин «проект» происходит от латинского слова projectus, что в переводе означает «брошенный вперед». Под
проектом понимается уникальный комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение конкретной цели при определенных требованиях к срокам, бюджету и характеристикам ожидаемых результатов.
Одним из удачных медиапроектов, в котором автор статьи принимал участие, стало проведение
Медиаполигонов – научно-практических семинаров, организуемых обычно два раза в год в разных
городах России, Белоруссии, Армении. Участниками семинара становятся профессиональные и начинающие журналистов, студенты, активисты, волонтеры, которые хотят попробовать себя в роли журналиста, просто заинтересованные люди. В течение недели все они принимают участие в мастерклассах, образовательных проектах, слушают лекции от ведущих медиа-лиц, а в предпоследний день
в течение 24 часов (с 6.00 одного дня и до 6.00 другого) в режиме реального времени пишут о жизни
города из разных его уголков: из больниц, кафе, магазинов, аэропорта, с улиц. В этом случае журналистика представляет людей разного социального статуса: академиков и бездомных, бизнесменов и
уборщиц, школьников и пенсионеров. У каждого из них свой взгляд на мир, своё мнение и позиция
по тому или иному вопросу, а тотальная журналистика, обращаясь к частной жизни, позволяет это
мнение выразить. Информационным поводом выступает не глобальный вопрос или аномалия, а простые люди, граждане, их мнение и жизнь.
Подобный формат вещания получил название «тотальная журналистика». Первое употребление
термина тотальная журналистика (ТЖ) относится к 2011 году. Его создателем стал первый заместитель главного редактора журнала «Русский репортёр» Владимир Шпак. Он определил тотальную
журналистику как «одновременное освещение профессиональными журналистами всех сфер жизни
города или региона» [1].
Впервые проект «Тотальная журналистика» был реализован в 2011 году в Новосибирске. Потом медиаполигоны прошли в следующих городах и регионах: Казань (март 2012 г.), Екатеринбург
(сентябрь 2012 г.), Минск (октябрь 2013 г.), Уфа (апрель 2013 г.), Пермь (март 2014 г.), Челябинск
(ноябрь 2014 г.), Самара (ноябрь 2015 г.), Ереван (апрель 2016 г.), Ростов-на-Дону (сентябрь 2016 г.),
Тюмень (апрель 2017 г.), Дальний Восток (июль 2017 г.).
Минусом ТЖ является то, что она не может быть регулярным событием, то есть рубрикой в газете или передачей на радио, TV, потому что такой формат чрезмерно ресурсозатратный. Не спать
целые сутки, активно работать 24 часа – задача непростая. Но это интересный, новый и перспективный формат журналистики, открытый для экспериментов.
Организаторы Проектов-24 выдвигают особые требования к материалам в жанре ТЖ. Прежде
всего, требуется избегать шаблонов; искать что-то уникальное, интересное и подавать это в виде мини-истории, а не сухого факта – суть жанров ТЖ. В материалах Проектов-24 много диалогов и живой
речи, потому что источником информации являются люди.
Жанр большинства материалов можно назвать репортажной заметкой. Но встречаются и короткие интервью. Сообщения небольшие 400–600 знаков. Пишутся и размещаются на сайте в режиме
онлайн. На заметку у корреспондента уходит около 15 минут, редакторы тратят на каждую заметку
по 5 минут. Текстовые заметки складываются в одну информационную ленту.
Ниже предлагаем авторские материалы, опубликованные на медиаполигоне Тюмень-24, который проходил 3–8 апреля 2017 г.
Тюмень не похожа на Вавилон
Текст: Itsamades, фото: Анастасия Корякова. г. Тюмень, улица 50 лет ВЛКСМ, д. 13, корпус 3.
Дом апартаментов «Тюмень». Время события: 06:32 07.04.17.
– Хочу собственный отель, чтобы приезжать туда на два часа в день и выручку забирать, – смеётся Яна Панова, администратор службы приёма и размещения дома апартаментов «Тюмень», отработавшая всю ночь на ресепшене.
– Работаю здесь уже год. Мне всегда хотелось работать в первую очередь с людьми, чувствовать контакт. Я долго не могла определиться с конкретной сферой, и помог мне, будете смеяться, сериал «Отель «Вавилон». Конечно, в итоге всё оказалось совсем не так, как в сериале, – улыбается
Яна.
– Впрочем, – добавляет она после паузы, – очень много хорошего и в том, как всё идёт сейчас.
У нас замечательный администратор, например. Как-то раз он лично сходил в ближайший магазин за

649

продуктами, только потому что его попросил постоялец, у которого зимой намокла единственная рубашка.
Открывается дверь, разговор прерывается – заходят новые постояльцы.
Консьерж знает пять языков не для красоты
Текст: Itsamades, фото: Анастасия Корякина. г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 13, корпус 3,
время события: 23:41 07.04.17.
Консьерж дома апартаментов «Тюмень» едет в лифте и разговаривает через зеркало.
– Работаю здесь уже долго. Работу выполняю разную, не могу сказать, что люблю её, всё больше ради денег работаю, – говорит консьерж. – В 64 года мужчине нужна простая, непыльная, не
очень высокооплачиваемая, но надежная работа. Мой сменщик, кстати, вдвое моложе. Вообще у меня
есть вторая работа, по образованию, но я теперь уже и не знаю, какая из них основная. Я психолог.
Навыки помогают и здесь: усмирить пьяного постояльца словами, разобраться с недовольными сервисом клиентами вежливо, да вот с той же прессой говорить. Пять иностранных языков я знаю тоже
не для красоты – все пригодились хоть по разу. Сергей вышел из лифта на втором этаже и направился
вглубь коридора.
– Вообще сейчас не все знают, кто такие консьержи и чем занимаются. Изначально люди этой
профессии существовали для хранения ключей, благодаря которым можно было менять в комнатах
свечи. Сейчас наш функционал несколько расширился, но символом профессии всё ещё остаются
скрещенные ключи.
Открыв дверь, ведущую в прачечную, консьерж исчез, отказавшись назвать свою фамилию и
дать сделать фото.
Бизнес-встречи в халатах и тапочках, или особенности Дома апартаментов.
Текст: Itsamades, фото: Анастасия Корякина. г. Тюмень, улица 50 лет ВЛКСМ, д. 13, корпус 3.
Время события: 9:47 07.04.17.
Сергей Старк, руководитель службы приёма и размещения дома апартаментов «Тюмень», решает глобальные вопросы. А еще он отвечает за персонал. Кому быть консьержем, а кому нет? Что
необходимо, чтобы стать работником Дома апартаментов?
– Конечно, по сравнению с гостиницами у нас своя специфика. Начнём с того, что в отличие от
комнат в большинстве отелей и гостиниц, во всех наших апартаментах есть кухни и балконы, да и
цены ниже. Вы получаете практически домашний уют за меньшую плату. Насчёт уюта доходит до
смешного – в наше приапартаментное кафе «Веранда» люди приходят на завтрак в халатах и тапочках, а там бизнес-встречи иногда проходят. Ничего, все проникаются и понимают ситуацию, никто
еще не возмущался.
Сергей садится за стол в своем рабочем кабинете и продолжает:
– Особенности при наборе персонала тоже есть. Хочешь попасть в гостиничный бизнес – надо
знать языки. В первую очередь, конечно, английский. Очень важно иметь долгосрочные планы на работу. Одна из моих задач – понимать, кто пришёл подработать на месяцок и отсеивать таких, оставляя лишь тех, кому действительно это интересно. В этом плане меня особенно впечатлил наш консьерж с образованием психолога. Ему уже 64, он знает несколько иностранных языков, а после группового собеседования подошёл, чтобы сказать, что он здесь надолго. Как мысли прочёл! Звонит телефон. Сергей направляется дальше решать вопросы, глобальные и не очень.
Не телефонные игры
Текст: Itsamades. г. Тюмень, ул. Республики, 131. Время события: 12:21 07.04.17
Магазин настольных игр «Мосигра»
– Дети сейчас только в телефоны и играются, – фраза, вскользь брошенная офисной работницей
Марией Свиридовой, пришедшей купить настольную игру, упала на благодатную почву. Продавец,
Татьяна Кренделёва, тут же решила доказать, что не всё так плохо.
– Настольные игры как раз сейчас набирают популярность! Хотя ещё в 90-х культура настольных игр ограничивалась в основном нардами и шахматами. Потом был период, когда настолки считали развлечением только для детей, но сейчас и он прошёл. Теперь аудитория сбалансированная, а дети и подростки – это процентов сорок клиентской базы. Главный плюс настолок в сравнении с телефонными и компьютерными играми в том, что участвующие общаются, социализируются, – в отличие от игр, которые требуют уткнуться в экран девайса. И учиться ведь проще всего через игру. По-
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тому наш магазин и проводит периодически игротеки в школах и детских домах. Надеемся, это комуто поможет
«Дети сейчас только в телефонах и играют»
Текст: Itsamades. г. Тюмень, ул. Республики, 131. Время события: 12:21 07.04.17.
Фраза, брошенная офисной работницей Марией Свиридовой, пришедшей купить настольную
игру, упала на благодатную почву, ведь прозвучала она в магазине настольных игр «Мосигра» Продавец, Татьяна Кренделёва, тут же решила доказать, что не всё так плохо.
– У нас дети и подростки – это процентов сорок клиентской базы. Настольные игры как раз
сейчас набирают популярность, хотя ещё в 90 культура настольных игр ограничивалась в основном
нардами и шахматами. Потом был недолгий период, когда настолки считали развлечением только для
детей, но сейчас и он прошёл. Аудитория сбалансированная. Главный плюс настолок в сравнении с
телефонными и компьютерными играми в том, что участвующие прямо контактируют друг с другом,
социализируются, в отличие от тех игр, которые требуют уткнуться в экран девайса. Для детей есть
огромный плюс – игры, предназначенные специально для них, помогают развить понимание цвета,
цифр, развивают образное мышление. Учиться ведь проще всего через игру. Потому наш магазин и
проводит периодически игротеки в школах и детских домах. Надеемся, это кому-то поможет. Дверь
магазина хлопает, в мир настольных игр готов погрузиться ещё один человек, а Татьяна примет в
этом деятельное участие.
«Надоело на Новый год падать мордой в салат, вот и зашли»
Текст: Itsamades. г. Тюмень, ул. Республики, 131. Время события: 14:10 07.04.17.
В магазин настольных игр «Мосигра» людей приводят разные цели. Кто-то приходит за конкретной игрой, кого-то послали за ней дети. Мария Кременчук работает в магазине по соседству, вот
и заглянула на огонек.
– Никогда настольными играми не интересовалась, но перед Новым годом решила зайти да посмотреть, что за чудо такое. А то сидим с подругами каждый год, напиваемся к чертям – и мордой в
салат. Вот тебе и новогодняя ночь. А тут игру прикупила. Потратила тысячу, а как всё изменилось!
Полночи сидели, угадывали актёров по карточкам, хохотали. И алкоголя никакого не нужно, настольные игры – прекрасное развлечение.
В этот раз Мария зашла в гости, просто посмотреть и пообщаться с коллегами-продавцами, а
перерыв как раз закончился, потому ей пришлось покинуть «Мосигру», наскоро со всеми распрощавшись.
Учи язык, чтобы познать мудрость говорящих на нем.
Текст: Itsamades, фото: Дарья Артемьева. г. Тюмень, ул. Республики, 5А. Время события: 18:40
07.04.17.
Чжоу Хан, студентка из Китая, которая учится в России на филолога, разливает чай. Небольшая
чайная «Мойчай» на четвёртом этаже здания была настоящим открытием для неё, и вскоре она полюбила это место всей душой. Прямо у неё за спиной из окна видны река и мост, солнце уже заходит,
дополняя картину. Разлив чай в пиалы и собравшись с мыслями, она начинает говорить:
– Стать филологом я решила потому, что с детства любила русский язык. Как-то вечером услышала по телевизору какую-то из речей вашего президента Путина, он показался мне очень солидным и мудрым. Почему-то именно этот момент вспоминается мне, когда размышляю о том, почему
захотела учить русский. О переезде в Россию не жалею – смешные стереотипы о мишках и балалайках развеялись, но вот один из них оказался правдивым – об эмоциональности и импульсивности русских людей. Вы всегда сразу пытаетесь добиться того, чего хотите, даже в ущерб разумности действий. Для меня это ново и интересно, потому я очень рада тому, что общаюсь с большим количеством
русских людей, когда хожу на танцы и занимаюсь спортом. Это приближает меня к исполнению моей
мечты – узнать как можно больше интересных людей и мест. Людей, однако, можно познавать и через прозу со стихами, в этом смысле мне очень нравятся ваши Есенин и Достоевский. Вообще я близка к русским людям душой – считаю, что очень важно ценить каждый миг, который даёт тебе жизнь,
и радоваться ему прямо сейчас, невзирая на обстоятельства.
В Китае так могут не все. Хан замолкает. С лестницы, ведущей к чайной, слышится китайская
речь – за ней пришёл молодой человек.
Медиаполигон – это некоммерческий, неполитизированный проект для журналистов и нежурналистов, который дает возможность встретиться с настоящими профессионалами, готовыми беско651

рыстно делиться секретами своего мастерства, расширить базу знакомств, творческих связей и завести друзей. Сочетание образовательной и практической частей полезно, дает реальный шанс проверить свои силы и научиться делу на практике.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СКАНДАЛА КАК ФОРМА
ПРОДВИЖЕНИЯ МЕДИАКОНТЕНТА
В связи с постоянной погоней за популярностью и высокими рейтингами, как простые пользователи сети Интернет, так и блогеры, и журналисты, и представители самых разнообразных организаций все чаще прибегают к использованию резонансных событий, скандалов и медиавирусов. Ведь
именно желание и умение правильно «хайпануть» в массмедиа все чаще становится условием повышения популярности.
Слово «хайп» – неологизм, в переводе с английского существительное «hype» буквально переводится как «обман, навязчивая реклама, шумиха и ажиотаж», но в России это слово употребляют в
несколько ином значении. Стоит отметить, что экспертным советом при Центре творческого развития
русского языка – «хайп» был выбран словом 2017 года и несет коннотацию ажиотажа, скандала, бурной дискуссии в соцсетях и средствах массовой информации. Из этого следует, что все, вокруг чего
создается информационный шум и влечет за собой продолжительное, эмоциональное обсуждение –
это хайп [5].
Первоначально это слово использовалось в США в 1920-х гг. для обозначения дозы наркотиков. Это было сокращение от «hypodermic needle» – «игла для подкожного впрыскивания». В отношении медиа впервые данное понятие использовал основатель «Paper Tiger Television» («Телевидение бумажного тигра») Марти Лукас, компания которого в 1980-х гг. занималась тем, что корреспонденты читали новости печатной прессы и обсуждали темы, которые не поднимались или были вовсе
табуированы на телевидении. М. Лукас считал, что «основной метод работы американских медиа –
это hype. Американские медиа – это ряд hypes» [2, с. 122]. В связи с этим, можно выдвинуть гипотезу,
что наркотический контекст придает слову оттенок, обозначающий эйфорию или сильную зависимость от информации.
В русском языке понятия «хайп», «хайп-технологии» в настоящее время являются жаргонизмами и означают повышение внимания, массовое распространение информации, организацию активных обсуждений резонансного события, личности или технологии. «Хайпить» – это, соответственно,
создание информационного шума, связанного с чем или кем-либо. Именно поэтому в поисках наиболее креативных и успешных способов продвижения своей деятельности, российские компании все
чаще придерживаются стратегии эксплуатации громких инфоповодов и различных скандалов. Так же
для данных целей существует еще один действенный метод повышения уровня популярности и привлечения внимания, но уже в отсутствие ярких событий. Бизнес-стратегия встраивается на основе
общественного резонанса. Пользователи соцсетей называют данный образ действий попыткой «оседлать волну хайпа», но стоит отметить, что для этого уже существует специальный термин в сфере
маркетинга – ньюсджекинг.
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«Сейчас активность в информационном поле настолько высока, что в месяц происходит не
меньше двух-трех громких событий, которые подхватываются и обсуждаются и в СМИ, и в социальных сетях. Ни у одной компании нет такого количества собственных ярких информационных поводов, поэтому ньюсджекинг – отличный инструмент повышения узнаваемости собственного бренда и
возможность быть в тренде и всегда на слуху», – утверждает Виктория Кулибанова, генеральный директор коммуникационного агентства Spice Media [6].
Желание быстро прославиться путем провоцирования аудитории с помощью организации
скандала привлекает все больше поклонников данной неоднозначной стратегии. Так, наиболее ярким
примером стал агрегатор авиабилетов «Aviasales». SMM-специалисты компании написали рекламный пост оскорбительного характера, от лица Брэда Питта, где было сказано, что актёр воспользуется
услугами Aviasales, чтобы забирать своих приёмных детей у их бабушек в Эфиопии, Камбодже и
Вьетнаме. Стоит отметить, что о приёмных детях автор поста отзывается пренебрежительно: «У нас
трое детей + массовка», – под массовкой подразумеваются небиологические дети. В конце своего повествования, герой благодарит поисковую систему авиабилетов за то, что она помогает ему «сэкономить бабки на бабках» [8]. После такого громкого и провокационного заявления среди пользовательской аудитории и комментаторов поста были те, кому понравился креативный подход PR-менеджеров, но большая часть аудитории всё-таки, расценили этот рекламный ход как синтез стратегии желтых таблоидов и расизма. Ведь именно язык и форма подачи информации «желтого издания» точно
характеризуют информационную наполненность современного медиапространства, в т.ч. и российского.
Проводя анализ контента онлайновых медиаресурсов, следует особо выделить пример скандального проекта компании «Бургер Кинг». Одним из последних громких дел сети быстрого питания
стало заявление в прокуратуру с требованием запретить прокат фильма «Оно», так как используемый
в ленте образ клоуна был расценен скрытой рекламой «Макдональдс», основного конкурента компании. Другие PR-ходы компании сетевого фастфуда отличались не меньшим уровнем «хайпа». Например, после победы на выборах в США Дональда Трампа «Бургер Кинг» пообещал создать Трампбургер, а новости о растущем биткоине подтолкнули к созданию новой программы лояльности, которая использует собственную виртуальную валюту – «вопперкоин» [7].
В целом, первые «хайп»-проекты ресторанов быстрого питания привлекали внимание средств
массовой коммуникации, но после череды неудачных попыток напомнить о себе за счет резонансных
событий, утратили свою популярность. При этом отметим, что несколько раз «Бургер Кингу» пришлось столкнуться с негативной оценкой их деятельности. Например, зимой 2017 года, в социальных
сетях и мессенджерах, ресторан использовал образ Дианы Шурыгиной для рекламы своего спецпредложения, что повлекло за собой шквал критики со стороны общественности. Пользователи соцсетей
настаивали, что эксплуатация образа жертвы сексуального насилия противоречит всем этическим и
моральным нормам. Компания удалила все свои публикации, связанные с данной темой.
Таким образом, анализ контента современной медиасферы позволяет выделить еще одну тенденцию, заключающуюся в том, что для провокации и скандалов используются серьезные события, в
том числе и политические. Например, в 2014 году в разгар российско-украинского конфликта, авиакомпания «S7» разместила в столицах двух стран баннеры с надписью «Москва Киев» и изображение
самолета, вписанного в символ мира. Как показывает практика, к использованию «хайп»-технологий
готова далеко не каждая компания, но к экспериментам с ньюсджекингом, в той или иной степени,
прибегают все чаще. Ярким примером использования такой тактики стала реклама лабораторной
службы «Инвитро«, которая выразила обеспокоенность здоровьем Олега Тинькова и блогеров канала
«Nemagia». «Олег Тиньков, Амиран Сардаров, ребята из «NEMAGIA»! Мы посмотрели последнее
видео и рады, что вы помирились! Кто-кто, а мы точно выступаем за здоровое общение)) Но нам кажется, что все эти конфликты могли серьезно ударить по вашему самочувствию. Напишите нам, пожалуйста, и мы бесплатно проверим ваше здоровье», – гласит текст сообщения [3].
Как показывает практика, использование чужих скандалов для собственного продвижения стало характерной особенностью не только российского рынка, но и зарубежных компаний, которые
также успешно эксплуатируют неудачи конкурентов и резонансные истории, не имеющие отношения
к их бизнесу. Так, в 2015 году, из-за манипуляций немецкого автоконцерна «Volkswagen» с уровнем
выброса выхлопных газов, известный своими двусмысленными заявлениями лоукостер «Ryanair« написал пост в социальных сетях, что передвигаться с его помощью и дешевле и, как выясняется, гораздо экологичнее. К обсуждению и осуждению этого инцидента подключились не только природоохранные организации, но и компания по производству женского белья «Mey», которая также напом-
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нила о себе, использовав чужой скандал. Производитель опубликовал в «Facebook» рекламу push-up
лифа со слоганом: «Это тоже лукавство, но оно не относится к выхлопным газам».
Таким образом, можно сделать вывод, что ньюсджекинг, или «хайп», несет определенные риски для репутации и не может остаться незамеченным, но для успешной реализации данного метода
существуют основные правила:
1. Оперативность (необходимо вовремя присоединиться к ажиотажу);
2. Юмор (комментарий должен быть остроумным);
3. Стрессоустойчивость (важно быть готовым к любой реакции на ваше заявление, и в случае
негативной реакции, с достоинством выйти из сложившейся ситуации);
4. Многогранность события (инфоповод не должен быть узкопрофильными).
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что на фоне новых интернет-технологий,
удивить аудиторию и приковать ее внимание становится сложнее. Не только скорость распространения скандальных новостей резко возросла, но и принципы их распространения претерпели изменения. Именно поэтому, в современных реалиях, источником массовой информации может выступать
любой человек, ставший свидетелем или участником какого-либо события, включая скандального,
просто выложив информацию об этом в Интернет. Так же, произошли изменения в форме и подаче
новостей. Еще в 1990-х гг. специалисты-практики, рассуждали о критериях качества, которым должна соответствовать новость, чтобы ее прочли. Однако сегодня на первый план выступает специфика
взаимодействия с аудиторией, привлечение и ориентация на сенсационность, описание актуальных
социально-бытовых проблем и эпатирующее описание табуированных тем, доступных для понимания массовой аудиторией. Стоит отметить, что данная особенность, характерная «желтой» прессе,
когда ориентацию публикаций делают прежде всего на развлекательную информацию, теперь присуща и деловым изданиям.
Особого внимания заслуживает монетизация хайпа и ньюсджекинга. Не так давно, человек, на
фоне скандалов и интриг, пытался заработать, прежде всего, символический капитал, повысив узнаваемость и получив статус публичной персоны, чтобы затем уже на этом заработать, например, стать
телеведущим. Однако сегодня процесс монетизации, зачастую, происходит через социальные сети:
став известным, и открыв свой блог или канал на видеохостинге, появляется возможность участия в
различных партнерских программах, где основной заработок, в этом случае, идет от лайков, репостов
и переходов по ссылкам на ресурсы-партнеры [1, с. 201–207]. Для успешной монетизации достаточно
быть лишь немного финансово грамотным и ориентироваться в цифровой экономике, чтобы конвертировать свою известность в цифровой капитал.
Все эти трансформации в корне изменили новостную картину мира: теперь офлайновые средства массовой информации ищут скандальные инфоповоды в онлайновом медиапространстве. В качестве примера можно также рассмотреть громкое дело о распитии спиртных напитков на лекции
студентами Астраханского государственного медицинского университета – новость появилась именно на страницах в социальных сетях, а после была подхвачено журналистами. Ведь формирование
современного скандала имеет стандартный механизм: изначально его обсуждают в микроблогах или
соцсетях, затем подхватывают лидеры мнений или блогеры-тысячники, которые начинают распространять информацию о скандале, и уже от них о нем узнают офлайновые медиа. Безусловно, это не
отменяет обратного принципа распространения информации, как в случае с Дианой Шурыгиной: началом информационной волны послужило шоу с Андреем Малаховым, а уже после, обсуждение и
популярность в медиапространстве. Более того, общественный резонанс в мире новых медиа может
возникнуть не только из-за необдуманной манеры поведения человека, но и фактически любая тема
может быть преподнесена в скандальном ключе, если в ней есть сенсационность.
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«СПИРАЛЬ МОЛЧАНИЯ»
В СОВРЕМЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ
Каждый из нас стремится знать правду о происходящих событиях и, уже основываясь на информации, предоставленной СМИ, предполагать, каким образом это может повлиять на жизнь близких, какие могут быть последствия. Отдельную благодарность на сегодняшний день можем адресовать тем, кто на основе идеи царской, а после советской цензуры адаптировали российские СМИ с
наибольшей свободой в этом плане, несмотря на то, что никто не отрицает ее полного отсутствия. И
все же, если раньше страх народа высказать то, с чем бы ни согласились другие, был понятен, то сейчас страх мнения меньшинства вышел уже на некоем «эволюционном» или на психологическом
уровне, или же люди по-прежнему боятся высказывать свое персональное мнение. Суждения о политиках, военных, известных людях меняются в обществе довольно часто. Вчера мы считали фактом
одно, но уже спустя время мы успели поменять свое мнение. Мы не думаем об одном и том же каждый день, «толпа» заставляет нас принимать все общеизвестные факты по-разному. Недавно, в России были разрешены аборты, и первыми, кто выступили против них, были священники и просто верующие люди. Они придерживаются одного мнения: «Аборт – это убийство и грех, ведь совершая
аборт, мы убиваем ни в чем неповинного, еще не родившегося человека, нашими жизнями вправе
управлять только бог. Нам дают жизнь, и мы не в праве определять, кого лишать ее, а кого – нет. Мы
должны чтить законы как нравственные, так и религиозные».
Другие думают иначе: «Человек имеет свободу действия, но ограничен законом, а потому это
его выбор: делать ли аборт или нет. В жизни бывает множество ситуаций. Возможно у кого-то, при
беременности, обнаружились проблемы со здоровьем ребенка. Болезнь, связанная с экологией и генетикой. Врачи дают совет молодой маме: или она родит ребенка, больного, измученного, живущего
только при наличии каких-либо аппаратов, учитывая то, что сама она вероятнее всего не выживет,
или она сделает аборт. Безусловно, женщина не хочет видеть, как будет страдать её дитя, но в тоже
время не хочет избавляться от него вообще, а особенно на ранней стадии. Ей ничего не остается поделать, как сделать аборт – так будет лучше всем…». И можно привести много таких примеров.
Также и в современной журналистике: с помощью офлайновых и онлайновых СМИ мы формируем свое мнение относительно происходящего в стране и мире. Но порой СМИ навязывают нам свое
мнение. В начале нулевых по федеральным каналам и прессе шли новости: «Полковник Буданов убил
чеченскую девушку». Его приговорили к суду, он был отправлен в тюрьму на 10 лет и был обвинен
по трем статьям. И все стало понятно: жестокий полковник убил невинную девушку. Но дело в том,
что Эльза Кунгаева, по сообщениям той же части армии, что и возглавлял подсудимый, являлась чеченским снайпером. Также были мнения, что это ее мама, а не она, но именно на ее трупе обнаружили вмятины на плече, какие бывают только у снайпера. И нельзя не сказать, что, имея мало информации, люди начали оскорблять военного, призывать суды лишить его жизни. При этом граждане разделились на два лагеря, причем разница в настрое была ощутима. Это были те, кто считают полковника сумасшедшим убийцей, заслуживающего смерти, а также на тех, кто считал его человеком, исполнившим свой военный долг.
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Можно было долго дискутировать по данной проблеме, и меньшинству людей пришлось уйти в
«спираль молчания» во избежание конфликта. Концепция «спирали молчания» была предложена известным немецким социологом Э. Ноэль-Нойман в связи с проблемой формирования общественного
мнения. Большинство людей стараются избежать ситуации, когда только им одним приходится разделять определенные установки и представления. Поэтому люди через изучение своего окружения
стараются выявить как господствующие точки зрения, так и менее популярные. Если индивид обнаруживает, что разделяемые им установки являются мало распространенными, то скорее всего он не
будет выражать их открыто, из-за боязни остаться в изоляции. Ситуация, когда одни ориентированы
на выражение своего мнения, а другие на его сокрытие приводит к нарастанию спиралеобразного
процесса. В ходе него устанавливается доминирование какой-то одной точки зрения. Важной составляющей концепции являются средства массовой коммуникации. Именно они определяют господствующую «на сегодня» точку зрения. Другой «движущей силой» процесса является окружение индивида. Если человек не выражает своего мнения, то, скорее всего, также поступает его ближайшее
окружение. Это в свою очередь способствует доминированию роли массовой информации и нарастанию «спирали молчания».
Еще один серьезный вопрос – должны ли суды опираться на мнение общества. Мы считаем, что
СМИ не должны делать основной акцент на базовые человеческие потребности. Широко известный
пример с Дианой Шурыгиной, которую сначала показали в телепередаче «Пусть говорят», потом
пользователи социальных медиа начали делиться выпуском данного ток-шоу и активно обсуждать.
Многие издания, воспользовавшись шумихой, начали также обсуждать конфликтную тему, делать на
этом шоу, интервью, провоцировать новые конфликты, совместные массовые видео, тем самым превращая тему в медиатренд. Ожидаемой реакцией стало то, что в «спираль молчания» вошли те, кто и
начинал обсуждать данную новость.
Также выделим особенности освещения конфликта с МОК, не допустившего российских атлетов выступать флагом своей страны. Как известно, спортсмены выступали под нейтральным флагом и
гимном. Как показывает анализ публикаций по данной теме, реакция людей была негативна. СМИ
активно пользовались конфликтностью ситуации и интересом аудитории и, чтобы удержать максимальный интерес, постоянно меняли угол освещения: от обвинения в предательстве до стремления
получения медали под нейтральным флагом.
Можно заметить, что СМИ нередко сами уходят в «спираль молчания», предпочитая не высказывать свое суждение. Однако существуют и СМИ, стремящиеся предоставить максимально полую
информацию. Недавний пример, как в российском посольстве в Аргентине было обнаружено около
400 килограмм наркотического вещества. Об этом чрезвычайной ситуации не рассказал ни «Первый
канал», ни «ВГТРК», ни «НТВ» или «РЕН-ТВ» и т.п. Информацию об этом событии можно найти
только в Интернете. В данном случае федеральные каналы ушли в «спираль молчания», предпочитая
не давать оценки случившемуся. Аналогичный пример с обычным московским полицейским, который был сбит прапорщиком ФСБ. Вот только отличается данная ситуация от предыдущей тем, что
здесь уже и не все электронные СМИ сообщили об этой новости. Можно привести также множество
случаев с непонятными смертями журналистов, расследовавших чьи-то дела, массовые поджоги машин известных людей, демонстрационные движения, криминальные ситуации. Следует признать, что
при кажущемся переизбытке информации и разнообразии медиаплощадок, официальном запрете на
цензуру, СМИ уходят в «спираль молчания», а мы подчас остаемся в полном неведении о происходящем в нашей стране и мире.
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ПРИЕМЫ УБЕЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ
ДИСКУССИЙ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ
PROUFU.RU
Как известно, основной целью журналистики является сбор и распространение массовой информации, а двумя главными функциями – информирование аудитории и оказание на нее воздействия. Последнее изучается лингвистической прагматикой – наукой о воздействии на человека с помощью речи.
Чтобы оказать эффективное воздействие на аудиторию, журналист должен обладать искусством коммуникации – распространяя сообщения, уметь четко аргументировать свои мысли, отстаивать
свою позицию в спорных вопросах, убеждать собеседника в своей правоте и, более того, оказывать
влияние на слушающих/читающих/смотрящих, воздействовать на оценки, мнения и поведение людей
в целом. Способность убеждать и располагать к себе аудиторию – не только необходимый навык для
каждого журналиста, но и залог успеха его деятельности.
Под убеждением понимается способ речевого воздействия, предполагающий использование
применения рациональных и эмоциональных приемов и средств. Убеждение содержит систему аргументов, способов, тактик и приемов. Сам процесс убеждения строится на апелляции к собеседнику,
его сознанию, воле, интересам и учитывает ту его позицию, которую журналисту предстоит опровергнуть.
Для достижения поставленных целей журналист может использовать не только общепринятые,
но и запрещенные тактики и способы убеждения. Они составляют так называемую черную риторику.
Сила черной риторики заключается в том, чтобы говорящий в любой ситуации в процессе коммуникации оказывался в выигрыше. Для этого приходится использовать какие-то приемы, которые не всегда являются толерантными. В систему черной риторики входит психологическая аргументация, запрещенные приемы речевой агрессии и формы существования «языка вражды», часто встречающиеся
в СМИ. Однако считать черную риторику какой-то неуместной в использовании не стоит – можно
сказать, это некая изнаночная сторона привычных правил коммуникативной игры. Использование запрещенных, нетрадиционных приемов такой риторики может быть в тех случаях, которые журналист
сам посчитает уместными.
В данной статье рассматриваются аргументы, способы и тактики убеждения и запрещенные
приемы дискуссий на примере регионального СМИ, новостного портала ProUfu.ru [1]. Приемы ведения дискуссий демонстрируются конкретными примерами.
Системой доводов в пользу того или иного утверждения является аргументация. Все аргументы
можно разделить на 3 группы: рациональные, логические, психологические.
Начнем анализ контента новостного сайта Башкирии с рациональных аргументов, которые
встречаются на страницах издания.
Аргумент к здравому смыслу предполагает обращение к представлениям о пользе и правдоподобии, которые, несомненно, сложились у аудитории. Обычно такими аргументами выступают пословицы, поговорки, расхожие мнения или обыденный житейский опыт. Отметим, что в разных социальных группах существуют разные социальные представления о пользе и здравом смысле – это
зависит от возрастных и этических особенностей социума.
В статье башкирского общественника Исмагила Шангареева «Еще раз о федерализме в России»
от 10.10.2017 года аргументом к здравому смыслу является использование поговорки:
«Хочу особо подчеркнуть: ни больше ни меньше – прокурорские проверки, а отнюдь не плановая работа органов государственного контроля в сфере образования. Трудно себе даже представить, что в сферу образования, в данном случае еще и связанную с проблемой межнациональных отношений, запускают бравых прокурорских работников, которые, как правило, работают по старой
тюркской поговорке: «Попроси его принести тюбетейку, он принесет ее вместе с головой».
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Еще одним аргументом к здравому смыслу выступила поговорка Рустэма Хамитова на одном
из заседаний. Фразу процитировала Любовь Мамина в своей заметке «Глава Башкирии об инвесторах: “Вижу по ряду объектов завиральные цифры”« (от 25.05.2017 года). Журналист акцентировала
внимание на обращение главы Башкирии к инвесторам.
Не менее бодрящее послание подготовил он и для инвесторов.
«Тем, кто приходит на эти территории с серьезными намерениями, мы будем помогать. Тем,
кто старается здесь, извините за поговорку, “в мутной воде рыбу поймать” – ничего не получится. Мы приглашаем вас работать честно…».
Политический обозреватель Рамиль Рахматов в репортаже «Митинг в защиту башкирского
языка в Уфе стал самым массовым за последние годы» от 18.09.2017 года использует известную пословицу и проводит параллель. Полученную мысль он, собственно, и хочет донести до читателя.
«Главу РБ обвинили в неспособности отстаивания интересов региона и башкирского народа.
Получилась даже своеобразная игра слов. На башкирском языке пословица «Рыба гниет с головы»
(балык баштан серей) созвучна официальному статусу Башлыгы Рустэма Хамитова».
Апелляция к жизненному опыту также является рациональным аргументом. В материале Любови Маминой «Глава Башкирии поделился с выпускниками жизненным опытом» от 04.07.2017 года
Рустэм Хамитов и вправду дает советы ученикам, основываясь на ситуациях из своей жизни.
«Почти 70 процентов поступают в московские вузы, в меньшей степени – петербургские. Я
сам закончил московский вуз, поэтому не могу никого осуждать в этой части. Наоборот, считаю, что Москва – это очень хорошая школа. Получать образование в хороших вузах, безусловно,
нужно <…> Когда я оканчивал в Москве Бауманское училище (сегодня это МГТУ им. Баумана), то
знал, что вернусь, и сделал все, чтобы распределение (тогда получали официальное распределение)
было в Уфу. Я вернулся на моторостроительный завод, два года работал мастером в цехе, получил
очень хороший опыт работы в трудовом коллективе. Рабочий класс меня воспитывал так, как
нужно, и это хорошая школа. Потом эта закалка позволила двигаться дальше, – сообщил он выпускникам. – Поэтому у меня просьба держать в уме варианты возвращения и делать их основными
в своей дальнейшей карьере и работе. А я попрошу Министерство образования, наших учителей,
школы, чтобы держали ребят на заметке, чтобы у нас была база данных, чтобы мы понимали, что
есть талантливые, способные ребята, которые действительно могут принести пользу и успех нашей республике».
Аргумент из опыта является доказательством практических знаний и профессионализма человека. В интервью от 14.08.2017 года журналисту издания Рамилю Рахматову главный редактор «Эха
Москвы» Алексей Венедиктов не раз приводит аргумент к собственному профессиональному опыту:
«Я, став журналистом, затем главным редактором, узнал много людей, которые погрузили
меня в темы, о которых я вообще не знал. <…> А не будь я журналистом, то не знал бы Макса
Ликсутова, и мой сын через пять лет потерял бы работу. Это жизнь! Ты общаешься с незаурядными людьми, ты от них напитываешься опытом, передаешь информацию. Это круто. Ни одна
профессия этого не дает. Это меняет твою жизнь, ты сам меняешься под этим, твои взгляды.
Это качание по волнам, серфинг».
В заметке Любови Маминой от 15.03.2016 года «Московский блогер посвятил оду уфимским
ПАЗикам» на оду героя материала отреагировали комментаторы. Один из них написал:
«Как опытный ПАЗовод расскажу тебе, что помимо диско-ПАЗика есть еще ПАЗимузин,
ПАЗик-Шрек и ПАЗик-библиотека» – здесь комментатор апеллирует к собственному опыту.
Аргумент к фактам предполагает обоснование суждений с помощью конкретных примеров или
иллюстраций. Так, в своей статье «Большой хапок. Часть 2: схема организованных связей и ролей в
отчуждении имущества Башкирии» от 06.12.2017 г. политический обозреватель Рамиль Рахматов
подтверждает свои рассуждения схемой-иллюстрацией. Кроме того, он использует карикатуру на
острую тему своей статьи известного уфимского карикатуриста Камиля Бузыкаева.
«Очевидно, что масштабный вывод государственного имущества невозможен без участия
высокопоставленных чиновников, а главное, без четко организованных связей и четкого распределения ролей. Всю имеющуюся у нас информацию мы объединили в следующей схеме.»
Стоит отметить, что схема была составлена согласно фактам, непосредственно связанным с
деятельностью чиновников.
Рассмотрим материалы сайта и попробуем найти примеры логических аргументов, обосновывающих истинность каких-либо суждений.
Доказательством от противного стали комментарии пациентов одной из уфимских больниц в
материале Елены Чирковой «Халил Мустафин: “Заявление о тухлом мясе в нашем госпитале – это
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попытка дискредитировать учреждение и лично меня”« от 17.11.2017 г. Здесь горожане опровергают
слова главы республики Рустэма Хамитова, пытаясь доказать совсем иное:
«– Самый вопиющий факт комиссия обнаружила в 13-й больнице Уфы и Республиканском госпитале ветеранов войны и труда, – заявил Рустэм Хамитов. – Там пациентов кормили тухлым
мясом, которое в лечебные заведения поставляло ООО «Региональная мясная компания».
Пациенты госпиталя ветеранов слова Хамитова отрицают. Своими мыслями по этому поводу они поделились с нашим порталом.
– Мы с мужем, ветераном и инвалидом войны, уже 20 лет находимся под наблюдением врачей
госпиталя. И то, что услышали сегодня, стало для нас шоком. Нас кормят здесь по пять-шесть раз
в день, дома столько не едим. Питание отличное. Слова Хамитова – явная клевета. Похоже, нашелся кто-то, кто решил очернить и госпиталь, и руководство.
– Лечусь в госпитале ежегодно на протяжении 16 лет. Как вы думаете, если бы здесь плохо
лечили или кормили, я сюда возвращался бы? Кормят здесь хорошо, поверьте. Мы с другими пациентами общались, и все считают, что кто-то хочет подставить наших врачей».
Аргумент от абсурдного предполагает доказательство нелепости предложения чего-либо. Так, в
материале журналиста Рамиля Рахматова «Верховный суд Башкирии выступил против референдума
за выборность мэров» от 18.10.2017 г. доказывается нелепость позиции представителей Госсобрания
Башкирии по вопросу референдума за выборность мэров.
«Однако полный абсурд начался во время прений, когда в стиле доверителя депутата Румиля
Азнабаева его представители вдруг заявили, что проведение референдума по вопросу выборности
глав районов и городов обрушит всю правовую систему страны. Смелое утверждение, так и вселяет ужас. Судьи прониклись.
– Эти вопросы, выносимые на референдум, не соответствуют действующему законодательству РФ и РБ об МСУ. В них предусмотрено, что главы выбираются представительным органом
после конкурса. Если принять референдум, по которому предлагается их выбирать, то возникнет
противоречие с действующим законодательством, – заявил Галин.
Такую чушь с серьезным лицом могут нести только дипломированные юристы с высшим образованием. Во-первых, произошла подмена понятий. Референдум не означает автоматического
принятия нового порядка назначения мэров, ведь его итоги могут быть обратными. Во-вторых, если исходить из этого постулата, то в стране вообще невозможно принятие любого нового закона!..».
К психологическим аргументам относятся разнообразные способы психологического воздействия на читателя. Как правило, они не связаны с предметом спора и предполагают не отстаивание ценностей, а достижение каких-либо целей.
Так, аргумент к личности указывает на недостатки оппонента с целью внушить читателю недоверие к нему и его позиции по какому-либо вопросу.
Например, в тексте обозревателя Рамиля Рахматова «Грубая ошибка Рустэма Хамитова: Как
оценили интервью главы РБ политологи» от 25.07.2017 г. автор особым образом формулирует утверждения, создавая у читателя недоверие к тому герою материала, о котором он говорит.
«Не иначе как попыткой сохранить лицо вчерашнее неожиданное телеинтервью главы РБ
двум местным государственным телеканалам не назовешь… То есть журналисты сами задавали
тон и оценку обсуждаемых вопросов, также помогали Рустэму Хамитову переключаться».
Кроме того, журналист прибегает к мнениям экспертов-политологов, чтобы укрепить негативную позицию (в том числе и свою) по отношению к чиновнику.
Ошибкой пиарщиков назвал интервью главы Башкортостана лояльный к властям региона
политолог Дмитрий Михайличенко.
<…> Рустэм Закиевич обнажил слабые стороны своего характера, что при приближающихся выборах для него очень опасно. и т.д.
В материалах новостного портала ProUfu.ru также используется много аргументов к авторитету. Авторы материалов обращаются к людям, которых считают экспертами. Причем эти самые эксперты далеко не всегда поддерживаются властями. Например, часто общественно-политические ситуации комментирует руководитель штаба оппозиционера Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева.
Также на сайте достаточно аргументов к модели – в противовес публикациям, где используется
аргумент к личности. Так, интервью с председателем общественной организации «Башкорт» – участником митинга в защиту башкирского языка и митинга против главы республики Рустэма Хамитова
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показывает отношение журналиста Мереке Ульманова к событиям в целом. В интервью ощущается
поддержка героев материала и их позиции по отношению к происходящим событиям.
«М.У.: Успешный митинг, проведенный 16 сентября, вдохновил вас на какие-то новые политические акции? Какие планы?
Ф.А.: Планов много. Планируем второй съезд башкирского народа в декабре. В конце ноября
также планируем праздничные мероприятия к 100-летию республики».
Одна из частей интервью демонстрирует аргумент к пользе и неявно выраженный аргумент к
тщеславию.
Р.Р.: Последний вопрос. Вы посвящаете себя улучшению жизни башкирского народа, чтобы
он был счастливым, успешным, и, соответственно, свою жизнь связываете с политикой. У вас
есть образцы политиков, на которых хотели бы походить?
Р.Г.: Заки Валиди однозначно. Он важен и почитаем потому, что создал государство и все силы приложил к этому. Готов был сотрудничать и с «красными» и с «белыми», с любой партией,
лишь бы довести свою цель до конца, добиться признания республики как государства.
Таким образом, в анализируемом нами издании используются все три типа аргументации, что
позволяет нам сделать вывод о том, что материалы новостного портала оказывают достаточно сильное влияние на читателя и заставляют его встать на одну из сторон, избегая полумер.
Для публикаций данного новостного портала не является редкостью применение приема инсинуации, то есть наличие информации с отрицательными сведениями, которые способны подорвать
доверие аудитории к оппоненту, его доводам и поведению.
Так, в материале журналиста Наиля Байназарова «”Выборы пройдут – нас опять кинут”: в Уфе
прошел митинг обманутых дольщиков» от 09.12.2017 года прием инсинуации применяется в отношении главы Башкирии Рустэма Хамитова.
«В толпе звучали призывы привлечь к ответственности руководство республики в лице Рустэма Хамитова. Напомним, что его визит на строительную площадку в 2014 году многие дольщики
восприняли как гарантию надежности застройщика. Вскоре они жестоко обманулись».
Такая информация в тексте способна подорвать у читателей доверие к политику.
Еще в одной статье журналиста Рамиля Рахматова «Пакетное соглашение по шихану, или шкура “неубитого” Ялалова» от 13.12.2017 года мэр Уфы Ирек Ялалов предстает перед читателем в виде
некой «пешки», марионетки, с помощью которой федеральная власть «общается» с главой республики Рустэмом Хамитовым. И здесь используется вышеназванный прием.
«Главе РБ дали понять, что в нужный момент федеральный центр нажмет на Ирека Ялалова, а тот даже не пикнет».
Следующий прием наклеивания ярлыков также используется в материалах анализируемого
портала. Такие номинации вызывают у читателя определенные представления о партиях, конкретных
личностях или какой-либо группы лиц. Этот прием формирует у аудитории отрицательные ассоциации и имеет целью привести ее к нужным журналисту выводам.
В статье Рамиля Рахматова «Визит Навального в Уфу: Местные власти уже проиграли» от
05.03.2017 года ярлыки «навешаны» на правящую партию «Единая Россия» в общем и на республиканскую власть в частности. Также ярлыки противников политики Навального имеют и определенные общественные движения.
«Главными противниками визита в Уфу Навального себя ожидаемо назвало НОД. Движение провело накануне серию одиночных пикетов, выпустило номер своей газеты, лейтмотив которой сводился к тому, что политику в Уфе не рады и он, конечно, проводник интересов США. Эта
заезженная пластинка уже никого не удивляет».
Так, автор текста наклеивает ярлык на представителей властей следующим образом:
«Поэтому нам показалось, что третьей силой, мимикрирующей под НОД, выступили люди
регионального руководства. Хотя быть может здесь совпал идиотизм и желание властей и отдельных лиц. <…> И дело тут не в том, что башкирская общественность настроена против
Владимира Путина или федерального центра. Просто неспособность регионального руководства
работать с башкирским сегментом, нежелание и беспомощность главы региона в отстаивании интересов республики перед Москвой сами толкают башкирскую общественность на тактический
союз с Навальным или “Открытой Россией”«.
В материалах новостного портала ProUfu.ru используется также и прямая негативная характеристика человека. Так, в статье Рамиля Рахматова «В Башкирии “красноусольский стрелок” засудил главу района» автор текста прямо называет районного чиновника «лжецом»:
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«Сегодняшний процесс в ВС РБ начался с утра. Защита господина Бухарова опять начала утверждать, что никакого разговора с корреспондентом Рахматовым не было. Смею утверждать,
что заявляющий это человек является банальным лжецом».
На основании примеров можно сделать вывод о том, что на новостном портале ProUfu.ru действительно используются некоторые из запрещенных приемов ведения дискуссий. Это можно объяснить политикой издания и спецификой его материалов.
Таким образом, в публикациях новостного портала ProUfu.ru употребляются три типа аргументации – рациональные, логические и психологические аргументы, которые оказывают влияние на аудиторию сайта. К примеру, очень часто в текстах приводятся аргументы к здравому смыслу и из опыта. Среди логических встречаются доказательства от противного и аргументы от абсурдного. Из психологических активно используются аргументы к личности и к авторитету.
Из запрещенных приемов ведения дискуссий наиболее часто встречаются прием инсинуации,
наклеивание ярлыков и негативная характеристика человека. Такие приемы делают материалы острее
и заставляют аудиторию бурно обсуждать темы публикаций.
Что касается использования языка вражды, то его в контенте данного новостного сайта нет.
Журналисты сайта обладают профессиональной этикой и не позволяют себе заниматься призывами и
разжиганием разного рода ненависти.
Журналистские тексты новостного портала ProUfu.ru способны привлечь читателя не только
актуальностью рассматриваемой проблемы, но и способом подачи, который включает в себя аргументацию и другие перечисленные приемы.
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ КОНТЕНТА
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Научно-технический прогресс рубежа XX–XXI веков, обусловленный развитием информационно-коммуникационной среды, оказал воздействие на все сферы человеческой деятельности. Развитие новых технологий, увеличение скорости информационно-новостного обмена, стремление к визуализации информации, одновременная работа на разных медиаплощадках, реализация краткосрочных медиапроектов и мн. др. меняют и характер осуществления журналистской деятельности.
Интернет стал самым быстро развивающимся медиа в истории человечества. К основным особенностям онлайновой медиасреды относятся:
– децентрализация;
– мультимедийность;
– оперативность;
– интерактивность;
– таргетированность;
– доступность (24/7) и др.
Децентрализация выражается в доступности информации любому пользователю, вне зависимости от его местоположения. Такая особенность интернет-среды позволяет выходить на любые целевые аудитории по всему миру.
В онлайновой медиасреде публикации характеризуются мультимедийностью, так как для создания информационного материала одновременно могут использоваться разные виды контента –
текст, аудио-, видеоконтент, изображения и др. Онлайновые медиа позволяют размещать неограниченное количество информации, в отличии от ограниченных офлайновых СМИ. Благодаря современ661

ным технологиям необязательно обладать специализированными техническими знаниями, чтобы
размещать публикации в Сети. В настоящее время каждый пользователь является и потребителем
информации, и ее производителем, и распространителем. При этом доступ к публикациям на сайте
открыт постоянно (24/7) без ограничения места и вне зависимости от типа гаджета. Таким образом,
доступность онлайновых медиапроектов способствует их популярности и востребованности у массовой аудитории.
Одной из ключевых особенностей медиасреды является интерактивность, позволяющая эффективно взаимодействовать с пользователями. Интернет-пространство предоставляет большое количество интерактивных возможностей: создание групп, конференций, голосований, использования тегов
для поиска информации, организации конкурсов и т.д. Пользователи в любое время могут оставить
комментарии, задать вопрос независимо от местонахождения. Данная особенность привлекает внимание аудитории и делает ее более активной. При оперативной обратной связи у пользователя также
повышается и уровень доверия к онлайновому медиапроекту.
С появлением в сети Интернет технологий Web 2.0 пользователям онлайнового пространства
представилась возможность размещать и распространять публикации. Таким образом, социальные
медиа и вся блогосфера становятся площадками для создания различного вида контента. Оказывать
влияние на такой контент представляется крайне трудным, в отличие от возможностей контроля офлайновых СМИ. Но, следует признать, что нередко содержание самого сообщения не является определяющим. Главным выступает оценка информационного сообщения пользователями («ретвиты»,
«репосты», «лайки» и комментарии).
Таргетирование из всей массовой аудитории позволяет выделить целевую аудиторию медиаресурса и оптимизировать контент под ее характеристики, повысив тем самым эффективность публикаций. Наиболее эффективными платформами для использования таркетинга являются социальные медиа «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram».
Основные особенности онлайновой медиасреды, в частности децентрализация, мультимедийность, интерактивность, оперативность и др. обусловливают уникальность медиаресурсов в Интернете. Благодаря им становятся возможными эффективные коммуникации с различными целевыми аудиториями на качественно ином уровне [2, с. 18].
Как показывает практика, в настоящее время происходит стремительное увеличение контента.
В XXI веке Интернет обеспечил новый уровень доступа к знаниям, накопленным человеком за всю
историю, а масс-медиа потеряли монополию на распространение контента. Сегодня каждый пользователь социальных медиа может производить собственный контент и транслировать его на широкую
аудиторию. В связи с этим контент, который поставляют пользователи, выходит на новый уровень и
начинает соревноваться в оперативности с материалами, публикуемыми профессиональными медиа.
Это способствует увеличению потока «частотного шума» интернет-среды, из-за чего возникает проблема концентрации внимания, что является одной из главных проблем современного общества.
По данным исследований Фонда «Общественное мнение» за 2017 год показатель проникновения интернета среди взрослого населения России составил 61%, или 71,6 млн человек [3]. «Левадацентр» сообщает, что за последние четыре года пользование социальными медиа в России выросло и
достигло 59%. Около трети россиян пользуется социальными сетями ежедневно или практически
ежедневно. В самой молодой возрастной группе пользуются онлайновыми медиа хотя бы «несколько
раз в неделю» 93% респондентов. Самые популярные социальные медиа: «Одноклассники» и «ВКонтакте» [6].
Понятие «социальных медиа» появилось с распространением таких технологий, как новостные
RSS-ленты, блогов, специализированные сайты для размещения видеоконтента, онлайновых социальных сетей и др. Под социальными медиа мы понимаем совокупность интернет-ресурсов, функционирующих на основе Web 2.0 и предоставляющих пользователям публиковать контент и обмениваться им. В понятие социальные медиа входят:
– социальные сети;
– блоги;
– микроблогинг;
– сайты знакомств;
– геосоциальные сервисы;
– вики;
– социальные закладки;
– навигация;
– фотохостинг;
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– видеохостинг;
– аудиохостинг;
– виртуальные миры.
Как показывает практика, при наличии явных преимуществ онлайновой медиасреды, существуют и явные недостатки, усложняющие процесс работы с контентом. В первую очередь, к проблемам интернет-среды относится возрастающий информационные шум, влияющий на снижение внимания пользователей. В условиях острой конкуренции медиапроектам сложнее выделить себя в информационном шуме. Разнообразие информационных площадок дает аудитории свободу выбора, но в то
же время пользователь устает от переизбытка информации. Потребление информации способствует
фрагментарности. Как показывает практика, большее количество людей используют мобильные устройства для потребления оперативной новостной информации. В настоящее время особенностью медиапотребления является параллельное использование не только различных медиаустройств, но и совершение одновременных действий: отвлечение на уведомление мессенджеров, прослушивание музыки, просмотр фильмов, чтение текстов и др. Как показывает практика, пользователи Интернета
стараются избегать длинные тексты или прочитывают их в случае крайней заинтересованности.
Об этом свидетельствуют исследования, проводимые Я. Нильсеном на основе айтрекинга на
предмет чтения пользователей. Автор подчеркивает, что существует особый способ движения глаз,
при котором за несколько секунд человек успевает прочитать и составить мнение о том, что написано. Скорость восприятия информации в данном случае очень высокая. Таким образом, Я. Нильсен
приходит к выводу о том, что мы изучаем веб-контент по правилу F-кривой. Такой тип чтения возник
с появлением компьютеров и других электронных носителей [10].
Следовательно, можно сделать вывод о том, в онлайновой среде пользователи «сканируют»
информацию. В связи с этим журналисту, работающему в сети Интернет, следует учитывать особенности курсивного чтения и адаптировать публикацию под условия онлайновой медиасреды.
Исследователи фиксируют, что в настоящее время пользователи проявляют все больше интереса к публикациям, содержащим фото- и видеоиллюстрации [1, с. 148]. Быстрое понимание сути визуального ряда происходит, например, при просмотре трейлеров современных фильмов, в которых используется быстрая смена кадров из разных эпизодов. Кадры мелькают с большой скоростью, а зритель идентифицирует значение каждого из них, актеров и передаваемые эмоции, хотя конкретные детали может не запомнить. При восприятии визуальных сюжетов отдельные объекты изображения не
являются атомами восприятия. Не обязательно видеть каждый объект сцены, чтобы понять ее суть [5,
с. 102].
Результаты многочисленных исследований ученых-физиологов объясняют, что изображение
воспринимается гораздо быстрее текстовой информации. При этом зрительная система дает мозгу
более 90% сенсорной информации, а глаз – самый активный орган чувств [8]. Однако зрительное
ощущение возникает не мгновенно. Прежде, чем оно возникнет, в зрительной системе должны произойти многократные преобразования и передача сигналов. Этот феномен носит название «инерции
зрения». Быстро следующие одно за другим световые раздражения сливаются в одно непрерывное
ощущение. На этом свойстве зрения основаны кино и телевидение: мы не видим промежутков между
отдельными кадрами (24 кадра/сек. в кинофильмах), так как зрительное ощущение от одного кадра
еще длится до появления другого [5, с. 106].
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 масс-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 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. Следовательно, просмотр видеоконтента в сети Интернет является одним из самых популярных занятий пользователей [11]. Из-за обилия и разнообразия контента, представленного в Сети, при любом из препятствий пользователь покинет данную ссылку. При663

чинами ухода со страницы может стать «сложность» интерфейса, загрузка необходимого программного обеспечения для просмотра данного контента. Однако наиболее частая причина, по которой
пользователи покидают страницы – проблема буферизации видеоматериала. Количество ушедших
пользователей со страницы из-за медленной буферизации видео лишь показатель того, что на сегодняшний день пользователи не хотят долго ждать. В среднем буферизация видеоматериала должна
составлять не более 1 секунды. Однако после того, как пользователь дожидается буферизации видео,
он сталкивается с другой проблемой. Из-за возросшего количества информации, пользователи в
большинстве случаев воспринимают ее как разного рода клипы, вследствие чего из множества таких
фрагментов складывают более общее представление. М. Маклюэн, предугадывая данный процесс,
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 перестаёт быть базой культуры» [4, с. 496].
Таким образом, большинство ученых выделяет следующие причины появления «клипового
мышления» и «мозаичного восприятия информации»:
– с ускорением жизненного темпа происходит увеличение потока информации, в свою очередь это вызывает проблему, связанную с выбором главного и сокращения лишнего в потоке информации;
– увеличение скорости поступления информации;
– увеличение разнообразности контента;
– занятость пользователя, которая проявляется в единовременном выполнении нескольких дел
и др.
В связи с этим 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 этим правилом зачастую пренебрегают. Из-за этого в большинстве случаев
пользователи остаются неудовлетворенными представленными публикациями.
Одним из приемов подготовки видеопубликаций для сети Интернет является элемент недосказанности, который заинтригует пользователя и даст ему возможность додумать окончание самому.
Однако стоит учитывать тот факт, что, если видеоматериал неинтересный, 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
просмотра более коротких видеороликов необходимо учитывать при подготовке публикаций.
Результаты исследований компании «Econsultancy» показывают, что пользователи смотрят чаще видеопубликации наименьшим хронометражом. Для эксперимента были взяты два идентичных по
содержанию, но разных по хронометражу (15 сек. и 30 сек.) видеоролика [12].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. В ходе
экспериментов исследователи компании «Wistia» пришли к выводу о том, что видеоматериалы, продолжительность которых зафиксирована в рамках от 30 до 60 секунд, воспринимаются 80% аудитории. Если продолжительность видеоролика более 60 секунд, внимание пользователя постепенно притупляется. Данный контент смогут досмотреть лишь 23% пользователей [9].
Как показывает практика, визуальный контент чаще заменяет текст как источник информации
для общества. Важным условием для журналистов становится понимание того, чем отличается визуальная коммуникация. Визуальный рассказ завлекает и дополняет восприятие пользователей. Журналистика объединяет в себе текстовое и визуальное, например, использование видеофрагментов, которые входят в статью, или при дополнении ТВ-репортажа текстовыми элементами, в том числе, в рамках идеи «второго экрана» [1, с. 284].
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
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время содержание контента видеоролика должно быть понятным и простым. Говоря о формах подачи, важно, чтобы составляющая контента была воплощением креативного сценария, способного
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» [7, с. 10]. На сегодняшний день не менее важно и качество видеоконтента, так как с
развитием технологий потребитель заинтересован в более высоких технических характеристиках видео. Таким параметрам отвечает HD (1280х720), Full HD качество (1920х1080), а также Ultra HD
(4096х3072). Соблюдая все эти моменты, можно быть уверенным в том, что такой продукт сможет
заинтересовать большинство пользователей, а ценность такого видеоконтента будет гораздо выше.
В настоящее время журналисты, специализирующиеся на онлайновых медиапроектах, заинтересованы в удержании аудитории в условиях информационного шума и параллельного медиапотребления. Одним из эффективных путей является использование разнообразных жанров. Синтетическими жанрами выступают – интервью с репортажем, инфографика с информационными заметками или
очерк, соединенный с обзором. Одной из главных компетенций современного журналиста является
не только качественно выполненная работа (текст, видео-, фото- и аудиоиллюстрации), но и умение
профессионально смонтировать разные по жанру элементы в интересный, вовлекающий материал [1,
с. 260].
В связи с выделенными особенностями онлайновой среды журналисту, работающему в Интернете, необходимо всегда ориентироваться на особенности восприятия и поиска информации в Сети,
помнить о проблеме информационного шума и острой конкуренции проекта, быть оперативным, соблюдать правила безопасного поведения в онлайновой медиасреде.
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ПРОБЛЕМЫ АВТОРСКОГО ПРАВА
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ГРУППАХ
КИНОЛЮБИТЕЛЕЙ
В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА
В настоящее время онлайновые медиапроекты являются одним из основных источников информации. Как показывает практика, ежедневно пользователи скачивают музыку, фотографии и видеоматериалы, читают художественные произведения, смотрят еще не вышедшие в кинотеатрах
фильмы, при этом не задумываясь о том, что своими действиями нарушают закон об интеллектуальной собственности и авторских правах.
Существуют международные правовые акты, которые охраняют использование произведений в
глобальной Сети, в которых указано, что только автор является владельцем своей интеллектуальной
собственности, и другие лица не могут использовать его произведение без согласия. Поэтому размещение в сети Интернет различной литературы, музыки, фото- и видеоматериалов, а также фильмов
без разрешения автора запрещено. Нарушение влечет за собой административную и уголовную ответственность.
Однако подобные последствия не останавливают кинолюбителей. В социальных медиа Рунета
существует огромное количество групп и пабликов, посвященных фильмам и сериалам или одному
определённому фильму. Многие годы кинокомпании требуют принять жесткие меры против таких
сообществ, в которых ежедневно размещается контент, защищенный авторскими правами. Самой популярной и крупнейшей социальной сетью, в которой можно встретить подобный контент, является
«ВКонтакте». В данной социальной сети, несмотря на предупреждения при регистрации (например,
«перед размещением информации и объектов (включая, но не ограничиваясь, изображениями других
лиц, чужими текстами различного содержания, аудиозаписями и видеофильмами) пользователь обязан предварительно оценивать законность их размещения», «пользователю запрещается незаконно
загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным образом использовать интеллектуальную собственность пользователей и третьих лиц»), пользователи быстро находят группы по интересам. Если в «ВКонтакте» задать запрос «кино-», то результат поиска составит
91 339 групп (например, «Новинки кино», «Фильм Про / Индустрия кино», «Киномания HD») и это,
не включая тот же поиск, но не групп, а популярных страничек, которых насчитывается 24 849 (например, «Империя Кино», «КиноКайф – Лучшие фильмы», «Мир Кино»). Не удивительно, что группы в отличие от страниц, набирают наибольшее количество подписчиков. Если сравнивать доступ к
информации, то интернет-пользователи публичной страницы, как и группы видят все публикации,
если только группа не является закрытой. Но главным элементом сообщества в социальной сети является конечно же т.н. «стена», т.е. центральная страница. Здесь публичная страница отстает от группы тем, что подписчики могут лишь предложить новость, а одобрить ее или нет решает только администратор. В группе же нет функции «предложить новость», зато все желающие могут писать на стене самостоятельно, что является огромным плюсом, ведь сейчас большинство подобных групп строятся именно на контенте, созданном пользователем. Еще одним немаловажным критерием, которым
обладает группа, является то, что в группе можно как удалять подписчиков, так и приглашать их. В
публичной же странице нельзя выполнять действия относительно подписчиков.
Как уже было сказано выше, контент, созданный пользователями, является основной частью
информации, публикуемой сообществами. Чаще всего это бывают фотографии, видеофрагменты, т.н.
«фанфики», инфографика и фотоколлажи, которым уделяется большое внимание. Коллажи имеют
долгую историю развития, многие художники (например, Ж. Брак, П. Пикассо) прошлых столетий
для того, чтобы найти новые средства для выражения своих мыслей, пользовались именно этим методом. Техника коллажа (от фр. «collage» – наклеивание) дает широкий простор для творчества, поскольку для создания можно использовать множество различных программ, которые упрощают рабо-
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ту. Но именно в онлайновой медиасреде коллажи получили новые формы развития. Коллажи популярны не только в социальных медиа, но и в СМИ. Однако часто при подготовке данных материалов
нарушаются авторские права, так как используются чужие публикации, фотографии, отрывки из
фильмов и т.п.
Как показывает практика, коллажи пользуются большой популярностью у аудитории, особенно
молодежи, и активно распространяются. Поэтому представляется большой сложностью поиск первоисточника, алгоритмы тиражирования через вирусные каналы и специализированные тематические
сайты и файлообменники (например, «Torrents»).
В практике киноиндустрии считается, что если при показе премьерного фильма в течение трех
дней в сети Интернет не появляются копии фильма, видеофрагменты, фотографии и т.п., то в плане
сохранения авторского права процесс признается успешным. К сожалению, данная ситуация бывает
крайне редко. Широкий массовый охват данное явление приобрело в июне 2003 года, когда в прокат
вышел фильм «Халк» от студии «Universal». Специализированные файлообменники только начинали
свое развитие, в связи с чем «пиратские» копии фильмов распространялись не так быстро. Но именно
копия фильма «Халк» появилась в Интернете за две недели до официального старта в прокате. Причиной этому стал Керри Гонзалез, получивший диск с рабочей версией фильма от друга, работающего в компании по продвижению данной киноновинки, и разместившей ее в Сети. Результатом стал
ущерб проката и низкие сборы.
Крупные киностудии ежедневно запускают мониторинг онлайновой медиасреды в поисках нелегальных копий и запросов на их блокировку. Однако с увеличением роста конфликтных ситуаций,
в России появляются компании, предоставляющие услуги по защите контента в Интернете. Одной из
самых известных в Рунете является компания «Веб Контроль». Работа компании «Веб Контроль»
строится на базе проверки сайтов. Используя специализированные программы, специалисты распознают и удаляют более 100 000 нелегальных ссылок в сутки. На наш взгляд, развитие деятельности
подобных компаний является актуальным и будет востребовано, так как необходимо оперативно реагировать на незаконный контент и удалять все объекты интеллектуальной собственности, размещаемые в Интернете нелегально.
Основной причиной нарушения закона об интеллектуальной собственности и авторских правах
является нежелание пользователей платить за легальный контент. Можно сказать, что это тоже является неким общим интересом – нежелание (отсутствие возможности) платить и обмен нелегальным
контентом.
Незаконные копии новинок кинематографа появляются в сети Интернет несколькими способами. Первая версия («CAMRip») рассчитана на неприхотливых в плане качества контента (плохое качество, звук и угол съемки) зрителей или фанатов (фильма, сериала, актера и т.п.). Данная копия
обычно делается прямо в зале с помощью обычных пользовательских гаджетов.
Копия фильма «Telesync» также снимается в зале кинотеатра, но делают ее специалисты, демонстрирующие кинофильм. Данный способ позволяет сохранить лишь ракурс и звук, качество же
остается низким. «DVDRip», «BDRip», или т.н. «рипы», остаются самыми популярными способами
по распространению нелегальных фильмов. Это копия с лицензионного диска, которая копируется и
загружается в Сеть. В эту же категорию можно отнести формат «BDRemux», где точная копия содержимого диска Blu-Ray копируется без сжатия. Самый трудоемкий тип копирования называется
«Telecine». Это качественная «пиратская» копия, создаваемая при помощи специального оборудования, которое способно делать копии прямо с пленки, однако в настоящее время данный способ является устаревшим.
Особое внимание стоит уделить проблемам, связанным с нелегальным копированием фильмов,
номинированных на премию «Оскар». Данные копии получили название «Screener». Это копия с
промо-диска фильма, которую распространяют среди экспертной комиссии и партнёров. Одним из
последних таких конфликтов стал фильм-номинант «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
Премьера в России стартовала 1 февраля 2018 года, однако этот фильм уже до выхода в прокат можно было посмотреть в Интернете, хоть и в плохом качестве.
Как показывает практика, пользователи часто не уделяют внимания официальным представительствам кинокомпаний в социальных медиа, сосредотачивая свое внимание на группах с нелегальным распространением контента. Однако представительства кинокомпаний представляют эксклюзивный материал. Например, свои группы в «ВКонтакте» имеют «20th Century Fox» и «Paramount
Pictures», где выкладываются трейлеры будущих фильмов, фотографии и видеоролики со съемок, фотоколлажи, фотографии знаменитостей с различных мероприятий и обложки журналов, а также можно встретить эксклюзивную информацию.
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В Рунете активно развиваются специализированные онлайн-кинотеатры (например, «ivi.ru»,
«Амедиатека»), которые предоставляют качественный лицензионный продукт, но обязательным условием является регистрация и оплата услуг. Пользователям, привыкшим много лет бесплатно получать контент, сложно изменить привычное медиапотребление, несмотря даже на высокое качество и
выбор контента.
Проблема соблюдения авторских прав в Рунете является остро актуальной. Сложности выявления первоисточника распространения нелегального контента, информационный шум, негативные реакции пользователей, низкое финансовое обеспечение граждан и мн. др. затрудняют процесс защиты
авторских прав в онлайновой медиасреде. На наш взгляд, важными условиями в преодолении указанных трудностей являются не только развитие правовой базы, но и воспитание медиакультуры современной молодежи, ответственного поведения в онлайновой медиасреде, изменение моделей медиапотребления.
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ФОТОПРОЕКТ
КАК ФОРМА НАТИВНОЙ РЕКЛАМЫ
В современном мире реклама стала неотъемлемой частью общества. Она может оказывать прямое или косвенное влияние на знания и ценности потребителей. Несмотря на разнообразие видов и
форм рекламы в Интернете (баннеры, всплывающие окна, контекстная реклама), часто, как показывает практика, она вызывает негативную реакцию. В условиях постоянного совершенствования способов информирования целевой аудитории наиболее перспективным направлением становится нативная реклама.
Термин «нативная реклама» активно применяется в сфере журналистики, связей с общественностью и информационного менеджмента. Специалисты-практики часто считают формат нативной
рекламы новым направлением. Однако данный способ информирования начали использовать ещё в
XIX веке. В Америке компании привлекали внимание к продуктам массового потребления с помощью рекламы. Объявления в СМИ состояли из слоганов-призывов, которые дополняли изображения
товаров. В связи с повышенной конкуренцией появилась необходимость в новых видах рекламы.
Один из удачных примеров нативной рекламы того времени принадлежит журналу Д. Дира «The
Furrow». В издании были опубликованы тематические статьи о сельском хозяйстве. Наряду с ними
располагались рекламные блоки с иллюстрациями и информацией о продукции, которую производила компания.
В начале XX века на радио и телевидении активно применялось спонсирование трансляций
программ. В перерыве между эфирами звучали рекламные блоки. В Интернете нативная реклама
преобразовалась в поисковые объявления, которые связывают бизнес с целевой аудиторией. Лидирующую позицию занимает спонсорский контент, который помогает партнёрам рассказывать о своих
товарах в ненавязчивой форме.
В целом, можно выделить четыре основные составляющие процесса нативной рекламы: целевая аудитория, контент, вовлеченность и продвижение. Условием разработки качественной нативной
рекламы является ее интеграция в основной контент ресурса, соответствие формату и содержанию [3,
с. 50].Учитывая контекст площадки и пользовательские интересы, нативная реклама активно привлекает внимание аудитории к самому товару. В данном случае отсутствует прямая рекламная подача, и
пользователь воспринимает обращение как неотъемлемую часть сайта или страницы. Следовательно,
специализированные плагины для блокировки не относят её к запрещённой и не вырезают для показа. В основном естественная реклама полезна для пользователя. Популярностью пользуются партнёрские материалы на темы, актуальные для аудитории: статьи, опросы, тесты и др. Основной площадкой размещения нативной рекламы служат онлайновые СМИ и социальные медиа.
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Технологии нативной рекламы являются очень эффективными и естественными, ведь пользователь получает информацию от лиц, которым доверяет. Это мотивирует его на возможное потребление данного продукта, услуги. Основными каналами коммуникации в нативной рекламе являются
блогеры, особенно, лидеры мнений, известные личности. По данным опроса «ВЦИОМ-Спутник»,
проведённого совместно с компанией «Медиалогия», пользователи доверяют больше офлайновым
СМИ (61%) [1]. Но, исходя из анализа по возрастным группам, чем моложе респонденты, тем больше
они доверяют информации в блогах. Учитывая количество респондентов (1200 человек), можно полагать, что треть населения просматривает блоги для получения информации, а это выгодно для производителей товаров и услуг. Использование нативной рекламы как инструмента увеличивает уровень
доверия и лояльности к бренду, информация массово распространяется и обеспечивает популяризацию бренда. Эмоциональное воздействие на целевую аудиторию происходит за счёт позитивного образа кумира, подача материала становится ненавязчивой и не принимается за рекламу. Для возникновения доверия со стороны потребителя необходимо создать несколько успешных кейсов. Это важно
для привлечения большей аудитории и дальнейшей работы. Размещение нативной рекламы осуществляется в несколько этапов. Изначально специалист по рекламе выбирает канал коммуникации, ориентируясь на особенности целевой аудитории и характеристики продукции. Далее формируется
шорт-лист известных личностей и блогеров, чей охват аудитории и тематика публикаций будут соответствовать требованиям заказчика. Стоит внимательно осуществлять выбор рекламодателей, т.к.
опубликованный материал возлагает определенную ответственность. Рассказ истории из жизни, которая произошла с личностью, служит основой для всех публикаций. В ней представляется продукт,
который выступает решением образовавшейся проблемы. Ненавязчивая подача продукта исключает
коммерческое решение. Эффективность такой рекламной кампании определяется по количеству подписчиков у медийной личности и их активности: лайки, комментарии, репосты определённых постов.
Формат нативной рекламыможет быть как развлекательным, так и серьёзным. Развлекательный формат практически исключает риск нанесения вреда репутации бренда. А второй вариант, когда всерьёз
описывается рекламируемый продукт, ограничивает уровень свободы. Такой формат следует предлагать только крупным и проверенным компаниям.
Реклама в Интернете активно развивается. Запросы потребителей способствуют росту графической рекламы: фотографии, видео, баннеры и инфографика, заменяющие обычный текст. Широко
применяются инструменты по продвижению, которые способствуют увеличению эффективности
рекламы. С каждым годом увеличивается количество средств, которые вкладываются в продвижение
товаров и услуг в онлайновой среде. Поэтому рекламу в Интернете использует как крупный и средний бизнес, так и малый в различных отраслях. Бюджет на данное рекламное направление удобно
корректировать. Нативную рекламу маркетологи разделяют на несколько видов: спонсорская реклама, рекомендованный контент и рекламные посты в новостных лентах социальных медиа. Выбор зависит от целей рекламной кампании и типа бренда. К спонсорскому контенту можно отнести текст,
фотографию или видео, которые публикуются на любом информационном ресурсе публичного человека. Популярными становятся фотоизображения, на которых рекламное лицо примеряет одежду, аксессуары известных брендов на себе или пользуется определённым товаром. Это увеличивает объём
продаж компании и повышает узнаваемость. Наиболее актуален рекомендованный нативный контент.
Такая ненавязчивая реклама создаётся в виде предложения просмотра похожего видеоролика или
прочтения статьи. Впервые маркетинговый инструмент по продвижению рекламных постов в социальных медиа появился в Facebook, затем его стали использовать и в «ВКонтакте». В Instagram преобладает спонсорский тип рекламных постов. Реклама в Instagram обязана смотреться органично и не
вызывать неблагоприятного отношения, не быть очень прямой, назойливой и агрессивной. Создавая
маркетинговую кампанию нужно сделать ее уникальной, броской и необычной, нацеленной на долгое
и узкое взаимодействие с пользователями – будущими клиентами [4, с. 50].
Одним из важнейших условий для успешного восприятия и понимания адресатом сообщения
служит сочетание визуальных и вербальных коммуникаций в нативной рекламе. Визуализация облегчает запоминание вербальных элементов и является основой в привлечении внимания. Этим и обусловлен интерес рекламодателей к визуализации рекламных материалов.Характерными особенностями рекламной иллюстрации являются её зависимость от текста и прямая цель – дополнить в наглядно-зрительных образах повествование автора. Часто она в отрыве от текста может быть не понята
зрителем.
Наиболее убедительно действует на сознание потребителя фотография. Фотография – это получение и сохранение статичного изображения на светочувствительном материале (фотоплёнке или
фотографической матрице) при помощи фотокамеры. Характер фотографий, их подбор и расположе669

ние должны отвечать целевому назначению, быть понятными и доходчивыми. Число фотографий, их
выбор и способ воспроизведения зависят от вида издания, жанра материала, его содержания. Нативная реклама, в которой присутствует визуализация, притягивает намного больше внимания. Необходимо говорить не о фотографии как части искусства, а о рекламе, в которой фотография выполняет
важную роль. Работая в области рекламной фотографии, необходимо уметь выделять и подавать конкретную идею, а не только обладать профессионализмом с технической стороны. Качественное изображение нативной рекламы не просто передаёт картинку, оно вызывает желание у потребителя стать
обладателем продукта или услуги. При создании постановочной фотографии для полного воздействия на аудиторию продумывается образ и сюжет. Главная цель – убедить потребителя в том, что
только после приобретения товара он станет счастливым. Чаще всего первое знакомство с товаром
происходит по фотографии. Для получения хорошего фотоснимка в нативной рекламе специально
производится съёмка, а затем весь отснятый материал подвергается тщательному отбору. В конечном
итоге создаётся изображение, которое, помимо оболочки товара, несёт настроение и определённый
рекламный посыл покупателю. Часто фотографии дополняются текстом. Фотоснимки помогают остановить взгляд потребителя на рекламе, а затем текст даёт более подробную информацию. Реже в
нативной рекламе используется изображение без сопроводительного текста. Такие снимки передают
необходимый смысл посредством деталей. В повседневной жизни мастерство фотографов разнообразно. Профессионал может подать продукт потребителю так, чтобы тот сразу обратил внимание.
Учитывая активное распространение мобильной фотографии в социальных медиа, не стоит недооценивать эксклюзивные работы, на создание которых ушло не меньше времени, чем на съёмку профессиональной техникой в студии. Авторские фотографии являются более эффективными, чем те, что
находятся в Интернете. Авторская рекламная фотография становится все свободнее. Сейчас это особый вид функционального искусства, направленного на аудитории с повышенными потребительскими запросами [2, с. 115]. Фотоматериал в нативной рекламе должен вызывать любопытность у зрителя – чем больше просмотров, тем выше вероятность приобретения продукта. Если в рекламе отсутствует сюжет, лучшей заменой станет фотография упаковки товара или логотип услуги.
Восприятие человека устроено таким образом, что потребитель выделяет только один объект на
снимке, поэтому необходимо акцентировать внимание на главном. Именно поэтому при расположении людей на фотографии лучше оставить в кадре одного человека. В фотографии человека, предназначенной для нативной рекламы, важно не только привлекать внимание, но и не отвлекать от самого
товара. В коммерческих снимках интересной становится эпатажная или эстетически привлекательная
реклама. Фотографии выполняют ту же роль, что и заголовки материалов. Если фотоиллюстрации
неправильно подобраны, это приведёт к нерациональному использованию рекламного пространства,
потраченных денежных средств и времени. Визуальный контент должен тактично, но настойчиво помочь аудитории ознакомиться с продуктом. Он делает предложение более доступным, наглядно показывает товар или услугу, раскрывает положительные качества. Фотография должна обрабатываться с
минимальным количеством инструментов. Перед началом работы нужно определиться с композицией, стилем и образом. Перед съёмкой для этого специально создаются эскизы и раскадровки. Люди
быстрее воспринимают информацию и оценивают главный объект более положительно, если он находится ближе к левому краю фотографии. Следует всегда так демонстрировать свой товар, чтобы
стимулировать моментальное взаимодействие с целевой аудиторией.
Нативная реклама является феноменом массовой коммуникации. При помощи визуальных
средств (использования видео-, фотоиллюстраций и инфографики) происходит соединение рекламируемого товара или услуги с образами культуры. Вместе с развитием новых технологий развивается
визуализация. Основная задача нативной рекламы – снизить уровень негативного восприятия среди
пользователей. В отличие от привычных форм она работает по другому принципу. Для успешной
компании необходимо запускать много небольших, но постоянно работающих проектов, где работа с
аудиторией станет максимально эффективной. Также нативная реклама отличается лучшим качеством и имеет большую вирусность в сравнении с обычными рекламными статьями. Для потребителя
полученная информация будет полезной и интересной. Ещё одним положительным фактом будет
возможность использовать различные форматы и как следствие – мультиплатформенную поддержку,
что выгодно в наше время роста мобильной аудитории, когда необходимо, чтобы материал читался с
разных устройств. Для нативной рекламы недостаточно продукта, темы и желания о нём рассказать,
необходима проверка предоставляемой информации и умение талантливо и небанально её оформить.
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Недоверие аудитории в последнее время направлено на журналистскую профессию. В то же
время журналист и журналистика в целом являются неотъемлемой частью современного социума. На
средства массовой информации аудитория влияет так же, как и СМИ на нее. Их взаимодействие приносит полезные плоды обеим сторонам. В наше время поддерживать контакт можно всеми способами, при этом повышая качество [1, с. 146]. Тем не менее, общественность обвиняет журналистов в
предвзятом отношении при публикации материалов, о привязанности к той или иной политической
партии, о коммерческой направленности публикационных материалов и т.д. Это все говорит о нарушениях профессионального кодекса чести представителей журналисткой профессии [3, с. 91]. То же
самое следует сказать и о новом явлении в журналистике – блогосфере. Рассмотрим проблемы функционирования блогеров г. Нижневартовска. Анализ будет строиться на проблемах функционирования
блогосферы в инструментальном, правовом и этическом аспектах.
Анализ инструментальной проблемы функционирования блога в г. Нижневартовске
СМИ оказывают мощнейшее влияние на общественное сознание, что играет одну из определяющих и главных ролей в формировании общественного мнения и общественных интересов граждан [2, с. 147]. На сегодняшний день СМИ и блогосфера являются современным инструментом для
создания условий благополучия граждан, защиты их прав и свобод, успешной самореализации в постиндустриальном обществе. Эти инструменты осуществляют беспрепятственный доступ к информации и помогают ориентироваться в многообразии информационных потоков.
По опыту современной социальной практики, в переходном обществе необходимы новые подходы к пониманию средств массовой информации, прежде всего, «...как информационно-технологического инструментария управления информационными процессами, воздействия на психику и сознание социума» [4, с. 115], поскольку СМИ обладают способностью формировать, влиять, управлять,
манипулировать, интерпретировать, конструировать, т.е. создавать вторичный продукт. И здесь СМИ
становятся инструментом для создания и реализации вышеназванных действий, актуальных с точки
зрения социальных субъектов.
Сегодня очевидно, что российская блогосфера как инструмент информационного воздействия
переживает процесс созревания, который интенсивно продолжается. Профессионализм российских
блогеров растет, они привлекают большое количество читателей, затрагивая все большее количество
социально-политических проблем, вынося на суд пользователей свои мысли и мнения по каким-либо
общественным фактам или явлениям.
Большой вес в общественно-политическую жизнь страны блогеры города Нижневартовска внести пока не могут. Но влиять на жизнь города или публично высказывать свое мнение по поводу общественных явлений или принятых законопроектов в стране они способны. Инструментальную
функцию блогеров города Нижневартовска можно рассмотреть с точки зрения содержательной сто-
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роны контента, частоты и остроты затрагиваемых тем, обсуждаемости, затронутых автором проблем
и прочее.
В целом, блогеры Нижневартовска не остаются в стороне общественной жизни. Часто выкладывают актуальную и интересную для города информацию, ищут новые способы подачи материала,
открыто высказывают свое мнение на различные общественные явления. Так, например, в посте под
названием «Как у вас там сеют брюкву? С кожурою али без?...» блогер zlobin-aa высказал свое недовольство тем, что Государственная Дума отложила закон об обязательном получении российского
водительского удостоверения для иностранных граждан еще на два года. В тот же день пост собрал
27 комментариев, в которых люди поддерживали негодование автора и добавляли дополнительные
новости и сведения об этом факте. Это свидетельствует о том, что блогер не остается равнодушным к
общественным проблемам.
Ранее, этот же блогер опубликовал пост «Город сошел с ума!», в котором высказал свое мнение
об уголовных правонарушениях и нарушениях ПДД, совершенных в городе за последнее время. Запись собрала 47 комментариев с разными мнениями пользователей о данной ситуации.
Автор zlobin-aa достаточно часто публикует материалы, в которых высказывает мнение об общественных и городских проблемах, высказывает свое мнение, предлагает пути решения. Можно
уверенно говорить, что данный автор выполняет немаловажную инструментальную функцию блогосферы. То есть автор использует свой блог в качестве инструмента для огласки наиболее значимых,
на его взгляд, и острых проблем общества, а главное – для того, чтобы высказать свое, субъективное
мнение, на общественные явления.
Другую позицию занимает блогер reporter_nv. Он освещает события более визуально, прикрепляя текст в качестве объяснения, пояснения и личной оценки. Данный автор придерживается более
объективной стороны подачи материала. В этом ему помогают фотографии, которые наглядно демонстрируют то, что автор объявляет в тексте. Например, в посте под названием «Открытие фонтана
у Дворца Искусств» блогер reporter_nv опубликовал фотографию, на которой видно, что и как происходило, подписав, что ожидал большего от события, которое так широко рекламировалось общественностью. Комментариев данный пост не собрал.
Зачастую блогер reporter_nv публикует факт без каких-либо личных комментариев, подкрепляя,
конечно же, фотографию для наглядности. Например, в посте «Нижневартовская аллея Победы на
набережной» автор рассказывает о старте в ХМАО экологической акции «Спаси и сохрани». Нижневартовск, в свою очередь, поддержал инициативу общественного экологического движения «Зеленая
Россия» создать в городе «Лес Победы». Таким образом, на берегу Оби запланировано высадить 250
берез и 500 рябин. Автор сухо излагает факт, без личного отношения к данной новости, что очень похоже на традиционный журналистский подход к созданию и распространению материала. Комментариев данная новость не собрала.
Таким образом, блогер reporter_nv посвящает свою деятельность освящению мероприятия и
новостей города, редко высказывает свое личное отношения к тем или иным процессам или явлениям
общественности, публикуя факт, зачастую более подробно уже освещенный в СМИ или социальных
сетях нижневартовских средств массовой информации.
Необычный подход к передаче информации можно увидеть у блогера an2journal. Блог позиционирует себя как журнал про Нижневартовск и Югру «Смотри в оба». По прошествии недели автор
самостоятельно создает подборку важных и интересных новостей города, Югры и России. Иногда
добавляет раздел «Мир», а также прикрепляет ссылки «Видео недели» и «Песня недели». Разговорная подача материала помогает автору рассказывать о событиях города, тут же раскрывая свое отношение. К примеру, рассмотрим подборку новостей в разделе «Нижневартовск».
В данной подборке автор приводит перечень митингов и пиков, приуроченных в первомайским
праздникам, прошедшие или отмененные. Автор с долей юмора рассказывает о смене места согласованного митинга ЛДПР, об отмененном пикете против капремонта и прошедшем митинге КПРФ. В
каждом абзаце дается ссылка на материалы первоисточника, а также ссылки на своих коллегблогеров, если материал частично взят из их постов.
Данный блогер большинство материалов посвящает проблемам города Нижневартовска и повествует о них не сухими фактами, а личным восприятием описанных событий или явлений.
В стороне от всех вышеописанных блогеров держится блоггер shadrapa. Shadrapa является тоже
своего рода блог-журналом, даже блог-фотожурналом, который повествует о путешествии, об авторской обжарке кофе, о мобильных приложениях – словом, обо всем, кроме новостей и социально острых событий. Не имеет смысла дальнейшее рассмотрение данного блогера с точки зрения инструмен-
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тальной функции блогосферы, так как влияние на социально-политические волнения в обществе автором блога an2journal не комментируются.
Анализ правового и этического аспектов проблем функционирования блогов в г. Нижневартовске.
Правовая и этическая саморегуляции являются стержнем и опорой для продуктивной и организованной работы всей человеческой деятельности. Правовая сторона вопроса отвечает за внешнюю
регуляцию общества, прописанную в законах, правовых актах, кодексах государства. Этическая сторона рассматриваемого вопроса является внутренней неписанной регуляцией общества. Но нарушение этических норм нередко совпадает с нарушением норм закона, и наоборот, потому две эти составляющие необходимо рассматривать параллельно друг с другом.
Анализ деятельности вышеназванных блогеров показал, что нарушения законов РФ нет:
– по статье 152 ГК РФ «О защите чести, достоинства и деловой репутации»;
– ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
– по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, в равно унижение человеческого достоинства»;
– ФЗ «О средствах массовой информации»;
– ФЗ «О рекламе».
Также не замечены такие нарушения, как:
– распространение недостоверной информации, так как контент авторов либо специфичноличный, не заимствованный и персонализированный (как например, у Shadrap, zlobina-aa и reporter_nv) или имеет ссылки на первоисточники, тем самым соблюдается закон об авторских правах
(an2journal) и подтверждается истинность публикуемой информации;
– вторжение в частную жизнь не найдено ни у одного из рассматриваемых авторов;
– неразделенность фактов и мнений рассмотреть достаточно трудно, однако в публикациях
блоггеров города Нижневартовска четко прослеживается факт или описываемое явление и субъективное мнение автора на данный факт, тем не менее блогер reporter_nv зачастую совсем воздерживается от субъективных комментариев, публикуя «голый» факт;
– такое нарушение, как отсутствие ответственности за воздействие на широкую аудиторию,
тоже обнаружено не было, все изученные материалы не содержат опасной информации для детей или
подростков, видео или фотоматериалов, способных нанести вред лицам с неуравновешенным психическим здоровьем;
– внедрение скрытой рекламы также обнаружено не было;
– нарушение культурных норм общения, использование ненормативной лексики обнаружено
у блоггера zlobin-aa. Данный автор нередко использует ненормативную лексику в комментариях при
общении с другими пользователями или коллегами-блогерами. Также подобного рода нарушение
нашлось в некоторых публикациях блогера an2journal.
Таким образом, блогерство в г. Нижневартовске находится на этапе уверенного развития. Блоги
города очень разносторонние по своему контенту и наполняемости, различаются по стилю и форме
подачи материала, по фото- и видеонаполнению. В целом и общем, блогеры г. Нижневартовска не
нарушают установленных правовых и этических норм, за исключением отдельных случаев, а также
активно участвуют в жизни города, внося свой вклад в развитие процессов коммуникации.
Все блоги имеют понятное и удобное программное оформление, ненавязчивые цвета, не отвлекающие от основного содержания, и удобочитаемые шрифты. Для удобства пользователей блогеры
публикуют небольшие текстовые материалы, почти всегда подкрепленные видео- или фотоматериалами. Благодаря чему содержание текста становится удобочитаемым и легким при восприятии.
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СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СМИ
Технологическая трансформация СМИ и изменение традиционных форм медиапотребления
приводит к видоизменению офлайновых СМИ, увеличению медиаплощадок и, соответственно, к повышению конкуренции. В современном информационном обществе уже трудно обойтись без социальных медиа. В настоящее время каждый пользователь персонального компьютера, владелец девайсов, зарегистрирован хотя бы в одной социальной сети. Интерактивные ресурсы сети Интернет, созданные для общения и обмена информацией, преобразовываются в безграничную медиасреду.
Глобализация сделала возможным использование социальных сетей в совершенно разных сферах. Естественно, что коммуникация лежит в основе любой социальной сети, но на данный момент
эти сервисы дают не только общение. Их можно позиционировать как обучающие ресурсы, инструмент внутренних коммуникаций, площадку для проведения конференций и опросов, пространство
для поиска и подбора персонала, место для рекламы, платформу для продвижения разнообразных
проектов и, конечно, как информационный ресурс. Как показывают результаты исследования глобального PR-сервиса «Cision», популярность социальных сетей среди журналистов выросла [3]. Журналисты во всем мире используют социальные сети в своей работе.
Растет роль социальных медиа в дистрибуции контента среди новых потенциальных читателей
контента. Специфика таких платформ, например, как «Facebook», заключается в том, что они сами
управляют контентом и корректируют механики его отображения для разных групп пользователей.
Такая ситуация отражается на используемых моделях извлечения прибыли из проектов за счет введения платных услуг, показа рекламы, размещения ссылок [2].
Между тем социальная сеть состоит из персональных каналов каждого пользователя, так называемых профилей. Для создания профиля практически любая социальная сеть требует ввода персональных данных (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения), позволяющих определить субъект. Вовлекаясь в процесс безграничных функций социальных сетей, пользователи, не заботясь о безопасности персональных данных, пополняют базу профиля личной информацией. Например, указывают место работы, рассказывают о любимых местах в городе, дают разрешение на геолокацию и оформляют подписки. При этом пользователи особо не задумываются о том, что может произойти с личными данными.
Классическая платная подписка и продажа рекламы на площадях издания дополнились новыми
бизнес-моделями медиа, которые безусловно влияют на безопасность читателей. Возьмем продажу
данных об аудитории целевым рекламодателям и брендам. Такая деятельность является легальной.
Но сбор и обработка персональных данных без ведома пользователя невозможны, согласно закону
№152-ФЗ «О защите персональных данных». В соответствии с требованиями закона обработка персональных данных может осуществляться только с письменного согласия в письменной форме субъекта персональных данных. Поэтому, редакция, получившая доступ к персональным данным, обязана
обеспечить конфиденциальность персональных данных путем их обезличивания. Все, что пользователь сам выложил в Сеть для публичного доступа, не подпадает под защиту данного закона, причем
это также распространяется на пункты об этом в пользовательском соглашении. Если ресурс прямо
или косвенно указывает, что сайт торгует данными, выбор остается за потребителем. Но не все массмедиа честны на рынке, издания могут не указывать информацию о продаже персональных данных
пользователей.
Социальная сеть «ВКонтакте» относится отрицательно к сбору данных пользователей. Решаются такого рода проблемы с помощью суда. В январе 2017 года компания подала иск к компании ООО
«Дабл», разработчику программного обеспечения для анализа большого объема данных. Претензии
заключались в том, что разработчик бесконтрольно использовал сведения о ее пользователях: фамилии, имена, места работы и учебы и другую открытую информацию. Все эти данные «Дабл» исполь-

674

зовала в коммерческих целях, например, продавая ее банкам, а те, в свою очередь, применяли ее при
оценке кредитоспособности заемщиков [1].
При этом, как утверждал истец, ни сама соцсеть, ни ее пользователи разрешения на извлечение
такой информации и ее коммерческое использование не давали. «ВКонтакте» требовала прекратить
использование информации из профилей пользователей в коммерческих целях и взыскать символическую компенсацию в 1 руб. «ВКонтакте» также указывала, что вся информация о пользователях (в
том числе указанная в профиле) агрегируется в обособленную автоматизированную базу данных,
создание которой потребовало от компании как финансовых, так и временных затрат. Поэтому истец
считал, что имеет исключительное право разрешать либо запрещать третьим лицам извлекать материалы и использовать их в любой форме из этой базы. «Дабл», в свою очередь, утверждала, что использовала программы собственной разработки для получения информации, размещенной в общедоступных источниках данных в Интернете. В октябре 2017 года суд первой инстанции полностью
отклонил все требования «ВКонтакте». «Это очень важное для всего российского Интернета решение. Суд поддержал курс на свободу обмена информацией [1].
В решении суда первой инстанции отмечалось, что «ВКонтакте» не доказала, что ее затраты
шли непосредственно на создание, работу по сбору или обработке материалов, составляющих базу
данных. В соответствии с правилами пользования соцсетью компания «ВКонтакте» не принимает
участия в формировании содержания персональных страниц пользователей. Также в правилах оговорено, что пользователи являются обладателями информации, размещаемой на персональных страницах, они имеют право самостоятельно определять условия доступа к своей персональной странице,
уровень ее конфиденциальности.
Суд первой инстанции также счел, что программы «Дабл» не способны обработать информацию, которая отнесена к закрытой и не является общедоступной. «ВКонтакте» решили, что суд не до
конца разобрался в технической стороне вопроса, и подали апелляцию. В итоге апелляция признала
законными требования компании, представляющей социальную сеть [1].
Судебный запрет на бесконтрольный сбор и использование пользовательских данных – не первый подобный случай в мировой практике. В частности, политика Facebook запрещает использовать
данные пользователей для принятия решений о том, одобрять ли заявление на получение кредита.
Также спорным вопросом является продажа информации специальных исследований, проведенных
изданиями, где читатели опять же вносят свои персональные данные и информацию о личной жизни.
Российский интернет-холдинг Mail.Ru Group запустил в 2017 году проект «Research.Mail.Ru».
В его основе – использование технологии big data , применительно к массивам данных пользователей
всех проектов Mail.Ru Group, включая «Почта@Mail.ru», «Игры@Mail.ru», собственно портал
Mail.ru, а также популярных социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». По словам Михаила
Фирулика, директора по исследованиям и развитию продуктов направления «большие данные»
Mail.Ru Group, все собранные данные будут обрабатываться и передаваться заказчикам только в
обезличенном виде. Опять же неизвестно насколько это безопасно для пользователей [1]. Транснациональная компания «Яндекс» использует данные своих пользователей пока только для более точной настройки таргетинга. В 2014 году компания также создала международное направление –
Yandex Data Factory – для решения бизнес-задач компаний, которые имеют дело с большими массивами данных. Компании активно используют данные как для частных целей, так и в интересах третьих лиц.
Создаются методы безопасности персональных данных в Сети с помощью правовых норм. С
2007 года в России регулируется оборот персональных данных, под которыми понимают любую информацию, которую можно соотнести с конкретным физическим лицом. В частности, с 1 сентября
2015 года закон требует хранить обработанные персональные данные россиян на территории страны.
В 2016 году глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил в СМИ, что разрабатывается закон о
«больших пользовательских данных». «Пользователи, когда подписывались под пользовательскими
соглашениями, понимали, что их данные нужны для того-то и того-то. Но с течением времени их стали использовать по-другому. У людей должно быть понимание, что о них собирается и для каких целей это используется. Должна быть возможность сказать: «Для этого я готов такие-то данные предоставлять и готов, чтобы они таким образом использовались, а для этого не готов. Поэтому, будьте любезны, эти данные обо мне больше не используйте», – сообщил помощник президента Игорь Щеголев, в интервью для РБК [1].
Благодаря данному закону может появиться возможность для пользователей запретить использование данных о себе операторам связи и другим компаниям.
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Безопасность персональных данных пользователей должна обеспечиваться оператором, независимо от того, знают ли субъекты персональных данных о последствиях уязвимости. Соблюдая требования Федерального закона «О персональных данных», устанавливающего, что обработка допускается только с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если
иное не предусмотрено федеральным законом. Чтобы обрабатывать легитимно персональные данные
граждан необходимо реализовать в организации все меры защиты личной информации, предусмотренные законом. И здесь всё достаточно непросто.
Закон о персональных данных в ст. 18.1 приводит неисчерпывающий перечень мер, направленных на обеспечение соблюдения оператором законодательства о персональных данных (например,
оценка вреда, который может быть нанесён субъекту ПД, внутренний аудит соблюдения законодательства по обработке). Более того, Закон о персональных данных предусматривает обширное подзаконное регулирование, которое, в свою очередь, отдает его детализацию на откуп регуляторам.
Оператор до начала обработки персональных данных должен направить в Роскомнадзор уведомление о намерении осуществлять обработку персональных данных, на основании которого он ведет общедоступный реестр операторов персональных данных. Далеко не все операторы обязаны уведомлять Роскомнадзор об обработке.
Сообщая о себе лишние подробности, человек становится уязвимее. Злоумышленники могут
воспользоваться личными сведениями и информацией о геолокации.
Иван Касперский, сын известного разработчика антивирусных программ, оказался доступен
для похитителей именно благодаря социальной сети. Кандидатуру преступники выбрали из списка
журнала «Forbes», а всю информацию о том, где Иван живет, учится и работает получили в социальных медиа. Благодаря этой информации преступникам удалось изучить маршрут Ивана Касперского
и совершить его похищение [2].
Для защиты собственных прав необходимо каждому пользователю социальных медиа знакомиться с политикой конфиденциальности на сайте сети. Обработка персональных данных осуществляется согласно Федеральному закону № 152-ФЗ «О персональных данных». Конфиденциальность
сайта не может решить проблему безопасности персональных данных полностью. Госконтроль и надзор за исполнением законодательных актов касательно персональных данных осуществляет Роскомнадзор [4]. Поскольку существует множество возможностей утечки информации внутри соцсети и
вовне, сложно полностью обезопасить свои данные. На данный момент вопрос безопасности персональных данных в онлайновой медиасреде остается открытым. Он актуален и многогранен, так как
остановить процесс распространения персональных данных в условиях уникальных особенностей
Интернета невозможно.
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ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ РУНЕТА
Свобода массовой информации предполагает право свободного поиска, получения и распространения актуальной для общества информации. Таким образом, одной из общественно важных
проблем в наше время является вопрос об ограничениях свободы слова и присутствия скрытой цензуры.
Традиционно, под цензурой понимается «форма ограничения властью свободы слова, свободы
печати, телевидения и других средств массовой информации» [1, с. 103]. Согласно Конституции Российской Федерации, цензура в СМИ запрещена (п. 5 ст. 29).
В соответствии с новой редакцией закона о СМИ «под средством массовой информации понимается периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения массовой информации под постоянным наименованием (названием)». Новое обобщенное
определение берет во внимание развитие новых технологий распространения массовой информации.
Понятие «сетевое издание», появившееся в российском праве впервые, понимается как сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, зарегистрированный в качестве средства массовой
информации в соответствии с Законом о СМИ. Периодичность данного издания законом не определяется. Видимо, как для печатного издания и теле-, радиопрограммы интернет-СМИ необходимо обновлять содержание не реже раза в год.
Предоставление доступа к сетевому изданию – один из способов распространения продукции
СМИ. При этом распространение в Интернете понимается как открытый доступ к сайту, а не рассылка. Это является основным отличием между обыденным и правовым пониманием.
В новой редакции ст. 8 («Регистрация средства массовой информации») Закона о СМИ говорится: «Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может быть зарегистрирован как сетевое издание в соответствии с настоящим Законом. Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не зарегистрированный в качестве средства массовой информации,
средством массовой информации не является». В целом, не регистрируя интернет-проект, предоставляющий журналистскую (актуальную для общества, переработанную социальную информацию),
СМИ нарушают закон. Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях (КоАП), изготовление или распространение продукции незарегистрированного средства массовой информации
влечёт наложение административного штрафа с конфискацией «предмета административного правонарушения» (ст. 13-21).
С 2009 года регистрацией всех СМИ занимается Федеральная служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой
информации (в том числе электронных) и массовых коммуникаций, информационных технологий и
связи. Роскомнадзор входит в структуру Министерства связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи).
Есть три типа т.н. «вредоносных» материалов, за которые Роскомнадзор блокирует сайты: детская порнография (и объявления о поиске несовершеннолетних для таких съемок); инструкции по изготовлению наркотиков и необходимых для этого веществ, а также по выращиванию наркотических
растений вроде конопли; призывы покончить с собой и информация о методах суицида и др. Кроме
того, Роскомнадзор блокирует страницы за экстремистские материалы и нарушение авторских прав.
«Цензура, непосредственно осуществляющая регулирование информационных потоков, служит одним из важнейших механизмов предохранения общества от энтропии, защиты его политических и
моральных устоев. Она способна воспрепятствовать распространению в обществе аномии, не допус-
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тить эксцессов экстремизма, шовинизма, расизма, национализма, антисемитизма и иных негативных
явлений» [4, с. 87].
В публичных экстремистских высказываниях в Интернете виновны, очевидно, их авторы. С
точки зрения закона, распространение материалов в Интернете является публичным распространением, а не частной перепиской, даже если доступ к странице ограничен только «друзьями», «фоллоуверами» и т.п. Оправдание терроризма в социальных медиа приравнивается, по сути, к оправданию
терроризма в СМИ. То есть в том случае, когда содержание материала или призыва в Сети является
незаконным, наказание будет строже, чем если бы его распространение произошло в частной переписке, в телефонном разговоре и т.п. Под публичными призывами понимают выраженные в любой
форме (в том числе с использованием сети Интернет) обращения к другим лицам с целью побудить
их к осуществлению той или иной деятельности. В этом контексте Верховный суд РФ прямо указывает на публичность сайтов, блогов или форумов, веерной рассылки электронных сообщений. При
этом, в отличие от многих других противоправных призывов не имеет значения, прислушался ли ктонибудь к ним или нет, стал ли заниматься террористической или экстремистской деятельностью.
Преступление считается самостоятельным уже с самого момента такого призыва. Разграничение преступной деятельности и информирования о ней суды должны проводить по признаку наличия либо
отсутствия прямого умысла лица, распространяющего экстремистские материалы.
О запрещенной информации ведомство может узнать от трех источников – суды, простые граждане и эксперты надзорных ведомств. Суд может заблокировать любой сайт, если сочтет, что материалы ресурса противоречат закону. Роскомнадзор обязан исполнять подобные судебные решения.
В июле 2012 года Государственная дума РФ приняла Закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Здесь же обратим внимание на то, что новым актом были внесены дополнения в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (2006), которые создали новый механизм контроля за содержанием Интернета, причём «вредного» не столько для детей, сколько для взрослых.
Новые нормы предусматривают создание единой автоматизированной информационной системы под названием «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и
сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» (ст. 15.1).
Основаниями для включения в Единый реестр являются вступившие в законную силу судебные
решения о признании той или иной информации в Интернете запрещённой для распространения в
Российской Федерации. Принимая такие решения, суд будет руководствоваться нормами закона,
причём таким законом станет скорее всего ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
Единый реестр был создан 1 ноября 2012 года. В него включаются как доменные имена и (или)
указатели страниц сайтов, содержащих запрещённую информацию, так и сетевые адреса, позволяющие идентифицировать такие сайты. Доступ к содержанию Единого реестра является закрытым для
пользователей, за исключением операторов связи и провайдеров интернет-услуг. Создание, формирование и ведение Единого реестра осуществляет Роскомнадзор в порядке, установленном Правительством РФ. При этом этот орган исполнительной власти вправе переложить эту обязанность на стороннюю российскую организацию, если она будет соответствовать необходимым для такой работы
критериям. Занеся информацию в Единый реестр, Роскомнадзор направляет провайдеру хостинга соответствующее уведомление. В течение суток с момента его получения провайдер обязан проинформировать обслуживаемого им владельца сайта о необходимости незамедлительного удаления интернет-страницы с запрещенным материалом.
С ноября 2012 года Роскомнадзор заблокировал в Рунете более 52 тысяч страниц (то есть около
60 в день), а по данным «Роскомсвободы» – в десять раз больше, свыше 500 тысяч страниц. Четыре
тысячи закрыты за «экстремизм», среди них – группы, посвященные протестным акциям, и блог оппозиционного политика.
К концу 2014 года Роскомнадзор внес в единый реестр запрещенных интернет-ресурсов более
45700 онлайн-ссылок (URL). 64% ресурсов уличены в пропаганде и распространении наркотических
средств, 15% – детской порнографии, 12% – суицида. В реестр блогеров было внесено 317 человек,
ожидали внесения 187 [2].
Процедура блокирования незаконных сайтов.
1. Роскомнадзор предупреждает провайдера хостинга о внесении содержания веб-страницы в
реестр
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2. Провайдер хостинга предупреждает обслуживаемого им владельца сайта о необходимости
удалить веб-страницу.
3. Если страница не удалена, провайдер блокирует доступ ко всему сайту.
4. Если провайдер не блокирует доступ к сайту, то в реестр вносится сетевой адрес, а оператор
связи блокирует к нему доступ.
5. Если оператор не блокирует доступ к адресу, то он может лишиться лицензии.
В течение суток с момента получения сообщения от провайдера хостинга владелец сайта обязан удалить соответствующую интернет-страницу. Если материал не удалён в течение последующих
суток, провайдер хостинга обязан закрыть доступ уже ко всему сайту, на котором есть страница с запрещённым материалом. Если провайдер не закроет доступ к сайту, то Роскомнадзор включает в
Единый реестр уже сетевой адрес (доменное имя, URL), позволяющий идентифицировать весь этот
сайт. На этом этапе оператор связи, оказывающий услуги по предоставлению доступа к сети Интернет, обязан закрыть доступ к сайту, также в течение суток с момента получения им уведомления Роскомнадзора. Решение о закрытии доступа к сайту или странице можно оспорить, но только после исполнения ограничительных предписаний. Соответствующее обращение владельца сайта, а также, если такое поступит, провайдера хостинга или оператора связи Роскомнадзор рассмотрит в трехдневный срок. Всегда возможна и более длительная судебная процедура отмены решения Роскомнадзора.
Проблема блокировки сайтов заключается в том, что сеть Интернет децентрализована. Если государство закрывает информацию на одном из ресурсов, ее все еще можно отыскать на серверах других стран. В качестве примера можно привести международную некоммерческую компанию
«WikiLeaks», сайт которой размещается на нескольких серверах, расположенных в разных странах.
Международная правозащитная организация «Freedom House» оценила динамику роста контроля интернет-пространства. По 100-балльной шкале в 2014 году эксперты присвоили России 60
баллов. На наш взгляд, причины многочисленных конфликтов с владельцами сайтов заключаются в
том, что долгое время Рунет был абсолютно бесконтрольным, и накопилось огромное количество
опасной для общества информации. Особенный вред данный контент наносит детям и подросткам, не
обладающим навыками безопасного поведения в Сети. Как отмечает А. Хоконов, цензура, непосредственно осуществляющая регулирование информационных потоков, служит одним из важнейших
механизмов предохранения общества от энтропии, защиты его политических и моральных устоев.
Она способна воспрепятствовать распространению в обществе аномии, не допустить эксцессов экстремизма, шовинизма, расизма, национализма, антисемитизма и иных негативных явлений [3, с. 51].
Но при этом необходимо разделять цензуру от контроля и защиты от вредоносной информации. Государство может только ограничить пользователя в посещении того или иного ресурса. Технологический прогресс усложнил работу информационного контроля. Однако пользователи имеют свободу в
выборе информации. Наличие некачественной информации (дезинформация, спам, негативная пропаганда, скрытая реклама т.п.) не является особой проблемой для человека, соблюдающего правила медиабезопасности. Таким образом, государство должно не только контролировать размещенную в Сети информацию, но поощрять граждан к развитию медиакультуры и получению знаний по медиабезопасности.
Литература
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
ИНТЕРАКТИВНОСТИ
В СОВРЕМЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ
Современное онлайновое медиапространство имеет свои особые, специфические формы. С тех
пор, как социальные медиа вошли в нашу жизнь, формы интерактивности становятся разнообразнее,
эволюционируют и развиваются с учетом интересов и потребностей различных целевых групп.
Интерактивность является отличительной особенностью онлайновой медиасреды. Возможность
организации дискуссий по общественно важным вопросам является одним из главных достоинств социальных медиа [1, с. 49-50]. Комментарии к постам позволяют ознакомиться с различными точками
зрения, что невозможно в полной мере осуществить в офлайновых СМИ или при личных контактах.
В полной мере в сети Интернет реализуется статья 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».
Комментарии – пояснение, рассуждение, замечание, применимое, как правило, к тексту. Но в
Интернете применимо так же для фото, видео, аудио. Комментарии могут быть открытыми (вы можете писать все, что пожелаете), постмодерируемыми (ваш комментарий будет отредактирован модератором в зависимости от правил социального сервиса), премодерируемыми (ваш комментарий будет виден лишь узкому кругу модераторов, которые и будут решать, публиковать его или нет) и автомодерируемыми (ваш комментарий пройдет контроль качества, после того, как участники сами
решат, позволить его размещение или нет путем голосования)
Зачастую модерация и премодерация комментариев активно критикуется. Основные пункты
критики:
1. Премодерация и модерация могут быть использованы для манипулирования общественным
мнением. К примеру, модераторы могут полностью удалить конструктивную критику или адекватные
сообщения и пропускать только неадекватные «выкрики», из-за чего у публики создастся негативное
отношение к сервису или ресурсу.
2. Низкая оперативность в случае премодерации.
3. Возможность флуда, спама и проч., постоянное присутствие модератора в случае постмодерации.
4. Дополнительное ПО и возможности «накрутки» голосов в случае автомодерации.
Затрагивая тему комментариев, нельзя не затронуть тему «свободы слова». Напомним, что свобода слова – это право человека на свободное выражение своего мнения и мыслей. Но что касается
свободы слова в Интернете – ведутся споры. Большинство пользователей, журналистов и специалистов считают, что свобода слова в Сети иллюзорна.
Иллюзия №1 «Интернет анонимен». Проблема заключается в том, что в Интернете якобы можно существовать анонимно, придумывать себе виртуальные личности, и в случае чего – никто и никогда тебя не найдет. Действительно, на заре развития интернета люди могли сохранять определенную
долю виртуальности и таинственности, представляться не тем, кем являешься на самом деле, и никто
не стал докапываться до правды. Теоретически, виртуалы (т.е. выдуманные личности) могут существовать в интернете и сейчас, но ровно до того момента, пока ими кто-то не заинтересуется. Ведь узнать, кто пишет от лица того или иного персонажа, ведет блог или обновляет сайт, проще простого.
Во-первых, потому что человека легко вычислить по IP-адресу (уникальному адресу компьютера).
Во-вторых, в эпоху расцвета социальных сетей, плавно наступившую несколько лет назад, в сети
хранится огромное количество личных данных пользователей: ФИО, адреса, контактные телефоны,
места работы, учебы, информация о путешествиях, хобби и многое другое. А в скором времени пользователи даже не смогут открыть сайт в российской доменной зоне, не предъявив предварительно
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паспорт – это, по мнению регистраторов доменов, должно снизить количество сайтов с противоправным контентом, и в такой обстановке довольно сложно оставаться человеком-невидимкой.
Иллюзия №2 «До интернета никому нет дела». К счастью или сожалению – это не так. Лет
10 15 назад, вполне возможно, киберпространство действительно воспринималось как нечто эфемерное, виртуальное, не имеющее ничего общего с реальной жизнью. Но сейчас, когда интернет стал
важной и незаменимой частью всех происходящих в мире процессов, когда информационные технологии используют не только в частной жизни или научных целях, но и в экономике, производстве, на
государственном уровне и т.д. – не обращать внимания на происходящее в сети просто невозможно.
Кроме того, для многих пользователей интернет стал средством массовой информации номер один,
так как зачастую новости о происходящем в мире появляются здесь гораздо раньше, чем на ТВ, радио
и, тем более, в бумажной прессе.
Поэтому государственные чиновники на самых разных уровнях регулярно заговаривают о том,
что интернет необходимо регулировать. В частности, киберпространство не раз предлагали приравнять к СМИ – что, стоит отметить, не очень корректно, так как интернет по своей сути является лишь
инструментом, а не «виртуальной газетой» или другим источником информации. Появлялись и узконаправленные инициативы: в 2008 году, например, члены Совета Федерации предложили приравнять
к СМИ все сайты с посещаемостью более тысячи читателей в день. Позднее от этой идеи слуги народа отказались.
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
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,
вследствие 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 экс-
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тремистской 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
20-летнего 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».
Еще несколько кратких примеров прошедшего года.
4 мая 2017 года. Дмитрий Сметанин из Волоколамска Московской области. Опубликовал на
своей странице во «ВКонтакте» 27 экстремистских фотографий и личные комментарии. Статья: ч. 1
ст. 282. Приговор: 2 года условно.
10 мая 2017 года. Дмитрий Шохов, ультраправый активист из Челябинска. Опубликовал ксенофобный плакат в интернете. Статья: ч. 1 ст. 282. Приговор: 6 месяцев колонии строгого режима.
23 мая 2017 года. 24-летний житель Ульяновска. Создал в социальной сети «ВКонтакте» страницу «imperator_slava», где разместил антикавказский видеофайл. Статья: ч. 1 ст. 282. Приговор: отправлен в психиатрический стационар общего типа.
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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РЕЧЕВАЯ СТРАТЕГИЯ ВЕДУЩЕГО
ПОЛИТИЧЕСКОГО ШОУ
Ток-шоу как жанр зародился в 60-х годах XX века. При всей спонтанности действия, ток-шоу
предполагает наличие определенного сценария. Ток-шоу, как «разговорное представление» (от англ.
talk show < talk разговор, беседа + show представление, зрелище) [4, с. 732], имеет ряд признаков,
присущих другим, смежным жанрам: интервью, беседы, дебаты и т.д., что влечет деление на политическое, социальное, бытовое, культурно-просветительское. Существуют такие разновидности диалога
(«жанров общения»): информативный; прескриптивный; обмен мнениями с целью принятия решения
или выяснения истины; имеющий целью установление или регулирование межличностных отношений; праздноречевые жанры [3, с. 92].
При этом существует обязательный компонент анализируемого жанра – медиа-персоны. Таким
образом, речь идет о трех обязательных участниках коммуникации: 1) ведущем, 2) гостях (медиаперсоне/медиа-персонах), 3) зрителях (в студии и телезрителях).
Задача нашего исследования – рассмотреть приемы и методы акцентуации аттракторов, так как
в зависимости от концепции шоу, личности самого ведущего речь идет о различных стратегиях и тактиках, применяемых в каждом конкретном случае.
Предмет исследования – политическое шоу В. Соловьева (Предвыборные дебаты с Соловьевым» от 28 февраля 2018 года на телеканале Россия 1).
Объект исследования – вербальное взаимное воздействие (противодействие) коммуникаторов в
шоу В. Соловьева в формате речевой стратегии ведущего.
Теоретические положения. Основными стратегиями (Т.В. Матвеева, И.Н. Борисова) считаются
информативная и диктальная, регулятивная, фатическая, модальная. Тактики, которые теоретически
могут составлять данные стратегии ‒ тактика цитирования, приведение примера, тактика «утрирования», тактика «перевоплощения», тактика «неожиданности», тактика «уступка» [1, c. 218] и т.д. Таким образом, главная задача телеведущего – продуктивный диалог с участниками, а значит, в первую
очередь, актуальны фатическая стратегия и соответствующие ей тактики, регулятивная и диалоговые
стратегии и тактики добывания информации, тактики смены темы, тактики контроля над диалогом, а
также тактики завершения диалога и стратегия воздействия и тактики выражения собственного отношения телеведущего к собеседнику и предмету речи. Анализ коммуникативного поведения ведущего политического шоу В. Соловьева будет базироваться на презентации вышеназванных тактик.
Материал исследования. Телевизионное ток-шоу продолжительностью 54:52 минуты. Тема –
«Армия. Укрепление обороноспособности страны». Участники (гости) теледебатов – кандидаты в
Президенты Российской Федерации: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Владимир
Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Григорий Явлинский (Партия Яблоко), Борис Титов
(Партия Роста), Максим Сурайкин (Коммунисты России), Ксения Собчак (Гражданская инициатива).
В самом начале программы ведущий (В. Соловьев) объявляет тему дебатов (Армия. Укрепление обороноспособности страны) и объясняет правила поведения для каждого участника: 1) хронометраж:
1 минута – для вступительного слова; 4 минуты 40 секунд – дискуссия и презентация своей концепции; 30 секунд – финальное заявление; 2) неуместность прерывания речи выступающего. Отметим,
что во время объявления сценария и «правил игры», ведущий не смог сдержать эмоции, а именно:
вздохнул, так как и не сомневался, что правила будут лишь формальными в данной аудитории. Очередность выступлений была следующая: С. Бабурин, П. Грудинин, В. Жириновский, К. Собчак,
М. Сурайкин, Б. Титов, Г. Явлинский.
Разрушение заявленного сценария и само «шоу», а не просто «ток» (беседа), начинается с выступления В.В. Жириновского, чья излюбленная стратегия – отрицание всего: «все, находящиеся в
зале, недостойны звания Президента», тактические приемы – тактика давления с использованием уг-
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роз («мы их арестуем»), прямые призывы («Поэтому здесь доверие, кому вы доверите. За меня голосуйте! Номер 3. Жириновский»), риторические вопросы («Но кому вы поверите и доверите?»).
В своей, без сомнения, эмоциональной и экспрессивной речи Жириновский использовал модальную стратегию, предназначенную для выражения своих эмоций, чувств, настроения в отношении
речи и коммуникативной ситуации в целом, и такие тактики, как «приведение примера», а для убедительности высказывания и тактику «утрирования», которая применяется в том случае, если говорящий ставит цель намеренно значительно преувеличить значение какого-то события, придав ему ироническую оценку. Использование данной тактики дискредитирует соперника.
Выступающий был остановлен, так как время переходило к следующему кандидату – Ксении
Собчак. Шоу продолжалось. В ход пошли провокативные тактики – навешивания ярлыков и прямые
оскорбления («беснующиеся клоуны»). Таким образом, К. Собчак подхватила линию, заданную
В. Жириновским: прямое противоставление себя и других на фоне «языковых плевков» Жириновского: «Вы лжец и подлец, Бабурин!»; обращаясь к К. Собчак: «Заткнись, дура!», «курица, убирайся вообще!».
Также в течение всего выступления В.В. Жириновский использовал и личностно-психологические манипуляции [2, с. 149]: «гусарскую атаку», которая представляет собой вид психологического
давления, которое заключается в сверхгромком, напористом и бравадном ведении диалога. В такой
манере взаимодействия с адресатом преобладает натиск при минимуме логической аргументации («С
улицы не надо сюда приводить!»). Использование игры на самолюбие, приклеивание ярлыков («Продажных девок. Грязь это все. Дом-2 – это там разврат!»), а также поливание грязью или обесценивание – довольно грубый и «неспортивный» прием («Убери эту проститутку, эту грязь отсюда убери!»)
К. Собчак, в свою очередь, на оскорбления со стороны Жириновского отвечала, используя
коммуникативные провокации (сарказм) («В вашем возрасте вредно так волноваться!»).
Отметим и регулятивную стратегию В. Соловьева: старается успокоить, призывает держать себя в руках, в наиболее эмоциональные моменты даже перекрикивает ораторов («Нельзя так разговаривать при избирателях!», «Владимир Вольфович, я не имею права Вас останавливать, но прошу вас
держите себя в руках!», «Вы находитесь на дебатах Президента. Народ выбирает себе главнокомандующего, пожалуйста, ведите себя соответствующе»).
И уже ближе к перерыву Владимир Соловьев отходит от выбранной в самом начале тактики, и
настоятельно просит (в форме пожелания): «У меня к вам просьба, давайте хотя бы придерживаться
элементарных правил приличия, но избиратели, которые нас смотрят, слышат матерную брань, матерные оскорбления. Как бы вы не относились друг к другу, пожалуйста, вы должны показывать
пример хотя бы достойного отношения друг к другу. Мы не можем на глазах у всей страны устраивать такое! Есть ЦИК и он не дает мне право вмешиваться, поэтому все зависит от Вас!».
Ведущий использовал регулятивную стратегию, которая обусловливается намерением изменить поведение собеседника. Говоря о целях речевого общения, можно выделить два аспекта, которые имеет в виду говорящий: 1) прежде всего В. Соловьев думает о результате своего сообщения, то
есть об эффективности, 2) и в то же время просчитывает варианты подходов, которые в большей степени соответствуют ситуации общения. Это все-таки позволило ему «устыдить» кандидатов и дальше
дебаты проходили более спокойно. После перерыва Соловьев перевел все в шутку, сказав: «Не думал,
что мне когда-нибудь придется защищать Ксению Анатольевну, но выясняется, что на президентских
дебатах бывают удивительные изменения».
Этой фразой он еще раз показал кандидатам, что как бы он ни относился к окружающим, он все
равно относится к ним достойно. На следующих дебатах, ситуация резко отличалась от той, которая
была описана выше. Все были сдержаны и корректны, не оскорбляли никого и не перебивали.
Выводы:
1) ток-шоу представляет собой информационно-развлекательный жанр;
2) ведущий ток-шоу представлен как особая личность, регулирующая поведение оппонентов;
3) очевидна приоритетность массового адресата, а речевое поведение ведущего ток-шоу ориентировано на соблюдение интересов массового зрителя;
4) приоритет массового адресата доказывает и использование ведущими речевых стратегий,
направленных на оптимизацию речевого воздействия на массового адресата, на привлечение внимания максимального количества телезрителей.
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ОСОБЕННОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ
ТЕМЫ ВЕГЕТАРИАНСТВА В СМИ
Вегетарианство как система питания возникло в 600–500 гг. до н.э. Данная практика берёт своё
начало в Индии и Древней Греции. Однако термин «вегетарианство» стал использоваться лишь в XIX
веке [3]. До этого времени данный вид питания, в основе которого лежит отказ от мяса, назывался
«пифагорейским» или «индийским».
В настоящее время слово «вегетарианство» широко используется в повседневном дискурсе. В
одной из своих книг Р. Брубейкер исследует проблематику категорий практики слова и категорий его
анализа. Под первыми подразумеваются слова, являющиеся частью повседневного дискурса, употребляемые обычными социальными авторами и связанные с ежедневным опытом индивидов. Под
вторыми, напротив, категории, далекие от опыта, являющиеся инструментами социальных аналитиков [2, с. 69].
Если рассматривать вегетарианство как категорию практики, то для большинства людей оно
представляет собой концепцию, в основе которой лежит отказ от употребления мяса. Выделяют четыре основных типа вегетарианства:
1. лактоововегетарианство (употребляются яйца и молочные продукты);
2. лактовегетарианство (употребляются молочные продукты, но не яйца);
3. ововегетарианство (употребляются яйца, но не молочные продукты);
4. веганство (строгий отказ от любых продуктов животного происхождения)
Существуют ещё другие типы питания, которые подразумевают полный или частичный отказ
от пищи животного происхождения: сыроедение – употребление в пищу только сырых продуктов, не
подвергавшихся термической обработке; фрукторианство – питание исключительно сырыми плодами
растений, это могут быть как ягоды, так и овощи с добавлением в рацион орехов, злаков, иногда бобовых и зерновых семян; пескетарианство – отказ от мяса теплокровных животных (допускаются морепродукты и рыба).
При рассмотрении вегетарианства как категории анализа, и, в частности, особенностей его освещения в СМИ, можно сделать вывод, что данная тема незначительно рассматривается в российских
научных исследованиях. Зарубежные ученые уделяют большее внимание изучению проблем вегетарианства. В последние годы стали появляться и отечественные научные работы [1, с. 21]. Это связано, прежде всего, с тем, что в настоящее время во всем мире вегетарианство становится всё более популярной и модной концепцией, входящей в систему здорового образа жизни и мировосприятия, в
особенности среди молодого поколения. Так, по данным Фонда «Общественного мнения», уже в 2014
году 20% опрошенных указали на наличие в близком окружении вегетарианцев, в основном молодых
людей с высшим образованием. Больше всего вегетарианцев территориально проживает в столицах
или крупных городах: в основном в Москве – 26% респондентов подтвердили, что чаще встречают
знакомых и друзей, которые придерживаются особого питания, проживающих в столице. Ещё у 6%
опрошенных россиян возникало желание стать вегетарианцами. Несмотря на всё возрастающую популярность употребления в пищу продуктов неживотного происхождения, почти половина, 49% опрошенных, считают, что такая диета является вредной для здоровья [7].
Мнение о том, что вегетарианство наносит вред здоровью, сложилось у россиян как в силу исторических особенностей (физическое восстановление после войн, периодов голода XX века, дефи-
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цита продуктов 1980–90 гг.), так и благодаря СМИ. Как офлайновые, так и онлайновые СМИ оказывают мощнейшее влияние на общественное сознание, что в свою очередь играет одну из определяющих ролей в формировании общественного мнения и формулировании общественных интересов граждан [6, с. 991]. Именно поэтому необходимо рассмотреть то, как в различных, массовых и специализированных СМИ освещают тему вегетарианства.
Массовые СМИ в настоящее время являются одним из наиболее широко используемых источников получения информации для населения. Публикации направлены прежде всего на интересы аудитории, её потребности и настроения. С помощью массовых типов СМИ можно не только изучить
реакцию населения на то или иное событие, но и сформировать мнение граждан по поводу какоголибо явления и события. В настоящее время на тему вегетарианства в российских массовых изданиях
пишут достаточно часто. Освещение данной темы рассмотрим на примере таких популярных СМИ,
как «Аргументы и факты», «РИА Новости» и «Первый канал».
В данных СМИ можно встретить публикации негативного и нейтрального характера, когда автор оставляет вывод по теме за читателем. Даже если публикация нейтральна по содержанию, заголовки сразу настраивают к предвзятому отношению к данной теме. Ярким примером данной особенности могут являться заголовки газеты «Аргументы и факты». Статья называется «Психология вегетарианства. Какие опасности таят ограничения в еде» [10]. Она начинается с того, что экспертпсихолог рассуждает над тем, что люди, которые придерживаются вегетарианской или веганской
диеты агрессивные, то есть, среди них есть так называемые «воинствующие – те, кто хочет привлечь
к своему стилю питания как можно больше людей, а тех, кто ест мясо – резко осудить и уничтожить,
хотя бы словом». Далее в статье описывается то, кем являются вегетарианцы, какого питания придерживаются, что употребляют в пищу, а от чего отказываются. То есть, речь идёт в основном конкретно про вегетарианскую и веганскую диету. Но к концу статьи автор неожиданно (и нелогично)
приходит к выводу, что такое поведение характерно не только для людей, которые не употребляют в
пищу мясо. Таким образом, получается, что в целом данная статья не обличает вегетарианцев или веганов, а в некоторых моментах указывает на плюсы данной диеты. Только вот заголовок, который
был использован автором статьи, изначально настроил читателя негативно.
Ещё одним примером в газете «Аргументы и факты» является статья с заголовком «Или вегетарианство, или язва. История девушки, которая не ела мясо». Действительно, в статье описывается история девушки, которой врачи по состоянию здоровья посоветовали отказаться от растительной диеты. В конце статьи делает вывод диетолог, который говорит, что это частный случай и вегетарианство – не панацея, но в то же время не так и плохо для организма при наличии сбалансированного питания и разнообразного рациона. То есть, сама статья не даёт прямой негативной оценки такого рациона питания, но при этом заголовок подводит к таким выводам. Подобный пример заголовка мы
видим и в публикации «Польза и вред вегетарианства. Чем грозит отказ от мяса?». Непонятным остается, почему в данном случае автор использует глагол с негативной окраской «грозит»? Ведь оно вызывает страх и негатив у читателей («грозить – делать угрожающий жест рукой, пальцем, кулаком.
Предупреждать с угрозой о чем-нибудь. Предвещать (что-нибудь плохое, опасное, неприятное)»
[11]).
Чаще в массовых изданиях встречаются такие нейтральные заголовки как «Плюсы и минусы
вегетарианства» [9], «Вегетарианство: за и против» [4], «Есть ли жизнь без мяса» [5]. Присутствуют
примеры и положительных (одобряющих данную растительную диету) заголовков, но чаще если такие и есть, то они подкреплены выводами учёных. Например, заголовок на информационном портале
«МИР24» «Учёные доказали вред красного мяса». В статье косвенно упоминается вегетарианство,
его положительные стороны, в связи с выводами учёных, которые проводили исследование.
Рассмотрим примеры освещения темы вегетарианства на примере таких специализированных
СМИ как «Первый вегетарианский» и «Vegeterian».
В этих специализированных средствах массовой информации можно встретить большое количество статей, которые пропагандируют данное движение. Так на специализированном информационном портале «Vegeterian» можно встретить такие заголовки, как «Вегетарианцы и веганы стройнее
мясоедов, считают учёные», «Почему вегетарианцы зачастую счастливее мясоедов?», «Вегетарианцы
едят более полноценно, чем мясоеды», «Мясоеды толстеют быстрее вегетарианцев» [12]. Стоит отметить, что каждая статья с похожим заголовком зачастую подкреплена научными исследованиями. То
есть, название заголовка – это конкретный вывод учёных.
На телеканале «Первый вегетарианский» демонстрируется ток-шоу «Зебра», в котором двое ведущих: убежденный вегетарианец и мясоед. Ведущие совместно с приглашенными экспертами разбирают самые актуальные вопросы на тему вегетарианства и обсуждают спорные точки зрения. Со686

ответственно, в данном ток-шоу зритель будет опираться на мнение не ведущего вегетарианца или
мясоеда, а скорее на выводы приглашённого эксперта. В программе «Новостное смузи» приглашаются гости, которые придерживаются растительной диеты и эксперты, которые обсуждают важные и
спорные проблемы, например, нередкое сравнение вегетарианцев с сектантами. Таким образом, в
данной программе рассматривается не только вопрос «почему стоит быть вегетарианцем», но и мнение экспертов и противников [8]. Следовательно, зритель делает выводы самостоятельно, основываясь на объективном содержании передачи. В данных специализированных СМИ о вегетарианстве
чаще всего не рассматривают «что лучше» – быть мясоедом или питаться исключительной растительной пищей, а контент наполняется такой информацией, которая отвечает на вопросы: «как разнообразить свой рацион?», «как правильно питаться?», «что советуют диетологи, эксперты и врачи?» и
т.д. Ведь аудитория таких специализированных СМИ формируется из людей, которые либо заинтересованы или хотят стать вегетарианцами, либо уже являются.
Проведенный анализ публикаций СМИ о вегетарианстве в массовых изданиях и специализированных СМИ показал общую тенденцию в особенностях освещения темы вегетарианства. В массовых
изданиях чаще встречаются «кричащие» заголовки, которые изначально дают негативную оценку.
Хотя, в самой статье такой оценки не даётся, зачастую говорится как о плюсах, так и о минусах. Чаще
всего это истории людей, которые ранее были вегетарианцами, но по какой-то определённой причине
необходимо было вернуть в рацион мясо. Данные «кричащие» заголовки используются только для
привлечения внимания читателей или зрителей. В специализированных СМИ («Vegeterian» и «Первый вегетарианский») публикации о вегетарианстве основываются на исследованиях и выводах учёных, причем в дискуссиях используются популярные вопросы противников данной концепции. В целом, тема вегетарианства является в настоящее время медиатрендом и активно обсуждается в СМИ.
Учитывая рост популярности данного направления, позиционирование известных людей как вегетарианцев, увеличения количества специальных заведений (кафе, рестораны, клубы, производства продуктов питания, одежды, косметики и т.п.), СМИ в последние годы выбрали более нейтральную позицию и не выступают с открытой критикой.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЯМЫХ
ЭФИРОВ В СМИ И В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА
Одним из самых оперативных способов передачи актуальной информации является прямой
эфир, или трансляция в режиме настоящего времени. Прямой эфир является неотъемлемой структурой информационно-новостных передач, при этом прямые включения занимают значительную часть
новостных выпусков. Кроме того, жанр прямого эфира часто применяется и в развлекательной журналистике, например, в различных ток-шоу [1]. Активно используется режим передачи информации в
реальном времени и в онлайновом медиапространстве. Рассмотрим основные источники трансляции,
проанализировав наиболее популярные и известные медиапроекты.
Трансляции в социальных сетях. Передача информации в режиме реального времени в социальной сети «Инстаграм» является одним из самых популярных способов передачи информации, особенно среди молодежной аудитории. В целом это развлекательный контент, обычно являющийся
субъективным и используемый лишь в целях общения владельца, то есть источника запуска трансляции, со своими подписчиками. Иногда это медийные личности, находящие в прямом эфире и использующие «Инстаграм» как удобный способ общения со своими «фолловерами», в том числе и для ответов на популярные вопросы. Например, данный жанр используют А.А. Венедиктов, В.Р. Соловьёв,
Д.К. Киселёв, К.А. Собчак и др. Как правило, активно прямые трансляции в «Инстаграм» используют
для передачи важной информации, анонса, вещания из места отдыха и др.
Очевидно, молчание в эфире могут себе позволить только знаменитости. В случае с обычными
блогерами зрителям интереснее смотреть тематические эфиры или эфир с ответами на вопросы (по
заданной теме). При этом существует следующая особенность. Зрители подключаются к эфиру в разное время. В результате всегда есть кто-то, кто пропустил начало и не понимает, о чём речь, а ещё
одни и те же вопросы появляются в чате по несколько раз. Последнюю проблему можно решить, попросив (и приучив) зрителей в чате отвечать на вопросы вместо транслирующего, если они знают ответ. Это позволит организатору трансляции не отвлекаться, а зрителям не придется слушать одно и то
же [2].
Таким образом, трансляции в «Инстаграм» – это тип развлекательного, в некоторых случаях
познавательного контента, являющегося удобным способом коммуникации с определенным количеством зрителей. Такие же особенности имеют трансляции в социальной сети «ВКонтакте» являющиеся практически схожим с «Инстаграмом» источником передачи информации в режиме реального
времени. Подробно мы их не рассматриваем, поскольку они являются практически идентичными, и в
какой-то мере второе является подражателем первого.
Прямые эфиры на YouTube. Прямые эфиры, проводимые при помощи видеохостинга YouTube,
являются также крайне популярными. Ежедневное количество просмотров видео на YouTube составляет более 2 миллиардов. На сегодняшний день данный видеохостинг стал самым популярным местом видеомейкинга в мире, и естественно прямые трансляции, проводимые там, крайне популярны.
Технологии более гибкие, в отличие от «Инстаграма», поскольку дают возможность передавать более
расширенную информацию. То есть, он предназначен не просто для общения источника со зрителями. Особой популярностью пользуются трансляции с конференций, мероприятий, во время видеоигр.
Но если рассматривать трансляцию видеоигр, то у YouTube есть конкуренты в виде специализированных ресурсов. Очевидно, для проведения трансляции необходимо соблюдать определенные правила, включающие в себя правовые и этические норм. Например, запрет на призывы к экстремистской деятельности, распространение вредоносной информации (порнография, насилие, оружие, наркотики и др.) и т.п. Общий объем трафика на YouTube примерно столько же, сколько использовалось
всем Интернетом в 2000 году [3].
Преимуществом данного ресурса является то, что он позволяет получать денежное вознаграждение, благодаря так называемым «донатам», т.е. человек добровольно отправляет источнику опреде-
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ленное количество денежных средств в основном для трансляции их сообщений во время прямого
эфира или же озвучивания их от самого источника с целью получить реакцию или ответ.
Twich – видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике трансляций видеоигр в
настоящем времени. Важным является тот факт, что данный ресурс специализируется именно на
прямых трансляциях, особенно т.н. «стримов» – трансляциях видеоигр. Данный источник передачи
информации появился относительно недавно, в 2011 году, но сумел составить YouTube серьезную
конкуренцию, поскольку во многом Twich удобнее, несмотря на более строгие правила использования. Несоблюдение правил, как на Twich, так и на YouTube, может привести к блокировке аккаунта.
В целом, как было сказано выше, данный сервис предназначен для трансляции видеоигр или
киберспортивных турниров. До определенного времени на нем запрещалось проводить трансляции,
которые были бы не связаны с игровой тематикой, поскольку он является исключительно игровым,
но на данный момент типы трансляций разнообразны, как и тематика. Здесь также можно финансово
поддерживать стримера для собственных целей или публикации сообщения во время стрима. На долю Twitch приходится почти такой же объем интернет-трафика, какой имеют более известные и
мощные веб-бренды. По данным Wall Street Journal, в США Twitch занимает четвертую позицию после Netflix, Apple, и Google в период пика интернет-трафика (на его долю приходится 1,8% от пикового интернет-трафика). За первый месяц Twitch собрал более 8 млн зарегистрированных пользователей. На данный момент сайт насчитывает более 55 млн пользователей [4].
Прямой эфир на радио является традиционным. Часто на радио приходят какие-либо интересные личности, с которыми ведущие проводят дискуссии, интервью и т.п. Радио очень удобный источник получения информации, так как предоставляет возможности получения информации в самых
разнообразных местах (в транспорте, дома, на работе и т.п.). Одним из основных условий интереса к
прямому эфиру на радио является диктор, его голос, манера вести передачу, особенности контента
радиоэфира.
В наиболее общем виде композиционное настроение беседы в прямом эфире может быть представлено следующим образом: преамбула (введение в тему); представление гостей студии; приветствие аудитории, акцентирование внимания аудитории на возможности задать вопрос напрямую в студию (напоминание номеров телефонов); ответы собеседников на вопросы ведущего; использование
дополняющего раскрытие темы материала (заранее записанные блиц-опросы, реплики, репортажи);
комментарии прослушанных записей; музыкальная пауза; вопросы радиослушателей (интерактивная
фаза разговора); завершающий вопрос ведущего или обобщение; прощание.
Первую радиограмму, как известно, в марте 1896 года отправил русский физик Александр Попов. Она содержала всего 2 слова: «Генрих Герц». Рассмотрим наиболее яркие примеры использования прямых трансляций на радио. Одним из самых известных обращений по радио можно назвать обращение Левитана 22 июня 1941 года. Объявление о начале войны. Первым в мире политическим событием, информация о котором была передана по радио, стала Октябрьская революция 1917 года. В
1966 году Джон Леннон сказал, что группа «The Beatles» популярнее Иисуса Христа. Небольшая радиостанция Техаса KLUE, возмущенная таким заявлением, провела акцию публичного сожжения
пластинок известной группы. На следующий день здание радиостанции было поражено молнией, всё
оборудование было уничтожено, диктор потерял сознание.
В ряде стран, например, в Африке, где ограничен доступ к сети Интернет, радио является эффективным способом распространения информации. Можно организовать прослушивание радиопередачи в большой группе людей.
Прямой эфир на телевидении. Наибольшее распространение прямой эфир получил в телевизионных новостях. Несмотря на то, что в настоящее время по степени популярности телевидение уступает Интернету, особенно в молодежной среде, оно остается крайне удобным источником информации для ряда целевых групп. С помощью прямых эфиров передаются актуальные новости, рассказывается о важных политических событиях и спортивных мероприятиях. Перечислим самые известные
примеры прямых эфиров: крушение шаттла Челленджер, крушение Башен-близнецов, приземление
«JetBlue 292» и мн. др.
В заключении отметим, что трансляция новостной информации в режиме реального времени
всегда была востребована аудиторией, так как позволяла получить актуальную, оперативную социально значимую информацию от непосредственных свидетелей. Технологические возможности сети
Интернет разнообразили формы организации проведения прямых эфиров, а также их тематическую и
содержательную составляющую. Таким образом, любой человек может в режиме реального времени
транслировать информацию на неограниченное количество людей. Разнообразные целевые аудитории могут находить специализированные эфиры, основываясь на своих информационных запросах и
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потребностях. Возможности выбора источника информации способствуют расширению мировоззренческих границ людей. Однако самыми актуальными проблемами остаются качество передаваемой информации и усиление информационного шума.
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ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА В СФЕРЕ СПОРТА
Сегодня понятие «спорт» в действующем Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (№ 329-ФЗ от 04.12.2007) определяется как «сфера социально-культурной деятельности как совокупность видов спорта, сложившаяся в форме соревнований и специальной
практики подготовки человека к ним».
Спорт – это не только хобби и увлечение миллионов людей по всему миру, но ещё и возможность для заработка. Спортивные товары: мячи, амуниция, тренажеры; различные услуги: фитнес, йога, тренажерные залы, секции для занятий индивидуальными и групповыми видами спорта – все это
бизнес, который может быть успешен в любое, даже кризисное для экономики время. Приносить
деньги своим основателям может даже спортивная информация, не говоря уже о крупных организациях, вроде футбольных, хоккейных или баскетбольных клубов, которые зарабатывают на продаже
спортсменов, рекламе, телевизионных правах, билетах на стадионы.
Сегодня одним из наиболее популярных видов спорта является плавание. Плавание – это олимпийский водный вид спорта, который заключается в преодолении различных дистанций вплавь и за
наименьшее время. Повсеместные находки археологов говорят о том, что плавать люди научились
очень давно. Скорее обучение плаванию было инициировано поиском пищи и военным делом. В 1515
году в Венеции прошли первые соревнования пловцов. В 1869 в Англии была открыта первая любительская школа по плаванию («Ассоциация любителей спортивного плавания Англии»). Чуть позже
подобные школы появились в Швеции, Германии, Венгрии, Франции, Нидерландах, США, Новой Зеландии, России, Италии и Австрии.
В конце XIX века наблюдается всплеск популярности водных видов спорта, предпосылкой для
этого стало появление искусственных бассейнов. С 1896 года и до сегодняшнего дня плавание входит
в программу Олимпийских игр. В 1899 был проведен крупный чемпионат среди стран Европы, который получил название «первенство Европы».
Следует отметить тот факт, что данный вид спорта многие считают наиболее эффективным.
Многие врачи советуют своим пациентам заниматься плаванием, так как оно оказывает оздоровительный эффект на весь организм. В том числе особый положительный эффект данный вид спорта
оказывает на сердечно-сосудистую систему, дыхательную и пр.
Исходя из этого, в данной работе анализируются основы создания бренда спортивных товаров
для плавания.
Отметим, что на сегодняшний день в данной сфере существует несколько сильнейших брендов.
Всемирно известный бренд спортивной одежды Arena является детищем Хорста Дасслера
(Horst Dassler), который по совместительству занимал пост главы компании Adidas во Франции
(Adidas France) и приходился родным сыном легендарному основателю компании с мировой славой
Adidas Ади Дасслера. Предыстория создания компании Arena такова: на Летних Олимпийских играх
1972 года, проходивших в немецком Мюнхене, Хорст Дасслер был ошеломлён достижением американского пловца Марка Шпица (Mark Spitz), который завоевал 7 золотых олимпийских медалей. Пловец из США не только завоевал 7 золотых медалей, но и установил при этом 7 новых мировых рекордов, многие из которых впоследствии были недосягаемы.
В одночасье осознав, что триумф Шпица может стать мощным толчком для развития плавания
по всей планете, Хорст Дасслер без лишних отлагательств начал планирование создания качественно
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новой компании, которая бы специализировалась на производстве товаров для всех водных видов
спорта. По окончанию Летних Олимпийских игр в Мюнхене 1972 года многие известные компании
начали вести охоту за Марком Шпицом в качестве главного действующего лица рекламных кампаний
их продукции. Впрочем, сам пловец согласился на предложение именно Хорста Дасслера, помогая
ему создавать качественно новый бренд, в настоящее время под именем Arena [1].
Speedo – австралийский бренд одежды для плавания. Принадлежит одноименной компании
Speedo International Ltd., основанной в 1914 году. Тогда фирма называлась Frotitude и занималась пошивом нижнего белья. 20-е годы XX века – эпоха появления общественных пляжей. Поэтому ассортимент продукции компании пополнился купальными костюмами.
Название бренда происходит от слогана «Speed on in your Speedos» (англ. «Ускоряйся в своих
Speedo»). Сегодня компания принадлежит международной корпорации Pentland Goup, имеет собственные производственные мощности и штаб-квартиру в Лондоне, Великобритания.
Ассортимент продукции Speedo включает в себя одежду и аксессуары для плавания. Инновационные разработки и материалы создали высокий авторитет среди профессиональных спортсменов.
Компания является постоянным спонсором олимпийской сборной по плаванию.
На сегодняшний день – это два наиболее популярных бренда товаров для плавания. Кроме них
существует еще большое количество различных брендов, уступающих как по ценовой политике, так
и по продвижению.
Отметим, что бренд в спортивной индустрии может помочь решить последующие задачи:
– возможность выделить необходимый продукт из единой массы и следовательно отличиться
от конкурентов;
– создать в сознании покупателей образ, вызывающий доверие к данной группе спортивных
товаров;
– сосредоточить позитивные впечатления, связанные со спортивным продуктом;
– принять решение купить и обрести удовлетворение от принятого решения;
– помочь в формировании группы постоянных потребителей.
Ключевыми составляющими спортивного брендинга являются:
– нейминг – создание названия продаваемого продукта. Его основные свойства – уникальность, легкость запоминания, позитивные ассоциации;
– разработка логотипа – изображения, призванного стать символом продукта, неотделимое от
его названия;
– формирование рекламного слогана, содержащего наименование товара и концепцию, которую он хочет донести до целевой аудитории;
– позиционирование продукта – демонстрация его прямой и четкой взаимосвязи с положительными эмоциями, которые подарит выбор продвигаемого бренда.
Непродолжительность – это тот период, которым можно охарактеризовать жизненный цикл
спортивных товаров. Удлинить этот цикл можно непосредственно с помощью создания бренда.
Создание спортивного бренда – это довольно долгий процесс, который требует тщательной
подготовки и выдержанности каждой детали. Отметим, что основными элементами данного процесса
являются: идея, детальная характеристика товара и потребителя, требования и ожидания потребителя.
Далее представим этапы создания спортивного бренда.
1. Формирование плана и постановка цели. Соответственно, необходимо провести анализ всех
ресурсов, определить сроки и условия проекта.
2. В случае ребрендинга провести анализ текущего положения бренда, а именно изучить отзывы покупателей и узнать их отношение к продукту.
3. Анализ рынка. Исследование конкурентов, установление целевой аудитории, анализ рынков
сбыта.
4. Определение сущности нового спортивного бренда. В частности, рекомендуется определении миссии, а также выявление преимуществ данного бренда.
5. Формирование стратегии. Составить план продвижения бренда и контроль за данным процессом.
6. Оценка продвижения, мониторинга и эффективности. Проконтролировать изменение показателя эффективности, сравнить с нужным и/или сменить стратегию, если потребуется.
Следовательно, основной целью создания нового бренда спортивных товаров для плавания является создание уникального, запоминающегося и узнаваемого бренда, который максимально соответствует интересам целевой аудитории, отвечает ожиданиям потребителя.
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Многие потребители не могут себе позволить приобретать товары для плавания марки Arena
или Speedo по причине их высокой цены. Исходя из этого, новый бренд должен обладать не только
хорошим качеством, но и быть доступным по цене большинству целевой аудитории.
Соответственно, основным преимуществом нового бренда станет относительно невысокая цена
при достаточно хорошем качестве.
При этом для названия бренда решено выбрать слово «Aqua», означающее воду.
Таким образом, в данной работе решено создать новый бренд товаров для плавания. Отметим,
что выбор был сделан по причине того, что на сегодняшний день – это достаточно актуальный вид
спорта, который является универсальным для всех возрастов. Закрытые бассейны сегодня есть практически в каждом городе. При этом анализ рынка спортивных товаров для плавания говорит о том,
что наиболее известными брендами являются Arena и Speedo, но их ценовая политика не позволяет
каждому потребителю их покупать. Соответственно, новый бренд под названием «Aqua» решено сделать доступным по цене и относительно высокого качества.
Ранее было решено рассмотреть новый спортивный бренд товаров для плавания под названием
«Aqua». Отметим, что для того, чтобы бренд был успешным необходимо правильно организовать его
продвижение.
Использование социальных сетей в качестве канала продвижения бренда и для решения других
бизнес-задач – один из наиболее эффективных инструментов маркетинга.
SMO как комплекс мер по продвижению веб-ресурса в социальных медиа служит целям его оптимизации для конкретных бренд-сообществ. Формат SMM является деятельностью непосредственно
в социальных сетях для создания групп, приложений, встреч с более или менее скрытой рекламой.
CEM – это управление клиентским опытом, направленное непосредственно на взаимодействие с потребителем и сфокусированное на влиянии на его поведение. В сфере спорта данные технологии обращены не только к посетителям стадионов, но и к подписчикам в социальных сетях, покупателям
атрибутики по всему миру, к представителям фан-клубов и спортивной общественности.
Отметим, что в данном случае необходимо, в первую очередь, создать страницу в интернет с
описанием нового бренда и уже ее продвигать.
При использовании стратегий продвижения бренда важно четко таргетировать аудиторию, чтобы работать с заинтересованными пользователями. Любое продвижение требует тщательного мониторинга и анализа, чтобы в конечном итоге остановиться на наиболее действенных площадках и инструментах.
Обратим внимание, что растущее многообразие форм интернет-рекламы, переизбыток информации о продукте, надоедливость всплывающих окон, «баннерная слепота» привели к необходимости
поиска более искусного способа представлять продукт аудитории, заинтересовывать её и удерживать
внимание. Сегодня таким способом считается нативная реклама [2]. Феномен был вербализован в
2012 году, но в действительности можно говорить о том, что он появился гораздо раньше – ещё до
стремительного развития цифровых технологий и интернета как таковых. Более того, за последние 5
лет нативная реклама стала, пожалуй, одним из самых обсуждаемых маркетинговых трендов.
Наиболее распространённое определение термина говорит о том, что нативная реклама – это
реклама, которая соответствует контенту страницы, а также типу платформы (медиа-ресурса), на которой она размещается.
Часто такая реклама связана не с самим брендом, но с рядом релевантных тем, которые создают
вокруг бренда «эффект ореола», в частности в данном случае имеется в виду различные тематики относительно плавания.
Формат нативной рекламы может быть использован в любом типе медиа – традиционных и
электронных новостных СМИ, журналах, телевидении, социальных сетях и др. В качестве носителя
нативной информации могут быть использованы текст, фотографии, видео, интерактивные графики и
многое др. на что у автора хватит воображения.
В конечном итоге, цель нативной рекламы – рекламировать товар или услугу так, чтобы потребитель контента не идентифицировал его (контент) как рекламу.
Основная задача, которую решает нативная реклама – это повышение привлекательности
(и/или узнаваемости) бренда благодаря ненавязчивому вовлечению потребителя, которое достигается
благодаря тому, что нативная реклама предлагает потребителю полезную для него информацию [3].
Также отметим, что согласно статистике, по объемам вложенных в продвижение бренда
средств, на первом месте стоит спонсорство, оно охватывает достаточно широкую аудиторию: зрители, телезрители, читатели газет, журналов и электронных изданий.
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Так, в данном случае имеется в виду спонсорство соревнований по плаванию, где в качестве
призов можно предлагать товары нового бренда. Еще одним способом продвижения, не имеющим
отношение к Интернет, является размещение точек продаж своей продукции непосредственно в плавательных бассейнах. Кроме этого, на местах продажи необходимо обеспечить рекламу своего товара, которая бы показывала потребителю преимущества данных товаров.
Таким образом, были рассмотрены предложения по созданию и продвижению бренда в сфере
спорта, опираясь на интернет-технологии (SMM, нативная реклама).
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ПОНЯТИЕ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ
И КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
Создание и поддержание фирменного стиля в любой современной организации в современных
условиях формирования бизнеса становится важным аспектом деятельности организации. Корпоративный стиль является связующим звеном всей деятельности компании – он помогает позиционировать фирму на рынке, служит отличительной чертой для организации и ее продуктов (товаров, услуг),
формирует и поддерживает уровень лояльности сотрудников. Фирменный стиль – это характерный
для фирмы язык, своеобразное удостоверение личности предприятия, его опознавательный знак, визитная карточка. Все функции фирменного стиля, так или иначе, связаны с созданием образа предприятия, который должен запоминаться и быть привлекательным для внутренней и внешней аудитории.
Основной целью работы является выявление влияния фирменного стиля на развитие организационной культуры. Для достижения данной цели необходимо раскрыть понятие «фирменный стиль»,
рассмотреть его основные элементы, изучить понятие организационной культуры и выявить влияние
на нее фирменного стиля.
Современное понятие фирменного стиля прочно вошло в лексикон профессиональных дизайнеров, рекламистов, маркетологов. Однако точное, общепринятое определение сформулировать затруднительно, так как данное понятие имеет различные стороны и подходы к рассмотрению.
Шарков Ф.И. в своей работе «Константы гудвилла» рассматривает фирменный стиль в двух
смыслах – широком и узком. В узком понимании фирменный стиль основывается на логотипе фирмы
и его использовании в документации компании, в рекламных обращениях. В широком же понимании
фирменный стиль – это использование единых принципов оформления, цветовых сочетаний и образов для всех форм рекламы (в печати, на радио, телевидении), деловых бумаг, технической и других
видов документации, офиса, упаковки продукции, а также иногда и одежды сотрудников [5, с. 56].
Фирменный стиль, по мнению Добробабенко Н.С. – это совокупность приемов, обеспечивающих
единый образ всем изделиям фирмы и мероприятиям; улучшающих восприятие и запоминаемость
потребителем не только товаров фирмы, но и всей ее деятельности; а также позволяющих противопоставлять свои товары и деятельность товарам и деятельности конкурентов [3, с. 67]. Глазычев В.Л.
говорит о фирменном стиле как о совокупности визуально воспринимаемых признаков, вызывающих
у потребителя устойчивый стереотип конкретной промышленной или торговой компании [2, с. 43].
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Исходя из проанализированных определений, часть из которых представлена выше, можно
сделать вывод о том, что в современной литературе понятие «фирменный стиль» раскрывается в следующих направлениях:
– визуальный образ компании;
– единообразие оформления внутренней продукции фирмы (документация, деловые бумаги,
упаковка, дизайн помещения и т.д.);
– идентификационная черта организации и ее продуктов;
– способ позиционирования компании.
Так или иначе любой подход к рассмотрению понятия фирменного стиля отражает его основные функции – идентификация, доверие, реклама.
Функция идентификации раскрывается в виде возможности выделить по средствам использования элементов фирменного стиля компанию, товар или услугу из ряда конкурентных.
Доверие к компании формируется благодаря закрепленности образа фирмы в сознании потребителя. Например, получив положительные впечатления от использования определенного продукта
фирмы, клиент, увидев знакомый логотип, фирменный набор цветов на новом продукте той же компании, будет заведомо лоялен к нему.
Рекламная функция стиля компании направлена на формирование и использование единого образа во всей рекламной продукции данной организации.
Среди множества вариантов и сочетаний элементов корпоративного стиля можно выделить ряд
основных, наиболее важных:
– фирменное название;
– торговый знак;
– логотип;
– слоган;
– фирменные цвета;
– фирменный блок;
– комплект шрифтов [4, с. 155].
Фирменный стиль становится связующим элементом, собирая воедино весь внутренний фон
компании. Под внутренним фоном стоит понимать организационную или корпоративную культуру.
Посредством фирменного стиля корпоративная культура становится инструментом для выстраивания
коммуникаций внутри фирмы. Нельзя упускать из внимания и аспект формирования и поддержания
особой атмосферы среди сотрудников, ведь от него зачастую зависит лояльность сотрудников.
В своей работе «Управление персоналом современной организации» Шекшня С.В. дает определение организационной культуре, делая акцент на организационном поведении, рассматривая корпоративную культуру как ценности, отношения, поведенческие нормы, характерные для данной организации [6, с. 41].
Американский исследователь Майкл Армстронг под организационной культурой подразумевает совокупность убеждений, отношений, норм поведения и ценностей, общих для всех сотрудников
данной организации, определяющих взаимодействие людей и в значительной мере влияющих на ход
выполнения работы [1, с. 134].
Исходя из множества изученных определений данного понятия, можно сделать вывод о том,
что корпоративная культура является в некоторой степени «характером» фирмы, задавая тем самым
общий ритм работы организации и непосредственно ее сотрудников.
Эффективную корпоративную культуру отличают следующие показатели:
– слаженность, взаимодействие, то, что называется командный дух;
– удовлетворение работой и гордость за ее результаты;
– преданность организации и готовность соответствовать ее высоким стандартам;
– высокая требовательность к качеству труда;
– готовность к изменениям, вызванным требованиями прогресса и конкурентной борьбой.
Организационная культура выступает комплексом элементов. Можно выделить три уровня таких элементов:
– поверхностный (символический) уровень – это все осязаемые элементы компании, будь то
логотип, особый элемент формы сотрудников, фирменные календари, ручки и т.п. в этот уровень
включается и всевозможные истории об основании фирмы, о ее главных лицах. Этот уровень непосредственно связан с существующим в конкретной организации фирменным стилем, который диктует
правила создания всех атрибутов.
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– подповерхностный уровень – сюда включаются руководящие в повседневной деятельности
ценности и нормы. Как правило, они фиксируются в документации компании. Здесь важно оценить
насколько эти ценности, верования воспринимаются и используются сотрудниками компании. Когда
в сознании работников ценности приобретут большое значение, можно говорить об их лояльности и
преданности компании. На этом уровне роль фирменного стиля несколько иная. Она заключается уже
не в трансляции визуальных элементов, а в формировании характера фирмы, путем выявления ее
ценностей. Нормы и ценности, в свою очередь, определяют то, каким образом будут отражены атрибуты стиля.
– базовый (глубинный) уровень – это своего рода скрытые, зачастую неосознаваемые предположения членов организации, которые основываются на личной модели поведения. Такие принимаемые на веру предположения являются направляющими для сотрудников. Они помогают воспринимать все те атрибуты, которые характеризуют корпоративную культуру. Далеко не каждой компании
удается достичь этого уровня организационной культуры. Здесь фирменный стиль выступает поддерживающим элементом, служа ненавязчивым напоминанием.
Таким образом, можно сделать вывод о неразрывности двух явлений – фирменного стиля и
корпоративной культуры. Атрибуты фирменного стиля служат инструментом для поддержания внутриорганизационной культуры, которая в свою очередь задает параметры для создания этих элементов. Важность их наличия обуславливается большим влиянием на внутреннюю аудиторию компании
– сотрудников. Фирменный стиль во многом регулирует их деятельность внутри фирмы, формирует и
поддерживает лояльность.
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РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ИМИДЖА
КОСМЕТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ
Формирование необходимого имиджа, его поддержание и развитие является одной из задач PRкоммуникаций коммерческой среды, так как позитивный имидж дает большие возможности организации не только в повышении лояльности потребителей, но также и в привлечении новых клиентов,
что имеет большую значимость для устойчивого успеха любой коммерческой организации. Также
благоприятный имидж становится показателем конкурентоспособности.
Влияние имиджа на успех компании стимулирует проведение большого количества исследований на данную тему. Еще в начале 1980-х гг. больше половины компаний Великобритании вели исследования по имиджевой тематике. Аналогичные исследования вели более 160 крупнейших европейских компаний. Управление имиджем организации посредством рекламных и PR-средств исследовалось в работах И.Л. Викентьева, А.Н. Чумикова, А. Бочаров, М. Тишкова, рассматривающих PR
и рекламу, как способ управления целевой общественностью. У. Уэллс, Дж. Бернет, Я. Фэнвик,
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К. Вертайм, И.П. Бердников, А.Ф. Стрижова и другие рассматривают формирование имиджа, как
важнейший компонент любой деятельности организации в различных политических и социальноэкономических сфеpax, и в то же время – как теоретико-прикладную дисциплину, развивающуюся на
стыках наук и имеющую систему функций в государственной, социальной и рыночной сферах. Понятие «имидж» может трактоваться как в широком, так и в узком смысле. В широком смысле под
имиджем понимается общепринятое представление о совокупности естественных и специально сконструированных свойств объекта, в узком – он трактуется как сознательно сформированный образ
объекта, наделяющий последнего дополнительными ценностями и дающий возможность продуцировать те впечатления об объекте, отношения к нему и его оценки, которые необходимы его создателю.
Кроме того, свои специфические особенности имеют имидж марки, имидж организации, имидж продукта. Имидж компании определяется как эмоционально окрашенный образ компании, часто сознательно сформированный, обладающий целенаправленно заданными характеристиками и призванный
оказывать определенное психологическое воздействие на конкретные группы социума.
Имиджевая политика является одним из приоритетных и, сложных стратегических направлений деятельности организации. Реалии бизнес – среды на сегодняшний день таковы, что имидж организации является основополагающим фактором, способствующим на успешность предприятия.
Факторы, формирующие имидж организации в социальной сфере:
– спонсорство, экологическая ответственность, решение проблем здравоохранения;
– коммуникативное поведение, или «диалог с обществом»
– информационная открытость организации;
– соблюдение экологических стандартов.
Соответственно имеет смысл о понятии «экологический имидж» – система представлений,
сформировавшаяся в обществе, об экологической безопасности их деятельности и их продукции [5,
с. 101].
Согласимся, что «позиционирование компании как экологически ответственной повышает уровень доверия и лояльности к ней и придает дополнительную известность» [3, с. 18.].
На рис. 1 представлен алгоритм реализации экологического маркетинга на предприятии [1,
с. 72].

Рис. 1. Алгоритм реализации экологического маркетинга на предприятии

«Сегодня экологический маркетинг уже не «желателен», а стал нормой. Теперь для формирования позитивного имиджа фирмы важно, не загрязняет ли предприятие в процессе своей деятельности воздух, почву и воду, не потребляет ли чрезмерное количество природных ресурсов из-за применения устаревших технологий производства» [2, с. 267].
При этом экологический маркетинг, как работа по формированию экологического имиджа актуальная для различных производств, в том числе для производителей косметической продукции.
Рассмотрим особенности развития экологического имиджа на примере конкретной марки. История
бренда Garnier берет свое начало во Франции в 1904 году, когда Альфред Амур Гарнье создал и запа697

тентовал первый лосьон для волос на растительной основе (La Lotion Garnier), в то время, как основным средством по уходу за волосами было простое мыло. За долгие годы существования марка
Garnier стала настоящим экспертом в области ухода за волосами, кожей лица и телом, создавая косметические средства, основанные на природных компонентах. Марка Garnier позиционирует себя как
производитель эко-косметики на натуральной основе, призванной увлажнять и питать кожу лица, а
также решать дерматологические и косметические проблемы.
Лаборатория бренда представляет собой высокотехнологичное производство, использующее
новейшие разработки в области дерматологии и косметологии: «Мы в Garnier уверены, что истинная
красота это естественная красота, наполненная здоровьем».
С целью анализа ситуации нами был проанализирован официальный сайт компании Garnier и
другого косметического бренда, так же позиционирующего себя как бренд, производящий косметику
исключительно на натуральной основе – Natura Siberica.
В целом сайт Garnier представляет в первую очередь раздел «Наши ингредиенты» – презентацию ингредиентов, их которых состоит вся продукция «Откройте для себя природные ингредиенты
Garnier». Нажимая на каждый ингредиент можно узнать обо всех его полезных свойствах, а также
сразу перейти на те продукты, которые включают в свой состав данный компонент.
Вся продукция разделена по разделам «Уход за волосами», «Окрашивание», «Лицо», «Тело»,
«Дезодоранты», «Защита от солнца». Так же у каждого товара есть рейтинг и отзывы, оставляемые
потребителями.
Сайт компании имеет специальный раздел «Блог Garnier» в котором содержаться статьи и рекомендации («Почему у меня выпадают волосы?», «Как найти дезодорант #безпарабенов?» и т.п.),
непосредственно с ссылкой на определенную продукцию Garnier.
В разделе «О нас» неоднократно повторяется, что косметика производится исключительно на
натуральной основе: «В основе всех средств по уходу за кожей и волосами лежат природные компоненты: экстракты цветов, фруктов и семян, травы и мед, масла и многое другое. Благодаря глубокой
экспертизе и инновационным технологиям нам удается сохранить все активные ингредиенты, чтобы
вы могли в полной мере ощутить силу и энергию природы» [4].
Исходя из этого, можно сделать вывод, что косметика Garnier действительно имеет в своей основе природные и экологичные компоненты, и судя по отзывам и рейтингам продукции, потребители
действительно доверяют данной марке продукции. Но стоит отметить, что на сайте компании отсутствуют всяческие сертификаты и награды относительно экологичности своей компании, то есть это
мнение подтверждено только отзывами покупателей и мнениями определенных экспертов.
Попадая на главную страницу сайта Natura Siberica можно сразу увидеть большое количество
сертификатов, подтверждающих экологический имидж бренда. Natura Siberica позиционирует себя
как первый российский бренд качественной органической косметики. «Наша продукция отвечает европейским стандартам качества органической косметики, что подтверждено многочисленными престижными сертификатами. Natura Siberica – это не просто натуральная косметика и не просто косметика на травах. Это первая в России сертифицированная органическая косметика. И она действительно работает». Так же бренд имеет ряд международных наград, что так же моно посмотреть на сайте
компании.
Также на сайте представлен раздел «Наши фермы», которая представляет все органические
фермы Natura Siberica, указывая на то, что ограническая ферма Natura Siberica является первой и самой большой в России.
Раздел «Ингредиенты» включает в себя рассказ обо всех ингредиентах, входящих в состав косметики со всеми полезными свойствами и уникальностью.
А также в своем содержании сайт имеет такой раздел как «Выбор звезд», где известные звезды
рассказывают о своем выборе косметики Natura Siberica и делятся своими секретами красоты.
В общем можно сказать, что сайт Natura Siberica сам рассказывает все за себя, экологичность
косметики, помимо отзывов потребителей, экспертов и звезд, представленных на сайте, подтверждена многочисленными сертификатами и наградами. Поэтому, судя по сайту, компанию Natura Siberica
можно уверенно считать брендом с заверенным экологическим имиджем, что, в сравнении, нельзя
так уверенно сказать о марке Garnier.
Помимо анализа сайтов, нами было проведено анкетирование (из 10 вопросов) с целью выявления экологического имиджа бренда Garnier. Было опрошено 48 человек (из них 86,5% женщин, 12,5%
мужчин). По результатам анкетирования, было выявлено, что 93,8% опрошенных знают о существовании марки Garnier, а 73,3% из них пользуются продуктами этой компании.
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Пятый вопрос «Какие ассоциации у Вас возникают в отношении марки Garnier?» показал, что
ни у одного из опрошенных не возникает ассоциации, относящейся к экологическому имиджу компании, что указывает на то, что это, очевидно, не является основным преимуществом компании. Но, не
смотря на это, большинство (53,3%) согласны с тем, что косметика Garnier производится на натуральной основе.
По результатам следующего вопроса можно сделать вывод, что чаще всего опрошенные приобретают средства по уходу за лицом и за волосами – 62,5%.
37,5% пользуются дезодорантами марки Garnier, 6,3% приобретают средства для окрашивания
волос, и 12,5% используют средства по уходу за телом от Garnier.
На вопрос о составе косметики Garnier мнения значительно разделились, но можно увидеть, что
большинство (37,5%), относительно трех положительных вариантов ответа, все равно склоняются к
мнению, что в состав косметики Garnier входят химические вещества.
По результатам ответов на данный вопрос видно, что Organic Shop и Natura Siberica являются
наиболее приоритетными и востребованными компаниями натуральной косметики среди респондентов.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что компания Garnier не воспринимается в глазах
потребителя как компания, производящая эко-товар. Большинство опрошенных не согласно с тем,
что продукты данной марки производятся на натуральной основе.
Следовательно, необходимо повысить экологический имидж компании Garnier. Целесообразно
предпринять следующие тактические действия кампании «Eco – Garnier»:
1. Запуск серии рекламных роликов
2. Презентация новой эко-упаковки
3. PR-акция «Поддержи природу с Garnier»
Серия рекламных роликов «Eco Garnier». Видеоряд из живописных кадров, как в Китае собирают рис, затем после этого он перерабатывается и, сохраняя все полезные свойства, попадает в продукцию компании Garnier. В конце крупным шрифтом надпись «Eco Garnier – забота о вашей красоте».
Презентация новой эко-упаковки. На официальном сайте Garnier представлены все природные
компоненты, из которых состоит продукция, и приведены продукты, которые из этих компонентов
состоят. Будет разработана инновационная эко – упаковка нескольких товаров, которая будет отображать состав средства. Презентация этих продуктов будет проходить в парфюмерном супермаркете
«Золотое Яблоко». 15% от стоимости продукции идёт в фонд защиты риса.
Рекламная акция «Поддержи природу с Garnier». Проведение акции с целью создания новой
линии экологичной продукции для аудитории, в которой они участвуют сами. Тем самым повысить
внимание потенциальной аудитории к натуральной косметике. Акция заключается в том, что принося
старую упаковку продуктов Garnier, получаешь скидку 25% на приобретение новой продукции в экоупаковке.
Оценка эффективности будет производиться по следующим параметрам
Критерии оценки:
1. Повышение спроса на продукцию компании Garnier.
2. Повышение экологического имиджа компании Garnier.
3. Упоминания в СМИ.
Инструменты оценки:
1. Опрос.
2. Контент-анализ.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что компании Garnier стоит повысить свой экологический имидж, так как они позиционируют себя как компания, производящая эко-продукты, а потребители и потенциальные потребители так не считают. Проведенный сравнительный анализ двух
сайтов – Garnier и Natura Siberica показал, что сайт марки Garnier значительно проигрывает марке
Natura Siberica, в плане насыщенности и достоверности для своих потребителей в первую очередь.
Опрос также показал, что компания Garnier не воспринимается в глазах потребителя как компания,
производящая эко-товар. Большинство опрошенных не согласны с тем, что продукты данной марки
производятся на натуральной основе и выбирают эту марку из-за ряда других преимуществ. В предложенном проекте есть вариант тактических действий, которые могут помочь в разрешении данной
проблемы. На наш взгляд, эффективность от проведенной интегрированной кампании будет максимальной, и компания Garnier с успехом повысит экологический имидж своего бренда. В результате
проведения данной интегрированной кампании планируется достижение поставленных задач – формирование у потребителя мнения о том, что Garnier является эко-косметикой и привлечение внима-
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ния потенциальных потребителей натуральной косметики. И в конечном итоге повышение имиджа
компании Garnier.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ СОБЫТИЙНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ (НА ПРИМЕРЕ
СПОРТИВНО-КУЛЬТУРНОГО КОМПЛЕКСА
«ГАЛАКТИКА» Г. КОГАЛЫМА)
В настоящее время компаниям становится все сложнее привлечь внимание аудитории с помощью средств прямой рекламы. Уже не так эффективны такие каналы распространения, как радио, телевидение и пресса. Во-первых, это происходит из-за перенасыщения рынка рекламной информацией, а во-вторых, из-за однотипности распространения рекламных сообщений. В данных условиях потребитель перестал обращать внимание на традиционные медиа, более того, начал негативно к ним
относиться. Поэтому в продвижении организации на первый план выходят средства BTL-рекламы.
Одним из инструментов непрямой рекламы является event-маркетинг. За последние несколько
лет данное направление активно набирает популярность в России среди каналов продвижения компаний. С помощью event-маркетинга формируется имидж и репутация компании, что на сегодняшний
день безусловно является нематериальным активом, имеющим выгоды и ценность для компании [5,
с. 17]. В зарубежных странах, напротив, организация специальных мероприятий пользуется популярностью с давних времен, специалисты осознали их эффективность и широко применяют на практике.
Организация события требует грамотного подхода, важно определить цель мероприятия, задачи, выбрать контент, а также способы освещения события. Пока в России достаточно мало теории, а
также методология по данному направлению не сформирована. Поэтому многие заблуждаются, считая, что event-маркетинг – просто организация мероприятия, целью которого является привлечение
аудитории. Отсутствие теории приводит к непониманию основной задачи данного инструмента BTLрекламы, что влечет за собой ошибки в организации событий, а также к экономически неэффективному использованию бюджета компании.
При всем многообразии научных работ, посвященных event-маркетингу, стоит отметить, что
данный процесс находится на стадии становления, идет систематизация теоретического понятия,
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формируется методика и методология. Среди зарубежных и российских исследователей можно выделить некоторые работы М. Сондера [6], М. Стоун [3], А.Е. Назимко [4] и А.В. Шумовича [7].
Данный факт обусловил постановку цели исследования: провести анализ деятельности рекламно-маркетингового отдела в направлении event с целью определения направлений оптимизации их
рекламы.
Объектом исследования выступил спортивно-культурный комплекс «Галактика», который находится в г. Когалым.
Рассмотрим характеристику объекта исследования.
ООО «СКК» (далее СКК «Галактика») работает с 2016 года. Режим работы с 10.00 до 22.00 без
перерыва и выходных.
Миссия СКК «Галактика»: создание комфортных условий для отдыха и развития всех членов
современного общества. Воспитание современного здорового поколения, как вклад в будущее. Развитие внутреннего потенциала каждого человека.
Спортивно-культурный комплекс «Галактика» представляет из себя двухэтажное здание круглой формы. Фасад объекта выполнен лаконично – красная сплошная стена, на центральной части которой расположена вывеска с названием. На территории комплекса есть большая парковка с местами
для инвалидов, а также стоянка для велосипедов. По всему периметру СКК «Галактика» располагаются рекламоносители – стелы и информационные стойки.
Внутри комплекса расположены торговая галерея, кинотеатр, фудкорт, детские аттракционы,
боулинг, фитнесс-клуб, аквапарк и оранжерея. На нулевом этаже находится океанариум. Также как и
на улице, внутри помещения находятся различные рекламоносители – телевизионные панели, светодиодные экраны, интерактивные киоски.
Деятельность комплекса направлена на организацию досуга и отдыха горожан, поэтому среди
арендаторов преобладают компании, предоставляющие услуги – детские центры, боулинг, каток, кафе и рестораны, аквапарк, океанариум и кинотеатр.
Рекламно-маркетинговый отдел, входящий в состав организационной структуры организации,
осуществляет свою деятельность в двух направлениях: маркетинг и реклама. Так, исходя из общих
целей предприятия, целью рекламно-маркетингового отдела в направлении маркетинга является выработка рекомендаций по формированию и проведению производственно-сбытовой политики предприятия, а также координация деятельности в этой области всех подразделений предприятия. Целью
отдела в направлении реклама является ведение рекламной деятельности: стратегическое и тактическое планирование, экономическое обоснование, реализация.
В рамках данного исследования был проведен анализ организации торжественного открытия
спортивно-культурного комплекса «Галактика».
Открытие состоялось 4 ноября 2016 года. Отметим, что подготовка к мероприятию началась за
месяц до события.
Прежде всего, были определены цели мероприятия:
1. Продвижение и информирование максимального количества жителей Когалыма и близлежащих городов о комплексе – магазинах и специальных зонах, находящихся в нем.
2. Повышение интереса к комплексу, стимулирование посетителей посетить все магазины и
спец. зоны путем ознакомления с возможностями и преимуществами комплекса.
3. Формирование положительного имиджа и лояльности к комплексу.
Также была определена целевая аудитория мероприятия – жители г. Когалыма и близлежащих
населенных пунктов (г. Нижневартовск, г. Сургут, г. Ноябрьск, г. Покачи и др.) в возрасте от 20 до 45
лет с детьми.
Следующим шагом был поиск фирмы-организатора мероприятия. Было выбрано несколько
ивент-компаний из разных городов – «Very Good» (г. Нижневартовск), Арт-студио ОК (г. Сургут) и
«Alex Kafer» (г. Екатеринбург). Каждой компании была отправлена необходимая информация для организации события – дата, место проведения, бюджет, цели и целевая аудитория, а также видение события специалистами рекламно-маркетингового отдела.
После переговоров с выбранными организациями и сравнения коммерческих предложений, которые они предлагают, была выбрана компания «Alex Kafer» (г. Екатеринбург).
Так как Когалым город маленький, решено было не отправлять пресс-релизы в городские и региональные СМИ. В день открытия присутствовали журналисты местного телеканала «Инфосервис».
За неделю до мероприятия был согласован сценарий программы торжественного открытия.
Все оставшееся время активно шла подготовка к открытию – арендаторы оформляли витрины,
на этапе завершения были технические работы, клининговая служба приводила комплекс в порядок.
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Отметим, что объявление об официальной дате открытия состоялось за несколько недель до
мероприятия в социальной сети «ВКонтакте». После было несколько публикаций с повторной информацией на том же ресурсе. В качестве информационной площадки для освещения мероприятия
были выбраны три местные радиостанции «Юмор FM», «Европа +» и «love radio».
На момент открытия комплекс полностью не функционировал – галерея и фудкорт были заполнены арендаторами наполовину. Основные зоны – Аквапарк и парк развлечений «Игрополис» не готовы были принять посетителей, т.е. были закрыты.
В техническом плане также было много недочетов – на входных группах не были установлены
системы подсчета аудитории, не работала система монетизации, поэтому пришлось ставить стойку
кассы с кассиром, которая продавала билеты вручную, в связи с чем были большие очереди. Из-за
месторасположения комплекса отсутствовали интернет и телефонная связь.
В день мероприятия комплекс посетили более десяти тысяч человек, причем, это были жители
не только г. Когалыма, но и близлежащих городов – г. Нижневартовск, г. Сургут и г. Ноябрьск.
Помимо выступления артистов, посетители могли наблюдать развлекательные программы от
арендаторов X-Fit, Югрател, Квики-парк, Игрополис.
Фитнес-клуб «X-Fit» презентовал все услуги, которые у них представлены. В программе их
блока были показательные выступления различных спортивных направлений – аэробика, гимнастика,
йога и силовые тренировки. Также были детские выступления, т.к. фитнес-клуб поддерживает детские занятия спортом. После выступления сотрудники фитнес-клуба «X-Fit» пригласили всех на дегустацию спортивного питания.
Телекоммуникационная компания «Югрател» устроили викторину среди аудитории, где за каждый правильный ответ дарили гостям подарки.
Ещё один арендатор, игровое пространство для детей «Квики-парк», организовал детское шоу с
мыльными пузырями. После этого все желающие могли сфотографироваться с ростовой куклой.
По комплексу ходили аниматоры и развлекали гостей – фотографировались с ними и поднимали настроение. В зоне у ресепшен была расположена моментальная фотобудка, суть которой заключается в том, что, сфотографировавшись, человек получает фото, на котором размещена контактная
информация комплекса, сразу в руки.
В зоне под эскалатором располагалась фотозона с аниматорами и различной атрибутикой для
фото. По всему комплексу работали несколько профессиональных фотографов, в том числе и возле
фотозоны. Помимо фотографов, в комплексе работал видеограф, для последующего создания фильма
об СКК «Галактика».
В специальной зоне комплекса, оранжерее, проходил мастер-класс по созданию гербария. Два
аниматора в развлекательной форме со всеми желающими занимались гербарным делом, обучали их
тонкостям этого дела и давали советы. В честь открытия по всей оранжерее летали бабочки, что вызвало бурю положительных отзывов находившихся там людей.
В океанариуме аниматоры организовывали детские экскурсии–квесты. Суть данных экскурсий
заключалась в том, что детям проводят экскурсию с игровыми элементами – помимо получения знаний, дети должны были найти подводные сокровища. В лекториуме океанариума аниматоры занимались с детьми – делали различные поделки, рисовали, лепили из пластилина и т.д. Данная услуга была организована для родителей, кто хотел на время оставить ребенка поиграть.
Кульминацией программы стало выступление проекта «Alex Kafer & Lera» – тандема DJ и певицы. Они исполняли хиты отечественного шоу-бизнеса. В середине их выступления началось бумажное шоу, от которого вся публика была в восторге, особенно дети. Также пока они выступали по
залу ходили большой плюшевый медведь, с которым все фотографировались.
Так как открытие состоялось в ноябре, на улице было уже достаточно холодно и люди были в
верхней одежде, поэтому в комплексе желающие могли сдать одежду в гардероб, но из-за высокого
потока посетителей не хватало места для всех, из-за чего многим приходилось либо ждать, либо носить верхнюю одежду с собой.
На следующий день, после мероприятия, на корпоративную почту и в социальную сеть «Вконтакте» поступило много положительных отзывов. Конечно, были и негативные отзывы, но в меньшем
количестве.
Проанализировав деятельность рекламно-маркетингового отдела спортивно-культурного комплекса «Галактика» по подготовке к торжественному открытию и его организации, можно сделать
вывод, что в работе были допущены некоторые ошибки. Неверный подход к организации того или
иного специального события приводит к отсутствию достижения поставленных целей, неправильно-
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му позиционированию объекта и упущению финансовой прибыли. Для того чтобы этого не произошло важно со всей ответственностью подходить к организации ивента.
Подготовка к открытию комплекса должна начинаться не менее чем за 4-6 месяцев, важно четко составить план действий, которые должны быть выполнены до открытия, подготовить аудиторию
и СМИ. Необходимо провести маркетинговые исследования для того, чтобы определить маркетинговую стратегию в отношении комплекса, а также верно рассчитать бюджет, необходимый для организации мероприятия [1]. Так как ничего из вышеперечисленного не было совершено, мероприятие не
оправдало себя как в экономическом плане, так и в плане достижения поставленных целей.
Когалым является небольшим городом с населением шестьдесят тысяч человек. До открытия
спортивно-культурного комплекса «Галактика» здесь не было объектов подобного типа, более того
совершить покупки горожане могли только на местном рынке, либо ездить в другие города. В связи с
этим ожидания у аудитории города Когалым к комплексу были высокие. Посетив комплекс в день
открытия, данные ожидания не оправдались, из-за чего первое впечатление было испорчено. Одной
из главных целей организации данного события было сформировать положительный имидж комплекса, но при испорченном первом впечатлении положительный имидж выстраивать становится труднее,
так как сначала нужно изменить общественное мнение в позитивную сторону.
С посетителями из соседних городов (г. Нижневартовск, г. Сургут, г. Ноябрьск и др.) ситуация
обстояла немного по-другому. Целью их посещения комплекса была не торговая галерея, а океанариум, который является единственным в Югре, к тому же он входит в десятку мировых океанариумов, а
также аквапарк, где представлен уникальный аттракцион для занятий серфингом. Полупустой комплекс повлиял на мнение посетителей, но и другие факторы, которые будут указаны ниже, также оказали значительное влияние на первое впечатление от посещения комплекса.
Стремление как можно быстрее открыть комплекс отразилось на отсутствии времени на качественную подготовку к специальному событию. У специалистов рекламно-маркетингового отдела не
оказалось возможности и времени провести маркетинговые исследования для того, чтобы максимально эффективно организовать мероприятие, грамотно выстроить рекламную политику, а также
рассчитать оптимальный бюджет.
При выборе концепции и программы специального события возникало много сложностей. Вопервых, хотелось организовать масштабное мероприятие на должном уровне. Во-вторых, необходимо
было задействовать все зоны комплекса в количестве девяти штук. В-третьих, были высокие требования к оборудованию. Но из-за ограниченного бюджета много чего пришлось урезать, например,
праздничный салют, приглашение известной группы, видео-инсталляция. В результате впечатление
от мероприятия и Комплекса в целом не сработало на сто процентов. С точки зрения экономики данные действия являются неэффективными, т.к. вкладываемые средства не окупятся в полной мере.
Речь идет не о финансовой прибыли, а о количестве посетителей, которые захотят вернуться в комплекс снова. Ошибочно рассуждать, что если объект является уникальным в городе, то не нужно прикладывать никаких усилий по привлечению посетителей.
При организации торжественного открытия необходима полноценная рекламная кампания с
использованием всех ресурсов в зависимости от целей и задач, для того, чтобы максимально проинформировать общественность об объекте. Так как круг аудитории выходил за рамки одного города,
логично было организовать рекламную компанию не только в г. Когалым, но и в близлежащих городах, но из-за ограниченного бюджета информация о мероприятии была размещена только на местном
радио и в социальных сетях.
Ориентировочно за четыре-шесть месяцев до предполагаемой даты открытия применятся наружная реклама, а именно щиты и растяжки у главных дорог. Далее через три месяца добавляется
реклама на транспорте. Затем за две-три недели до мероприятия необходимо начать агрессивную
рекламную кампанию. В краткосрочной перспективе это необходимо для того, чтобы привлечь как
можно больше гостей, а в долгосрочной для того, чтобы мотивировать посещаемость нового комплекса. Причем рекламная кампания должна включать в себя широкий спектр мероприятий: от наружной рекламы и рекламы в СМИ до проведения различных промоакций. За несколько дней до открытия проводятся BTL-акции – промоутеры могут раздавать на улицах города листовки [2, с. 77].
При соблюдении данных рекомендаций в день открытия в комплекс можно было бы привлечь больше посетителей, что положительно отразилось бы на выручке как специальных зон, так и арендаторов. Таким образом, можно сделать вывод о том, что одна из целей мероприятия «продвижение и информирование максимального количества жителей Когалыма и близлежащих городов о комплексе –
магазинах и специальных зонах, находящихся в нем», не была достигнута.
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В день открытия комплекс посетило большое количество посетителей, особенно это было заметно по очередям в тех или иных зонах. В оперативной организации и подготовке к торжественному
открытию была упущена работа по подготовке персонала. Для города Когалыма объект подобного
типа был новым во всех отношениях, в том числе и в современном оборудовании. Персонал – администраторы и кассиры не владели в совершенстве навыками работы на таком оборудовании, что привело к медлительной работе, ошибками и негативу со стороны посетителей. К тому же персонал был
морально и физически не готов к такому количеству гостей.
Перед таким масштабным событием важно в тестовом режиме проработать все моменты, которые могут возникнуть непосредственно в день открытия, это касается как технического плана, так и
плана работы с посетителями. Необходимо отработать с кассирами и администраторами работу на
кассовом оборудовании, к моменту открытия они должны владеть навыками работы на оборудовании
в совершенстве, чтобы не возникло ситуаций, которые могут привести к образованию очереди или же
к негативу.
Также в океанариуме и аквапарке была установлена новейшая система монетизации, которая
позволяет не организовывать рабочее место с кассиром, а также пропускная система. В день открытия система монетизации дала сбой, т.к. не была в должной мере протестирована. Из-за чего пришлось в оперативном порядке организовывать рабочее место, а работа по продаже билетов была возложена на администратора, который, отметим, не владел навыками продажи билетов и работой на
кассовом оборудовании. Поэтому на протяжении всего дня в океанариум были очереди, что негативно сказалось на впечатлении от комплекса в целом у посетителей.
Демонстрация прогресса в использовании оборудования, в частности установка системы монетизации, представляет организацию как современную конкурентоспособную компанию, которая делает все, чтобы посетителям было удобно и комфортно получать услуги. Такого эффекта у комплекса
в день открытия, к сожалению, не удалось достичь. Установка оборудования еще ничего не значит,
необходимо научить персонал работать на нем, а также проверить данное оборудование на возможные сбои, чтобы предотвратить их.
В этот день еще 2 группы сотрудников допустили ошибки в работе – администраторы и персонал по гардеробу. Задача администраторов в день открытия была следующая: полное информирование посетителей – как вызвать такси, где находится тот или иной арендатор, как пройти в уборную,
тайминг мероприятия и др., а также решение каких-либо спорных ситуаций и конфликтов. Вопервых, администраторы не могли найти ответы на некоторые вопросы гостей, во-вторых, не всегда
могли решить неожиданно возникшую проблему, в-третьих, не могли справить с большим потоком
посетителей. Что также могло испортить впечатление от посещения.
Что касается работы гардероба в день открытия, то здесь можно сказать, что сотрудники, работавшие там, плохо справлялись со своими обязанностями. Так как в гардеробе постоянно образовывались очереди, плюс ко всему сотрудники хамили гостям.
Организаторам мероприятия важно собрать вместе всех специалистов, сообщить все формальные сведения о событии: название, посвящение, место проведения, даты, а также донести до них, как
важно данное событие для комплекса и компании в целом. Необходимо донести до каждой группы
сотрудников, что от них требуется: от технической группы – проверка оборудования, проведение тестовых испытаний, от кассиров – как работать с посетителями, от администраторов – как важно владеть информацией в полной мере, для того чтобы легко ответить на возникающие вопросы у посетителей и т.д.
Для полного анализа состоявшегося мероприятия специалистам рекламно-маркетингового отдела прежде всего необходимы были данные о количестве посетивших комплекс, но из-за того, что
на входных группах не была установлена система подсчета посетителей, их не удалось получить. В
результате чего был проведен мониторинг среди арендаторов на количество посетителей в день открытия, но данная информация имела высокую погрешность, т.к. подсчет посетителей велся «на
глаз». Более адекватную информацию о количестве посетителей удалось получить благодаря подсчету билетов в океанариум, но опять же по количеству гостей, которые посетили океанариум нельзя судить о посещаемости в целом.
Конечно, не все недочеты были заметны посетителям, к тому же ошибки хоть и возникали, но
их в кратчайшие сроки исправляли. Но главное то, что сотрудникам мероприятия необходимо было
более ответственно подходить к подготовке и организации мероприятия, т.к. в результате было много
чего упущено – положительное первое впечатление, финансовая прибыль, возможность оповестить
как можно больший процент аудитории и т.д.
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Необходимо понимать, что торжественное открытие важно для того, чтобы громко заявить о
новом центре, привлечь внимание СМИ, создать повод, чтобы комплекс в этот день посетило как
можно больше людей, которые впоследствии станут приезжать в этот центр и расскажут о нем друзьям и знакомым, поэтому очень важно организовать все на высшем уровне.
В целом хочется отметить то, что мероприятия такого масштаба нужно планировать заблаговременно, чтобы можно было качественно организовать подготовку. В бюджет таких мероприятий
закладывают немало денежных средств, поэтому важно, чтобы они не только окупились, но и принесли прибыль, как в экономическом плане, так и в плане количества посетителей.
Проанализировав деятельность рекламно-маркетингового отдела по подготовке и организации
специального события, можно сделать вывод, что в данной работе было упущено много моментов,
которые как не зависели от них, так и зависели. Не все было отработано до совершенства, в результате чего не были достигнуты поставленные цели, поэтому мероприятие не оправдало себя на все сто
процентов.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ
СОВРЕМЕННОГО РЕКЛАМИРОВАНИЯ
В ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ
Для изучения основных подходов к определению понятия современного рекламирования мы
провели исследование зарубежных фестивалей рекламы.
Первым нашим открытием оказался Международный фестиваль рекламы «Каннские Львы»
(Cannes Lions International Advertising Festival) – который является основоположником самой идеи о
проведении фестивалей рекламного искусства, также он является одним из популярнейших фестивалей, участниками которого становятся профессионалы в сфере маркетинга и рекламы. Итак, немного
из истории:
Во время проведения Каннского кинофестиваля, основанного в 1954 году, группа рекламистов,
которая занималась продажей рекламного времени между киносеансами, решила, что их деятельность тоже должна быть замечена (и рекламная индустрия ничем не уступает киноиндустрии), так и
родилась идея создания фестиваля рекламного искусства «Каннские львы», который первое время
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проводился в Каннах, затем в Венеции, но в 1977 году фестиваль занял свое знакомое и постоянное
место на просторах Франции в Каннах. Сегодня Международный фестиваль рекламы «Каннские
Львы» является популярнейшим мероприятием в сфере маркетинга и рекламы. Данный фестиваль
проходит в июне и в отличие от остальных фестивалей длится неделю. Каждый год фестиваль собирает около десяти тысяч специалистов в сфере рекламного бизнеса, а также бизнесменов, которые каким-либо образом связаны с рекламой и рекламной деятельностью, все это создается для обсуждения
наболевших проблем, приходя к их креативному решению, делясь друг с другом наработанным опытом [2, с. 58–63].
Во время проведения фестиваля ежегодно проходит выставка более шестнадцати тысяч лучших
работ со всего мира в разных номинациях, а именно: наружная реклама, кино- и телереклама, медиарешения и интерактивная реклама. В награду победители получают заслуженные призы – Львы, которые являются доказательством творческого подхода к решению проблемы. В программе фестиваля
рассматриваются работы в номинациях, которые специально для данного мероприятия имеют «особенные» названия, а именно: Film, Press&Outdoor, Cyber Lions, Media Lions, Direct Lions, Promo Lions,
Titanium Lions. А также в конкурсную программу юных рекламистов входят мастер классы от популярнейших мировых агентств, церемония награждения и многое другое. Традиционно с 1992 года в
рамках программы проходит конкурс молодых «креаторов», который берет свое начало с 1995 года,
плюс «Вечер молодых «креаторов». От каждой страны следует представить команды из двух человек,
которые будут играть арт-директора и копирайтера. Что касаемо жюри, то в него входят «акулы своего дела», специалисты экстра-класса из 20 стран мира, но самое главное, что мы хотим заметить, это
то, что жюри на данном мероприятия можно стать один раз в жизни. Критика жюри достаточно жесткая, но всегда справедливая, работы обсуждаются отдельно и достаточно детально. Возможно, этот
фестиваль – это эталон фестивалей рекламного искусства, все стремятся ему подражать, но это всего
лишь пародия и не более. Если у вас есть награда «Каннского Льва», то все остальные награды по
сравнению с этим достижением – ничто [1].
Следующим изучению послужил – Clio Awards, который является древнейшем из Международных фестивалей, дав точку отсчета в 1959 году. За 49 лет, этот фестиваль вобрал в себя огромное
количество работ, что позволяет считать Clio одним из популярнейших фестивалей в мировой индустрии рекламы. Участники получают награды за творческое и креативное отношение к работе в номинациях: печать, радио, телевидение, дизайн и интернет. Данный фестиваль проходит в Майами в
начале мае, проведение данного фестиваля длится всего четыре дня. Одной из особых черт Clio считается то, что работы, поданные участниками, оцениваются коллегией жюри задолго до церемонии
проведения, благодаря чему работы оцениваются беспристрастно и абсолютно объективно. В коллегию жюри входят более ста лучших и креативных специалистов в сфере рекламы со всего мира, которые собираются задолго до мероприятия весной и выявляют работы, которые заслуживают признание и получение авторами заветных статуэток. Каждый год в конкурсе участвуют около пятнадцати
тысяч работ, а в 2007 году на конкурс поступило более девятнадцати тысяч работ из шестидесяти семи стран. Россия так же отличилась участием в этом конкурсе, которая была представлена одиннадцатью компаниями и двумя десятками работ, в таких номинациях как: наружная и телереклама, а
также интернет-реклама и принт, благодаря чему в прошлом году фестиваль посетила самая большая
делегация специалистов в сфере рекламы из России.
Одним из первых этапов в программе фестиваля является конкурс выдающихся работ из прошлого. Концепция конкурса заключается в том, что жюри рассматривают лучшие из лучших работ
прошлых годов для выявления «культовой» телевизионной рекламы. Следующим этапом является
реализация некоторых специальных программ, а именно: «Зал славы» (Hall of Fame) и «Золото будущего: молодые креаторы» (Future Gold: Young Creators).
Исходя из этого, мы выявили главную схожесть фестивалей социальной рекламы всего мира –
это признание. Дело далеко не в том, какую награду вы сумели завоевать, будучи участником конкурса, а именно признание, которое вы получили от коллегии великих гуру в своем деле, а именно
специалистов в области рекламы, маркетинга и брендинга.
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СПОНСОРСТВО КАК МАРКЕТИНГОВАЯ
КОММУНИКАЦИЯ
В мире монополистической конкуренции фирмы, компании и предприятия, используя самые
креативные маркетинговые коммуникации, пытаются обогнать своего соперника. Одной из таких
маркетинговых коммуникаций является использование социальных PR-технологий, к которым относится спонсорство. В настоящее время спонсорство стало одним из самых популярных PR-мероприятий. Сейчас многие компании осознают, насколько важны положительный имидж фирмы и её
репутация. В связи с этим, без спонсорской поддержки не проходит ни одно крупное мероприятие.
Рассмотрим определения понятий «спонсор» и «спонсорство». Начнем рассмотрение определения с этимологии слов «спонсорство». Оно корнями уходит в английское слово «sponsor», что дословно означает «плательщик, финансист», реже «шефство». К понятию спонсорства близко подходит ныне устаревшее понятие меценатства, первоначально обозначавшее покровительство и благотворительную денежную поддержку науки и искусства. Однако знак равенства между ними ставить
нельзя.
Согласно Федеральному закону «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ, спонсором является лицо,
предоставившее средства либо обеспечивающее предоставление средств для организации и (или)
проведения спортивного, культурного или любого иного мероприятия, создания и (или) трансляции
теле- или радиопередачи либо создания и (или) использования иного результата творческой деятельности [4].
Словарь по экономике и финансам гласит, что спонсорство – осуществление юридическим или
физическим лицом (спонсором) вклада в деятельность другого юридического или физического лица
(спонсируемого) на условиях распространения спонсируемым рекламы о спонсоре, его товарах.
В свою очередь, спонсорство – система взаимовыгодных договорных отношений между спонсором и субсидируемой стороной, общей целью которой является достижение коммуникационномаркетинговых целей спонсора. Исходя из этого, можно расценивать спонсорскую деятельность как
более современный вариант благотворительности, с помощью которой компании стремятся к выгоде,
рекламе и гласности. Однако необходимо отметить, что спонсорство не относится к обычному меценатству или альтруизму. Меценатство (от имени римского вельможи Мецената, умершего в 8 г. до
н.э.) можно определить как сферу социальной активности, целью которой является поддержание и
развитие объектов культуры, видов профессиональной культурной деятельности (культура, искусство, наука, образование, просвещение, спорт), составляющих культурное достояние государства. А целью спонсорства зачастую является осведомление целевой аудитории и широких кругов общественности о фирме, марке, а также расположенность к ней. В обмен на спонсорскую поддержку предприятия и организации получают упоминания о своем спонсорстве в СМИ. Несомненный плюс спонсорства заключается в том, что собственные расходы компании окупаются довольно быстро, а в итоге
начинают приносить прибыль.
Полный набор документов (юридических, программных, финансовых, творческих и нормативных), которые обеспечивают проводимое мероприятие, называется спонсорским пакетом. В него
включается: программа проекта, описание самого проекта (мероприятия), суть рекламной и PRкампании, бюджет проекта.
Существуют основные типы спонсорских пакетов:
1. Титульный спонсор (фигурирующий в названии акции).
2. Генеральный спонсор.
3. Официальный спонсор.
4. Спонсор – участник.
5. Информационный спонсор.
6. Товарный спонсор [3].
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Ранг спонсорства растет прямо пропорционально роли компании в спонсируемом мероприятии.
Так, например, информационный спонсор – обычно СМИ, целевая аудитория которых совпадает с
потенциальными посетителями спонсируемого события. Генеральный спонсор осуществляет финансирование получателя спонсорской помощи в объеме 50% и имеет самый полный спонсорский пакет,
который включает в себя максимальное количество эффективных опций. Законодательство РФ запрещает спонсору вмешиваться в деятельность спонсируемого лица, тем не менее, это имеет широкое
распространение. Кроме того, когда титульный спонсор отсутствует, спонсируемое мероприятие
обычно оформляется официальной цветовой палитрой генерального спонсора: цвет транспорта, ограждение арены и прочее. Официальные спонсоры оказывают помощь в организации события с помощью своих контактов и связей, а также покрывает расходы получателя в размере 25% бюджета
спонсируемого объекта. Чем более весома роль компании в проведении мероприятия – тем выше
ранг спонсорства.
Можно выделить следующие направления спонсорства:
1) спорт (употребление продукции спонсора спортсменами, название компании-спонсора на
спортивной одежде и многое другое);
2) культура и искусство (спонсирование записи произведений, транспортировке картин для
выставок, проведение творческих конкурсов и пр.);
3) телевизионное спонсорство – одно из самых популярных в современной России (Product
Placement (англ. product placement, дословный перевод размещение продукции; скрытая реклама) в
более мягкой и ненавязчивой форме);
4) в социальной сфере (защита окружающей среды, образование, муниципальные нужды [2, с.
148-151].
В последнее время особой популярностью пользуется привлечение спонсоров посредством сети Интернет. И это неудивительно: фирмам-спонсорам и объектам спонсирования осуществлять
«виртуальные встречи» весьма удобно, ведь именно в Интернете располагаются самые разные запросы. Спонсорство в Интернете может осуществляться через посредников или самостоятельно. Причем,
если во втором случае контакт осуществляется на основе личных предпочтений и взаимных договоренностей, а торговая марка рекламируется и презентуется, то в первом случае часто используются
специализированные сайты. Обычно спонсорская деятельность через них осуществляется в трех направлениях: размещением на самом сайте информации о спонсировании рекламодателем этого сайта,
включением информации о спонсоре в рекламных материалах (например, логотипе или адресе сайтаспонсора) или проведением для сайта благополучателя конкурсов и викторин с розыгрышем призов
от спонсора.
Кроме удобства, стоит отметить и имеющуюся, в некоторых случаях, разницу формата. Так,
например, фандрайзинг – это работа по привлечению денежных средств граждан, бизнеса или государства в некоммерческий сектор, в том числе на благотворительность, где жертвователь может выступить донором или спонсором [1]. Peзyльтaтoм фaндpaйзингa мoгyт быть: дeнeжныe cpeдcтвa;
вpeмя вoлoнтepoв; тoвapы; ycлyги.
Формами фандрайзинга являются:
– пожертвования и вложения спонсоров от частного и государственного бизнеса;
– проведение целевых/благотворительных мероприятий по сбору средств;
– гранты, распределяемые зарубежными и российскими фондами;
– финансирование из бюджета;
– пожертвования частных лиц; доходы от сбора членских взносов.
А краудфандинг происходит от слов crowd – «толпа» и funding – «финансирование», что, в
свою очередь, означает – народное интернет-финансирование идеи или привлечение денежных
средств от всех желающих, для того, чтобы профинансировать какой-либо проект. Данный термин
появился одновременно с понятием «краудсорсингом» в 2006 году, и его автором является Джефф
Хауи (Jeff Howe). Социальные сети (специализированные сайты Facebook, ВКонтакте, Twitter) являются важнейшими инструментами для обмена информацией о краудфандинговых проектах. Они способствуют преобразованию социального капитала в капитал финансовый и уменьшают роль посредников. В качестве преимуществ краудфандинга можно выделить: поддержка искусства и культуры, а
также инновационных решений и стартапов; создание прозрачного и эффективного механизма для
народного финансирования проектов.
Какие задачи решают компании для себя, выступая в качестве спонсоров?
Во-первых, это создание позитивного имиджа компании. Если фирме удалось создать доброе
имя, то она способна влиять на потребительское поведение: если условия приобретения будут рав708

ными с конкурентом (по цене, качеству и удобству, свежести), то вероятность приобретения покупателями товара фирмы, занимающейся спонсорством, возрастает. Кроме того, спонсорство – хороший
способ удержать старых партнеров по бизнесу. Если фирма знает, что их партнер является спонсором, то, вполне логично, ее руководство не будет сомневаться, что имеет дело с платежеспособной
компанией. Вместе с тем, когда партнер является спонсором, создается ощущение, что он волнуется
не только о своих доходах, но и об общественном благе. Этот факт может удержать не только старых
партнеров, но и постоянных клиентов, а также привлечь новых.
Во-вторых, компания, выступающая спонсором для культурных, научных и спортивных мероприятий (выставок, олимпиад, соревнований, конкурсов), создает себе определенный имидж, укрепляя в сознании потребителя ассоциацию с определенным образом жизни и жизненной позицией. При
этом ей совершенно не обязательно быть как-либо связанным с наукой, спортом или культурой. Например, компания Coca-Cola – самый продолжительный спонсор Олимпийских Игр, начиная с 1928
года, хотя ничего общего не имеет со спортом.
В-третьих, выступая спонсором, компания может выявить и использовать новые деловые возможности, так как фирма становится более известной для потенциальных партнеров, клиентов и инвесторов, обращающихся к спонсору со свежими деловыми предложениями.
В итоге, фирма может приобрести политический вес и социальную значимость, выступив спонсором. С такими компаниями вынуждено считаться не только бизнес-сообщество, но и органы государственной власти [3].
Кроме вышеперечисленного, спонсорство имеет ряд минусов:
1) сложность оценки его эффективности;
2) спонсорство – живой организм, который может вести себя непредсказуемо. Если само мероприятие каким-либо образом вызовет негативную реакцию общественности, это обязательно отразиться и на спонсоре;
3) из-за многообразия марок, представленных в качестве спонсора на одном мероприятии (особенно, если одни – известные гиганты, а другие – молодые фирмы, незнакомые потребителю), потребитель может просто не заметить одну конкретную фирму-спонсора.
Таким образом, наибольшее распространение спонсорство получило в социальной сфере человеческой жизни – спорте, образовании, науке, помощи социально незащищенным слоям населения,
здравоохранении, искусстве, охране окружающей среды, поддержке религиозных организаций, а
также политике, поддержке в осуществлении или продвижении отдельных новых технологий и разного рода необычных предприятий (путешествий, отдельных изобретений и пр.). Следовательно,
спонсорство – один из самых быстроразвивающихся видов маркетинговых коммуникаций. Оно направлено на улучшение имиджа фирмы и формирование положительного имиджа деятельности этой
фирмы в обществе. Спонсорство способствует созданию благожелательного отношения общественности к фирме и повышению узнаваемости марки и создания образцовой репутации.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕЙМИНГА
Оригинальное, запоминающееся, адекватное и на все времена имя – вот суть нейминга. Нейминг играет важнейшую роль во всей маркетинговой стратегии, его задача – дать яркое конкурентоспособное название компании, товару или услуге. В идеале имя должно не только способствовать
росту продаж, укреплению имиджа и репутации, но и стать нарицательным и ассоциироваться со
всеми объектами своей категории. Ксерокс, барби, памперс, фен, чупа-чупс, эскимо – примеров удачного нейминга достаточно. Поэтому копирайтеру необходимо придумать не только хорошее имя, но
и объяснить, как его можно использовать в дальнейшем продвижении бренда. На сегодняшний день
нейминг превратился в целую индустрию, базирующуюся на твердом научном фундаменте.
История нейминга начинает свой отсчет из далекого прошлого [2]. Древние владельцы собственного «бизнеса» и не думали изобретать для своих «компаний» оригинальные названия – они давали им собственные имена и фамилии. Все старые компании, дожившие до сегодняшнего дня, носили
имена своих основателей.»Bosh», «Siemens», «Honda», «Nestle», «Suzuki», «Adidas» и много других
компаний знаменитых на весь мир и продолжающих свою работу в наше время. А о том, чтобы придумывать имя товару тогда даже и не думали.
Наступил XIX век с его технологическими прорывами, ростом производства, ассортимента и
конкуренции, развитием научных дисциплин. С этого момента все кардинально поменялось. На рынке появилось множество безликих товаров, которые были совершенно одинаковы с точки зрения потребителей. С этого времени началась настоящая «борьба за покупателей», приближалось время профессионального нейминга. Сегодня без оригинальных неймов уже не обойтись – это необходимость,
которую диктует современный рынок.
Долгое время придумывание названий было интуитивным и описательно-ассоциативным методом. К такого рода исследованиям начали привлекаться специалисты из различных областей – филологи, лингвисты, маркетологи, психологи. Изучалась история, ставилось много опытов. С их помощью выдвигались, опровергались или подтверждались множество гипотез. В результате в подборе
названий стал применяться академический подход. Нейминг стал учебной дисциплиной. Появление
такой дисциплины как нейминг большинство специалистов связывает с выпуском книги Дж. Томпсона в 1900 году.
В наше время нейминг становится очень востребованным. Если еще некоторое время назад
компании и подумать не могли о том, чтобы платить за название, то уже сегодня за профессиональную разработку имени компании готовы заплатить немалую сумму. Зарубежным неймерам приходится намного легче, чем российским. У первых в арсенале имеется достаточно богатый опыт, серьезные традиции нейминга и масса специальной литературы. В то время, когда за рубежом появился и
начал стремительно развиваться нейминг, в России, а если быть точнее, то в СССР в нейминге не было необходимости в силу политических и экономических особенностей. Производителям было не за
кого и не зачем «бороться» их товары и без этого «уходили с полок». Но в то же время заинтересованность в нейминге была, подтверждение тому статья, опубликованная в журнале «Новый Леф» в
1928 году [4, с. 26]. Автор статьи В. Тренин рассматривал происхождение названий разных продуктов того времени, указывал на множество несоответствий и неблагозвучий и призывал к более соответствующим названиям. Отечественным неймерам работать сложнее, так как нейминга как двигателя торговли у нас никогда не было, поэтому приходится срочно переносить зарубежный опыт на российскую действительность, адаптируя под специфику нашей страны.
Название играет важную роль в вопросах узнаваемости и лояльности, а в отдельных ситуациях
может сильно влиять на продажи. Нейминг подразумевает под собой разработку названий фирм, товаров или услуг профессионалами в данной сфере. Стоит заметить, что специалисты, создающие названия, заранее учитывают способы его графического отображения и дальнейшего использования в
составе товарного знака элементов упаковки или фирменного стиля. Нейминг является одной из до710

рогостоящих услуг, оказываемых современными РА или же нейминговыми агентствами, которых в
нашей стране немного. Важность нейминга очевидна, однако, часто значение названия торговой марки сильно преувеличивается по сравнению с другими элементами маркетингового комплекса.
Если производитель не хочет, чтобы предложенное изначально название потребитель не заменил своим словом, ему надо позаботиться о том, чтобы название было [1]:
1) Точным и емким. Очень часто потребители заменяют реальное название на слово которое на
столько «прирастает» к нему, что первоначальное имя практически перестает использоваться (автоматический фотоаппарат – «мыльница»).
2) Кратким. Часто люди сокращают длинные и сложные названия до простого и выразительного слова. К примеру: магазин товаров для детей «Дочки-Сыночки» – «ДС».
3) Экспрессивным. Очень важно назвать так, чтобы нейм передавал в речи не только смысл, но
и отношение к нему. Так, замена слова «фонограмма» на «фанеру» выражает негативное отношение
слушателей к ненастоящему голосу.
4) Благозвучным. В русском языке часто встречаются слова, для произношения которых нужно
приложить внутренне усилие, говорить такие слова и выражения неприятно. Поэтому очень важно
придумать такое название, которое будет приятно на слух.
Первое впечатление часто определяет отношение потребителя к компании или продукту, обозначенному торговой маркой. Как правило, название – это самый активный коммуникатор. Чтобы
придумать «правильное» имя для бизнеса, фирмы, компании, продукта или марки, важно знать требования к имени торговой марки.
В. Перция и Л. Мамлеева считают, что совершенное имя должно отвечать следующим критериям [3]:
1. Оно должно быть коротким и значимым:
– в одно-два слова;
– название должно нести сигнал потребителю;
2. Идеальное имя – это имя, выражающее миссию бизнеса и взгляды владельцев на бизнес компании:
– должно учитывать пожелания владельцев или высокопоставленны лиц;
3. Имя должно быть отличным от других имен и уникальным;
4. Связанным с реальностью. Хорошее имя должно рассказывать о чем-то реальном, интересном, идентичном о компании или продукте;
5. Название должно устанавливать процесс коммуникации:
– имя расскажет всем о том, для чего служит товар и чем живет компания;
– будет привлекать внимание потребителя долгое время.
6. Имя бренда должно быть запоминающимся:
– должно легко запоминаться;
– легко произноситься;
– легко восприниматься:
7. Названию следует быть приятным для зрительного и слухового восприятия;
8. Название не должно вызывать негативных ассоциаций;
9. Имени бренда следует быть защищенным от атак конкурентов:
– такое название позволяет заранее определить те имена, которые могут использовать конкуренты;
10. Название нужно приспособить работать в разных сферах бизнеса:
– должно быть обобщенным.
В наше время уже есть много критериев и требований для создания оригинальных имен. Но
еще не придумали определенного алгоритма, выполняя который можно получить удачное название.
Нейминг – это искусство, а неймер в нем – художник, который умеет облекать дело в слово благодаря
знаниям, воображению, интуиции, фантазии. Конечно, эту фантазию важно вовремя приземлить, совершить посадку по огням критериев поставленной задачи. В будущем нейминг непременно станет
более научным, над именами будут работать команды профессиональных лингвистов, но пока еще
рано составлять таблицы, загонять себя в них, формализуя процессы создания названий. Сегодняшний нейминг – это время творческих находок, для творчески мыслящих людей.
Сама по себе нейминг-это процесс разработки названия для конкретной компании, продукта,
услуги. Она играет важную роль во всей маркетинговой стратегии, ведь именно вокруг названия товара или услуги будет выстраиваться вся дальнейшая рекламная кампания. Поэтому копирайтеру
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нужно не только придумать себе громкое имя, но и объяснить, как его можно использовать в будущем при продвижении бренда.
Разработка названия компании, товаров, услуг осуществляется не просто от руководителя. Этот
процесс включает в себя несколько этапов, которые позволят вам выбрать уникальную, звучную и
привлекательную марку. В частности, существуют следующие шаги, которые необходимы специалисту для создания действительно качественного именования:
1. Аналитическая работа. В частности, развитие нейминга требует тщательного анализа рынка
в целом, компании или бренда, а также целевой аудитории, для которой создается бренд, продукт или
услуга.
2. Разработка уникальных вариантов названия. В этом случае необходимо придумать несколько вариантов названий, из которых в дальнейшем будет выбрано наиболее подходящее имя. Вот первичная проверка юридической чистоты (она не нарушает никаких прав владельцев торговых марок,
зарегистрированных ранее).
3. Анализ и параметры выбраковки, которые не подходят по различным критериям (словесно
не привлекательно, фонетически неблагозвучных и т. д.).
4. Сопоставление лучших имен с клиентом и выбор одного или нескольких вариантов.
5. Тестирование в фокус-группах.
6. Процесс обязательной проверки имени в базе данных товарных знаков по соответствующим
классам международной классификации товаров и услуг (ИКТ) завершается.
Разработка названия объекта может происходить различными способами. В своей работе профессиональные нейминговые компании используют каждую из них и только в итоге выбирают одни
из наиболее подходящих имен. В частности, товарный знак или название компании могут быть разработаны с использованием следующих методов:
– Ассоциативный. В этом случае копирайтер выбирает имя, которое будет наилучшим образом связано с объектом.
– Ссылка. Название бренда можно выбрать с поправкой на название аналогичного продукта от
ведущей компании на рынке.
– Сокращенный. Часто эксперты акцентируют внимание на использовании аббревиатур,
включающих буквы, цифры (или все вместе), а также на сочетании корней нескольких слов.
– Использование неологизмов. В данном случае задачей копирайтера является подбор неологизмов, ассоциативно сочетающихся с произведением.
– Сначала личность. Примерами таких имен будут такие имена, как «Мягков», «Быстров»,
«Благов» и др.
– Личность ассоциативная. В данном случае отбор также основывается на принципе отбора
неологизмов, в качестве примера для такого нейминга можно привести названия: «Колбасов», «Пивоваров» и др.
– Домен. В этом случае название бренда может служить непосредственно web-адресом наименования объекта.
– Номинальный. Предполагает использование имени, отчества, фамилии.
– Метод превосходства. Здесь копирайтеры используют дополнительные префиксы к именам,
как «супер», «мега» и т. д.
– Обращение. В этом случае обращение применяется непосредственно к эмоциям целевой аудитории.
– Рифмующий. В названии используются два слова, которые рифмуются вместе.
– Усечение. Использование урезанных слов в именовании.
Однако, помимо методов, копирайтер обязательно руководствуется еще рядом важных правил.
В частности, хорошее наименование должно быть: звучным, незабываемым, наполненным смыслом,
ассоциативным (но определенно не отрицательным). Если эти четыре условия будут выполнены, название компании или бренда будет действительно привлекательным для клиента.
Наименования компании, товара, услуг – это достаточно длительный процесс, требующий
серьезного и профессионального подхода к работе. Специалисты могут использовать различные методы при разработке торговой марки, а затем анализировать их более подробно.
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
PR В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Термин «социальная сеть» был введен социологом Джеймсом Барнсом до появления «социальных сетей» и интернета в 1954 году.
В обычном понимании «социальная сеть» – это социальная структура, состоящая из узлов
(примерами узлов могут быть отдельные люди, группы людей или сообщества), связанных между собой одним или несколькими способами посредством социальных взаимоотношений.
В интернете «социальная сеть» – это динамично развивающаяся интернет-платформа с широким набором функций, которые используются как в личных, так и в коммерческих целях.
Социальные сети являются современной площадкой для взаимодействия людей. PR- деятельность в этой области помогают компаниям взаимодействовать со своими потребителями на новом
уровне, а также продвигать свои товары учитывая все предпочтения своей целевой аудитории.
Современные социальные сети имеют ряд преимуществ и дополнительных возможностей, по
сравнению с существующими ранее инструментами общения с клиентами. Главной особенностью
современных сервисов являются инструменты поиска нужных контактов, новостей, товаров и услуг,
фото и видеоматериалов.
Уникальным инструментом социальных сетей является возможность создания своего виртуального портрета – формирование анкеты, в которой подробно указываются данные о себе, своих увлечениях, интересах, жизненных позициях.
Наличие таких анкет позволяет пользователю использовать механизм поиска людей с общими
интересами, а рекламодателю найти потенциальных покупателей, соответствующих определенной
целевой аудитории.
Самые популярные социальные сети России: «В Контакте» (более 100 миллионов человек);
«Одноклассники» (60 миллионов человек); «Facebook» (25 миллионов человек); «Twitter» (12 миллионов человек).
В наши дни существуют тысячи различных социальных сетей: коммуникационных, новостных,
блоговых. Тем не менее, постоянно развиваются и обретают популярность новые проекты.
В результате исследований выяснилось, что в социальных сетях взаимодействуют более половины пользователей Интернета. Каждый четвертый из них проводит в социальных сетях не менее
двух часов в сутки. Средний пользователь просматривает до ста страниц в день. Численность пользователей социальных сетей превышает размер аудиторий обычных СМИ. Ежедневно все пользователи
находятся под влиянием интернет-рекламы. Социальные сети обладают огромным потенциалом и
предоставляют возможность интерактивного взаимодействия со своими потребителями. Рекламной
компании достаточно проанализировать анкеты пользователей или общую идеологию групп, созданных для коммуникации между людьми.
Социальные сети подразделяются на условные типы, в зависимости от целей и возможностей,
которые они предоставляют пользователям:
1. Социальные сети для общения («ВКонтакте», «Одноклассники»).
2. Социальные сети для обмена фото- и видео материалами (Instagram, YouTube, Vine, Coub).
3. Социальные сети для отзывов и обзоров товаров и услуг («Отзовик», Irecommend)
4. Социальные сети для выражения своих мыслей (Twitter, Tumblr).
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5. Социальные сети по интересам (Last.fm – социальная сеть для меломанов, Goodreads – социальная сеть для любителей литературы).
Практики выделяют следующие преимущества PR- и рекламной деятельности в социальных сетях:
1. Возможность позиционирования товара для определенной целевой аудитории [3, c. 20].
2. Возможность создания своей площадки (группы, публичной страницы) для общения с клиентами выкладывания информации о товаре или услуге.
3. Реклама в социальных сетях не требует больших затрат для продвижения товара или услуги.
4. Использование скрытой рекламы в виде отзывов других клиентов.
5. Возможность максимально визуализировать рекламное сообщение и представить его в полном объёме.
6. Быстрое распространение информации о товаре или услуге, эффект «вирусного маркетинга»
7. Повышение поискового спроса.
8. Большой охват просмотров.
9. Прямое взаимодействие с пользователями.
10. Привлечение новых клиентов.
11. Повышение репутации компании.
12. Создание благоприятного имиджа.
Интернет и сегменты социальных сетей оказывают огромное значение на PR, но согласно статистике, практики используют социальные сети как дополнение к основному коммуникационному
каналу. Однако последние несколько лет профессионалы все больше уделяют внимание социальным
сетям, так как традиционные PR-инструменты приносят меньшую отдачу аудитории. Согласно последним данным, информация, полученная пользователями посредством социальных сетей, вызывает
больше доверия. Социальные сети предоставляют безграничные возможности для проведения успешных рекламных компаний [1, c. 129].
В социальных сетях взаимодействие клиента с товаром происходит быстрее. В традиционных
продажах клиент узнает о товаре через «сарафанное радио» или рекламу, он должен найти товар в
магазине, изучить его и только потом совершить покупку. Только после всех этих этапов он может
сформировать своё мнение о продукте. Этот процесс может длиться долгое время. В социальных сетях клиент мгновенно проходит по ссылке на нужный товар и формирует своё отношение сразу. Для
этого он прибегает к мнению других клиентов: изучает отзывы в социальных сетях и на форумах.
Такой способ взаимодействие позволяет более динамично совершать сбытовую деятельность.
Специфика социальных сетей состоит в том, что в отличие от всех каналов связи потребитель
занимает активную роль: он сам выбирает, что ему смотреть, кого смотреть, какие сайты посещать.
Просмотр рекламных сообщений не входит в любимое времяпрепровождение, и часто клиенты отправляют письма онлайн-рассылки в спам, а в браузеры устанавливают блокираторы рекламы. Продвижение в Интернете – это борьба за внимание. Потенциальный потребитель должен получить веский повод для того, чтобы посетить группу/публичную страницу и возвращаться на него снова.
Работа с аудиторией в социальных сетях осуществляется по определенному плану действий с
учетом всех особенностей определенной социальной сети и поведенческих особенностей аудитории,
посещающей этот сайт. Для использования методов продвижения нужно изучить аудиторию социальной сети, в которой планируется рекламная кампания, определиться со своей целевой аудиторией
и вести коммуникацию с определенными потенциальными покупателями [2, с. 22-26].
Все вышеперечисленное помогает вести грамотный мониторинг пользователей в интернете.
Мониторинг – это непрерывные процесс наблюдения за объектом для сбора и дальнейшей обработки информации, которая может быть использована для улучшения товара или услуги.
Мониторинг в социальных сетях позволяет рекламодателю отследить тенденции, понять отношение потребителей к продукту, определить конкурентов, оценить эффективность рекламы в интернете, позволяет понять реакцию на различную информацию и понять тенденции изменения мнения.
Мониторингом могут заниматься работодатели, а также специализированные компании.
Постоянная работа по мониторингу отзывов о товаре в социальных сетях позволяет отследить
рекламодателю актуальное мнение о товаре или услуге и вовремя среагировать при появлении негативного мнения, для того чтобы сохранить положительный образ компании.
Информация, находящаяся в социальных сетях, почти не отображается в поисковых системах.
Поэтому мониторинг проводится вручную.
Возможности продвижения в социальных сетях тесно связаны с их особенностями:
1. Личный PR.
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Профиль пользователя в социальных сетях представляет собой досье, где написаны личные
данные человека (возраст, предпочтения, фотографии). Интересно заполненный профиль может продвинуть человека на рынке услуг.
Социальные сети предоставляют в профиле поля для заполнения деловой информации. Это помогает работодателям искать сотрудников. Получив доступ к профилю, работодатель получает доступ к людям, с которыми общается пользователь. Их можно использовать для проверки рекомендации кандидата. Данный вид поиска помогает найти людей для кратковременной работы: репетиторов,
художников, дизайнеров.
2. PR в группах.
Тематическая группа в социальной сети является форумом, где пользователи выражают своё
мнение и делятся впечатлениями об услугах и покупках. С учётом огромного количества пользователей социальных сетей, создание группы предоставляет хорошие возможности для PR. Группа в социальной сети представляет собой некоторый аналог Интернет-форума по определённой тематике.
Социальные сети предоставляют разные виды сообществ:
1. Публичная страница (подходит для распространения новостей и информации, доступных
всем).
2. Группа по интересам (подходит для дискуссий и обмена мнениями).
3. Мероприятие (подходит для организации концертов, флэш-мобов, выставок).
Через группы можно продвигать разные товары:
1. Географические места (города, страны, определенные здания).
2. Мероприятия (концерты, фестивали).
3. Бренд личности (личность, коллектив).
4. Политические партии.
5. Товары и услуги.
Интернету присущи определенные специфические черты общения. Их понимание важно для
использования PR в социальных сетях:
1. Общение между друзьями.
Пользователи добавляют знакомых, это отображается в общем профиле, таким образом рекламодатель видит узлы связи, которые может задействовать при рассылках и массовых приглашениях в
сообщества.
2. Виртуальные отношения между участниками сообществ.
В социальных сетях люди находят новые знакомства и объединяются по интересам. Для таких
знакомств создаются отдельные группы, напоминающие форум, где могут поддерживать дискуссию
большое количество пользователей.
3. Отношения между людьми с определенной информацией в профиле.
Подробно заполненные профили с большим количеством информации о пользователе могут
выступать в роли единой базы данных. Это помогает ориентировать поиск рекламодателя на определенную целевую категорию.
Одним из важных элементов успешного продвижения товара в Интернете является изучение
пользовательского поведения и активности целевой аудитории на сайтах. Изучение мотивации, желаний и восприятия целевой аудитории поможет более эффективно продвигать свой бренд в глобальной сети. Такой подход называют брендингом.
Брендинг – процесс создания и управления, основной целью которого является формирование у
потребителя определенного образа рекламируемой торговой марки, компании, товара, услуги.
Основные цели брендинга:
1. Создать ассоциативный ряд, возникающий у покупателя при восприятии бренда. Ассоциации могут быть различными для разных сегментов рынка и иметь разную степень важности для
удовлетворения покупателя.
2. Сформулировать яркую идею бренда и его характеристики. Это станет решающим аргументом для выбора данного бренда потребителем.
3. Выделить бренд среди конкурентов и создать индивидуальные характеристики.
Результатом поставленных целей является образ, возникающий в голове потребителя при восприятии бренда. Бренд должен отражать ценности, индивидуальные особенности и впечатления, ассоциирующиеся у клиента с компанией.
Сильный бренд вызывает желание купить на иррациональном уровне, рефлекторно.
Основные инструменты PR в социальных сетях:
1. Создание группы или публичной страницы.
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2. Работа с лидерами мнений (привлечение известных людей).
3. Создание вирусного контента (видеоролика, интересной новости).
4. Активная коммуникация с потребителем.
5. Распространение уникального бесплатного контента (книги, статьи).
6. Проведение интерактивных акций (виртуальные флэш-мобы).
7. Возможность проводить акции/конкурсы/анкетирования в комфортной для покупателя обстановке.
8. Оповещение пользователей о скидках и уникальных предложениях.
9. Аудио, видео, фото-информация.
10. Скрытый маркетинг.
11. Покупка рекламы в других группах.
12. Покупка рекламы у представителей социальной сети.
13. Таргетинг. Возможность распространения рекламы в зависимости от интересов пользователей.
Виды рекламы в социальных сетях:
1. Контекстная – быстрый и недорогой способ привлечения новых клиентов, реклама появляется на странице пользователя по результатам его интересов, состоит из картинки и броского заголовка.
2. Баннерная – четко определяется местонахождение нужной целевой аудитории, где размещается баннер с информацией о товаре или услуге.
3. Партизанский маркетинг – вид PR набирающий популярность среди рекламодателей. Специалисты создают страницы вымышленных пользователей, которые вступают в дискуссии в группах,
пишут отзывы, сравнивают товары, отдавая предпочтение товару рекламодателя. Мнение другого
пользователя воспринимается лучше, чем официальная реклама.
4. Вирусный маркетинг – создание вирусного видеоролика.
5. Приложения в социальных сетях – большой популярностью в социальных сетях пользуются
флеш-приложения. Рекламодатель может разработать свое приложение, в котором будет задействован товар, это поможет увеличить узнаваемость и повысить лояльность покупателя. Такая реклама
очень эффективна, но требует больших затрат.
Все выше представленные виды рекламы будут эффективно работать только в комплексе.
Недостатки PR в социальных сетях:
1. Долгий результат.
2. Требуется постоянный мониторинг и создания нового контента.
3. Необходимость постоянной работы с аудиторией.
4. Риск слабой отдачи аудитории.
Социальные сети – явление, завоевавшее всемирную известность за последние несколько лет,
поэтому в данный момент они переживают не только стадию пика популярности, но и стадию стремительного развития. Прогнозирование того, какими социальные сети станут в ближайшие годы,
важно для планирования возможностей использования их в PR-деятельности на этот период.
В Интернете большая конкуренция. Происходит постоянный процесс изменения старых форматов социальных сетей и возникновение новых возможностей для развития бизнеса. Этот процесс развивается очень стремительно. Каждый квартал появляются новые приложения и сайты, через которые можно совершать продажи или позиционировать свой бренд. В каждом новом сегменте идёт
борьба за клиентов, имидж и место на рынке.
Подводя итоги, можно сказать, что позиционирование через социальные сети – более сложный
маркетинговый инструмент, чем традиционное позиционирование, и дает больше возможностей для
продвижения бренда.
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ВОСПРИЯТИЯ РЕКЛАМЫ
Рекламу можно по праву считать одним из средств сильнейшего воздействия на массовое сознание людей. С момента возникновения рекламы отрабатывались всевозможные способы воздействия на отдельного индивида и целой группы. Можно сказать, что реклама выходит за рамки коммерческих интересов и навязывает потребителям определённую систему стандартов, жизненных ценностей, мировоззрения, представлений, стереотипов и т.д.
Так сложилось, что в современном обществе человек не может жить без рекламы, она окружает
его повсюду. Человек настолько привык к рекламе, что рекламистам приходится придумывать всё
новые и новые технологии и методы для того, чтобы завладеть вниманием аудитории. Однако нужно
придумывать не только новые способы, но и не забывать и учитывать старые, и по возможности, объединять их вместе [3, с. 30].
Цель рекламы – привлечь внимание потребителя и побудить в нём желание приобрести рекламируемый товар (услугу). Проблема привлечения потребителей была, есть и будет всегда актуальной.
В связи с тем, что специалист по рекламе с течением времени придумывает всё более изощрённые методы воздействия на потенциальную аудиторию, в их поле деятельности попал гендерный аспект личности. Гендер является социальным явлением, изучает и объясняет общественную, культурную причину межполовых различий.
В психологии и сексологии понятие «гендер» употребляется в более широком смысле, он подразумевает любые психические или поведенческие свойства, ассоциирующиеся с маскулинностью и
фемининностью.
Средства массовой информации несут большую ответственность при репрезентации гендерных
стереотипов в рекламе. Стереотип оказывает серьёзное влияние на жизнь общества, так как он упрощает процесс человеческого мышления. Именно поэтому исследование и изучение гендереных особенностей является на сегодняшний день актуальной темой.
Реклама оказывает социально-психологическое воздействие на человека, но восприятие рекламы мужчинами и женщинами не одинакова. Воздействие осуществляется за счёт цвета, текстов, визуальных и звуковых знаков. Воздействие не будет эффективным, если не будет точного понимания
того, на кого будут воздействовать рекламные тексты, видео реклама и т.д. Реклама, которая сделана
без учёта специфика целевой аудитории, желаний и предпочтений, возможностей – не будет являться
эффективной. Поэтому рекламу нужно оставлять с учётом социального положения, возраста, профессии, пола, конфессии, целевой аудитории. Рассмотрим гендерное восприятие рекламного текста.
В рекламных текстах функция воздействия будет являться важнейшей функцией над другими.
Один и тот же рекламный текст вызывает различный спектр эмоций у мужчин и женщин. Гендерный
контекст представляет собой не теоретический, а сугубо практический смысл, то есть судить об эффективности рекламы стоит только тогда, когда она учитывает половые особенности аудитории, на
которую рассчитана.
Например, социальный текст в русском языке, который посвящён уплате налогов и сфере бизнеса, соотносится с деятельностью мужчин и обращен на мужскую аудиторию («Заплати налоги –
спи спокойно»). Рекламные тексты, которые посвящены деторождению, планированию семьи, определяют женскую сферу деятельности. Но стоит заметить, что образ женщины в наше время, из-за перемен в обществе и профессиональной деятельности, начинает постепенно меняться, хотя это пока
что никак не отражается в СМИ и социальной рекламе.
Одним из лучших примеров использования гендерных стереотипов в рекламе оказались журналы. Рекламы в таких журналах имеют очевидные отличия. Например, в женских журналах доминируют фотографии красивых, молодых, успешных женщин, женщин с детьми, так как аудитория женских журналов хочет отожествлять себя с этими образами. При рекламировании товара присутствует
его фотография, описываются важные и нужные качества товара, пользу, которую он принесёт.
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Язык в рекламных текстах для женщин нормативен и олитературен, тогда как в рекламе, которая предназначена для мужчин, встречаются более грубые выражения и лексика, особенно если реклама направлена на продажу автомобиля, компьютеров или спортивного инвентаря. Также в мужских
журналах используют изображения мужчин в деловой сфере, либо изображение мужчины, который
окружен большим количеством женщин с оттенком эротического характера. Суть таких изображений
в том, что мужчина изображается выше, чем женщина. Обычно в мужских журналах рекламируют не
сам товар, а компанию, которая производит товар. Это делается для того, чтобы сфокусировать внимание на качествах компании (способность занимать лидирующее место на рынке, надёжность, качество, практичность). Вместо самого товара изображается абстрактная иллюстрация, которая связана с
качествами компании.
В женских журналах продукты питания рекламируются в 3 раза чаще и больше, чем в мужских.
Основной идей является реклама низкокалорийной, здоровой пищи. В мужских же журналах, наоборот, пище придают энергетическую ценность, которая может дать силу.
Довольно часто в женских журналах встречается реклама мебели, аксессуаров для дома, посуды и прочих атрибутов для дома, потому что существует гендерный стереотип о том, что женщина –
хранительница очага, хозяйка, создающая уют в доме. Так же в женских журналах делается акцент на
комфортный семейный отдых. В мужских журналах рекламируют технику, машину, потому что это
ассоциируется и относится к мужчинам. Туристический отдых представляется в виде развлечения,
ночных клубов и тому подобное.
Сейчас в рекламе пытаются нейтрализовать гендер и размыть его различными способами:
– использование комбинированных снимков мужчин и женщин;
– прямое обращение к потребителю;
– концентрация внимания на продукте, его свойств и характеристик.
Сейчас имеется огромное количество стереотипов, некоторые из них уже устарели и потеряли
своё влияние на аудиторию – это значит, что нужно внимательнее к ним относится. Ведь в рекламе
один неверный ход может погубить всю рекламную кампанию. Исходя из вышесказанного, нужно
серьезно относиться к характеристикам целевой аудитории, внимательно разбираться в гендерных
особенностях целевой аудитории, внимательно изучать гендерные стереотипы и аккуратно их использовать – все эти действия помогут снизить негативное отношение к рекламе и увеличить её эффективность.
В процессе создания креативного решения для рекламы часто забывают о коммуникативном
влиянии, на восприятие которого воздействуют гендерные факторы. Реклама для мужской и женской
аудитории должна различаться для наиболее эффективного воздействия. Если знать, как влияют гендерные особенности на восприятие рекламы, можно спрогнозировать потребительское поведение и
свести к минимуму риски, связанные с пониманием рекламного сообщения. Необходимо учесть, что
чем больше рекламируемый объект или образ совпадает с ожиданиями целевой аудитории, тем
больше вероятность того, что реклама побудит у потребителя желание к приобретению рекламируемого товара (услуги).
Так же необходимо учесть, что гендер влияет на выбор источника рекламы, степень доверия к
нему.
«Естественно предположить, что различия в восприятии рекламного продукта мужчинами и
женщинами должны найти отражение в инвентаре и дистрибуции стереотипов, а также в структурнокомпозиционной схеме их реализации. Каков конкретный характер этих различий?» [2, с. 45].
Для того, чтобы исследовать влияние гендерных особенностей на восприятие рекламы, был
выбран один из самых распространенных и доступных методов – экспресс-опрос. Их ещё называют
оперативными опросами. Данный способ исследования выбран, потому что при опросе оказывается
минимальное влияние на респондента, этот метод более доступен для целевой аудитории, при этом
мы получаем вполне правдоподобную, репрезентативную информации. Конечно же, у этого метода
существуют и недостатки – недостоверность ответов, влияние на респондентов социального окружения при ответах на вопросы анкеты [1, с. 329].
Для проведения опроса, была проведена выборка целевой аудитории. В опросе участвовали 10
человек (5 женщин, 5 мужчин) в возрасте от 20 до 25 лет, получающие или получившие высшее образование.
Анкета состоит из 6 вопросов, из которых 2 вопроса – открытые (без вариантов ответа, респондент при ответе на такие вопросы проявляет особенности повседневного, обыденного сознания) и 4
вопроса – закрытые (вопросы имеют варианты ответов). Данный вид вопросов был выбран для того,
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чтобы более строго интерпретировать ответ и для того, чтобы появилась возможность не только выяснить содержание суждений, но и выявить интенсивность оценок.
В опросе было использовано 9 образцом печатной рекламы, каждая из которых рекламирует
отдельный продукт. Было использовано три образца печатной рекламы для мужской аудитории таких, как автомобиль, часы и мужской парфюм, которые являются стандартными атрибутами современного мужчины. С исследовательской точки зрения было интересно изучить, что необходимо
учесть для того, чтобы привлечь мужское внимание к товару, вариантов которого сейчас предлагается достаточное количество. Так же изучалась реакция женской аудитории на рекламу для мужчин.
Для женщин так же использовалось три рекламных образца печатной рекламы с изображением
губной помады, часами и тушью – это товары ассоциируются с образом и жизнью современной женщины.
Следующие три рекламных образца ориентированы на целевую аудиторию разного пола – это
смартфон (прибор, которым пользуются, как мужчины, так и женщины), серия туалетной воды для
мужчин и женщин и бытовая техника (на макете изображены тостер, хлебопечка, кофеварка и мясорубка).
Для исследования мы использовали такие журналы, как «Cosmopolitan», «Вокруг света» и
«Maxim». В глянцевом журнале «Cosmopolitan» была размещена только реклама для женщин и это
естественно, так как целевая аудитория данного журнала – женщины. В глянцевом журнале «Maxim»
размещена реклама только для мужчин, потому что целевая аудитория данного журнала – мужчины.
В журнале «Вокруг света» очень мало рекламы для женщин, там размещена преимущественно реклама для мужчин и реклама, которая ориентируется на оба пола. В данном журнале редко размещают
рекламу для женщин, потому что существует стереотип, что женщины меньше интересуются историей и географией, нежели мужчины, хотя целевая аудитория журнала «Вокруг света» – это мужчины и
женщины.
Цель анкеты – выявить различия в восприятии рекламы женщинами и мужчинами по трём факторам, поэтому для каждого фактора мы использовали отдельные вопросы.
Целью исследования было изучить особенности восприятия мужчин и женщин, выявить особенности восприятия и эмоциональное отношение к рекламе. И вот некоторые из них. Мужчины
меньше воспринимают детали изображения, для них первым является то, что находится на переднем
плане. Подтвердился факт того, что красный цвет воздействует на мужчин возбуждающе, и если
красный цвет ярко выделяется в рекламе, то это будет первое, что увидит мужчина. Так же наше исследование опровергло мнение о том, что если в рекламе есть женский образ, то мужчина сразу же
обратит на него внимание. Оказалось совершенно наоборот, женщины чаще обращают внимание на
женские образы в рекламе, не выделяют детали образа – аксессуары, одежду и тому подобное.
Женщины легче относятся к различным цветам, отношения к определённому цвету соотносятся
с личными предпочтениями отдельного человека. Так же мы выявили, что женщины лучше воспринимают эмоционально окрашенный текст, для них он является лёгким и комфортным. Текст, нагруженный терминами и техническими характеристиками, воспринимается женщинами тяжело. Мужчины же наоборот воспринимают любой текст легко.
Так же исследование показало, что реклама продуктов класса «люкс» воспринимается мужчинами и женщинами одинаково хорошо, даже если эта реклама будет рассчитана на мужскую аудиторию. Если реклама воздействует на обе аудитории, то необходимо использовать цвета и изображения,
которые вызывают одинаковые эмоции у людей. Например, ассоциации с весельем, праздником и т.п.
Нужно отметить то, что при создании рекламы важно учитывать гендерное восприятие рекламы, но при этом необходимо уметь правильно использовать цветовую гамму, расположение предметов в изображении, расположение и размер текста.
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ПРОДВИЖЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
КАК СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ
МАРКЕТИНГА ТУРИСТИЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
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 [2, с. 110].
Для наиболее успешного продвижения своих услуг, туристская организация должна иметь постоянную коммуникационную связь с имеющимися и потенциальными клиентами [7, с. 163].
В современных условиях туризм стал стремительно развивающейся отраслью во всем мире.
Успех туристического бизнеса во многом зависит от эффективной коммуникации между туроператором и туристом [3, с. 183].
Одним из наиболее актуальных вопросов для туристских агентств на сегодняшний день является использование такого современного инструмента маркетинга, как продвижение в социальных сетях. Одним из ключевых инструментов является SMM (social media marketing) – процесс продвижения организации с помощью всех доступных на сегодняшний день социальных медиа-каналов. По
словам специалистов, SMM в настоящее время – наиболее эффективный метод оригинального продвижения [1, с. 30].
В работе SMM в сфере туризма можно выделить следующие направления: создание и продвижение аккаунтов туристских организаций; проведение различных итерактивов для привлечения новой аудитории; создание различных приложений, подточенных специально под специфику туристских агентств; проявление постоянной активности и взаимодействия с аудиторией аккаунтов; и, безусловно, аналитику проделанной работы [8, с. 86].
Современную туристскую организацию сложно представить без хотя бы одного действующего
аккаунта в социальных сетях. Это обуславливается тем, что туризм – одна из самых обсуждаемых тем
на данных платформах. Ведь люди любят путешествовать, а с помощью социальных сетей можно делиться полученными впечатлениями от отдыха непосредственно в режиме online. По статистике,
большее внимание привлекают фотографии голубого моря или заснеженных гор, и именно это необходимо учитывать успешному турагентству и размещать в своих социальных аккаунтах контент,
привлекающий к себе внимание своей целевой аудитории. При этом не менее важно наладить обратную связь со своими потенциальными клиентами [4].
Необходимо также учитывать, что аудитория социальных сетей на сегодняшний день превышает аудиторию поисковых систем. Это подтверждает, что этот вид маркетинга необходим как гигантам
сферы туризма, которые стремятся сохранить свои позиции в туриндустрии, так и организациям малого и среднего бизнеса.
Растущая востребованность этого направления маркетинга обусловлена следующими основными причинами: низкая стоимость; широкая аудитория; возможность точного определения целевой
аудитории (по полу, возрасту и геолокации); а также поэтапное создание и наработка образа и репутации. Важно понимать, что SMM не дает мгновенный результат, но обладает долгосрочным эффектом при условии его правильного использования.
Около 1/5 туристов по всему миру используют социальные сети для поиска информации об
отелях, развлечениях, достопримечательностях и т.д. при планировании своего путешествия. Так например, в социальной сети «Вконтакте» более 97 миллионов зарегистрированных пользователей, 97%
из которых используют мобильные платформы, в «Instagram» – более чем 500 миллионов. Все они
формируют современное поколение путешественников, которые заказывают туры, основываясь исключительно на отзывах тех, кому они доверяют. Это новая влиятельная группа туристов, возрастная
категория которых – до 40 лет, они часто посещают другие страны с целью отдыха и размещают ог-
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ромное количество отзывов, фотографий и статей в социальных сетях. Согласно исследованию информационного портала «Ipsps» около 62% потенциальных туристов все еще считают приоритетной
информацию, которую они получают от близких – родителей, друзей и коллег. Но также при этом
61% людей отдают предпочтение интернет-порталам при планировании своего путешествия [5].
Эта статистика определенно указывает на возросшее доверие людей к онлайн-источникам при
планировании поездки. Большое количество людей совершает свой выбор путешествия именно в социальных сетях, поэтому присутствие здесь игроков туристической отрасли крайне необходимо.
Нужно отметить, что туристический бизнес стал одним из пионеров в области продвижения в социальных сетях: туроператоры и турагенты довольно рано осознали возможности для продвижения
бизнеса, которые открывают социальные сети.
Согласно порталу для профессионалов турбизнеса «Profi.travel» на вопрос к турфирмам о том,
продвигают ли они свой бизнес в социальных сетях, 32,6% ответили, что это их основной инструмент
маркетинга, 30,5% используют продвижение в социальных сетях наравне с другими видами рекламы,
5,3% в принципе не использовали SMM и только 30,6% считают этот способ неэффективным [6].
Однако вопрос о неэффективности довольно многогранен. Не исключено, что турфирмы, убежденные в не результативности SMM, просто использовали неправильную стратегию. Сегодня «стоимость» получения заявок от клиентов растет с каждым днем, и, чтобы получать отдачу от вложений в
продвижение туристической компании, уже недостаточно просто публиковать свежий качественный
контент, необходимо внедрять новые подходы.
Во-первых, подход к маркетингу компании должен быть системным, комплексным и жестко
контролируемым. То есть при разработке маркетинг-стратегии нужно дать ответы на следующие вопросы: «что именно мы хотим получить от работы с социальными сетями?», «что для этого нужно
делать и с какой периодичностью?», «кто это будет делать и как его контролировать?». Например,
можно создать «чек-лист» работы с социальными сетями для упорядочения действий менеджера и
проверки их правильности. Данный документ может включать следующие пункты: подготовка аналитики в социальных сетях, аналитика по конкурентам и нише, создание новых сообществ. Также не
лишним будет сделать «контент-календарь», где будет расписан контент, который менеджер должен
разместить на странице компании, и «тайм-трекинг» менеджера.
Также нельзя забывать и об эстетической составляющей: чтобы окончательно сформировать
образ успешного турагентства, необходимо весь визуальный ряд странички в социальной сети привести к единообразию. Все записи на стене тоже должны быть оформлены в едином стиле. Например,
в «Instagram» эксперты советуют использовать один и тот же фильтр для всех фото, а при наложении
на картинку текста всегда брать один и тот же шрифт. Желательно заказать для информационных постов специальные шаблоны у дизайнера, так страница будет выглядеть красиво, информация восприниматься легко, а стиль аккаунта будет точно совпадать, например, с цветовой гаммой логотипа туристского агентства. Такой прием также позволит не только придать оформлению единообразие и
повысить узнаваемость бренда, но и защитит от плагиата контента. Для того чтобы информация на
странице компании воспринималась легко, каждый пост обязательно должен сопровождаться фотографией, а максимальная продолжительность видео не более 3 минут, а в «Instagram» и того меньше,
оптимально 30 секунд из возможных 60.
Во-вторых, размещение контента должно происходить планомерно. То есть если компания ведет свою страницу время от времени или отвечает на вопросы клиентов раз в неделю, это производит
плохое впечатление и не вызывает доверия у людей. Лучше всего нанять отдельного сотрудника для
выпонения этих обязанностей – администратора социальных сетей, тогда клиенты будут получать на
постоянной основе не только актуальный контент и горячие предложения, а также своевременные ответы на чвои вопросы, что в свою очередь приведет к усилению лояльности с их стороны. Эксперты
рекомендует придерживаться «золотой середины», при этом в каждой сети она своя.
Например, в «Instagram» на сегодняшний день оптимально будет загружать хотя бы 1 фото в
день, также желательно записывать ежедневные «stories» – это такое прямое включение в виде фотографий или пятнадцатисекундного видео, которое можно добавить в ленту подписчиков, при этом в
собственном аккаунте оно появится в виде кружочка вверху аккаунта и будет действовать ровно 24
часа с момента добавления. «В Facebook нужно делать хотя бы 1 пост в день: при более редких обновлениях вы просто потеряетесь в ленте у читателей – из-за особенностей алгоритма ее формирования. Если мы говорим о «ВКонтакте», то тут «хорошим тоном» являются 3 и более постов в день, в
противном случае группа быстро исчезнет на фоне остальных. Если мы берем, например, LiveJournal,
то здесь будет достаточно и одной записи в течение пары дней.
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В-третьих, важной целью социальных сетей в туристическом маркетинге является ускорение
диалога с потребителями услуг. Последние данные Edison Research показывают, что 42% клиентов
размещают жалобу в социальных сетях при ожидании ответа свыше 60 минут. Например, турфирма
Expedia знает о важности своевременного ответа на вопросы клиентов. Фирма имеет многоязычную
команду сотрудников для круглосуточного реагирования на запросы клиентов. Путешествия сопряжены с эмоциональной сферой людей, поэтому многие готовы жаловаться, если им что-то не нравится. Авторитетные компании признают и учитывают тенденцию внедрения социальных сетей в туристический маркетинг и разрабатывают инновационные способы работы в данной ситуации.
Чтобы маркетинг-стратегия показывала положительные результаты, необходимо присутствие
туристического агентства на всех возможных площадках таких как: «Facebook», «Google+», «ВКонтакте», «Одноклассники»; блогосфера «Twitter», «Живой журнал»; профессиональные социальные
сети «LinkedIn», «Мой круг»; фото и видеоблоги «Instagram», «Youtube» и др.
Также нельзя, закрепившись в нескольких основных социальных сетях, не обращать внимание
на новые, которых с каждым днем становится все больше. Эксперты предлагают обратить внимание
на такие быстро развивающиеся проекты, как «Pinterest», «Periscope», а также мобильные мессенджеры – «Viber», «WhatsApp», «Telegram».
«ВКонтакте»: самый многочисленный возрастной сегмент – от 25 до 34 лет. Считается, что
средняя платежеспособность не самая высокая, однако среди огромного количества пользователей
можно найти практически любую целевую аудиторию с разным достатком. Сейчас на этой площадке
очень хорошо действует таргетированная реклама. Сайт популярен как в маленьких городах, так и в
крупных. «Одноклассники»: классический портрет пользователя этой социальной сети – женщина из
региона в возрасте старше 35 лет. Каждый третий пользователь сети старше 45 лет, однако последние
исследования говорят, что около четверти активных пользователей сети – это молодые люди 25–35
лет. Здесь будет успешным продвижение услуг и товаров эконом-сегмента. Например, в «Одноклассниках» рациональнее будет размещать рекламу о турах в Египет, Таиланд, ОАЭ. «Facebook»: возраст
основной части посетителей колеблется в диапазоне от 25 до 45 лет, это экономически активные
пользователи (например, менеджеры, IT-специалисты) с серьёзным социальным статусом и достатком не ниже среднего.
Самый высокий средний чек именно у покупателей этой сети. Поэтому рациональнее будет
размещать здесь рекламу туров более дорогого сегмента: Норвегия, Италия, ЮАР. Также в отличие
от сетей, представленных выше, «Facebook» имеет выход на международную аудиторию.
«Instagram»: основная аудитория «Instagram» – это молодежь, причем 75% – женского пола. Сеть
появилась относительно недавно, но уже сейчас она собрала весьма большую и платежеспособную
аудиторию. «Instagram» сегодня – одна из самых перспективных площадок для бизнеса. Актуальным
является вопрос о времени размещения постов в социальных сетях. Существует несколько основных
пиков активности, применимых ко всем социальным сетям. В будни: с 10:30 до 11:30, с 15:00 до
16:30, с 20:30 до 23:00; в субботу с 13:00 до 16:00; в воскресенье же пользователи проявляют активность в течение всего дня.
Также необходимо рассматривать аспект продвижения в социальных сетях, касающийся выбора исполнителя: собственный штат или SMM-агентство. Этот выбор в основном зависит от двух факторов: рекламного бюджета компании и сезона (в высокий сезон рациональнее будет обратиться к
помощи SMM-агентства). На сегодняшний день существует большое количество SMM-агентств [5].
Если компания решит осуществлять маркетинг-стратегию своими силами, то можно обратиться
к помощи тренеров, профессионалов в этой области. Например, Дамир Халилов одним из первых в
России занялся маркетингом в социальных сетях и сейчас является владельцем и генеральным директором SMM-агентства «Green PR», а также основателем и руководителем «Школы эффективного интернет-маркетинга». Агентство Дамира Халилова разрабатывает маркетинг-стратегии таким туристическим компаниям, как «Coral Travel», «Чип трип». Однако сам он придерживается мнения, что руководителям турагентств стоит привлекать собственный штат для разработки и осуществления маркетинг-стратегии, так как сотрудник компании будет более вовлечен в процесс и заинтересован в долгосрочных результатах. Также на сегодняшний день набирает популярность агентство «REDSMM»,
которое несколько раз в год выпускает профессионалов в данной сфере.
Также на сегодняшний день набирает популярность такой мессенджер как «Telegram». Численность его пользователей составляет более 100 миллионов активных пользователей. Огромный плюс
этой программы – полная конфиденциальность данных, что отличает ее от других схожих по функционалу мессенджеров. Помимо простого бесплатного общения, каждый пользователь может создать
здесь свой информационный канал, что наиболее привлекательно для туристических организаций,
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ведь это еще один способ информировать своих клиентов об актуальных предложениях. Сдесь можно
размещать не только интересные фото и видео материала, а также актуальные документы, например,
изменения в законодательстве. И однозначно главной полезной новинкой этой сети можно назвать
создание собственного бота – программки, которая может выполнять за пользователя некоторые рутинные и полезные операции. Например, искать определенные новости, выдавать погоду, курс валют,
а также его можно запрограммировать отвечать на часто задаваемые потенциальными клиентами вопросы. Боты ускоряют процесс работы и также повышают лояльность клиентов, что является актуальным для организации сферы туризма.
Социальные сети развиваются с каждым днем: их количество и число пользователей растет огромными темпами. Не использовать их для продвижения своего бренда, привлечения новых клиентов
и поддержки обратной связи с постоянными – значит остаться далеко позади. А туристическая индустрия особенно располагает к этому инструменту маркетинга. Причем перспективы SMM положительно оцениваются экспертами, а его эффективность уже доказана на практике.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
«ТЮМЕНЬЭНЕРГО»
Наличие безупречной корпоративной репутации в настоящее время актуально для многих компаний. В условиях конкуренции, когда рынок товаров и услуг насыщен качественными товарами, выбор потребителя, в большей степени, обусловлен действующей социально-ответственной политикой
и наличием информации о компании, создающей благоприятную основу для взаимодействия с различными целевыми аудиториями [3, с. 3]. С развитием рыночных отношений репутация и имидж регионального предприятия приобретают все большое значение. Имидж и репутация являются, несомненно, взаимосвязанными понятиями. Зачастую социум пользуется ими как синонимичными, не
разграничивая их [1, с. 270]. В этом контексте, компания «Тюменьэнерго», являясь энергетическим
гигантом, который разрабатывает месторождения и реализует продукцию по всему миру, большое
внимание уделяет PR-деятельности.
Основной упор в компании делается на устойчивое развитие, которое обеспечивает спрос на
энергоносители. В соответствии с общемировыми тенденциями, компания действует исходя из экономических показателей, социальной и экологической ответственности.
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Для того, чтобы оставаться в числе ведущих мировых энергетических компаний, «Тюменьэнерго» разрабатывает и позиционирует инвестиционные проекты, которые обеспечивают устойчивое
экономическое развитие регионов, где сосредоточено производство. В то же время сохранение экологического равновесия остается приоритетным направлением деятельности компании.
Соответственно, в «Тюменьэнерго» большое внимание уделяется разработке методик производства и продукции, которые будут оказывать наименее вредное влияние на окружающую среду.
Таким образом, одним из главных направлений PR-деятельности в «Тюменьэнерго» является экологический PR. «Тюменьэнерго» позиционирует себя как экологически ответственный бизнес. Для
управления воздействия на окружающую среду в компании были разработаны и установлены стандарты и требования в области охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, социальной ответственности. Кроме того, эти требования и стандарты должны соблюдать и все
подрядчики «Тюменьэнерго» и совместные предприятия.
Главным принципом позиционирования «Тюменьэнерго» является соблюдение социальной и
экологической ответственности. Эти принципы ведения деятельности компании в обязательном порядке должны соблюдаться при открытии новых предприятий и принятии инвестиционных решений.
Перед тем, как ввести и позиционировать новое производство, «Тюменьэнерго» проводит исследования, целью которых является оценка воздействия на окружающую среду и общество региона. В результате составляется отчет, по итогам обсуждения которого выносится решение о введении нового
производства.
Большое внимание в любом бизнесе, помимо социальной ответственности, уделяется корпоративному стилю как основному идентификатору компании. Фирменный стиль «Тюменьэнерго» начал
складываться еще на заре развития компании в начале XX века. На современном этапе развития компании в качестве логотипа используется изображение елки с молнией. Дизайн логотипа менялся несколько раз в соответствии с тенденцией развития графических форм представления изображения.
Основными фирменными цветами компании «Тюменьэнерго» являются синий и белый.
Основными направлениями PR-деятельности в компании являются:
– экологический PR;
– позиционирование альтернативных видов энергии;
– позиционирование компании как социально ответственного бизнеса;
– удовлетворение общественного спроса;
– корпоративное издание;
– web-сайт;
– антикризисный PR;
– внутрикорпоративный PR.
Экологический PR. Компания «Тюменьэнерго» одной из первых осознала угрозу изменения
климата и вредного влияния выбросов СО2 в атмосферу планеты. Поэтому в позиционировании продукции и производств «Тюменьэнерго» основной упор делается на их экологическую безопасность.
Основными целями PR-кампаний «Тюменьэнерго» ставятся:
– повышение эффективности деятельности;
– стремление к снижению вредоносных выбросов;
– агрессивное развитие источников энергии с низким содержанием СО2, в том числе биотоплива;
– управление спросом на энергоносители на рынке продаж;
Помимо контроля производства, для охраны окружающей среды в «Тюменьэнерго» ведется работа по сохранению исчезающих видов флоры и фауны. Для этого каждый год проходит компания, в
ходе которой все сотрудники высаживаю саженцы деревьев.
Также «Тюменьэнерго» проводит кампании по внедрению в свою деятельность оборудования,
работающего на более чистом топливе и обеспечивающего снижение выбросов диоксида серы и углекислого газа.
Позиционирование альтернативных видов энергии. В целях сохранения экологического баланса, помимо традиционных, в «Тюменьэнерго» разрабатывают и внедряют производство альтернативных видов энергии таких, как: водород и биотопливо. Соответственно, PR-деятельность концерна направлена на позиционирование новых технологий разработки топлива.
Позиционирование компании как социально ответственного бизнеса. Открытие новых производств «Тюменьэнерго» позиционирует как одно из основных направлений экономического развития
регионов, где сосредоточены интересы концерна. Как правило, компания анализирует проблемы территорий, чтобы адекватно построить социально ответственный бизнес.
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«Тюменьэнерго» проводит мероприятия, направленные на обучение детей безопасности на дорогах, также обучает безопасному использованию электричества. Большое внимание уделяется соблюдениям прав человека. Одним из самых масштабных социальных проектов «Тюменьэнерго» является профилактика ВИЧ-инфекции и помощь инфицированным СПИДом.
Также «Тюменьэнерго» в рамках PR-деятельности проводит кампанию по поддержке молодых
предпринимателей. Компания не оставляет без внимания районы, не имеющие возможности получить медицинскую помощь. Концерн оказывает материальную поддержку населению, пострадавшему в результате техногенных и природных катастроф.
Одной из PR-программ «Тюменьэнерго» является программа «Цель-Ноль». Ее суть заключается в том, чтобы свести к минимуму производственные риски и инциденты на почве культурных различий. Для этого проводятся обучающие семинары среди персонала.
Корпоративное издание. В современном мире конфликт интересов в отношениях бизнеса и социума приводит к необходимости регулирования в виде новых коммуникаций. Этой цели служат отчеты о состоянии дел в компании, адресованные инвесторам, кредиторам, другим социальным группам и обществу в целом [2, с. 224]. Корпоративные медиа являются официально зарегистрированные
средства массовой информации, направленные на отражение интересов конкретных организаций. Их
изданию предшествует инициатива руководителей организации с целью приобретения положительного имиджа предприятия [5, с. 359]. Целевое предназначение корпоративного издания как мощного
инструмента коммуникационной системы, в первую очередь, является создание позитивного имиджа
предприятия, улучшение рабочей среды внутри коллектива, формирование и поддержание корпоративной культуры, а не получение дохода [4, с. 57].
Для своевременного информирования сотрудников компании и общественности в концерне издается корпоративная газета «Российские сети «Тюменьэнерго». Это восьмиполосное ежемесячное
издание. Оформлено в бело-сине-красных тонах, что соответствует основной цветовой гамме концерна. На первой полосе вверху располагается логотип компании. Названия рубрик и публикаций
выделяются синим и красным цветом, название газеты – синим. На первой полосе освещаются главные новости концерна: знакомство с партнерами и назначениями в руководстве компании, описание
новых проектов. Следующие полосы наполняются материалом о деятельности компании в различных
регионах. Также внимание уделяется и социальным проектам. Газета представляет собой красочное
издание, наполненное фотосюжетами. Заголовки заметок привлекают внимание за счет использования крупного шрифта и цветового оформления. Заголовки дают четкое представление о наполняемости статьи, исполняя информационную функцию.
Web-сайт. В выпускной квалификационной работе представлены материалы с сайта «Тюменьэнерго».
На первой странице сайта расположен баннер, который рекламирует предложения компании
для инвесторов, сотрудников и потенциальных партнеров. Навигация сайта удобна для пользователя,
расположена в верхней части сайта. Для помощи имеются поиск по сайту и карта сайта, а также перечислены основные разделы и инструменты.
Сайт выдержан в корпоративных цветах и полностью посвящен деятельности и продукции
концерна, что позволяет его оценивать как эффективный инструмент PR-деятельности.
Контент сайта включает в себя историю компании, обращение к инвесторам и деловым партнерам, рассчитан как на сотрудников, так и на представителей общественности. Для потенциальных работников создан специальный раздел, где они могут ознакомиться с вакансиями и требованиям к ним
и заполнить анкету.
Обратная связь реализуется через рубрики «Связаться с нами» и «Контакты». Сайт представлен
в социальных сетях, что позволяет увеличить охват пользователей и активно проводить PRдеятельность в сети Интернет. Социальные сети дают возможность компании организовывать группы
по интересам и продвигать свою продукцию. На сайте проводятся PR-акции по продвижению продукции «Тюменьэнерго», совместные конкурсы с партнерами.
Антикризисный PR. В настоящее время политика антикризисного управления связана со следующими факторами: экономическими, социальной ответственности и контроля со стороны регулирующих органов. Основными рисками с «Тюменьэнерго» являются финансовые, законодательные,
операционные и стратегические.
Финансовые риски связаны с нестабильностью современной экономики мирового сообщества.
Законодательные возникают в результате политических и правовых разногласий, связаны с нормативным и корпоративным регулированием. В зоне операционных рисков лежат процессы и системы
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управления и персонал. Кризисы, связанные со стратегическими рисками, могут возникать в результате действий конкурентной среды, инвесторов и клиентов.
Компания «Тюменьэнерго» проводит различные мероприятия, связанные с антикризисным
управлением:
 применяет последовательный подход к взаимодействию с политическими структурами и
общественностью; проводит согласованное лоббирование своей позиции по энергетическим вопросам в международных политических структурах;
 разрабатывает систему документооборота и отчетности, котораые должны соответствовать
законодательным актам и адаптирует нормативно-правовую базу под требования местной правовой
системы;
 уделяет большое внимание анализу рисков, связанных со средой, в которой функционирует
предприятие;
 увеличивает число совместных предприятий для доступа к ресурсам;
 принимает меры для ограничения воздействия на экологическую обстановку;
 совершенствует бизнес-процессы для сокращения операционных расходов в период финансового кризиса и роста инфляции;
 внедряет систему взаимодействия между совместными и дочерними предприятиями по вопросам стратегии реализации и сокращения затрат на операционную деятельность;
 передает на аутсорсинг те виды деятельности, которые не влияют на управление оборотным
капиталом и не являются источниками доходов (например, бухгалтерский учет, охранная деятельность и т.д.);
 устанавливает взаимовыгодные деловые отношения с местными правительственными органами;
 привлекает независимых экспертов, которые оценивают достоверность данных о воздействии на окружающую среду в связи с требованиями мирового сообщества по экологической безопасности;
 создает положительный имидж компании для привлечения молодых профессионалов;
 использует постоянный обмен опытом между старшим и младшим поколением сотрудников;
 проводит постоянное повышение квалификации и переподготовку сотрудников;
 анализирует эффективность и возможности цепочки поставок для выявления слабых мест и
рисков, связанных с ними, что позволяет увеличить прибыль.
Внутрикорпоративный PR. ОАО «Тюменьэнерго», являясь гигантом в энергетической отрасли
и имея представительство в разных этнических сообществах, большое значение придает развитию и
поддержанию внутрикорпоративных связей с общественностью. В связи с этим компания «Тюменьэнерго» создала систему налаживания отношений не только с потребителями, экологами и лидерами
общественного мнения, но и с сотрудниками. Одним из методов, используемых PR-командой концерна, является корпоративная реклама, направленная на позиционирование проблем, связанных с
окружающей средой и деятельностью «Тюменьэнерго». Одной из центральных проблем работы с сотрудниками является воспитание лояльности у работников компании, а также решение проблем, связанных с соблюдением социальных и этических принципов работы на многонациональном предприятии. Одним из условий найма на работу в «Тюменьэнерго» является согласие с этими принципами.
Для управления внутрикорпоративными коммуникациями в каждом представительстве «Тюменьэнерго» разрабатывается и реализуется план по внутренним коммуникациям. В обязательном
порядке в этот план включается организация встреч работников с руководством компании. Кроме того, одним из эффективных способов взаимодействия сотрудников и руководства является корпоративный сайт, который дает возможность знакомиться с деятельностью «Тюменьэнерго»; организовать внутрикорпоративную дискуссию о развитии; доносить до работников актуальную информацию
об изменениях в руководстве компании, о достижениях предприятия.
Таким образом, PR-деятельность компании направлена на позиционирование «Тюменьэнерго»
как социально ответственного бизнеса, который заботится об экологической безопасности регионов и
развитии социума. «Тюменьэнерго» использует современные средства продвижения имиджа и продукции концерна: экологический PR, социальные проекты, корпоративное издание, web-сайт, антикризисная политика, внутрикорпоративный PR.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ ООО «ДАНЦЕР»
На современном этапе развития компаний в России актуальным является вопрос об особенностях создания и формирования положительного имиджа компании. Реклама в современном мире стала неотъемлемой частью жизни, без нее трудно представить современные средства массовой информации (СМИ). В ней нуждаются и экономика страны, и масс-медиа, и аудитория [1, с. 43].
Главная цель рекламы в формировании имиджа – это создание положительного имиджа и репутации компании, используя различные рекламные технологии. Основными задачами рекламы являются: создание у широкого круга потребителей благоприятного мнения о компании; убеждение в
том, что деятельность компании приносит пользу обществу; формирование у потребителей ассоциации имени компании и ее товарного знака с высоким качеством товаров и услуг; создание мнения о
компании как о крупной, преуспевающей фирме [2, с. 188]. Все это влияет на корпоративную репутацию, которая, в свою очередь, является совокупной оценкой различных целевых групп миссии, ценностей, стратегии развития, а также качества товаров и услуг компании [3, с. 12].
Компания «Данцер» работает на рынке телекоммуникационных услуг более 20 лет, успешно
развиваясь и предоставляя жителям услуги высокого уровня. Залогом успешного роста и развития,
помимо технической составляющей и качества предоставляемых услуг, является рекламная деятельность компании. Определяющим элементом в рекламной деятельности является проведение рекламных кампаний.
В компании «Данцер» при осуществлении рекламных кампаний используется определенный
список этапов, расположенных в строгой последовательности. Каждый этап характеризуется проведением определенных действий с использованием специальных инструментов. Опираясь на опыт
прошлых рекламных кампаний, можно сказать, что все этапы, начиная сбором информации и заканчивая контролем выполнения, всегда четко планируются и успешно реализуются. Однако, также стоит заметить, что упускаются некоторые возможности улучшить эффективность рекламной кампании
и, соответственно, добиться лучших результатов в выполнении намеченной цели. Исходя из этого,
предлагаем следующие рекомендации:
1. Правильная постановка цели рекламной кампании, в независимости от авторского подхода,
всегда находится на одном из первых этапов. При этом необходимым условием является соответствие этой цели маркетинговой и рекламной стратегии. Среди целей рекламных кампаний, которые
можно услышать от разнообразных рекламодателей, бывают:
 вывод товара или услуги на рынок;
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 проведение акции;
 информирование о товаре или услуге;
 увеличение количества продаж и т.д.;
Можно сказать, что данные направления работы, безусловно, правильные, но назвать их целями сложно. Потому что выполнение данных целей невозможно – они дают бесконечный список результатов, так как критерий по их выполнению непонятен.
В компании «Данцер» главной целью рекламных кампаний является увеличение числа новых
абонентов и удержание действующих. Как видно, эта цель также не имеет критериев выполнения, а
значит данная цель, по сути, не выполнима.
Компании «Данцер» для постановки целей рекомендуется использовать технологию SMART,
которая была описана ранее. SMART является аббревиатурой, расшифровка которой: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timed. Коротко опишем данный инструмент:
 S (конкретность). Цель должная быть конкретная;
 М (измеримость). Цель должна в чем-то измеряться;
 A (достижимость). Нужно точно знать, достижима ли цель;
 R (значимость). Нужно определить значимость цели, ее выгоду;
 T (определенность по времени). Цель должна иметь временные рамки.
Проанализировав с помощью данного инструмента текущую цель рекламных кампаний, которые проводит компания «Данцер», можно сделать вывод, что она отвечает только критериям: конкретность, достижимость, значимость.
2. Проведение имиджевых рекламных кампаний.
Так как единственной и, соответственно, главной целью проводимых рекламных кампаний является увеличение числа новых абонентов и удержание действующих, а основным объектом рекламирования являются предоставляемые услуги, то компании стоит обратить внимание на другие объекты рекламирования.
Как отмечалось ранее, рынок телекоммуникационных услуг, в котором работает компания
«Данцер», насыщен конкурентами. В принципе, все компании, работающие в данной сфере, заинтересованы в увеличении числа абонентов, и соответственно, продаже своих услуг. Рынок телекоммуникационных услуг также обусловлен большим количеством потребителей, и, следовательно, перед
компанией встает вопрос привлечения наибольшего числа потенциальных клиентов.
Рекламные кампании можно разделить на два типа: продающие и имиджевые. Обращая внимание на цель рекламных кампаний, можно сделать вывод, что в компании «Данцер» проводятся только
продающие рекламные кампании. Для эффективного привлечения абонентов, компании «Данцер»
требуется проведение также имиджевых рекламных кампаний. Они отличаются от продающих тем,
что рекламируют не товар, а саму компанию, ее бренд.
Имиджевая рекламная кампания – это комплекс мероприятий, направленных на создание положительного образа бренда в глазах общественности. Грамотно проведенная имиджевая рекламная
кампания позволит существенно повысить лояльность общественности к компании, усилит запоминаемость бренда, а также поможет укрепить позиции на рынке. В отличие от продающей рекламной
кампании, имиджевая не рассчитана на кратковременный эффект – она развивает бренд компании в
целом и привлекает клиентов.
Имиджевая рекламная кампания, как и любая другая, должна отталкиваться от рекламной идеи,
основной мысли вокруг которой объединяются все мероприятия. Совсем недавно компания «Данцер»
отмечала свой день основания. Рекламные кампании, проводимые в честь дня основания, являются
одними из самых эффективных, так как крупная дата для общественности является фактором, скрывающим под собой долгую и качественную работу на рынке, доверие клиентов. Поэтому кампании
«Данцер» можно предложить в преддверии следующего дня основания провести имиджевую рекламную кампанию. Наиболее эффективными в данном случае будут:
 рекламные ролики на телевидении;
 ролики для социальных сетей;
 репортажи для телеканалов;
 наружная реклама (реклама на автобусах, рекламные щиты, брандмауэры, рекламные экраны);
 специальные акции (например, бесплатное подключение для тех, у кого день рождения в
этот же день).
Все намеченные в таком случае мероприятия должны быть проведены по плану, материалы
оформлены в одном установленном стиле. Главный упор должен быть сделан на возраст компании,
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на доверие и на хорошие отношения со своими абонентами и жителями города. Провести данную
рекламную кампанию можно как и на следующий год, так и в честь 25-ти летия, что в этом случае
будет носить более значимый характер. Круглая дата и в жизни обычных людей имеет большое значение.
Имидж является одной из составляющих успешной работы компании. Мнение общественности
о компании формируется на основе тех данных, которые ей доступны. Соответственно, можно сделать вывод, что создание привлекательного образа является важной задачей и поэтому компании
«Данцер» следует уделять особое внимание проведению имиджевых рекламных кампаний. Но, как и
было замечено в предыдущей рекомендации, цель имиджевой рекламной кампании тоже должна отвечать критериям.
3. Единый стиль рекламных материалов.
При проведении рекламной кампании важно, чтобы все материалы соответствовали творческой
стратегии. Важна художественная основа рекламных материалов, они должны иметь общее оформление, стиль, составлять единое целое.
Материалы, которые используются компанией «Данцер» в своих рекламных кампаниях, зачастую не имеют единой художественной основы. Не соответствие единой художественной основы, в
рамках рекламной кампании снижает эффективность воздействия.
Например, в одной из прошлых рекламных кампаниях использовались листовки и буклеты, которые не соответствовали единому стилю. В опыте прошлых рекламных кампаний это упущение не
редкость. Рекламные сообщения, рекламные материалы и мероприятия должны быть подчинены одной творческой стратегии, иметь общее оформление (единый шрифт, одинаковую композицию, одну
гамму цветов и т.д.), быть одним целым. Правильно оформленные рекламные материалы, которые
обладают единой смысловой и стилистической основой, имеют намного больше преимуществ, чем
разобщенные и не имеющие между собой ничего общего, кроме логотипа, единственного, что их может объединять.
Стиль может зависеть от разных факторов. Например, если рекламная кампания будет проводиться в новогодний период, то желательно оформлять все материалы в этой тематике. «Сезонность»
можно применить и к кампаниям, проводимым в другое время года.
Также стиль может зависеть от рекламной идеи и от поставленных целей. В случае проведения
имиджевой рекламной кампании материалы не должны содержать цен, должна быть только информация о самой компании, и это касается всех материалов в рамках этой кампании. Должны быть использованы одни цвета, возможно и не корпоративные, но не стоит забывать об одной из связующих
всех материалов – это использование установленного логотипа.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что компании «Данцер» рекомендуется все материалы,
в рамках проведения рекламных кампаний, оформлять согласно одному стилю, принятому с помощью творческой стратегии. Это важно, ведь в рекламных кампаниях главное не только единая направленность используемых средств рекламы, но и единый стиль оформления.
4. Обновление и введение новых рекламных материалов.
В компании «Данцер» производство новых листовок, наклеек, брошюр и т.д. происходит при
введении новых тарифов и акций, что вполне логично. Однако при проведении рекламных кампаний
нередко использование хоть и актуальных, но уже устаревших материалов, совместно с новыми. Поэтому, данная рекомендация связана с обновлением устаревших листовок при планировании рекламной кампании. Как говорилось ранее, использование листовок, созданных не на одной художественной основе, ведет к разобщенности и снижению эффективности рекламной кампании.
Но данная рекомендация не распространяется на автомобильные ароматизаторы. Учитывая
специфику данного инструмента, можно резюмировать, что обновления при каждой рекламной кампании не требуется. Это обусловлено способом распространения и, по сравнению с печатной продукцией, медленной реализацией.
Также стоит отметить, что в рамках преддипломной практики была дана рекомендация по обновлению автомобильных ароматизаторов. Дизайнером рекламного отдела были разработаны 5 макетов. Было проведен опрос на определение лучшего варианта ароматизатора. Опрос проводился среди
абонентов компании приходящих в офис, сотрудников, а также посредством социальных сетей. По
итогу был подготовлен отчет согласно утвержденной форме.
В рамках этой же преддипломной практики, в качестве инструмента для проведения новой рекламной акции, было предложено новое, ранее не использованное решение. Оно выглядит как обычное объявление на подъезд (о предстоящем отключении электроэнергии, отключении водоснабжения,
собрание жильцов и т.д.), однако содержит в себе рекламное сообщение.
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Решение по созданию данного инструмента связано с тем, что у объявлений, наклеенных на
подъездах, широкий охват аудитории и дешевизна производства. Несмотря на это, у объявления также есть существенные недостатки. Расклеенные объявления недолговечны. Городские муниципальные службы следят за чистотой города, поэтому сотрудники ЖКХ периодически убирают объявления. Также небольшие фирмы заклеивают чужие объявлениям своими.
Перед введением данного инструмента у жителей города был проведен опрос на тему «Как часто Вы обращаете внимание на объявления?». Результат показал, что около 70% людей всегда обращают внимание на объявления, около 20% иногда обращают внимание и только 10% игнорируют.
Компанией «Данцер» данный рекламный инструмент был принят в работу.
5. Укомплектование отдела маркетинга и рекламы.
За проведение рекламных кампаний отвечает отдел маркетинга и рекламы. На данный момент
этот отдел укомплектован не полностью, в нем работают всего 2 человека. Это исполняющий обязанности руководителя отдела и дизайнер.
Тезис о том, что успех любой деятельности зависит от «человеческого фактора», в доказательстве не нуждается. Производством рекламы занимаются люди, и направлена она тоже на людей. От
того, какие специалисты будут работать в рекламном отделе, какими знаниями и личностными качествами они будут обладать, от того, какие функции будут ими выполняться, в итоге будет зависеть
рекламная деятельность компании. Поэтому Отделу маркетинга и рекламы, для успешного планирования и организации рекламных кампаний, рекомендуется нанять на работу специалистов из данной
сферы.
Требования к менеджеру по рекламе:
 высшее образование (реклама, связи с общественностью);
 возраст от 22 до 28 лет;
 желателен опыт работы в сфере рекламы;
 личностные качества: коммуникабельность, креативность, исполнительность.
Функционал менеджера по рекламе:
 разработка, организация и проведение рекламных акций;
 проведение рекламных исследований;
 медиапланирование;
 разработка рекламно-информационных материалов, сувенирной продукции;
 размещение информации в СМИ, Интернете;
 размещение и отслеживание выполнения заказов на изготовление рекламной продукции;
 мониторинг рекламной активности конкурентов;
 сбор рекламной продукции конкурентов;
 анализ эффективности рекламных кампаний;
 ведение документооборота.
Укомплектование отдела маркетинга и рекламы новыми сотрудниками уменьшит нагрузку на
действующих и, безусловно, положительно повлияет на работу всего отдела.
Таким образом, после проведенного анализа в процессе рекламной кампании были выявлены
некоторые недостатки. На основе этих недостатков были предложены следующие рекомендации: в
процессе рекламной кампании правильно устанавливать цель, проводить имиджевые рекламные кампании, соблюдать единый стиль рекламных материалов, обновлять и вводить новые рекламные инструменты, полностью укомплектовать отдел маркетинга и рекламы.
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КОММУНИКАЦИЙ В СФЕРЕ ФИТНЕСА
Роль фитнеса как нового социокультурного явления для России будет усиливаться при условии
реализации целей и ценностей фитнеса как оздоровительной системы. Специфика производства фитнес-услуг накладывает соответствующий отпечаток на маркетинговую деятельность фитнес-клуба.
Такая специфика обуславливает безусловную социальную значимость услуг, которая требует качественной разработки стратегии маркетинговой деятельности для реализации социально-педагогического направления фитнеса. Эта политика должна обеспечить реализацию адекватной маркетинговой
деятельности клубов, сформировать систему продаж и обслуживания населения.
Фитнес-индустрию можно считать одной из самых перспективных отраслей в сфере услуг.
Причиной этого является мировая мода на здоровый образ жизни, что в свою очередь предполагает
правильное питание, отказ от вредных привычек и спорт.
В общем понимании, фитнес – это направление массовой, спортивной физической культуры,
направленное на усовершенствование общего состояния организма человека, его тренированности,
гибкости и способности сопротивляться негативным воздействиям внешней среды в результате выполнения простых и комплексных упражнений под музыкальное сопровождение или в определенном
ритме; помогает в процессе коррекции форм и веса тела и позволяет закрепить достигнутые результаты [5, c. 96]. В это понятие входят не только спортивные нагрузки, но и правильное, рациональное
питание, режим дня и отказ от вредных привычек.
По методикам большинства ведущих научных и спортивных институтов мира, фитнес, как физическая культура, подразделяется по следующим направлениям: физиология; комплекс здоровья;
навыки; спорт. Услуги в данной сфере предоставляются как коммерческими структурами (фитнесцентры и фитнес-клубы, основная цель которых является получение дохода), так и государственными
неприбыльными организациями (спортивные юношеские школы, бассейны и т.д.).
Фитнес-программы как форма двигательной активности, специально организованные в рамках
групповых или индивидуальных (персональных) занятий, могут иметь:
1) оздоровительно-кондиционную направленность (снижение риска развития заболеваний,
достижение и поддержание должного уровня физического состояния);
2) спортивно-ориентированную направленность, то есть преследовать цели, связанные с развитием способностей к решению двигательных и спортивных задач на достаточно высоком уровне.
В первом случае фитнес-программы ориентированы на оздоровительный фитнес (наиболее популярные программы). Данные виды тренировок посещает основная часть населения. Их широкое
разнообразие обеспечивает высокий уровень удовлетворения каждого сегмента. Во втором случае –
спортивно-ориентированные или двигательные (конкретные виды спорта). Предполагается участие в
спортивных соревнованиях национального и международного уровней, повышение квалификации и
получение спортивных званий.
В частности, мировой рынок фитнес-индустрии характеризуется:
– прагматичностью в создании фитнес-клубов (преимущественно локальных центров, предоставляющих услуги в виде тренировок одной специализации: студии йоги, пилатеса);
– постоянным обновлением базы тренировок, согласно новомодным тенденциям;
– поиском чего-то «кардинально» нового: kengoo fitness, pilox;
– большим спросом на персональные тренировки;
– дифференциацией цен в зависимости от региона.
Эти факторы также наглядно доказывают то, что резервы у российского фитнес-рынка очень
велики. Также следует отметить, что сегодня фитнес-центры – это не только места занятий спортом.
Там люди ищут общения, приятного провождения времени в компании близких по интересам. Период, когда фитнес-клубы были роскошью и люди специально ездили на другой конец города, чтобы
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позаниматься спортом, ушел в прошлое. Если раньше на первом месте среди наиболее значимых
факторов выбора фитнес-клуба были цена и удобство расположения, то сейчас эти критерии остаются базовыми и не основными. Подобрать подходящий центр недалеко от места проживания (или места работы, школы, университета и др.) по приемлемой цене за абонемент или разовое посещение может житель практически любого населенного пункта. Сегмент премиум-класса постепенно теряет
свою популярность, тогда как middle (средний) класс, наоборот, набирает силу. Теперь потенциальный посетитель фитнес-клуба хочет, чтобы спортивное учреждение, которое он будет посещать, имело в своем распоряжении как высококачественное оборудование, прекрасное обслуживание (причем,
не только со стороны инструкторов и тренеров, но и со стороны администрации), так и разнообразие
предоставляемых услуг (возможность выбора, чередование тренировок, консультации профессионалов в смежных сферах). Для 95% посетителей фитнес-клубов эти факторы являются решающими.
Хотя «броское» имя и известный бренд, также важны.
Таким образом, можно утверждать, что основными тенденциями фитнес-индустрии России за
последние годы являются следующие:
– ориентация на средний класс;
– постоянное увеличение количества небольших фитнес клубов в регионах;
– предложение более широкого спектра услуг (практическое отсутствие узкоспециализированных клубов);
– рост роли интернет маркетинга не только в продвижении, но и в создании услуги;
– использование зарубежного опыта в специфике проведения тренировок, подходов к клиенту.
Одним из относительно новых явлений в развитии современной российской экономики является франчайзинг. По данным на 2016 г. в стране было зарегистрировано 1018 франчайзинговых сетей
[3]. И этот показатель растет как за счет роста внутреннего франчайзинга, так и за счет входа на российский рынок международных компаний. При этом российский рынок имеет особенности, связанные не только с экономическими показателями ведения бизнеса, но и с социально-культурными характеристиками населения. Тем не менее, российские бизнесмены предпочитают приобретать иностранные франшизы, адаптируя механики ведения бизнеса в российских условиях.
Менталитет русского человека определяет его восприятие товара или услуги. Русский человек
– это не только индивидуальность, но и часть коллектива. Поэтому на постсоветском пространстве
активно использовались рекламные ролики, обобщающие индивидуума и социум. Второй особенностью является осознанность выбора товара. На первое место встают такие показатели, как цена, качество, эффективность и другие рациональные мотивы.
С другой стороны, особенно значимым в современных условиях является развитие физической
культуры у старшего поколения, чья юность и молодость пришлась на годы перестройки [2]. Если
представители более молодого поколения воспринимают физическую активность неотъемлемой частью своей жизни, то аудитория старшего возраста не имеет привычки вести активный образ жизни.
Это одна из особенностей разрабатываемой рекламной кампании. Поэтому необходимо адаптировать
существующие методы рекламирования фитнес-услуг к исследуемому объекту, уделяя особое внимание сложившимся у населения традициям и способу восприятия информации, выбрать наиболее эффективные способы коммуникации и выбрать наиболее значимый для представителей целевой аудитории посыл, способный преобразовать, продемонстрировать возможность удовлетворения их потребности предлагаемой услугой.
Целью исследований в данной работе является адаптация существующих средств и способов
рекламирования фитнес-услуг по схеме франчайзинга в России.
Выбирая способы рекламной коммуникации для рынка фитнес-услуг, необходимо учитывать
особенности потребительского поведения. Особенно значимыми они будут для сети клубов
«FitCurves», т.к. целевая аудитория – женщины. Для них важно не только рациональное обоснование
покупок, но и эмоциональная составляющая.
В рекламе спортивных клубов [4] используют как классическую рекламу, так и рекламу с помощью лидеров мнений и product placement. По эмоциональной окрашенности реклама фитнес-услуг,
как правило, эмоциональная и направлена на восприятие человека «быть лучше». При этом в качестве рациональной составляющей приводятся аргументы: здоровья, красоты, стоимости, комфорта и
т.п. А.В. Сергеева провела исследование влияния гендерной рекламы [1]. В применении к данной работе они имеют существенное значение, т.к. «FitCurves» ориентированы на женскую аудиторию.
Наиболее часто используемые образы: молодая девушка, жена, мать, домохозяйка, деловая женщина.
Реклама, а в частности лингвистические особенности рекламы, имеют различия для каждой категории. Для девушек обычно используются повелительное наклонение и простые односоставные пред732

ложения. Для женщин второй группы, определенно представляющей ключевой сегмент «FitCurves»,
распространены сложные предложения, местоимения в форме 2-го лица, сообщения образные и часто
содержат сравнения. Для третьей группы часто используют мотивирующие обращения индивида,
внешние – к поведенческим особенностям покупателя.
Основной задачей «FitCurves» является повышение осведомленности о предоставляемых услугах и в дальнейшем узнаваемости бренда. Второй целью является, без сомнения, увеличение продаж
за счет приобретения новых абонементов и возврата из архива. Однако потребность в фитнес-клубах
у представительниц целевых сегментов еще не до конца сформирована. При этом потребность женщины ощутить себя красивее, моложе, здоровее и счастливее есть, но нет понимания, что «FitCurves»
может ее удовлетворить. Также выявлена связь между восприятием образа бренда и лояльным отношением к нему с прямыми продажами. Поэтому задачей кампании является рассказать потенциальным клиенткам о том, что такое «FitCurves» и как он может повлиять на их жизнь.
Таким образом, целью рекламной кампании с точки зрения рекламных коммуникаций является
формирование осведомленности, с точки зрения маркетинга – убеждение (сформировать представление о бренде).
Риски для реализации конкурентных преимуществ фитнес-клуба «FitCurves»:
1) открытие новых фитнес-клубов, аналогичных по размерам и ассортименту услуг, что снижает количество клиентов, в т.ч. постоянных;
2) территориальное расположение (не центр города);
3) вероятный отток опытных специалистов (в связи с п. 1 и 2).
Снижение вероятности влияния рисков для реализации конкурентных преимуществ фитнесклуба заключается в создании барьеров для утраты ценности конкурентных преимуществ.
Препятствиями могут быть:
1) поддержка преимуществ, связанных с хорошей репутацией, способностями в избранной
сфере деятельности за счет определенной корпоративной политики. Высокая репутация центра, приобретенная в процессе длительного и успешного использования услуг, создает у клиентов ощущение
уверенности в правильности выбора услуг и их поставщика. Клиенты «семь раз отмерят», прежде чем
примут решение разорвать отношения с «проверенным другом»;
2) возможности компании постоянно модернизировать услуги, повышать уникальные навыки и
мастерство персонала, осуществлять инновации для улучшения качества услуг;
3) качественная реклама услуг;
4) оперативное наполнение информацией в виде новостей официального сайта фитнес-центра,
работа в социальных сетях.
Исходя из целей рекламной кампании, выделим основные для предприятия задачи. Во-первых,
это формирование потребности. Однако процесс формирования потребности долгий и требует значительных капиталовложений. Так что более точно задачей можно назвать продвижение услуги с помощью информирования о ней. Основная концепция рекламной кампании: «FitCurves» – это не фитнес-клуб, это клуб для женщин, удовлетворяющих ее потребность быть привлекательной, молодой,
здоровой и счастливой, ощутить себя полной сил для важных для нее дел. Идея рекламной кампании:
начиная ходить в «FitCurves», женщина чувствует мощный прилив энергии, а также особую атмосферу клуба. Идея рекламной кампании должна быть воплощена во всех рекламных обращениях. Все
рекламные обращения будут содержать посыл: «Занимаясь в ФитКервс, я получила…». Ключевой
фигурой рекламного обращения является женщина – обычная клиентка фитнес-клуба. Для рекламных
сообщений можно использовать реальных клиенток клуба. Во-первых, реклама не будет выглядеть
наигранной, во-вторых, реальные клиентки запустят «сарафанное радио», рассказывая, что поучаствовали в рекламе любимого клуба.
Прерывистое размещение рекламы позволит сэкономить рекламный бюджет и повысить степень рекламного давления в необходимые периоды. Т.к. реклама имиджевая, необходимо рассчитывать на довольно длительный срок.
Одним из важнейших каналов коммуникации является собственный сайт компании. Во-первых,
когда клиент ищет сам информацию о компании, он наглядно видит ее основные преимущества, отличия от конкурентов и др. Кроме того, наличие собственного сайта повышает имидж бренда в глазах
потребителя, повышает уровень доверия. При этом особое значение имеет возможность получения
обратной связи. Компания FitCurves имеет свой собственный сайт: http://fitcurves.ru/.
Однако он имеет существенные недостатки: неактуальная информация, невыделенные конкурентные преимущества, отсутствие ассоциации с фирменным стилем, устаревший дизайн, перегруженность информацией, неудобная навигация, отсутствие мобильной версии. С помощью установ733

ленного приложения Jivocite появилась возможность получать обратную связь. В результате предположения были подтверждены. Поэтому было принято решение модернизировать сайт компании с
учетом вышеизложенных требований с одновременным использованием элементов SEO-продвижения для повышения поисковой позиции сайта по целевым запросам («фитнес-клуб Саратов», «фитнес-клуб для женщин», «круговая тренировка» и др.). Наполнением, ведением и продвижением сайта
необходимо заниматься регулярно не в зависимости от интенсивности рекламной кампании. В периоды проведения акций и мероприятий информационные баннеры должны меняться, а подробная
информация об этом должна быть размещена в категории «Новости».
В последнее время все более популярными становятся социальные сети. Если еще пару лет назад их аудитория была исключительно молодежной, то в настоящее время наблюдается тенденция к
увеличению возраста подписчиков корпоративных страничек. Основной аудиторией данной социальной сети в группе FitCurves являются женщины в возрасте 35-45 лет (данные VK-аналитики). Также
поступает около 4 обращений в неделю. Для увеличения осведомленности о бренде возрастной аудитории была выбрана социальная сеть «Одноклассники». Ее аудитория соответствует сегменту «активная пенсионерка». Цель – имиджевая и поддерживающая (т.к. ведение групп уже начато, прекращение постинга негативно скажется на имидже компании).
Выгоды от продвижения информации в социальных сетях:
1) социальные сети имеют огромную аудиторию, в которой обязательно найдется целевой сегмент, интересный той или иной компании, фирме или организации;
2) пользователи социальных сетей связаны между собой посредством возможности делиться
новостями с друзьями, видео, фотографиями и тому подобное. При продвижении информации в социальных сетях происходит применение вирусного маркетинга;
3) в социальных сетях продвижения товара или услуги происходит нестандартными методами,
в отличие от SEO (раскрутка в поисковых системах);
4) использование удобного, понятного интерфейса для коммуникации с участниками. Примеры
реализации маркетинговой политики для выполнения социальных и педагогических функций клуба с
помощью освещения событий в виде объявлений в фитнес-клубе, в местных газетах, на официальном
сайте, в социальных сетях в Интернете.
Наиболее эффективными во всех социальных сетях показали себя посты, связанные с историями реальных клиенток. Не ключевые социальные сети (Facebook, Instagram) ведутся силами компании и выполняют поддерживающую функцию.
Проведенное исследование позволило установить, что с использованием Интернета успешно
развиваются технологии нетрадиционного маркетинга, что позволяет перейти от массового к целевому маркетингу, а это в условиях кризисных явлений в экономике позволяет предприятиям экономить
средства на маркетинг. Постоянное развитие новых технологий и инфраструктуры является чрезвычайно важным и предоставляет маркетингу в компаниях все больше значения.
Внедрение предложенной программы продвижения будет иметь не только социальный, но и
экономический эффект за счет привлечения клиентов в клуб и формирования базы постоянных клиентов. Предусмотренное программой использования возможностей ИТ-технологий позволяет сэкономить на затратах на маркетинг, а значит, обеспечить качество услуг и интерес собственников в получении прибыли. Перспективным для дальнейших исследований является рассмотрение вариантов
нетрадиционных продуктов (услуг), которые в условиях кризисной экономики будут способствовать
привлечению новых потребителей и повышению качества товаров.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
GOVERNMENT RELATIONS В ИНТЕРНЕТЕ
Исследование коммуникативной технологии GR в Интернете следует начать с определения понятия GR. GR (Government Relations – дословно: взаимодействие с органами государственной власти)
исследователи обычно определяют как одно из направлений коммуникационного менеджмента, целью которого является согласование и координация интересов организаций с проритетов органов государственной власти различного уровня для обеспечения устойчивого развития и снижения рисков.
Иными словами, GR – это применение коммуникативных технологий для оказания влияния на властные решения как локального и уровня субъекта федерации, так и национального, и в случае с зарубежными компаниями международного уровня.
В профессиональном словаре лоббистской деятельности (составитель П.А. Толстых) приводится следующее определение: «Government Relations – это деятельность специально уполномоченных
сотрудников крупных коммерческих структур (GR-специалистов) по сопровождению деятельности
компании в политической среде».
Приведенные выше определения свидетельствуют о том, что government relations представляет
собой разноплановую, комплексную (с большим акцентом на коммуникации) деятельность негосударственных структур (как коммерческих, так и некоммерческих), направленная на осуществление
взаимодействия с органами государственной власти. При этом «производится демаркация GRкоммуникаций от смежных понятий: они отличаются от коммуникаций при реализации public affairs,
advocacy, legislative communications по тем субъектам политической сферы, с которыми устанавливается коммуникация, а от лоббизма – по целям [3, с. 11].
К технологиям GR-коммуникаций следует отнести как участие в обсуждении органами государственной власти интересующих вопросов, так и финансовые аспекты, связанные со спонсорством
и благотворительностью, политический фандрайзинг, привлечение к деятельности экспертных советов и т.п. GR-специалист должен в совершенстве владеть коммуникативными навыками и уметь
«вписать» проблемы своего бизнеса в повестку дня власти. Для эффективной работы в данном поле
необходимо умело применять весь арсенал средств и каналов коммуникации, при этом современные
условия информационного общества, тенденции развития профессиональной практики GR диктуют
необходимость обращать внимание на Интернет-технологии во взаимодействии с органами государственной власти.
Согласимся с авторами Дорским А.Ю., Черкащенко Т.А. [2], что основными характеристиками
интернета как канала налаживания контактов с государственными структурами являются не только
стоимость контакта и потенциал прямого и косвенного воздействия, но и скорость распространения
сообщений и отслеживания обратной связи, высокая степень и удобство менеджмента в области GRкоммуникаций, точность выделения узкоспециализированной аудитории для воздействия, удобство
инструментария по обсуждению социально-значимых проблем и, в конечном счете, прирост репутационного капитала. Вероятно поэтому, согласно статистическому анализу американской компании
Burson-Marsteller (2010 г.), более 90% общественных организаций (в выборку попало 34 НКО, действующих на территории США) используют Twitter, Facebook и видеохостинг YouTube для того, чтобы
высказывать свою позицию по вопросам федерального законодательства; более 70% признают эффективность применения интернет-сервисов [1].
Это укладывается в особенности развития самих государственных структур, где, благодаря повсеместному внедрению концепции электронного правительства возникли новые возможности для
открытого диалога.
В 2010–2011 гг. в России завершена инициализация установочного этапа внедрения технологий
информационного общества в сферу функционирования органов власти. С 1 октября 2011 г. на федеральном уровне заработало электронное правительство, а уже с 1 июля 2012 г. все органы власти
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субъектов федерации и муниципалитетов перешли на электронное взаимодействие. Работает и реально востребован портал государственных услуг, а также – портал государственных и муниципальных
закупок, один из крупнейших государственных ресурсов в сети Интернет.
В то же время нельзя не отметить ряд трендов в интернет-активности ключевых факторов современных GR-коммуникаций: стремительное распространение технологий Веб 2.0, активное внедрение в практику деятельности бизнес-структур и органов власти информационно-аналитических
систем, использование облачных технологий и т. д.
Новые возможности для GR-коммуникаций связаны, прежде всего, с развитием новых медиа,
предоставляющих возможность обращаться к аудитории напрямую, минуя СМИ, с помощью блогов,
социальных сетей, служб обмена данными, новостных сайтов и др. Использование социальных медиа
позволяет получить принципиально новые охват аудитории, труднодостижимой как в качественном
(молодежь), так и в количественном плане с помощью классических каналов распространения GRсообщений. В настоящее время и бизнес, и государственная власть все активнее выходят в интернетпространство именно через ресурсы, предполагающие прямое взаимодействие с аудиторией. При
этом аудитория влияет на представителя власти или бизнеса в той же мере, что и он на нее. Интернет
эпохи Веб 2.0 отличается от Интернета 1990-х гг. в сторону большей гибкости, предполагает взаимодействие участников коммуникационного процесса, обмен информацией через RSS-каналы, использование вики-ресурсов, видео- и аудиоподкастов, онлайн-видео и т.д.
Основное преимущество технологий Веб 2.0 заключается в том, что они действительно создают
условия для непосредственной интерактивности, а также способствуют активизации гражданского
общества. Вероятно, наиболее высокий потенциал в использовании технологий Веб 2.0 для GRкоммуникаций находится в области сетевого метода кооперации между государственными структурами, бизнесменами и рядовыми гражданами. Прямое воздействие ведется через платформы по сбору
подписей под петициями, обращениями, которые можно адресовать непосредственно в государственный орган, принимающий решения. Наиболее популярной площадкой является www.change.org,
популярная в связи с простой механикой подачи голоса (авторизация через социальные сети, без подтверждения личности, возможность поделиться принятым решением, информирование о ходе продвижения петиции. Но единственной официальной комплексной площадкой (если убрать из поля
зрения механизм обращения граждан в конкретные государственные структуры в системе электронного правительства) является платформа https://www.roi.ru –»Российская общественная инициатива»
(РОИ) – ресурс для размещения общественных инициатив граждан. В правилах указано, что инициативы, нашедшие 100 000 сторонников, рассматриваются экспертными группами, имеющими право
рекомендовать их для рассмотрения органами власти. Но здесь необходима детальная авторизация
пользователей, например, возможно зайти на площадку через аккаунт в системе Государственные услуги.
В результате, посредством использования платформы Веб 2.0, открывающей широкие возможности для двусторонней коммуникации и осуществления обратной связи, используя новые интернеттехнологии, представители бизнеса и рядовые граждане могут оказывать воздействие на структуры
власти.
Интернет дарит возможность приобщения гражданского общества к решению проблем – это
формирует лояльность к компании-инициатору и минимизирует восприятие обществом нововведения
как навязанной реформы «сверху». При этом уместно использовать как косвенные, так и прямые технологии воздействия на властные структуры. В первом случае, речь идет о всесторонней мобилизации общественного мнения, СМИ, создание общего положительного ореола вокруг компании, помощь в проведении значимых для государства и общества исследований. Что касается сущностного
содержания работы с органами государственной власти, в первую очередь воздействие ведется за
счет предоставления социальной значимой информации о деятельности компании. Речь идет о корпоративной социальной ответственности компании.
Итак, проанализировав различные аспекты коммуникативных технологии Government Relations
в Интернете, мы убедились, что потребность GR-коммуникации в Интернете достаточно высока. Современные социальные медиа позволяют формировать систему двусторонней и многосторонней
коммуникации с группами общественности. Развитие информационного общества и эволюция интернет-технологий одновременно с реализацией нормативно закрепленных требований информационной
прозрачности побуждают органы государственной власти совершенствовать совокупность средств и
методов коммуникативных взаимодействий с заинтересованными группами общественности. Бизнес
и власть учатся постепенно взаимодействовать в Интернете, и именно от успеха этого сотрудничест-
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ва во многом зависит ускорение развития бизнеса и инновационное развитие регионов и государства
в целом.
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Проблемы престижа библиотечной профессии актуальны в наши дни в связи с тем, что они
смыкаются с проблемами ее востребованности у молодежи. Стереотипы массового сознания, экономическая составляющая труда, отсутствие информирования о реальной деятельности библиотекаря
обусловили попадание библиотечной профессии в круг малопрестижных. Это существенно оказывает
влияние на выбор профессии у молодежи. Необходимо избавиться от архаичного образа библиотекаря и представить аудитории его новый, улучшенный образ для привлечения молодых талантливых
кадров в библиотеку.
В качестве основного адресата нового имиджа библиотечной профессии нам видятся юношество и молодежь до 30 лет. Поэтому, разрабатывая PR-кампанию по реабилитации в их глазах библиотечного профессионала, необходимо рассмотреть их возрастные психологические особенности и мотивационно-ценностные установки при выборе профессии.
Молодёжь – это особая социально-возрастная группа, отличающаяся возрастными рамками и
своим статусом в обществе: переход от детства и юности к социальной ответственности [3]. Возрастные рамки молодежи обычно ограничиваются периодом 16-30 лет. В этом возрастном периоде основной задачей индивида является самоопределение, выбор профессии, вопрос самореализации в будущем, который в дальнейшем укрепляется, конкретизируется и превращается в определенные модели профессионализации. Поэтому важно представить для данной аудитории библиотечную профессию как один из возможных и успешных способов выбора жизненного пути. В то же время необходимо и для молодых библиотечных кадров открыть привлекательные стороны профессии, способствующие их закреплению в библиотечном профессиональном сообществе.
По данным Центра экспертизы и общественного мониторинга, молодежи как социальной группе свойственно наличие зависимого социального статуса, недостаточной личной самостоятельности
при принятии решений, касающихся своей жизни; острота проблемы выбора профессионального пути, спутника жизни, нравственного и духовного самоопределения; активное становление субъектности по мере самоидентификации, осознание своих интересов, роста своей организованности, большой
интеллектуальный потенциал [6]. Зная эти основные изменения в личности и целевые установки молодых людей, разрабатываемая PR-кампания по продвижению престижного образа библиотекаря бу-
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дет прицельно воздействовать на их мнение, используя наиболее убедительные аргументы и эффективные формы и каналы PR-коммуникации.
Не менее важно выявить приоритеты, которыми руководствуется молодое поколение, при выборе профессии. Например, исследование с целью изучения иерархии факторов, мотивов, которые
влияют на профессиональное самоопределение учеников, проведенное на базе сельских и городских
школ в 2015 г., в котором приняло 1080 учащихся школ Республики Татарстан, показало, что решающими мотивами стали материальные: 48% сельских и 43% городских школьников поставили на
первое место в оценке профессий фактор обеспечения стабильного будущего. Второе место занимает
личностный ориентир, выбор профессии согласно интересам: 27% сельских и 23% городских школьников ориентируются на профессии, которые соответствуют их запросу «очень интересная или подходит для меня». Третьим по важности в процессе профессионального самоопределения стал утилитарный аспект: только 7% и 11% опрошенных сельских и городских школьников соответственно сделали свой выбор в пользу ответа «эта профессия востребована обществом сегодня» [1, с. 29].
Следующим аспектом в шкале определяющих приоритетов у респондентов является перспективность: 6% и 10% сельских и городских школьников соответственно выбирают профессии, имеющие тенденцию роста. Интересно, что респонденты не обратили большого внимания на фактор элитарности при определении своей будущей профессиональной деятельности, только 4% сельских и 7%
городских школьников уделяют этому обстоятельству особое значение. Это говорит о том, что опрошенная молодежь стремится к получению профессии, которая способна обеспечить стабильное будущее и интересна для школьника, при этом не важно, престижная она или нет [1, с. 29].
Исследование показало, что в процессе выбора профессии старшеклассники ориентируются на
три вида факторов:
• личные интересы, склонности. Зачастую это не ограниченные индивидуалистические, а общественно значимые интересы, удовлетворение материальных и духовных потребностей; общественное призвание профессии, ее элитарность и другие факторы;
• знания школьников о сфере профессий: видение места выбираемой профессии в структуре
общества, осознание нехватки специализированных кадров в этой области в определенных регионах
страны;
• индивидуально-психологические особенности старшеклассников, их понимание своих способностей, возможностей.
Модель ценностей при выборе профессии у студентов схожая со старшеклассниками. Опрос
обучающихся I курса дневного и вечернего отделений (очной и очно-заочной форм обучения) Московского государственного университета приборостроения и информатики (МГУПИ) показал, что у
272 опрошенных приоритеты в профессиональной деятельности расположились следующим образом:
• высокая оплата труда (42,7%);
• престижность профессии (28%);
• комфортность условий и творческий характер труда (4,9%) [4, с. 52].
Второе место при определении важности трудовых ценностей в основном отдано тем же вариантам ответов, как «высокая оплата труда» (33,6%), «престижность профессии» (16,1%) и «комфортность условий труда» (8,4%).
Таким образом, можно предположить, что в настоящее время молодому поколению в идеале
хотелось бы в будущем обеспечить себе престижную работу креативной направленности с комфортными условиями труда, способствующую удовлетворению материальных потребностей.
В основу самоопределения большая часть молодежи вкладывает стремление к общечеловеческим ценностям – таким как семья, здоровье, любовь, отчасти благополучие, достижение которых
возможно посредством достижения стабильных позиций в обществе. Кроме того, важную роль играют личные способности, таланты.
Однако современное российское общество, в котором произошла деформация всех привычных
структур и морально-нравственных устоев, характеризуется многими учеными как общество всеобщего риска. В таком обществе людям приходится взаимодействовать в условиях социальной неопределенности. Свойственная обществу неоднородность во взглядах на жизнь, убеждениях, мировоззрении подразумевает дискретность и среди мотивов в определении профессии. И это совершенно нормальные показатели.
Так, ученые Института социологии РАН на основе исследований выявили, что для молодежи в
возрасте 18–25 лет в 2011 г. были свойственны пять типов установок:
• на частную жизнь;
• на работу как на карьеру;
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• на работу как на любимое дело;
• статус в обществе как признание (честолюбие);
• как статус в обществе как социальный ресурс [4, с. 54].
Согласно жизненным приоритетам ювенологи классифицируют молодых россиян на: «обывателей», «карьеристов» и «максималистов».
«Обыватели» (19% молодёжи до 25 лет и 33% молодёжи 26–35 лет) – это та часть молодёжи,
которая ориентирована на достижение успеха при создании семьи, воспитании детей, – планирует
жить не хуже других, иметь надёжных друзей и честно прожить жизнь. Большинство представителей
(55%) этой молодёжной группы имеют среднее специальное образование и ещё треть (34%) – среднее
или неполное среднее. Большая часть «обывателей» (53%) – рабочие [5, с. 258].
«Карьеристы» (35% молодёжи до 25 лет и 40% молодёжи 26-35 лет), помимо свойственных
«обывателям» жизненных устремлений, планируют получить хорошее образование, престижную работу, заниматься любимым делом, иметь интересную работу, сделать карьеру, а также побывать в
разных странах мира и иметь отдельную квартиру. Большая часть «карьеристов» (44%) – молодёжь
со средним специальным образованием, но более трети (37%) обучаются или закончили вузы. Самая
высокая вероятность попадания в число «карьеристов» у специалистов с высшим образованием (50%)
и служащих (39%) [5, с. 258].
46% россиян в возрасте 18–25 лет и 27% россиян в возрасте 26–35 лет – «максималисты», и
помимо ориентаций, свойственных «карьеристам», они хотят иметь собственный бизнес, быть богатыми, попасть в определённый круг людей и при этом иметь много свободного времени. Больше половины (52%) этой группы молодёжи проживают в крупных городах (мегаполисах и областных центрах) и по четверти – в малых и средних городах и сельской местности. Более половины (53%) «максималистов» получили или получают высшее образование. Чаще всего в число «максималистов» попадают предприниматели, специалисты с высшим образованием (42%) и студенты (69%) [5, с. 258].
В профориентационной PR-кампании продуктивно было бы учитывать эти особенности жизненных приоритетов у данных групп молодежи, поскольку аргументация в пользу профессии для них
будет отличаться.
Резюмируя вышесказанное, можно прийти к выводу, что основными приоритетами в выборе
профессии у современной молодежи в условиях личностной трансформации, глубокой рефлексии и
общественной нестабильности будут являться:
• достойное материальное положение, которое должна обеспечить профессиональная деятельность;
• личный интерес к профессии;
• утилитарность профессии, т.е. ее полезность для общества;
• карьерный рост;
• способность к творчеству;
• престижность профессии.
Однако эти приоритеты нельзя приписывать абсолютно каждому индивиду и считать, что
именно такой порядок ценностей в выборе профессии у каждого молодого человека. Не следует забывать об индивидуально-психологических характеристиках человека. Например, кто-то руководствуется интересом к конкретной профессии и в будущем целенаправленно идет по выбранному пути, а кто-то выбирает, только исходя из своих умений и предрасположенности к определенной деятельности. Профориентационная политика образовательных библиотечных учреждений, а также сами
библиотеки должны опираться на ценностные ориентиры молодежи как потенциальных абитуриентов и сотрудников.
Таким образом, для успешного выстраивания престижного образа современного библиотекаря
и последующего транслирования его среди молодого поколения необходимо учитывать не только
общепринятые мотивы в выборе профессии, такие, как благополучное удовлетворение психофизиологических и социальных потребностей, а непосредственно опираться на личностные особенности
аудитории. Планировать кампанию нужно так, чтобы каждый представитель молодежи, столкнувшийся с новым образом библиотекаря, смог вычленить полезное в профессии лично для себя, смог
удовлетворить через этот выбор актуальные для него потребности.
Изучив в ходе работы основные мотивы, приоритеты и ценности молодежи в процессе профессионального самоопределения, можно с этих позиций оценить контент профориентационных сообщений о библиотечной профессии, который распространяют в основном учебные заведения для привлечения абитуриентов. Это позволит увидеть, насколько осознаются ценностные ориентации моло-
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дежи при подготовке профориентационных материалов и тем самым предположить их действенность.
С помощью каталога библиотечных образовательных учреждений, размещенном на сайте
www.library.ru [2], были выявлены, а затем проанализированы сайты учреждений, предлагающих образовательные услуги библиотечного профиля в Российской Федерации. Анализу подверглись материалы 13 образовательных учреждений, среди которых 9 – вузы, 4 – средне-специальные учебные заведения.
Для анализа важно было выявить, какую информацию о профессии библиотекаря предоставляет сайт потенциальным абитуриентам. Информация анализировалась посредством семантического
анализа содержимого сайта. Важно было заметить акценты, на которые опираются образовательные
учреждения, описывая свои преимущества и презентуя будущее своих выпускников.
В дальнейшем был проведен сравнительный анализ между выявленным материалом и ценностными ориентирами молодежи с целью выяснить, соответствует ли контент, размещенный на сайтах, молодежным установкам во время выбора профессии и на что в большей степени направлено
информационное воздействие.
Рейтинг ценностных ориентиров, к которым адресуется PR-информация учебных заведений,
предстает следующим образом, показывая интересный результат:
1. Престижность учебного заведения.
2. Реализация способности к творчеству.
3. Утилитарность профессии.
4. Финансовая обеспеченность.
5. Карьерный рост.
Важно заметить, что ни на одном сайте прямого заявления о престиже профессии не выявлено.
Однако многократно сообщается о высоких достижениях в научной деятельности, профессиональном
профессорско-преподавательском составе учреждений, многолетней деятельности факультетов. Тут,
скорее всего, на первый план выдвигается именно престиж учебного заведения, а не профессии, хотя,
несомненно, свидетельствует об ее интеллектуальном потенциале и возможности научной карьеры.
Активно демонстрируются возможности для будущего студента реализовать свои способности к
творчеству, а также приводятся аргументы в пользу общественной значимости будущей профессии,
иногда перечисляются сферы применения человека с библиотечно-информационным образованием.
Можно сделать вывод, что потенциальный абитуриент, посещая сайты библиотечных образовательных учреждений, в первую очередь столкнется с описанием библиотечной профессии как деятельности умственной, творческой и важной для общества. Однако стоит заметить, что не все сайты
наглядно и понятно для старшеклассников описывают свой взгляд на профессию. «Расшифровать» их
через призму ценностей иногда слишком сложно. По нашему мнению, в профориентационных материалах недостаточно внимания уделено именно показу человека в профессии.
На наш взгляд, необходимо показывать профессию, помещая человека внутрь нее и демонстрировать его возможности, принимая во внимание то, чем руководствуется молодежь при самоопределении. Адаптируя информацию в таком ключе, можно заинтересовать различные группы молодых
людей, воздействовать на психологические и личностные особенности индивидов. На сайтах важно
задействовать грамотную текстовую PR-коммуникацию, снабженную яркими образами библиотекарей-профессионалов.
Трансформация образа библиотечного профессионала должна проходить с учетом понимания,
что же хочет видеть целевая аудитория перед собой в профессии библиотекаря. Ядро же этого понимания содержится в ответе на вопрос: «что нужно человеку?». Проблема возникает лишь в том, что у
каждого индивида свои предпочтения в выборе жизненного и профессионального пути.
Многогранность людской психологии и социальные условия определяют конкретные целевые
устремления молодого человека. Поэтому посредством информирования аудитории о деятельности
библиотекаря, через детальное раскрытие сущности профессии, в котором будут расставлены ясные
акценты, адресованные молодежным целевым группам с разными приоритетами в выборе профессии,
можно сделать ее привлекательной для тех личностей, которые реально заинтересованы в такой самореализации. В этом случае библиотечное сообщество избежит понятия «случайный человек в профессии».
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ФОРМЫ РАБОТЫ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ
В УСЛОВИЯХ МАЛЫХ ГОРОДОВ
Общество потребления в XXI веке приобрело максимальное свое воплощение, которое требует
все больше. И перед разного рода специалистами встают вопросы, как удовлетворить спрос, как достичь своих целей на конкурентном рынке. Благодаря интернету и многим идейным людям с каждым
днем появляются все новые товары и формы продвижения. И чтобы понять, какие способы есть и для
кого они подходят, следует разобрать их, и уже на основе выводов, полученных при использовании
разного рода исследований, сделать выбор.
Чтобы разобраться в теме, для начала нужно разобрать такие понятия, как «реклама» и «потребитель». Согласно законодательству Российской Федерации под термином «реклама» подразумевается информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых
средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
Под термином «потребитель» подразумевается гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести, либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности [20].
Исходя из высказанного, следует изучить, как используются эти понятия в профессиональной
деятельности. Рассмотрим разнообразие возможностей продвижения продуктов с помощью рекламы.
Реклама в прессе. Реклама в прессе обеспечивается публикациями в различных газетах, журналах, бюллетенях, каталогах и всевозможных рекламных приложениях (или вкладышах изданий). К
этому же средству рекламы принято относить рекламу в справочниках, учебных пособиях и учебниках. Но данные способы распространения следует считать устаревшими, так как на их место пришла
интернет-версия размещения, тиражи и объемы уменьшились, но еще поддерживают свое существование [12; 13].
Телереклама. Телевидение – система связи для трансляции и приема движущегося изображения
и звука на расстоянии. Это самое массовое рекламное средство. Телевидение – это СМИ с низкой избирательностью, воздействующее на широкую аудиторию. Синтезируя звук и изображение, оно
обеспечивает более широкие коммуникационные возможности по сравнению с другими видами каналов распространения рекламы. Эффект присутствия сближает телевизионную коммуникацию с
формами межличностного общения, поэтому оно в глазах аудитории ближе других СМИ стоит к
прямому, непосредственному, двустороннему общению. Благодаря этому качеству телевидение стало
излюбленным каналом распространения информации для крупных рекламодателей, производителей
товаров народного потребления, тех, кто обращается к самым многочисленным слоям общества. Телевидение по своему масштабу является эффективным, но встает вопрос о рентабельности данного
канала распространения информации, так как оно подойдет малому числу организаций по своей
стоимости. Поэтому для удешевления показов появляются менее массовые каналы, точнее будет ска741

зать, каналы локального действия, те, которые ведут свое вещание в масштабах района, области,
страны [17–19].
Радиореклама. Радиореклама предполагает использование радиосети для передачи и слухового
восприятия рекламной информации, т.е. это звуковая реклама. Она в большей степени воздействует
на чувства, чем на разум, так как ее воспринимают в качестве фона к обычным повседневным занятиям. Многие радиостанции передают только музыку и новости, а между ними – рекламу. Как и ТВреклама, радиореклама имеет высокую стоимость и перед ее приобретением становится вопрос рентабельности использования, но для этого тоже есть решение с локальным размещением объявлений
[5–7].
Наружная реклама является одним из важных каналом продвижения, который предоставляет
достаточно разнообразный по форме и стоимости формат размещения. Поэтому следует знать основные из них: рекламный щит (биллборд) и его разновидности, брандмауэр (рекламная конструкция на
стене здания), перетяжка, экран и др. Такое огромное разнообразие дает возможность выбора как по
форме, так и по стоимости, и так как данные конструкции имеют локальное размещение, их стоимость достаточно рациональна [1; 2].
Реклама на транспорте или же транзитная реклама. Представляет собой текстовую, графическую либо иную визуальную рекламу, имеющую расположение внутри или снаружи транспорта.
Данный формат рекламы также имеет локальное воздействие и рациональную стоимость [14].
Реклама в интернете. Данная реклама представляет собой огромный рынок, который доступен
как маленьким, так и крупным организациям, желающим продемонстрировать аудитории свой продукт. Данный рынок активно развивается и предоставляет всё новые возможности для рекламы. Но
не все так гладко у данного канала распространения информации, так как с появлением новых возможностей для показа рекламы появляются новые способы защиты от нее. На данном рынке существуют крупные поставщики «мест для вашей рекламы», ими выступают социальные сети и поисковики, которые создали возможность создания таргетинговой рекламы. Таргетинговая реклама – это реклама, которую можно продемонстрировать целевой аудитории заказчика, исходя из ее особенностей
и данных о ней. Иными словами, данный рынок подходит многим, но все будет зависеть от того, кто
и как сориентируется на нем [8–11].
Печатная реклама. Данная реклама представляет собой печатно-полиграфические носители
рекламы. К ним относятся: листовка, буклет, проспект, каталог, прейскурант, афиша. Применение
печатной рекламы подходит как для локальных, так и для больших масштабов распространения.
Данный метод распространения информации носит достаточно рациональных характер, так как происходит совершенствование технологий печати, следовательно, увеличение качества за меньшие
средства, но главным минусом здесь будет восприятие, которое уступает многим способам распространения рекламы [3; 4].
Реклама с помощью продукта. Данный тип рекламы присущ товарам, которые имеют преимущества над конкурентами по качеству. Иными словами, конечный продукт рекламирует себя деятельностью, демонстрируя другим свои возможности [15; 16].
Сарафанное радио. Представлен в виде неформальной формы и способа передачи устной информации о товаре или услуге от потребителя к потребителю, либо же передача информации в виде
каких-либо новостей, а также иногда и теми, кто распространяет такую неформальную информацию.
Этот формат передачи информации эффективен, но несет в себе сложность реализации. Чтобы данный метод работал хорошо, возникает необходимость воздействия на эмоции [15; 16].
Приведенные выше способы рекламирования представляют собой основной костяк возможностей размещения рекламы, но существует еще множество других способов, которые представлены
реже или же просто уникальны. Поэтому следует понимать, что все способы демонстрации продукта
предназначены для определенных бюджетов, стадий проекта и геолокаций. Исходя их этих параметров, можно увидеть, что воздействие будет разным, поэтому многие крупные компании имеют в своем распоряжении помимо маркетинговой стратегии, рассчитанной на всю компанию, и локальную ее
версию, которая учитывает все особенности местоположения филиалов. Учитывая все особенности
малых городов, следует знать, что для крупных и мелких компаний будут разные формы работы с потребителями.
Появление на рынке небольших городов крупных компаний не задает какие-то конкретные
рамки по использованию форм работы с потребителем, но определяет бюджет на их использование.
Но всем этим в основном занимаются специалисты по маркетингу. Они определяют особенности региона, то есть проводят полный анализ рынка, и затем заявляют о себе. Специалисты будут выбирать
способ коммуникации исходя из рода деятельности компании.
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Совершенно по-иному обстоят дела у новых организаций. Они как чистый лист, о них по факту
никто не знает, и выбор форм представления своей продукции следует делать, исходя из рода деятельности. Но главной особенностью будет небольшой рекламный бюджет. И в него вписываются не
все из представленных ранее способов рекламы. Для данных организаций прекрасно подойдет таргетинговая реклама, поскольку она имеет свои особенности по настройке, но в то же время малозатратна. Также для небольшого бизнеса подойдет наружная реклама, которая предоставляет много возможностей для ограниченного бюджета: использование оформлений входной группы, размещение
рекламы с указателями на небольших площадях в ближайшем окружении и т.д.
Кроме того, большие возможности для компаний с ограниченным рекламным бюджетом предоставляет Интернет. В наше время социальные сети стали неотъемлемой частью жизни, поэтому ведение собственных блогов поможет продвижению, на них и стоит нацелить таргетинговую рекламу.
Расходы на рекламу в прессе могут быть разными по объему, все будет зависеть от организации и того, на что направлена ее деятельность.
Чаще всего в небольших городах открытие новых организаций не проходит незаметно, поэтому
о вас могут написать не только в СМИ, но и местные блогеры, что может создать эффект «сарафанного радио», к которому стремятся компании, так как это бесплатный способ рекламы, но то, каким
оно будет, зависит от ваших управленческих решений.
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
ДЛЯ ШКОЛЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
«ПОЛИГЛОТ» И ОЦЕНКА
ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Школа иностранных языков «Полиглот» для поддержания деловой репутации использует такие
маркетинговые инструменты, воздействующие на внешнюю среду в рамках коммуникационной политики, как реклама, стимулирование сбыта, связи с общественностью, спонсоринг. Деловая репутация в данном случае является нематериальным благом, которое состоит в оценке работы и деловых
качеств сотрудника или компании [3, с. 12]. Для разработки коммуникационной программы воспользуемся планом, предложенным коллективом авторов во главе с Данилиной В.В. [4, с. 242], а также
системой RACE, которая используется как для планирования, так и для оценки PR-проектов [5, с. 43].
R (Research) – исследование: анализ и постановка задачи;
A (Action) – действие: разработка программы и сметы;
C (Communications) – общение: осуществление программы информационно-коммуникативными средствами;
E (Evaluation) – оценка: определение результатов и внесение коррективов в программу.
Цели программы:
1. Повышение популярности Школы иностранных языков «Полиглот».
2. Информирование о направлениях деятельности Школы иностранных языков «Полиглот».
3. Формирование конкурентных преимуществ.
Задачи программы:
– позиционирование и продвижение имиджа компании как организации, лидирующей в области преподавания иностранных языков на рынке г. Нижневартовска;
– налаживание и укрепление благоприятных отношений с существующими и потенциальными
целевыми аудиториями;
– формулирование и распространение положительной информации о фирме;
– внедрение и активное применение в деятельности Школа иностранных языков «Полиглот»
инструментов связей с общественностью;
– привлечение дополнительного числа клиентов.
Целевые аудитории:
– средства массовой информации;
– настоящие и потенциальные клиенты Школы иностранных языков «Полиглот».
СМИ не случайно обозначены первыми в числе тех, на кого рассчитана коммуникационная
программа. Одной из первоочередных задач автор ставит инициирование публикаций о Школе иностранных языков «Полиглот» на неоплачиваемой основе.
Инструменты кампании:
– написание различных PR-документов;
– проведение специальных мероприятий для СМИ;
– PR-поддержка всех запланированных событий.
При разработке коммуникационной программы будем руководствоваться правилом, которое
гласит, что чем больше информации о компании получат целевые аудитории, тем больше вероятность того, что данную компанию запомнят и обратятся именно к ней.
Это правило распространяется на любые фирмы. Однако следует заметить, что для таких малых компаний, как Школа иностранных языков «Полиглот», из всего набора PR-инструментов следует использовать наиболее для нее подходящие. Среди них выделяют историю и слухи, философию
компании, новости, отношения со СМИ и личность руководителя.
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Оценка эффективности реализованных мероприятий
В зарубежных книгах среди рекомендованных способов измерения эффективности PR можно
встретить следующие: фокус-группы, исследования клиентов, социологические исследования, анализ
прессы, аудит прессы, обратная связь с клиентами [1, с. 61].
Но все эти способы являются затратными, а потому ограничимся общим количеством опубликованных материалов на основе пресс-релиза и количеством пришедших на мероприятие журналистов, а также отзывами в адрес компании в социальных сетях.
Итак, перейдем к описанию предлагаемых мероприятий.
Для того, чтобы наладить отношения с представителями местных СМИ и проинформировать
население города Нижневартовска об уникальных направлениях деятельности Школы иностранных
языков «Полиглот», было предложено проведение специального мероприятия под названием «Коррида».
Открытый урок испанского языка «Коррида»
Описание: планируется провести показательный урок испанского языка. В качестве главных
гостей урока – журналисты местных СМИ. Именно их преподаватель вместе с обучающимися познакомит с некоторыми интересными легендами Испании, поэзией, традициями. В заключение урока
гостей посвятят в искусство настоящей испанской корриды.
Планируемый результат: приглашение журналистов на подобный урок поможет наладить контакты между ними и Школой и будет способствовать появлению в местных СМИ положительных
информационных материалов о Школе иностранных языков «Полиглот» и ее деятельности.
Урок будет уникален тем, что проводить его будет преподаватель из Испании, который числится в штате сотрудников Школы.
Таким образом, будет решена проблема слабой информированности населения г. Нижневартовска о некоторых эксклюзивных по сравнению с конкурентными предложениями Центра и будут привлечены потенциальные клиенты.
Подготовительный этап:
– подготовка информационного пакета для журналистов (историческая справка о Школе иностранных языков «Полиглот», факт-лист, байлайнер, пресс-релиз);
– написание сценария проведения мероприятия.
Основной этап:
– рассылка пресс-релизов;
– контрольный обзвон журналистов;
– подготовка необходимого реквизита и технических средств для проведения мероприятия;
– проведение урока;
– вручение сувенирной продукции гостям.
Заключительный этап:
– мониторинг информационного пространства на предмет вышедших в СМИ материалов о
проведенном уроке;
– оценка результативности мероприятия.
Для позиционирования компании как социально ответственной предлагается проведение акции
«Английский для всех».
Акция «Английский для всех!»
Цель – продвижение дистанционных курсов английского языка «Burlington English» среди людей-инвалидов.
Задачи:
– актуализация проблем трудоустройства людей с ограниченными возможностями;
– информирование о программе «Burlington English», освоение которой сможет помочь в получении достойной работы человеку-инвалиду;
 позиционирование Школы иностранных языков «Полиглот» как социально активной компании.
Целевая аудитория:
– люди с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата;
– общественная организация инвалидов г. Нижневартовска;
– Управление социальной защиты населения по г. Нижневартовску;
– средства массовой информации.
Обзор ситуации: по статистике в России ежегодно инвалидами становятся около одного миллиона людей. Часть из них составляют люди с нарушениями функций опорно-двигательного аппара745

та. Вчера еще здоровые, активные, трудоустроенные, а сегодня прикованные к инвалидному креслу,
они стремятся реализовать себя в этих новых условиях и хотят продолжать трудиться и быть полезными.
Очень важно таким людям помочь в сохранении их нормальной полноценной жизни, создании
условий для трудоустройства, если восстановление на прежнем месте невозможно.
Решение проблемы: Центр обучения и международного сотрудничества Школа иностранных
языков «Полиглот» предлагает людям с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата освоить программу «Burlington English».
Данная программа представляет собой дистанционные курсы английского языка, освоить которые можно, не выходя из дома. Главное, чтобы был выход в Интернет.
«Burlington English» содержит курсы общего английского трех уровней, а также профильные
курсы для банковских служащих, учителей, бухгалтеров, работников гостиничной индустрии, врачей,
сиделок, программистов, юристов, секретарей, бизнесменов.
Знание английского расширит границы при поиске работы и увеличит шансы на трудоустройство.
Формы сотрудничества:
– проведение презентации программы с целью продемонстрировать все ее возможности и
объяснить, как она работает.
– предоставление возможности приобрести программу по специальной цене.
– обеспечение призового фонда тематического конкурса среди инвалидов. В качестве главного приза – право пройти курс английского языка по программе «Burlington English».
Ожидаемый результат: положительная оценка Школы иностранных языков «Полиглот» общественностью города; благодарственные письма в адрес компании.
Программа «Burlington English» является инновационным продуктом в области иностранных
языков. Школа иностранных языков «Полиглот» – единственная компания, которая предлагает жителям г. Нижневартовска освоить с помощью этой программы английский язык в удобное для них время и в любом месте.
Помимо планирования специальных мероприятий, которые еще не проводились Школой иностранных языков «Полиглот», необходимо оказать коммуникационную поддержку тем проектам, которые стали традиционными.
Составление пресс-пакета для СМИ
Информационный пакет для прессы – один из основных инструментов связей с общественностью, так как он включает несколько видов материалов и широко используется во время самых разных мероприятий: пресс-конференций, презентаций, выставок, годовых собраний акционеров и т.п.
[4, с. 11]
Многокомпонентность пресс-пакета отвечает его главной задаче – предоставить СМИ исчерпывающую информацию о происходящем событии и его основных действующих лицах, чтобы облегчить журналистам процесс написания будущих материалов.
Конкретный набор входящих в пресс-пакет документов зависит от характера проводимого мероприятия.
Автором работы были написаны материалы, которые могут сопровождать любое мероприятие,
например, история создания фирмы, факт-лист, а также информационная статья и интервью о программе «Burlington English» специально для презентации этого продукта.
Так, реализация намеченной коммуникационной программы сформирует положительное мнение о данной фирме и вызовет интерес со стороны СМИ.
Таким образом, был разработан комплекс мероприятий, призванных решить следующие задачи:
закрепление в сознании клиентов образа Школы иностранных языков «Полиглот» как о компании,
предлагающей исключительные услуги и лидирующей на рынке репетиторства по иностранным языкам; налаживание отношений со СМИ; продвижение услуг фирмы; оказание качественной PRподдержки всех направлений деятельности Школы иностранных языков «Полиглот».
Коммуникационная программа была составлена с учетом проведенных исследований. Вопервых, автором изучен и оценен внутренний потенциал Школы иностранных языков «Полиглот»,
выделены преимущества по сравнению с конкурентными фирмами. Во-вторых, изучена конкурентная среда компании. В качестве основных PR-инструментов были использованы PR-документы и
специальные мероприятия. Также немаловажным в коммуникационной программе будет использование рекламы, поскольку она играет особую роль в формировании имиджа организации. Рекламирование определенной компании в целом, представляя ее имидж для общественности или определенной
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целевой аудитории в нужном свете, позволяет предприятию быть узнаваемым широкой целевой аудитории [2, с. 188].
Внедряя в деятельность Школы иностранных языков «Полиглот» методов связей с общественностью, хотелось бы особо отметить важность контроля за сохранением и повышением узнаваемости
фирменных элементов компании.
Многие печатные издания, размещая логотип Школы, позволяют себе использовать цвета, отличные от фирменных, а также менять шрифт словесного написания. Сотрудники Школы иностранных языков «Полиглот» также не уделяют особого внимания фирменным элементам при создании и
выпуске полиграфической продукции.
Соответственно, необходимо включать логотип фирмы во все виды информационной продукции, выпускаемой Школой, в оригинальном виде, так как элементы фирменного стиля являются исключительным торговым знаком и идентифицируют компанию среди ей подобных.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
HR-БРЕНДА НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ
(НА ПРИМЕРЕ ПАО «РОСНЕФТЬ»)
ПАО «Роснефть» (далее «РН») – это компания с большим опытом работы на рынке нефтяной
отрасли, имеющая хорошую репутацию и устойчивый бренд работодателя. В настоящее время отрасль нефтегазодобычи и нефтегазопереработки является перспективной, поэтому большое количество людей хотят быть причастны к работе в данной компании. Во многом основной причиной такого
активного внимания потенциальных работников к компании является то, что «РН» сформировала качественный HR-бренд, который в настоящее время активно поддерживается сотрудниками HR и PRслужб.
В рамках исследования был проведен анализ мероприятий, которые проводит HR-служба для
поддержания внутреннего и внешнего бренда работодателя.
Формирование и поддержка внутреннего HR-бренда осуществляется с помощью следующих
методов:
1. Тимбилдинг. В качестве примера можно привести традиционные мероприятия для молодых
специалистов. В рамках этих мероприятий молодые специалисты в течение нескольких дней изучают
корпоративные ценности и историю компании, демонстрируют навыки ораторского мастерства,
творческие способности, проходят веревочные курсы. Стоит отметить, что молодые специалисты работают в тандеме со своими наставниками. Главной целью данного мероприятия является – привет-
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ствие коллективом новых сотрудников фирмы, формирование у них чувства сопричастности и лояльности.
2. Социальная политика. Немаловажно, что в коллективном договоре «РН» имеются ряд положений, благодаря которым работник чувствует себя социально защищенным: общие положения;
права и обязанности сторон; трудовые отношения; режим труда и отдыха; нормирование и оплата
труда; социальные льготы, гарантии и компенсации, социальное страхование. Также туда включены
пункты: работа с молодежью; содействие занятости; обучение работников; охрана труда и здоровья;
гарантии прав членов профсоюза и деятельности профсоюзной организации; внесение изменений и
дополнений в коллективный договор; контроль за выполнения коллективного договора, ответственность сторон за невыполнение обязательств коллективного договора [3].
3. Программа карьерного и профессионального роста для молодых сотрудников. Данная программа нашла широкое применение в компании, она состоит из следующих мероприятий:
– научно-техническая конференция молодых специалистов. Традиционное ежегодное мероприятие, в рамках которого молодые специалисты разрабатывают проекты в области снабжения,
оценки качества, автоматизированных систем управления, технологии процессов и экологии и т.д.
Лучшие разработки впоследствии внедряются на производстве.
– корпоративные конференции. На таких конференциях руководители компании сообщают
информацию сотрудникам организации о нововведениях и других мероприятиях, проводимых в компании. В конференции принимают участие непосредственные руководители, наставники, специалисты отделов подбора и развития персонала, организационного развития и оплаты труда и др., а также
совет молодых специалистов.
4. Развитие корпоративных СМИ. В «РН» помимо корпоративного сайта, где специалисты
PR-отдела размещают новости о прошедших мероприятиях, также есть внутрикорпоративный сайт,
на котором только сотрудники компании могут знакомиться с информацией.
5. Работа с увольняющимися сотрудниками. В случае увольнения работника в связи с производственным сокращением, либо по собственному желанию или выхода на пенсию ему предлагается
помощь в поиске нового места работы. Компания активно способствует дальнейшему трудоустройству работника, проявляя заботу о его профессиональной карьере. Бывшие сотрудники нефтяной компании – это важный фактор, который играет серьезную роль в формировании положительного имиджа и репутации компании.
Для оптимизации эффективности внешнего HR-бренда «РН» используются следующие методы:
1. Организация корпоративных праздников. К традиционным праздникам «РН» относятся Новый год, День Нефтяника, День Победы и др.
2. Отражение информации об основных HR-процессах компании. Такая информация размещена в новостях компании на корпоративном сайте www.rosneft.ru.
3. Сотрудничество с высшими и средними специальными учебными заведениями, школами города Нижневартовска в рамках корпоративной программы «Школа – ВУЗ – Предприятие». Данная
программа получила широкое распространение по всей стране, в ней задействованы 20 субъектов
Российской Федерации, 43 населенных пункта и 86 школ [2]. С 2013 года на базе общеобразовательной средней школы № 42 г. Нижневартовска работает «Роснефть-класс». Учениками данного класса
являются старшеклассники, которые планируют профессиональную деятельность в нефтяной отрасли. Углубленное изучение профильных предметов под руководством преподавателей вузов дает возможность школьникам в будущем стать студентами престижных вузов Москвы, Тюмени и СанктПетербурга. Все учащиеся «Роснефть-классов» являются участниками семинара «Лестница к успеху», в рамках которого проводятся тренинги, деловые игры, позволяющие сформировать умения и
навыки работать в команде, достигать профессиональных и жизненных целей.
Долгосрочные комплексные соглашения действуют с 47 высшими учебными заведениями, из
них 18 крупнейших университетов имеют статус «ВУЗ – Партнер». Немаловажно, что по окончании
вуза выпускники имеют первоочередное право при трудоустройстве в «РН».
4. Организация конкурсов студенческих проектов и фестиваля «Будущее Роснефти», деловых
игр «Роснефть завтра». Данные мероприятии дают возможность командам определять возможные
траектории развития нефтяной компании по «бизнес-процессам»: наука, разведка, добыча, переработка, транспортировка, сервис, сбыт). Лучшие студенты получают корпоративную стипендию «Роснефти».
5. Организация работы с молодыми специалистами в рамках корпоративной программы. Цель
программы – поддержка талантливых выпускников, помощь в скорейшей адаптации, развитие творческого потенциала и профессионально-технических навыков. Стоит отметить, что в компании очень
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развито наставничество, проводится конференция «Диалог поколений», в ходе которой наставники
знакомятся и практически отрабатывают методики, технологии и модели работы с молодыми специалистами. В компании имеются методические рекомендации в виде сборника «Портфель инструментов».
6. Работа Совета молодых специалистов. Это объединение молодых работников, возраст которых не превышает 33 года, а стаж работы в компании не более3 лет. Совет оказывает помощь молодым специалистам, организует различные мероприятия, которые отражают интересы компании.
7. Сотрудничество со СМИ. Сотрудничество со СМИ является обязательным условием, для
развития качественного внешнего HR-бренд. «РН» сотрудничает со СМИ на территории ХМАО и
ЯНАО, к ним можно отнести: телеканалы: «Самотлор», «N1», «Югория», «Югра» и др.; газеты: «Местное время», «Варта» и др.; информационные агентства: «Югра PRO», «СИА Пресс», «Югра Информ», «Самотлор Экспресс» и др.
Таким образом, можно констатировать, что компания «Роснефть» – это организация с большим
опытом работы. Бренд работодателя этой компании сформирован на высоком уровне, и большинство
рекомендуемых мероприятий используются сотрудниками HR-службы. В настоящее время можно
выделить семь причин, почему «РН» выбирают в качестве работодателя:
– Работа в стабильной компании, занимающей лидирующие позиции в нефтяной отрасли Российской Федерации;
– Культура промышленной безопасности на уровне ведущих мировых нефтехимических компаний;
– Философия компании «Наши люди – наша ценность». Прозрачная система оплаты труда,
широкие возможности развития и профессионального роста;
– «Роснефть» – производственная компания, имеющая стратегию и перспективы развития;
– «Роснефть» – одна команда. Работников объединяют общие ценности: ориентация на результат, лидерство и инициативность, способность работать в команде, готовность развиваться и развивать людей вокруг себя, доверие, взаимоуважение и надежность.
– Социальные программы (в том числе программа добровольного медицинского страхования),
спортивные и оздоровительные мероприятия, праздники, отдых в корпоративных центрах оздоровления для сотрудников и их семей;
– «Роснефть» – динамичная и инновационная компания, имеющая научные центры, укомплектованные новейшим оборудованием, а также рабочие места, оснащенные в соответствии с мировыми
стандартами.
Опираясь на анализ проводимых HR-мероприятий ПАО «Роснефть» г. Нижневартовска, а также изучив теоретический материл российских и зарубежных ученых по проблеме формирования
внутреннего и внешнего HR-бренда, представляется возможным сформулировать общие рекомендации по совершенствованию бренда работодателя указанной компании.
Для внедрения новых HR-мероприятий необходимы активные участие и поддержка высшего
руководящего состава компании, заметные всем рядовым работникам. Абсолютно все участники
процесса, внутри и вне компании, должны понимать, что данные HR-мероприятия являются неотъемлемой и жизненно важной частью процесса привлечения и удержания сотрудников.
Нефтегазоперерабатывающая отрасль является одной из востребованных на современном рынке руда. Компании делают все для привлечения и удержания высококвалифицированных сотрудников. Так как конкуренция на достойных кандидатов высокая, компании вынуждены прибегать к нестандартным формам привлечения новых специалистов. Компания «РН» зарекомендовала себя как
престижное место работы, благодаря качественному HR-бренду. Большинство HR-инструментов и
HR-мероприятий используются службой по персоналу для поддержания успешного бренда работодателя, однако, технологии совершенствуются и обновляются и целесообразно использовать и новые
инструменты.
Цель внедрения HR-мероприятий для совершенствования HR-бренда – улучшение имиджа
компании в глазах действующих и потенциальных сотрудников компании и приближение «РН» к образу «идеального места работы».
Основные направления оптимизации работы по укреплению HR-бренда компании:
Планомерное внедрение новых HR-мероприятий для совершенствования внутреннего и внешнего HR-бренда с учетом интереса «собственников» HR-бренда:
– блогеров;
– пользователей социальных медиа;
– активных «твиттерян»;
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– СМС-зависимых людей;
– специализированных сайтов для соискателей;
– профессиональных форумов;
– Интернет-групп;
– звезд сетевого эфира;
– пользователей социальных закладок;
– специалистов по оптимизации поиска [1, c. 16].
Таким образом, для усиления внешнего HR-бренда возможно использование рекрутинговых
программ с обязательной ориентацией на интересы адресной (целевой) группы. Под целевой группой
будем понимать совокупность лиц, которые объединены общими характеристиками и имеют заинтересованность в отношении деятельности компании [5, с. 23]. Сильной стороной самых качественных
решений в этой категории HR-проектов является целостность программ и фокусировка на коммуникативном аспекте. Так можно использовать метод «История успеха», данный метод может применяться в работе с целевой аудиторией – студенты. Студентам старших курсов или выпускникам
предлагается написать свою «историю успеха» (проекта, реализованного вместе с командой, историю
внедрения новой идеи в свою жизнь и т.д.). Интересным представляется и метод составления рекламных материалов о компании – работодателе для талантов. Информирование о замечательных людях,
которые работают в компании, об их увлечениях и достижениях. Здесь же можно использовать сессии «Лидеры обучают лидеров». Использование данных методов позволит оптимизировать работу по
HR-бренду нефтяной компании и способствовать привлечению лучших специалистов в качестве потенциальных работников. Как отмечают современные исследователи, период рецессии в отечественной экономике продемонстрировал, что компании, которые заботятся о своих сотрудниках, выглядит
достаточно привлекательно для потенциальных соискателей, имеющих здоровые амбиции и высокий
профессиональный уровень [4, с. 100].
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АНТИКРИЗИСНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
В ЭНЕРГЕТИКЕ: МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ
Состояние энергетического сектора экономики является показателем развития государства в
целом. В нашей стране это связано с тем, что исторически конкуренция между производителями
электроэнергии отсутствовала, индустрия изначально находилась в руках государства, поэтому деятельность энергетических компаний в общественном сознании является залогом высокой степени доверия к государству и в связи с этим приобретает государственную важность. Однако в условиях рыночной экономики, когда энергетические предприятия разделены между разными собственниками,
750

неизбежно возникают предпосылки для конкуренции за рынки сбыта и потребителей. Этим объясняется возрастающая роль технологий связей с общественностью в деятельности энергетических компаний, а их имидж и репутация и успешное развитие в целом сегодня во многом зависят от грамотного осуществления коммуникационного менеджмента.
Специфика работы в энергетической отрасли обусловлена повышенной опасностью кризиса.
Представители отрасли говорят о рисках, которые постоянно трансформируются: вызовы среды сопровождаются необходимостью адаптироваться к новым информационным технологиям, которые не
везде работают. Например, в некоторых регионах мобильные коммуникации неактуальны, лучше
функционируют традиционные каналы, по которым вещание происходит на региональных языках [6].
От поведения руководства компании в момент кризиса зависит ее репутация; оперативное реагирование на кризисную ситуацию является важным показателем успешной работы энергетической
компании. Коммуникационная служба выступает в кризисе посредником между обществом и компанией, выражая позицию организации во внешней среде и обращая внимание руководства на мотивы и
интересы стейкхолдеров внутри организации. В такие моменты «технологии производства продукции, соблюдение техники безопасности и этических норм, вопросы корпоративной социальной ответственности – вот основные аспекты, привлекающие особое внимание стейкхолдеров, начиная с представителей отраслей, врачей и экологов, заканчивая активистами общественных организаций, часто
регулирующих производственные практики на неправительственном уровне» [3]. От степени подготовленности департаментов по коммуникациям к оперативной работе в кризисной ситуации в конечном итоге зависит поведение компании в момент кризиса. Поэтому постоянная готовность к аварийной ситуации является важнейшим элементом работы компании, оперирующей в энергетической отрасли. Именно в энергетике аварии являются наиболее опасными, поскольку таят в себе угрозу не
только прекращения энергоснабжения потребителей, но и значительных разрушений объектов инфраструктуры как самой организации, так и прилегающих к ней районов, экологического заражения
территории и даже человеческих жертв.
На рубеже XXI века российские энергетические компании не видели необходимости налаживания коммуникаций с публиками: по мнению руководителей предприятий, отсутствие упоминаний о
компании в СМИ говорит о стабильной работе отрасли, в то время как внимание общественности к
предприятию может иметь негативные последствия для капитализации компании [4, с. 39]. Тем не
менее, все чаще звучат и противоположные мнения: предприятия должны считаться с интересами
общественности и информировать публики о собственной деятельности, в том числе о рисках и кризисах. «Давление со стороны населения (бойкоты, махинации с показаниями счетчиков, протесты),
учет уровня общественного недовольства при разработке тарифной политики, конфликтные ситуации
и аварии демонстрируют необходимость включения предприятий энергетической отрасли в диалог с
публикой» [2, с. 118].
Кризисом мы называем нестабильную ситуацию, «которая может иметь крайне негативные последствия и поэтому требует немедленного решения. Это событие, которое нарушает нормальный
ход деятельности компании и может повредить репутации или поставить под угрозу существование
предприятия. Другими словами, кризис – это точка опасности для организации, угрожающая существованию и требующая решительных действий, известных под термином «кризисное управление» (антикризисное управление, антикризисный менеджмент)» [1, с. 123–124]. Отличие кризисной ситуации
от нормального производственного процесса заключается в том, что она является форс-мажором, в
результате которого компания попадает в центр внимания СМИ и других не всегда доброжелательно
настроенных внешних целевых аудиторий, например, экологических групп, которые регулярно обвиняют компании энергетического сектора в загрязнениях, вреде окружающей среде.
Вероятность наступления того или иного кризиса обозначается термином «риск». Его можно
определить как неразрешенную проблему, требующую срочного принятия решения. Это «точка конфликта между организацией и публиками, которая возникает при столкновении интересов разных
стейкхолдеров, когда под угрозой оказывается то, что называется ставкой («стейк») – инвестиции,
здоровье, образование, жизнь и т.д.» [1, с. 118]. При анализе рисков оценивается тяжесть последствий
разных видов нестандартных ситуаций для репутации компании. Например, прекращение энергоснабжения потребителей может привести не только к падению курса акций компании, но и к смене ее
руководства, так что стейкхолдерами выступают разные публики.
Классифицировать риски и кризисы важно не только для теоретического осмысления коммуникационного процесса на предприятии, но и для оптимального осуществления связей с общественностью на предприятии. В рамках классификации рисков и кризисов по источнику возникновения выделяют:
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• технологические (техногенные) кризисы и риски;
• корпоративные кризисы;
• внутрикорпоративные кризисы;
• монопольные кризисы;
• риски от действий конкурентов;
• риски от криминальных событий.
Каждый из этих видов рисков и кризисов приводит к определенным репутационным последствиям. Риски техногенного характера являются наиболее опасными по тяжести последствий как для
производства, так и для репутации компании. Необходимо учитывать, что технологические риски,
связанные с отказами оборудования, меньше всего поддаются управлению PR-специалиста компании, поскольку последствия чрезвычайной ситуации невозможно свести к нулю. Представители отрасли, осуществляющие коммуникации предприятий, обсуждая вопросы безопасности в энергетике,
приходят к выводу, что устаревшее оборудование и устаревшие стандарты становятся причиной возникновения кризисных ситуаций, противостоять которым в информационном пространстве «поможет
лишь использование новейших инновационных технологий, лучших практик, передовых PR-приемов
и инструментов» [7]. Как отмечает В. Громов, роль PR-специалиста заключается в том, чтобы минимизировать лишь те риски, на которые он способен повлиять, но при этом находиться в постоянной
готовности уменьшить последствия для репутации компании от техногенных аварий [4]. Для этого
специалист по коммуникациям обязан владеть технологическим дискурсом предприятия, а в лучшем
случае иметь образование и опыт работы в операционных отделах, помимо специализации в управленческих или коммуникационных областях (менеджмент, экономика, журналистика, филология и
т.д.).
Корпоративные риски вызваны конфликтами топ-менеджмента и акционеров, либо групп акционеров, и возникают, как правило, в момент реорганизации или смены собственника компании.
Негативными последствиями являются задержки в решении оперативных вопросов руководством
компании и снижение котировок акций. Важную роль в компании играет ее руководитель – генеральный директор. Поскольку от него зависит принятие важнейших стратегических решений, его репутация как топ-менеджера может повлиять на репутацию всей компании. В связи с этим, с недавнего времени в энергетике стали применяться «войны компроматов», направленные на причинение
вреда имиджу того или иного топ-менеджера с целью его смещения с руководящей должности. В любом случае, такие акции наносят вред имиджу самой компании.
В основе внутрикорпоративных рисков лежат конфликты между менеджментом и трудовым
коллективом по различным вопросам (достойной оплаты труда, безопасности, улучшения условий
выполнения работ и т.д.). Представителем трудового коллектива может выступать Всероссийский
электропрофсоюз, защищающий социально-трудовые права и интересы членов (энергетиков среднего
и низшего звена: инженеров, рабочих). Одной из причин подобного конфликта является недостаточный уровень оплаты труда, который привел к падению престижа профессии энергетика. Руководство
энергетических компаний не заинтересовано в нарастании социальной напряженности среди своего
персонала, его задача – поддержание баланса интересов работодателя и работника, благодаря чему
самые востребованные и ценные специалисты остаются в своей отрасли.
К монопольным относятся риски, связанные с государственным управлением электроэнергетикой. Энергетика как стратегическая отрасль имеет особый контроль со стороны государства, однако в
некоторых случаях способы государственного регулирования энергетики не соответствуют ожиданиям лидеров отрасли. Публично выражать свое несогласие с решениями государственных органов топменеджеры опасаются, скрывая таким образом свою позицию от общественности. Тем не менее,
энергетические комплексы прилагают усилия, чтобы повлиять на решение государства в важных для
энергетики вопросах. Это выражается в виде создания совместных комиссий, наблюдательных советов и прочих совещательных органов, на которых бизнес-сообщества выражают правительству свои
интересы. Также контроль энергетики со стороны государства осуществляют регулирующие и правоохранительные органы. К ним относятся Ростехнадзор, Росприроднадзор, Федеральная антимонопольная служба, МВД, прокуратура и т.д. Конфликты энергетических предприятий с этими структурами при их огласке крайне негативно влияют на имидж организации. Речь идет о таких нарушениях,
как несоблюдение требований нормативных документов при эксплуатации оборудования; нарушение
экологического законодательства; коррупционные схемы в сфере закупок оборудования, работ и услуг; вопросы охраны труда и расследование аварий и несчастных случаев.
В основе конкурентных рисков лежит конкурентная борьба предприятий, действующих в одном регионе, за потребителя, у которого есть возможность выбора. Один из способов этой борьбы –
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это дискредитация компании-конкурента путем создания в интернете разного рода провокаций и информационных вбросов. При этом нередко ущерб наносится обеим сторонам конфликта.
Риски от криминальных событий связаны с нарушением законодательства кем-либо из сотрудников энергетической компании или иными лицами. К первому виду нарушений относятся коррупционные схемы при закупках, целью которых является хищение и вывод из оборота компании финансовых средств. Сюда можно отнести так называемое «Дело Энрон», крупный скандал в связи с
деятельностью американской энергетической компании Энрон (Enron Corporation). Корпорация проводила операции с электроэнергией через фиктивные оффшорные дочерние компании, что позволяло
значительно поднять цены на электроэнергию. На те же дочерние компании систематически списывались долги корпорации, о чем стало известно в октябре 2001 года. Ко второму виду криминальных
рисков относятся террористические акты на объектах энергетики, ввиду их опасных последствий и
вероятности панической реакции населения на эти угрозы.
Некоторые негативные для энергетики события могут носить комплексный характер – в такой
кризис вовлекается целый ряд аспектов, от техногенных до внутрикорпоративных конфликтов: например, во время аварии техногенного вида 2010 года на Саяно-Шушенской ГЭС сыграли роль такие
факторы, как несоответствие комплекса защитных мер производственному процессу, недостатки в
соблюдении контрольно-надзорной деятельности, правовые факторы, неподготовленность руководства и персонала и т.д. [5]. Выявленные нарушения явились причиной катастрофы, а их следствием
была отставка целого ряда руководителей компании.
Учет особенностей рисков разной природы необходим для осуществления антикризисного менеджмента. В рамках этого направления одним из обязательных требований к деятельности специалиста по связям с общественностью энергетической компании является анализ аварийных ситуаций в
истории работы организации, а также кейсов из истории деятельности других предприятий отрасли.
В результате такого анализа руководство получает перечень наиболее уязвимых мест в работе предприятия и может планировать меры по их предотвращению. Заблаговременный анализ рисков и комплекса мер по их минимизации – одна из задач специалиста по коммуникациям. Эти моменты фиксируются в антикризисном руководстве. В нем должны перечисляться проверенные каналы коммуникации, средства связи, которые могут быть задействованы в ходе кризиса, заготовки выступлений и
заявлений для СМИ, контакты для экстренного случая – от специальных служб до ключевых персон в
компании, а также в СМИ и регулирующих органах.
Эффективной нейтрализации чрезвычайного положения способствует также предварительное
формирование группы сотрудников, наделённых правом принятия решения и комментирования действий компании в экстремальных условиях. К превентивным мерам можно отнести и пропаганду
идей ресурсосбережения и повышения энергоэффективности среди населения и налаживание взаимоотношений с экологическим сообществом. Традиционные инструменты коммуникации в рамках этой
работы: подготовка печатных материалов об экологической деятельности компании (отчёты, презентации), прямая новостная рассылка на соответствующую тему, приглашение на социальные акции,
посвящённые продвижению идей ресурсосбережения и энергоэффективности. Очевидно, что параллельно эта деятельность должна проводиться в онлайн-режиме (на сайте и в социальных сетях).
Таким образом, мы выяснили, что одна из особенностей работы энергетической отрасли заключается в высокой вероятности наступления аварийных ситуаций, которые могут привести к серьезным последствиям для общества. Постоянная готовность к кризису на фоне налаженных отношений с
публиками – ключ к успешному выходу из него. Минимальный перечень действий PR-специалиста в
рамках этой работы – разъяснить руководству важность антикризисного менеджмента (например, путем демонстрации релевантных кейсов), поддерживать связи с ключевыми аудиториями и персоналиями и периодически обновлять антикризисное руководство со списком контактов.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО
ИМИДЖА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»)
Изучение способов формирования положительного имиджа организации в интернет-пространстве является актуальным, т.к. с развитием информационных технологий в современном мире появляется такое понятие, как информационное общество. Число пользователей интернета увеличивается
с каждым годом.
По данным Mediascope, в 2017 году число пользователей интернетом достигло 87 миллионов
россиян в возрасте от 16 лет и старше. Прирост аудитории интернета за год составил 2 миллиона человек. Уровень проникновения интернета среди населения в возрасте 16+ достиг 70,4%. Нужно отметить то, что уровень проникновения интернета в последние годы не растет. Это можно объяснить
тем, что он достиг своего максимума и может увеличиться только за счет «глухих» регионов страны,
а это происходит очень медленно [1]. Наиболее активным пользователем интернета является молодежь, которая и составляет основную целевую аудиторию сайта университета. Глобальные сети так
проникли в жизнь людей, что каждая организация, в том числе и образовательная, обязательно должна присутствовать и продвигать свою деятельность в сети Интернет. В связи с развитием информационных технологий официальный сайт является неотъемлемой частью любого современного университета, а также хорошим средством информирования о деятельности и перспективах образовательного учреждения как внешней, так и внутренней аудитории университета.
Сайт является основной составляющей имиджа организации в интернете, он воспринимается
пользователями как часть учреждения и отождествляется с ней. Таким образом, можно сделать вывод, что формирование позитивного имиджа образовательной организации в сети Интернет становится необходимой задачей каждого учебного заведения, что обуславливает актуальность обращения к
теме исследования и относительно ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет».
Цель данного исследования – изучить способы формирования положительного имиджа образовательной организации в сети Интернет и применить полученные данные для коррекции работы сайта ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет».
Задачами научной работы являются:
1. Определить понятие имиджа в специальной литературе;
2. Проанализировать способы формирования положительного имиджа образовательного учреждения в интернете;
3. Исследовать особенности продвижения товаров и услуг в сети Интернет;
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4. Выявить специфику web-сайтов образовательных учреждений;
5. Изучить особенности проведения PR-мероприятий в сети Интернет;
6. Описать PR-мероприятия, проводимые сотрудниками отдела по связям с общественностью
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» в сети Интернет для формирования
положительного имиджа вуза;
7. Предложить рекомендации сотрудникам отдела по связям с общественностью ФГБОУ ВО
«Нижневартовский государственный университет», направленные на оптимизацию имиджа вуза в сети Интернет.
Имидж включает в себя различные характеристики: стиль, впечатление, символический образ,
надежность, мнение об объекте имиджа и др. Имиджем является символический образ чего- или кого-либо, формируемый у целевой аудитории посредством профессиональных усилий. При этом субъектом имиджа могут стать человек, услуга, предмет, организация, страна, система и др. Формирование и подержание имиджа происходит целенаправленно (с помощью литературы, средств массовой
информации, общения людей и т.д.). Имидж всегда функционален и социально обусловлен. Должен
обладать такими характеристиками, как адекватность, пластичность и незавершенность, адресность.
Он активно влияет на общественное мнение и воздействует на результаты деловой деятельности.
Родственные понятия «мнение», «репутация», «авторитет» не отождествляют полную суть «имиджа».
Для формирования эффективного имиджа образовательного университета необходимо комплексно проводить работу над совершенствованием всех его сфер деятельности. Для этого необходимо разработать по каждому из данных направлений идеальную модель, которой вуз должен стремиться достичь путем организации различных PR-мероприятий. Всегда нужно помнить о том, что
имидж вуза – это образ российского университета, который непосредственно влияет на имидж всего
российского образования, на образовательную систему в целом. Поэтому основной целью вуза является формирование благоприятного, эффективного имиджа, формирующего гармоничные отношения
с общественностью. При этом не стоит забывать, что самой важной характеристикой имиджа вуза является его эффективность.
PR-продвижение в интернете представляет собой онлайн-коммуникацию между организацией и
ее целевой аудиторией. Для этого в Нижневартовском государственном университете создан отдел по
связям с общественностью. PR-деятельность в интернете включена в общий комплекс мероприятий
по PR НВГУ.
Сотрудники отдела используют такие PR-технологии в интернете, как общение с аудиторией на
различных интернет-ресурсах; воздействие на общественность посредством публикации новостей и
рекламных материалов на различных информационных онлайн- и оффлайн-платформах; проведение
в интернете событий, лотерей и конкурсов; организация PR-кампаний в социальных сетях, поисковая
оптимизация сайта и копирайтинг.
Следует отметить значимость корпоративного сайта для современного высшего учебного заведения. Он помогает в решении ряда задач, таких как: создание образа вуза в интернет-пространстве;
выделение вуза в ряду университетов с похожим набором специальностей; объединяет сотрудников,
вырабатывает чувство причастности к общему делу; повышает эффективность рекламы и участвует в
формировании благоприятного имиджа вуза.
Официальный сайт вуза является источником правдивой информации и выступает в качестве
основного объекта рекламной кампании в сети Интернет. 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 интернетСМИ, устраивать рассылку по электронной почте, присутствовать в социальных сетях, блогах и форумах.
В результате проведения контент-анализа были выявлены конкурентоспособность и качество
сайта Нижневартовского государственного университета в сравнении с ведущими вузами ХМАОЮгры – ЮГУ и СурГУ. Анализ проводился по пяти основным параметрам: «дизайн», «навигация»,
«контент», «интерактивность» и «видимость» (таблица 1).
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Таблица 1

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

Критерий

Дизайн
одинаковая цветовая гамма на всех страницах сайта
соответствие фирменному стилю
Целостность стиля
читабельность шрифтов
кроссбраузерность
все подсайты соответствуют единой корпоративной
Оформление подцветовой гамме
сайтов
с каждого подсайта можно перейти на основной сайт
наличие фотогалереи
возможность просмотра в режиме слайд-шоу
Удобство фото и
возможность просмотра видео
видео галереи
время загрузки фото и видео не более 1 минуты
Виртуальный тур
Итого
Навигация
в карте сайта отображены все разделы сайта
Наличие карты
названия страниц в списке служат ссылками на эти
сайты
страницы
Наличие «хлебных навигационная цепочка показывает весь путь до текукрошек»
щей страницы на которой находится пользователь
наличие поиска на сайте
Работоспособность наличие дополнительных параметров поиска
поиска
Корректность работы поиска
большое количество результатов по запросу
единый стиль навигации
Удобство навига- видимость всех разделов сразу
ции
панели навигации присутствует на всех страницах сайта
Итого
Контент
информация о структуре университета
Контактная информация
наличие контактов всех структур вуза
Основная инфорналичие документации требуемой Минобрнаукой РФ
мация
наличие информации об образовательных программах,
условия обучения
учебные планы
Учебный процесс расписание занятий
данные о преподавателях
информация о стажировках и практики
анонсы мероприятий
секции и клубы
Внеучебная деяспортивные мероприятия
тельность
анонсы внешних мероприятий
Наличие архива
СМИ
вступительные испытания
Приемная комиситоги прошлых лет
сия
направления подготовки
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Нижневартовский государственный университет (http://nvsu.ru)

1.

Параметр

Сургутский государственный университет
(http://www.surgu.ru)

№
п/п

Югорский государственный университет
(https://www.ugrasu.ru)

Результаты контен-анализа сайтов вузов ХМАО-Югры
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+
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+
+
+

+
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+
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+
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-
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+
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+
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+
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На основании проведенного конкурентного анализа сайтов трех вузов ХМАО-Югры (ЮГУ,
СурГУ, НВГУ) был выявлен лидер. Им стал сайт ЮГУ, набравший большие баллы при подсчете всех
показателей. Сайт НВГУ расположился на 2 позиции, набрав 45 баллов.
В ходе анализа сайта Нижневартовского государственного университета были выявлены следующие проблемы, решение которых повысило бы эффективность имиджа НВГУ:
 подсайты университета не соответствуют единой корпоративной цветовой гамме главного
сайта НВГУ. При создании дизайна микро-сайтов необходимо соблюдать принцип похожести. Это
необходимо для того, чтобы посетители подсайтов понимали, что они находятся не на стороннем ресурсе.
 не со всех подсайтов имеется кнопка перехода на главный сайт НВГУ. Пользователь должен
понимать, что он находится на портале одного образовательного учреждения и с легкостью может
вернуться на начальную страницу.
 в отличие от конкурентов сайт Нижневартовского госуниверситета не имеет опции виртуального тура. Абитуриентам и людям, которые не посещали университет, было бы интересно просмотреть здания и аудитории образовательного учреждения.
 работоспособность поиска сайта nvsu.ru находится на низком уровне. Поисковая строка в
ответ на запросы, касающиеся поступления или жизни университета, не выдают практически никакую информацию.
 отсутствие на сайте форума, блога или персональных страниц преподавателей. Все эти разделы не только помогают наращивать массу сайта, но и повышают цитируемость. А это одни из самых важных факторов при продвижении сайта в поисковых системах.
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 отсутствие регистрации на сайте. Регистрация посетителей на сайте позволяет собрать e-mail
для возможной рассылки, а также интересы потенциальных клиентов.
 отсутствие электронной приемной комиссии и онлайн-оплаты обучения. Сегодня такие сервисы очень популярны и позволяют сделать сайт современным и идти в ногу со временем. Они очень
удобны для потенциальной аудитории сайта и позволяют совершать подачу документов абитуриентам или оплату обучения студентам из любой точки мира.
 нет возможности размещения кнопки перехода на сайт НВГУ на другом сайте. Такая кнопка
дает возможность партнерам и другим сайтам размещать ссылку на сайт университета. Размещение
внешних ссылок на сайт является одним из главных факторов для продвижения в поисковых системах.
 у сайта Нижневартовского государственного университета нет мобильной версии. Сегодня
большинство людей выходит в интернет с мобильного телефона, и мобильный трафик с каждым годом только растет. Мобильная версия сайта позволяет адаптировать ресурс под смартфон и сделать
его удобным для посетителя: сайт отображается корректно, нет необходимости в постоянной прокрутке, вес и загрузка сайта становится меньше, поисковые системы на мобильных телефонах выдают в первую очередь сайты с мобильными версиями.
Для того чтобы повысить видимость сайта в интернете, необходимо постоянно проводить вебаналитику сайта, привлекать посетителей, оптимизировать и улучшать ресурс, наращивать его массу
с помощью актуального и интересного контента, работать над тем, чтобы сайт Нижневартовского государственного университета цитировали авторитетные источники сети.
Литература
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
СЕТЕВЫХ МЕДИАПРОЕКТОВ
В СФЕРЕ КРАСОТЫ
В настоящее время невозможно представить существование рынка товаров и услуг без такого
стимулятора продаж, как реклама. Компании вкладывают бюджет в это направление с целью запомниться аудитории, завоевать её доверие и выделиться на фоне своих конкурентов. Одной из наиболее
развитой в вопросе использования рекламных методов продвижения является сфера красоты, включающая в себя как компаний-производителей, так и компании, предоставляющие услуги.
Современный beauty-рынок является одним из самых конкурентных, что связано с большим
разнообразием продуктов и услуг, предлагаемых компаниями, а также большой потребностью в них
со стороны целевой аудитории. Ввиду данного факта, использование рекламы участниками данного
рынка является максимальным. Они активно внедряют в свои компании новые способы создания,
формы подачи рекламных материалов, используют уникальные каналы их распространения и донесения до аудитории.
Наблюдения показывают, что в настоящее время реклама beauty индустрии использует все известные каналы донесения информации до аудитории. Так, на телевидении, в модных журналах, на
баннерах наружной рекламы постоянно присутствуют информационные материалы производителей
парфюмерных и косметических средств, салонов красоты (такая реклама локально ограничена, в соответствии с месторасположением салона), прочих beauty продуктов и услуг. Такой канал, как радио,
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на современном рынке используется редко, его можно наблюдать в рамках локальных рекламных
кампаний для продуктов или услуг, предоставляемых в определённом районе/городе.
Наиболее масштабным по возможности использования форм и видов предоставляемой информации является такой канал распространения, как интернет. В данной отрасли существует достаточно
много видов рекламы, каждый из которых мы рассмотрим далее.
Контекстная реклама – это короткие текстовые объявления, которые размещаются в поисковых
системах и показываются пользователю в соответствии с запросами, которые он вводит в строку поиска [2, с. 6]. Данный вид активно используется представителями рынка индустрии красоты, так как
является эффективным с точки зрения «заманивания» аудитории на сайт компании. Стоит отметить,
что таким видом интернет-рекламы пользуются уже хорошо известные аудитории бренды. Так, набирая в поиске Google запрос «Французские духи» на первой строчке появляется рекламная ссылка на
адаптированную русскую версию сайта компании Chanel. Также при вводе поискового слова «тушь»
двумя первыми ссылками являются рекламные с ссылкой на сайты таких известных компаний, как
L`oreal Paris и Maybelline NY [4; 5].
Ещё одним известным в современном интернет-маркетинге способом продвижения является
поисковая оптимизация сайта, которая заключается в проведении работ по повышению позиций сайта в поисковой выдаче, путём постоянного генерирования и подбора слов для контента. Данный способ является очень кропотливым и достаточно долгим. Отследить его использование компаниями
сложно, это связано с тем, что пользователь не может определить, специально ли модераторы сайта
используют поисковую комбинацию слов в контенте или же это случайное совпадение. Данная характеристика придаёт ещё больше эффективности виду того, что, попадая на сайт с применением
SEO-технологий, человек не понимает, что его переход именно на эту страницу связан с внедрением
компании рекламной деятельности.
Популярным видом также является медийная реклама – это графические материалы, которые
предоставляют пользователю информацию о том или ином бренде, услуге, товаре, акции [2, с. 9]. В
данном случаем могут быть использованы баннеры разных размеров, с анимационными, звуковыми
эффектами, а также другие объекты, транслируемые в сети интернет с использованием различных
технологий. Этот тип рекламы очень часто используется как российскими, так и зарубежными производителями косметических средств. Более того, возможность поисковых систем позволяет рекламодателям настраивать свои кампании в интернете таким образом, что при обращении к бренду хотя бы
однажды в строке поиска реклама данной тематики будет «преследовать» пользователя ещё долгое
время. Данный способ продвижения широко используют не только бренды-производители, но и магазины косметики, салоны красоты.
Кроме вышеперечисленных, существует ещё один обширный вид рекламы в интернете, связанный с работой с индивидуальными медиапроектами. Данный вид включает в себя два направления:
SMM-продвижение и сотрудничество с блогерами. Оба они подразумевают активную деятельность в
социальных сетях, в том числе на блого-платформах, но, в случае с SMM, этот вид базируется на создании и ведении собственных страниц компаний в социальных сетях и на платформах. Второй же вид
представляет собой сотрудничество с уже существующими сторонними блогерами с целью размещения на их страницах информации о бренде. Каждый из этих видов является популярным среди представителей сферы красоты, рассмотрим их особенности и тенденции, установившиеся на современном медиа-рынке.
SMM (Social Media Marketing) – это способ продвижения товаров и услуг при помощи форумов, блогосферы, социальных сетей, сервисов мгновенных сообщений, то есть всех доступных на сегодняшний день социальных медиа-каналов [1]. Данное направление возникло около 7 лет назад и
проявило себя как эффективный способ рекламы. Основное его преимущество состоит в прямом и
быстром общении аудитории с представителями бренда. Кроме такого общения, с помощью работы
SMM потенциальные клиенты компании оперативно получают интересную информацию о бренде
(распродажах, акциях или розыгрышах) в удобном для себя формате (короткое сообщение – пост в
социальных сетях).
На данный момент использование SMM набрало максимальные обороты, кроме компаний, в
социальных сетях всё больше появляются страницы государственных учреждений, которые также
ведут активную деятельность в данном направлении с целью улучшения своего имиджа среди граждан. В качестве примера можно привести аккаунты Администрации города Нижневартовска, представленные в самых популярных социальных сетях таких, как: Vkontakte, OK, Facebook, Instagram,
Twittwer и др.
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Сфера красоты стала одной из первых, кто начал активно использовать социальные сети с целью большей популяризации брендов. На это повлияло сразу несколько факторов, основным из которых является: возможность бесплатной демонстрации большого количества визуального контента.
Салоны красоты получили возможность демонстрировать свои услуги и результаты работы мастеров,
бренды-производители смогли более детально представлять свои продукты аудитории, и всё это стало возможным в режиме онлайн.
Со временем использования социальных сетей представителями beauty индустрии, стали формироваться эффективные тенденции SMM продвижения. Список этих тенденций будет представлен
далее. Отметим, что часть из них эффективно применяется компаниями других сфер и индустрий.
Публикация новостей компании. Как показывает наблюдение, значимую часть контента страниц компаний в рассматриваемом сегменте занимают новости. Чаще всего это информация о событиях компании, а также акциях и скидках. Кроме того, бренды часто оповещают о проведении акций
только с помощью социальных сетей, это даёт возможность привлечь большую аудиторию к аккаунтам бренда.
Опросы. Как уже было отмечено ранее, основным преимуществом ведения страниц компаний в
сетях является возможность непрерывного общения со своей целевой аудиторией. Для налаживания
такого общения специалисты чаще всего используют метод создания опроса. Тематика их может
быть абсолютной разной в зависимости от цели, которая должна быть достигнута. Так, при необходимости увеличить процент активной аудитории SMM-менеджер может создать опрос о том, как
подписчики собираются провести выходные; если же цель состоит в том, чтобы узнать мнения подписчиц об услуге или товаре компании, в таком случае, соответственно, опрос будет построен так,
чтобы получить необходимую информацию. Кроме того, результат такого опроса будет заключаться
не только в полезности полученной информации, а также в демонстрации важности мнения аудитории в работе компании и её заинтересованности в улучшении своих товаров/услуг. Использование
данного метода SMM деятельности в сфере красоты, можно обусловить тем, что большинство его целевой аудитории составляют женщины, которые очень ценят заботу и внимание к себе. Именно поэтому, как правило, страницы косметических брендов всегда переполнены обсуждениями, вопросами, оперативное реагирование на которые со стороны бренда позволяет каждой подписчице почувствовать то, что ей всегда готовы помочь, проконсультировать, подсказать.
Хорошим примером живого общения может служить страница компании Maybelline New York
в социальной сети Vkontakte [5]. Подписчики этого сообщества не только обсуждают интересующие
их темы, но и просят совета у экспертов-представителей компании и у таких же читателей паблика. В
результате такого контакта в разговор включаются все активные пользователи сообщества, что даёт
эффект живого общения между компанией и её аудиторией.
Конкурсы. Ещё одной популярной и эффективной тенденцией в SMM является проведение розыгрышей или конкурсов среди подписчиков группы/сообществ и т.п. Как правило, для того, чтобы
получить приз, условия конкурса предполагают необходимость стать подписчиком страницы и поделиться постом с розыгрышем, реже представители компаний просят ответить на определённые вопросы или разместить тематические фотографии. Проведения конкурсов позволяет привлечь на станицу новых потенциальных клиентов, ознакомить их с услугами и продукцией компании, а также
пробудить у них интерес к ней. Очень часто для распространения конкурса на более широкую аудиторию SMM-менеджеры сотрудничают с блогерами, которые размещают условия розыгрыша на своих страницах.
Особых отличий в проведении конкурсов среди компаний-представителей индустрии красоты
и организаций других сфер деятельности не наблюдается. В данном случае стоит лишь отметить закономерности, что количество проведённых конкурсов компанией зависит от уровня её известности.
Наблюдения показывают, что чем более известен бренд, тем меньше розыгрышей им проводится.
Таргетинг – это ещё один незаменимый на данный момент способ продвижения страницы или
сайта своей компании, связанный с распространением рекламных материалов в социальных сетях. На
данный момент услуги размещения таргетинговой рекламы предоставляют такие социальные сети,
как Facebook, Vkontakte, Ok [3, с. 15]. В отличие от вышеперечисленных тенденций этот вид продвижения платный. Особенность его заключается в том, что при размещении объявления специалист
компании обязан настроить аудиторию, которой будет показано данное объявление. В данном случае
это является большим преимуществом, поскольку при правильном определении аудитории рекламный пост будут видеть именно потенциальные клиенты компании, которые могут заинтересоваться
её продукцией/услугой. В сфере красоты наиболее частыми таргетинговыми рекламодателями становятся представители интернет-магазинов косметики или небольших брендов, которые продают свою
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продукцию преимущественно через сайты или страницы в социальных сетях. Крупные бренды и
компании используют такой способ информирования исключительно для информирования об акциях
или скидках на свою продукцию/услуги.
Перейдёт ко второму направлению рекламной деятельности компании в индивидуальных медиа проектах, которое заключается в размещении информации о компании в уже существующих блогах. Механизм реализации такого продвижения состоит в сотрудничестве с блогерами на взаимовыгодных условиях, которые могут быть представлены в виде денежной оплаты за размещение либо на
основе бартера. Главной особенностью для рекламодателей в данном случае является то, что он, выбрав подходящего для своей компании блогера, может использовать его подписчиков в качестве зрителей своей информации.
В данном направлении также сложились свои тенденции и наиболее часто используемые технологии, к которым прибегают специалисты компаний разных сфер деятельности. Далее мы рассмотрим не только основные виды этих тенденций, но и проследим, как они используются компаниями в
индустрии красоты.
Размещение отзывов и обзоров о товаре/услуге. На данный момент такой способ популяризации является наиболее популярным, особенно это касается косметических товаров и услуг. Дело в
том, что, если человек является подписчиком блога, в большинстве случаев он доверяет автору, его
мнению, прислушивается к его советам. А это значит, что, разместив в популярном блоге положительный отзыв от лица его автора о своей услуге/продукте, компания получает определённое количество новых потенциальных клиентов – подписчиков, которые, доверяя автору блога, захотят купить
продукт для себя или использовать услугу лично.
Данная тенденция является наиболее популярной среди beauty компаний. Чаще всего, выбирая
блогера для размещения отзывов, бренды отдают преимущество известной личности, что связано с
высоким уровнем доверия к размещённой ей информации. Однако, стоит отметить, что такой формат
размещения информации на сторонних блогах подходит для компаний, которые ещё мало известны
или только выходят на рынок, а также для новых продуктов уже известных брендов.
Подарки блогерам. Как уже было отмечено ранее, одним из способов сотрудничества с блогерами является бартерные отношения. Очень часто представители косметических брендов отправляют
подарки – свою продукцию авторам блогов, в которых они хотели бы видеть упоминания о своём
продукте. В свою очередь блоггеры при желании размещают пост-благодарность компании за подарок. Часто такие посты можно наблюдать на странице Instagram Ксении Собчак, Полины Гагариной,
Марии Погребняк и многих других медийных личностей. Стоит отметить, что использование такого
способа продвижения больше подходит для хорошо известных брендов и носит цель напоминания о
себе аудитории. Для компаний, которые ещё не закрепились на рынке, существует большая вероятность не получит обратную связь от блогера.
Организация конкурсов и розыгрышей. Часто продолжением розыгрышей на собственных
страницах в социальных сетях становится распространение о конкурсе на страницах блогеров. Это
является эффективным способом привлечения абсолютно новой аудитории, которая ранее не была
знакома с продукцией/услугой бренда. Механизм проведения таких конкурсов является идентичным
с тем, что был описан в разделе SMM данной статьи.
Кроме того, существует тенденция, когда блогеры самостоятельно устраивают конкурсы, призы
для которых предоставляют спонсоры. Часто такими спонсорами бывают косметические компании.
Предоставление скидок. Ещё одним форматом размещения информации в сторонних блогах
является предоставление преимуществ читателям интернет-дневника. Чаще всего эта тенденция проявляется в размещении определенного промо-кода, предъявив который лично или, введя его на сайте
компании, клиент получает определённую скидку или бонус, подарок. Такой способ является эффективным для использования косметическими компаниями, которые уже успели обосноваться на рынке
и более-менее знакомы аудитории. Ведь согласитесь, не много людей согласятся купить малознакомый товар только из-за действующей на него скидки.
Подводя итоги, стоит отметить, что использование индивидуальных блогов является эффективным и очень популярным способом продвижения компаний, работающих в индустрии красоты.
Из-за большой конкуренции в своём сегменте бренды не только следуют новым тенденциям, но и самостоятельно вводят их на рекламный рынок. Так, большинство из рассмотренных механизмов и
способов продвижения были впервые использованы beauty брендами, а уже в последующем успешно
заимствованы компаниями-представителями других сфер деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ
ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
Функция социальной рекламы и её значение в России все чаще актуализируется не только на
государственном уровне, но и представителями российского бизнеса, профессионального рекламного
сообщества. Дизайнеры, как наиболее передовая часть рекламистов, в силу социально-ответственной
ориентированности своей профессии, давно осознали важность и творческую привлекательность социальной рекламы. В настоящее время все больше возрастает внимание к данному виду рекламы.
Разрабатываются различные подходы к технологии её создания. Помимо плакатов с социальной тематикой, разрабатываются рекламно-полиграфические комплексы социальной рекламы, которые
включают в себя большое количество объектов, разные рекламоносители, каналы распространения,
технологии рекламовоспроизведения.
С развитием коммуникативных технологий постоянно изобретается что-то новое, которое может принести важные изменения в жизнь человека. Дизайн – деятельность по проектированию. Оно
произошло от латинского projectus, буквально – «брошенный вперёд», по существу – в будущее. Отсюда следует что, действительно оригинальный качественный дизайн, всегда должен улучшать настоящее, вносить новшество, удивлять остроумием проектного мышления.
Оригинальная реклама привлекает внимание и долгое время оставляет определенный отпечаток
в нашей памяти, и это как раз тот эффект, который нужен социальным проблемам. Призвать людей
задуматься и подтолкнуть их к действию – первый шаг на пути к значительным изменениям. Цель
социальной рекламы – изменить отношение большинства населения к какой-либо общественно важной проблеме и создать новые социальные ценности. Специалисты в области рекламы создают такие
произволения, которые способны оказать психологическое воздействие на массового адресата. Подготовка такой рекламы требует мониторинга различных тенденций в сфере массового сознания [1,
с. 415].
Сложнее становится в сфере рекламной уникальности, образа идей и концепций и их правильного выражения в конечные рекламные объекты. Сейчас, всё больше актуальность приобретает проектирование феерических, нестандартных, инновационных дизайн-объектов.
Кроме того, особенность коммуникации проявляется в информационной насыщенности и
прагматической интенции (прагматический синтаксис), что делает рекламные тексты предметом специального исследования с точки зрения коммуникативных стратегий в условиях современного общения [2, с. 79].
Для нужного эффекта нельзя ограничиваться только созданием новаторского рекламного объекта с неординарной провокационной формой или применять рекламную графику на неожиданном
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средовом объекте. Главная задача состоит в том, чтобы соподчинить социально значимому смыслу
проекта все элементы и графику и выбранный рекламоноситель. Необычность, остроумие и уникальность дизайна должны, главным образом, быть рассчитаны на привлечение большего внимания к социальной проблеме, а не на самодостаточную красоту её рекламы.
Социальная проблема и совершение идеи должны быть взаимоподчиненным одним целым. Во
всемирной практике существует много ярких примеров социальной рекламы. Новаторство социальной рекламы все время продолжается, и поэтому мы должны её постоянно изучать. Без сомнения, такая реклама не оставит быть равнодушным и конечно же вызовет ответные положительные эмоции.
Дизайнеры рекламы должны обращаться к более изысканным способам привлечения внимания.
Для рекламной отрасли поиск новейших форм стал особенно актуален и на это есть некоторые причины:
Во-первых, недостаток традиционной медиа-среды, малоэффективность стереотипных каналов,
потребитель сознательно не желает и избегает контакта с обычными рекламными носителями.
Во-вторых, различные психологические характерные черты восприятия нестандартных форм
рекламы касательно к рекламе в обычном медиа-потоке. Выгодное отличительное своеобразие восприятия социальной рекламы сравнительно с коммерческой.
И, в-третьих, логическая профессиональная установка дизайнера на поиск каких-либо абсолютно новых, оригинальных решений, новшества в дизайне социальной рекламы.
Итак, рассмотрим подробнее указанные причины:
1. Недостаток традиционной медиа-среды. Положение сегодняшнего рекламного бизнеса в
большинстве случаев характеризуется как кризисное. Это связано с тем, что на сегодня реклама это
феномен синтетический и многофакторный, а также, еще и внутренне противоречивый. Своими внушающими приемами реклама манипулирует не только манерой человека, но и его жизненным смыслом и потребностями, регулирует его взгляды на вещи и на жизнь в целом, не жалеет лишние иллюзии, образно открыто лжет, ну и просто засоряет наше внутреннее и внешнее жизненное пространство, особенно в больших городах.
В обычных рекламных носителях, таких как телевидение, радио, печатная периодика и наружная реклама, безусловно, действует свое время продолжительности распространяемой рекламы, которое согласовано Законом о рекламе и другими нормативными актами. Но суть в том, что на сегодняшний день самих носителей и каналов распространения рекламы настолько много, что она просто
стала практически незаметной. Реклама стала обыденным фоновым шумом, к которому все привыкли, научились не принимать во внимание и инициативно сопротивляться её восприятию. Информационный шум в коммуникации сокращает полезность полученных данных в рекламе.
Следует признаться, такая характеристика имеет отношение не только к товарной рекламе, но и
к нашей социальной, даже вопреки всей её важности и очевидной полезности для человечества. Социальная реклама является одним из видов рекламы. Она транслируется по всеобщим каналам, в связи с этим практически неразличима. Социальная реклама разделяет участь коммерческих рекламных
сообщений – быть пренебрегаемой, не услышанной и не увиденной.
2. Различные психологические характерные черты восприятия нестандартных форм рекламы.
Большинство экспертов в сфере рекламной психологии подчёркивают терпимое и либеральное отношение получателей к сообщениям социальной рекламы, чем к сходным по форме коммерческим рекламам. В данном случае показывают свою значимость несколько факторов, которые соединены с неразрывным присутствием социальных проблем и людских жизненных ценностей в социальной рекламе.
Во-первых, природное качество здравого человека к милосердию, сочувствию чуждым проблемам, особенный резонанс с проблемами, затрагивающихся всех, или актуальными в жизни получателя, либо боязнь перед угрозой вторжения этих проблем в счастливую жизнь человека.
Во-вторых, как уже упоминалось, внезапное отторжение назойливой коммерческой рекламы,
механизмы, защищающие психику каждого человека, избегают манипулирования с целью покупки
определенного рекламирующегося товара. В данном случае, социальная реклама представляется получателю особенной, так сказать, «отдушиной», искренне душевной и гуманной рекламой. При этом
и социальная реклама, и коммерческая обладает одинаковым базовым набором значимости, образов и
приемов, например: важность семьи, радость жизни, независимость, любовь, почитание традиций и
старины, молодое поколение, юмор и так далее.
Существует еще одна главная отличительная особенность одной из точек зрения работы мозга
человека – это его склонность упорядочивать события в соответствии с их эмоциональной насыщенности. Вит Ценев описывает в своей книге «Психология рекламы»: «Те события, которые вызвали
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сильную эмоцию, долго остаются на поверхности «актуального подсознания», выскакивая в сознание, как чёртик из табакерки… Сильные эмоции являются основой для долговременного запоминания» [4, с. 94].
В социальной рекламе, очень часто, сила влияния создается на сильных негативных эмоциях.
Это происходит потому, что далеко не всегда в рекламе идет речь о важных и неприятных проблемах.
У рекламодателя задача не сформировать красивый образ продукта, а напротив – активизировать
мысли получателя, побудить проникнуться сочувствием, пробудить волнение и возможно страх.
Влияние через негативные эмоции не дают того же сопротивления как в коммерческой рекламе, так как получатель сам осознает значимость затрагиваемых социальных проблем. Именно поэтому социальная реклама зачастую вызывает потрясение, принимается довольно-таки положительно,
как момент катарсиса (очищение) в искусстве. Преимущество благоприятных счастливых концовок в
коммерческой рекламе рассматривается, напротив, как неестественная льстивость, лицемерность и
манипулятивность.
Аналогично, как коммерческая реклама подбирает новейшие, увлекательные формы своего воплощения, к примеру, в так называемых «партизанских» и «вирусных» методах, созданных на сознательном уклонении обыкновенных способов рекламы. Социальная реклама следует тем же ходом,
применяя новаторские, провокационные способы представления социальных проблем. В связи с
этим, можно сказать что, благодаря отмеченной неординарности, социальная реклама пускает в ход
вызывающие, нестандартные, шоковые приёмы, за счёт которых делается еще более заметным явлением.
Дизайнеры, составляя новейшие проекты в сфере социальной рекламы, удачно используют огромный эмоциональный стимул. Так, например, футболки относятся к одному из самых популярных
предметов одежды на планете. Многие из нас осознанно выбирали одежду с «говорящей» надписью
или принтом, чтобы донести свои мысли миру. Фирменные футболки обязательно имеются у каждой
некоммерческой организации, которая занимается социальными проектами. В 2010 году в России
проведена необычная социальная кампания WWF. Её темой стала защита амурского тигра. С помощью футболки людям дали возможность ощутить, каково это – быть убитым. Для проведения акции
было изготовлено 3000 белых маек. Часть из них отправили известным блогерам, другие футболки
висели в магазинах. В изображении тигра на одежде был зашифрован QR-код. При считывании кода
(на специальном сайте или в оборудованных местах в магазине) звучал выстрел, а на экране появлялись реалистичные пятна крови.
На протяжении многих десятилетий врачи борются со столь пагубной привычкой как курение.
Как правило, основная часть социальной рекламы создается в жанре «шокирующий креатив». Такая
реклама привлекает внимание, заставляет задуматься, удивляет, поражает, а иногда даже вызывает
отвращение. Подобная реклама предназначена не только для курильщиков со стажем, которые бы
под впечатлением от шокирующих постеров расстались с сигаретой. В первую очередь, она ориентирована на подростков, которые легко поддаются влиянию и примеру старших, а также тех курильщиков, которые не задумываются о том, как эта вредная привычка влияет не только на их организм, но и
на здоровье окружающих людей, в том числе, их собственных детей. Реклама: «Ежегодно от пассивного курения погибает 53000 некурящих людей». «Курение – это самый идиотский способ покончить
жизнь самоубийством. Не будь идиотом».
Федеральная служба Бельгии по охране здоровья населения решила донести до подростков и
молодых людей мысль о вреде курения с помощью иронической рекламы. На красочных плакатах
изображены курящие молодые люди, друзья которых делают им педикюр, помогают нести тяжёлые
сумки и т.д. Слоган рекламной кампании гласит: «Будьте снисходительны к курильщикам, ведь они
проживут намного меньше, чем вы». Возможно, таким способом они заставят кого-нибудь задуматься об избавлении от смертельно опасной привычки.
3. Новизна – это хлеб и воздух для дизайнера. Знаменитый теоретик дизайна Н. Воронов в своей
книге «Дизайн: русская версия» сказал: «Основа этого мышления – свежий, непредвзятый взгляд на
предмет, процесс или ситуацию… Несомненно, в дизайнерском мышлении есть элемент парадоксальности, необычности» [3, с. 28].
Не секрет, что в теории дизайн-проектирования рождение новых образцов дизайна происходит
или эволюционным, или революционным путем.
Эволюционный путь проектирования – это путь поэтапной модернизации, это усовершенствование, имеющихся свойств объекта. Что касается революционного пути, то он всегда действенный по
отношению к уже существующим образцам. Н.В. Воронов полагает: «В результате открытий и их
реализации в виде изобретений нередко меняются параметры и условия жизни практически всех лю764

дей на земле… при появлении новых функциональных структур (в дизайне) социальные последствия
могут быть сравнимы с последствиями открытий – изобретений» [3, с. 28].
Н.В. Воронов, говоря о «расширяющемся» дизайне пишет: «Первоначально в своем прямом
смысле термин «дизайн» употреблялся по отношению к предметному миру… но даже англичане,
наиболее способствовавшие утверждению термина, иногда называли дизайнером удачливого дипломата, нашедшего оригинальный выход из запутанной политической ситуации. Постепенно… признак
оригинальности, необычности, остроумия стал определяющим для дизайна» [3, с. 30].
Таким образом, дизайн – это не только тотальное проектирование, но и активно преобразующая, осмысленно направленная энергия человеческого интеллекта. Дизайн социальной рекламы является показательным, ценным и важным не только для профессионалов, которые работают в этой
сфере, но и для всех людей в целом. В этом и есть главная задача тотального дизайн-проектирования
в современных условиях, как говорят сами дизайнеры: «Каждый день делать мир немного лучше!».
Творческая стратегия социальной рекламы должна использовать возможности современных материалов и техники визуализации для привлечения общественного внимания.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ПЕРСОНАЛЬНОГО БРЕНДА
РУКОВОДИТЕЛЯ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ РУКОВОДИТЕЛЯ МАУ
Г. НИЖНЕВАРТОВСКА «МОЛОДЕЖНЫЙ
ЦЕНТР»)
Сегодня понятие «бренд» применимо не только к товару, услуге или организации, но и к человеку. Люди склонны доверять лицам, достигшим успеха [4]. Наличие определенного статуса, сложившегося мнения в обществе является одним из определяющих факторов построения успешных
коммуникаций, как в личной, так и в профессиональной деятельности. Как отмечают современные
исследователи, в последние годы в деловой среде возрастает роль имиджа, репутации и соответственно персонального бренда, в настоящее врем понятие «бренд» имеет достаточно многочисленные
формулировки и сферы использования [5, с. 69].
Личный бренд становится неотъемлемым атрибутом, сопровождающим людей на протяжении
их работы. Несмотря на то, что в условиях высокой конкуренции и развития медиапространства стать
узнаваемым лицом становится труднее, актуальность данного направления только возрастает. Так,
например, сайт «Атлас новых профессий», разработанный при поддержке Агентства стратегических
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инициатив и Сколково, включает в перечень перспективных профессий ближайших 15–20 лет персональных бренд-менеджеров [1]. Это подтверждает возрастающую роль персонального бренда в деятельности специалиста. Грамотно сформированный личный бренд позволяет сотруднику стать лидером в определенной области, значительно повышает его конкурентоспособность и собственную
стоимость на рынке труда.
Родоначальник понятия «персональный бренд», Томас Питерс определяет его как представление других людей о конкретном человеке (идеи и ассоциации, которые личность вызывает в сознании
общества) [8, с. 4]. Другими словами, образ в сознании других людей, который генерирует дополнительную ценность и создает выгоды для носителя персонального бренда.
Формирование бренда личности является длительным и трудоемким процессом, связанным с
кропотливой работой над собой. Создание персонального бренда предполагает развитие сильных качеств и дальнейшее использование их как преимущество.
Томас Питерс выделяет следующие отличия Я-бренда от обычного наемного работника, не занимающегося собственным продвижением:
– работает над запоминающимися проектами;
– предан своему делу;
– соглашает на проект только если он добавит знаний, потому что позволит познакомиться
новыми людьми;
– охотится за связями;
– понимает, что проекты − это он;
– следует принципам;
– ориентируется на действия и не боится ошибок и др [8, с. 6-8].
Питько О.А. в своей статье предлагает три аспекта, в ракурсе которых необходимо рассматривать бренд:
– видение своего бренда его создателем/носителем (личное желаемое представление о собственном бренде);
– представление потребителей бренда (целевой аудитории и их потребностях);
– каким образом носитель бренда хочет быть воспринят аудиторией (ассоциации, которые вызывает человек-бренд у окружающих) [4].
Существует несколько причин для создания личного бренда: он повышает самооценку; создает
конкурентное преимущество своему владельцу, расширяет интересы и круг его общения, формирует
репутацию и т.д. Можно выделить следующие цели персонального бренда:
– вызывать эмоции в сознании людей;
– построить доверительные отношения с людьми (клиентами, партнерами), выстраивая некую
эмоциональную связь между ними;
– выгодно себя позиционировать, создавать свою репутацию [9].
В целом, процесс создания персонального бренда можно разделить на три этапа (рис. 1.) [11,
с. 280].

1. Определение
целевых аудиторий

2. Выявление
внутренних качеств
и особенностей
личности

3. Определение
содержательной
части

Рис. 1. Этапы построения персонального бренда

В современных условиях персональный бренд становится неотъемлемым элементом руководителя организации, сопровождающим его на протяжении профессиональной работы. Создание бренда
– долгосрочный процесс, включающий четко сформулированную стратегию, которая призвана выработать устойчивое мнение окружающих о руководителе. Поэтому персональный бренд должен быть
узнаваем, подкреплен репутацией, оправдывать ожидания и иметь отношение к личности, вышедшей
на уровень бренда.
Поскольку руководитель организации является ее прямым представителем, как во внешней, так
и во внутренней среде, возникает вопрос необходимости построения персонального бренда. Личный
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бренд руководителя – это позиционирование его как специалиста высшего уровня [15, с. 3]. Как правило, имидж руководителя напрямую проецируется на саму организацию, поэтому необходимо понимать, что любое действие влияет и на образ организации [3].
Для изучения особенностей формирования персонального бренда руководителя рассмотрим
муниципальное автономное учреждение г. Нижневартовска «Молодежный центр» (сокращенно МАУ
г. Нижневартовска «Молодежный центр») − молодое учреждение, созданное по заказу администрации города Нижневартовска 8 июля 2010 года, с целью организации и осуществления мероприятий с
детьми и молодежью города.
Учреждение включает 1 головной офис, который находится по адресу Маршала Жукова, 8, а
также 10 подростковых клубов по месту жительства, расположенных на территории города Нижневартовска и в п. Магистраль в старой части города.
Согласно Уставу, учреждение является некоммерческой организацией и осуществляет свою
деятельность в направлениях [14]:
– организация отдыха и оздоровления детей;
– организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время;
– методическое и информационное сопровождение работы с молодежью и деятельности молодежных общественных организаций (администрирование портала molod-nv.ru, ведение официальной группы «Молодежный центр Нижневартовск» в социальной сети ВКонтакте);
– организация волонтерского движения.
Кроме того, в МАУ г. Нижневартовска «Молодежный центр» осуществляется поддержка молодежных инициатив, а также с 2015 года в перечень работ включена деятельность подростковых клубов по месту жительства для детей от 7 до 17 лет. С декабря 2017 года учреждение выполняет административное управление Спортивно-оздоровительным комплексом «Радуга», располагающимся на
территории Нижневартовского района.
Ежегодно сотрудниками учреждения проводится более 50 городских мероприятий и 30 проектов, направленных на поддержку и развитие детей и молодежи города; более 1000 детей посещают
региональные и российские лагеря по путевкам; более 800 подростков трудоустраиваются в местные
организации; охват детей, посещающих подростковые клубы, составляет более 40000 человек; осуществляется модерирование тематического сайта «Молодежь Нижневартовска» и официальных
групп в социальных сетях «ВКонтакте», «Instagram», «Telegram», «Twitter» [2].
Деятельность учреждения реализовывается по заказу учредителя − Управления по социальной
и молодежной политике администрации города Нижневартовска. Основными документами, регламентирующими работу, являются муниципальное задание «Молодежь Нижневартовска 2015–2020»,
муниципальное задание «Профилактика экстремизма и терроризма на территории города Нижневартовска 2016–2020», «Пропаганда здорового образа жизни на территории города Нижневартовска
2016–2020». Учреждение имеет право осуществлять самостоятельную деятельность, не противоречащую ее целям и соответствующую всем нормативным документам. Организация имеет возможность предоставления платных услуг согласно утвержденному перечню: услуга по организации проезда организованных групп детей, проведение семинаров, организация издания и распространения
информационных материалов и др. [6].
Директором является Игнатьев Антон Петрович, назначенный на должность распоряжением
главы города и приступивший к исполнению обязанностей 30 мая 2017 года. Согласно основному
разделу трудового договора, руководитель является единоличным исполнительным органом учреждения, осуществляющим текущее руководство его деятельностью в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами, затрагивающие данную деятельность. Руководитель имеет право на осуществление действий без доверенности от имени учреждения; выдачу доверенности, совершение иных юридически значимых действий; осуществление в установленном порядке приема на работу, а также заключение, изменение, расторжение трудовых договоров с ними; утверждение в установленном порядке структуры и штатного расписания и др. [13].
В обязанности директора входят: соблюдение при исполнении должностных обязанностей законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов федерального и локального уровней; обеспечение эффективной деятельности учреждения, целевое и эффективное использование целевых средств и имущества; обеспечение работникам учреждения безопасных условий
труда и др. [13].
Особенность работы руководителя МАУ г. Нижневартовска «Молодежный центр» заключается
во взаимодействии с несколькими целевыми аудиториями. Поскольку в каждой целевой аудитории
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необходим индивидуальный подход в общении, возникает потребность в создании целостного персонального бренда, соответствующего ожиданиям всех конечных клиентов. Несоответствие поведения
или принятых решений первоначальным установкам может привести к созданию внутренних конфликтов и недоверия в обществе.
Выделим основные целевые аудитории и их характеристики:
– сотрудники учреждения: порядка 60 специалистов в возрасте от 21 до 55 лет. Отношения с
сотрудниками регулируются в первую очередь трудовым договором, корпоративной культурой и кодексом этики. Особенностью является постоянное взаимодействие в решении рабочих вопросов.
– представители администрации и Думы города. Отличительной чертой выступает официальная форма общения, строгий этикет и внешний вид. Взаимодействие осуществляется несколько раз в
неделю.
– молодежь 14–30 лет: самая многочисленная категория, насчитывающая порядка 65000 человек. Отличительная черта: возможность прямого и косвенного взаимодействия. Встречи с данной категорией происходят периодически, в зависимости от проводимых мероприятий учреждения. В связи
с этим существует неосведомленность о директоре учреждения. Это подтвердил опрос респондентов
данной категории в количестве 98 человек по вопросу «Как зовут директора «Молодежного центра»?». Безошибочный ответ дали только 37% опрошенных, 21% допустили ошибку, оставшиеся 42%
не дали ответ.
– дети и подростки от 7 до 14 лет. Взаимодействие происходит при посещении директором
подростковых клубов по месту жительства, либо участии в мероприятиях.
– СМИ. Деятельность руководителя учреждения часто связана с выступлениями, комментариями происходящих событий и мероприятий в СМИ города. За 1 квартал 2018 года количество публикаций видеосюжетов с комментариями директора учреждения или упоминаниями о его деятельности составило более 7 сюжетов и 10 статей. Наиболее популярный вопрос – организация летнего отдыха детей, передача СОК «Радуга» в собственность МАУ г. Нижневартовска «Молодежный центр»,
перспективы развития учреждения и добровольчества в Нижневартовске.
Учитывая разнообразие целевых аудиторий, можно предложить следующие основополагающие
качества руководителя МАУ «Молодежный центр»:
– квалифицированность (отражается в опыте работы, знании организации в целом, ее целей,
текущей ситуации);
– искренность, открытость (одинаковое отражение во всех целевых аудиториях);
– современные взгляды (трансляция идей детей, подростков и молодежи другим аудиториям
на доступном языке с сохранением первоначальных смыслов);
– профессиональный рост (соответственно изменяющимся тенденциям в молодежной среде, а
также направлениям молодежной политики);
– коммуникабельность и гибкость в решении рабочих моментов.
К личным качествам можно отнести: энтузиазм, динамичность, отзывчивость и доброжелательное отношение к окружающим.
Наибольшая по численности целевая аудитория – молодежь города, поэтому необходимо рассмотреть инструменты продвижения личного бренда в социальных сетях. Наиболее популярной социальной сетью является «Вконтакте», охватывающая значительную часть людей из числа подростков и молодежи [10].
Руководитель учреждения зарегистрирован в социальной сети «Вконтакте», однако не ведет активную деятельность на персональной странице и не освещает никаких событий. К примеру, последняя опубликованная запись числится 2014 годом. Количество подписчиков составляет 4 человека.
Раздел «информация о себе» раскрыт не полностью и не содержит автобиографические данные о себе. В связи с этим рекомендовано в краткой информации указать город проживания, место учебы
(школу и ВУЗ), семейное положение, место работы, ссылку на веб-сайт «Молодежь Нижневартовска». Также необходима публикация нескольких фотографий и постов, раскрывающих особенность
деятельности учреждения и директора, что позволит сформировать впечатление причастности организации и заинтересованности в деятельности.
Примером заполнения разделов может выступить личная страница главы города Сургута, Шувалова Вадима Николаевича, который доступно публикует информацию о своей деятельности, важных событиях города, результаты принятых решений. Публикации являются понятными и доступными, в целях привлечения большей аудитории из числа молодежи некоторая информация изложена в
виде «мемов».
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Для формирования у подростков и молодежи образа руководителя молодежного учреждения
необходимо запустить информационный блок директора в официальной группе Вконтакте «Молодежный центр Нижневартовск». Оформление поста должно содержать яркий и узнаваемый дизайн, а
также неизменные теги для удобства поиска информации #МолодежьНВ, #директорМЦ. Рассматриваемая целевая аудитория характеризуется избирательностью и не готова читать большие посты, поэтому актуально максимально краткое и содержательное сообщение с картинкой, периодичность которого составит несколько постов в квартал. Яркий пример такого опыта − посты в официальной
группе администрации города «официальный Нижневартовск» с цитатами главы города Василия
Владимировича Тихонова о какой-либо рассматриваемой ситуации, которые формируют у горожан,
состоящих в группе, образ главы.
Важной составляющей формирования личного бренда директора МАУ г. Нижневартовска
«Молодежный центр» является наличие информации на официальном портале учреждения «Молодежь Нижневартовска». В связи с этим рекомендовано в разделе «О нас/информация о молодежном
центре» указать руководителя, а также разместить его фотографию и контактные данные.
Таким образом, личность руководителя значительно влияет на восприятие окружающими
бренда, поэтому персональный бренд должен отвечать реальным запросам и ожиданиям тех людей,
на которых он ориентирован. Приступая к построению персонального бренда руководителя необходимо четкое понимание основных целей организации. Одним из направлений формирования устойчивого положительного бренда директора МАУ г. Нижневартовска «Молодежный центр» является
активизация деятельности в социальной сети «Вконтакте». Стоит отметить, что руководитель взаимодействует с несколькими целевыми аудиториями, имеющими разные характеристики, поэтому
персональный бренд во многом зависит от главных целей и личностных ценностных установок, которые не должны противоречить друг другу. Подмена ключевых элементов может привести к созданию
иллюзий и потере доверия у аудитории.
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АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ КОМПАНИИ
«ДАНЦЕР» НА РЫНКЕ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ
Г. НИЖНЕВАРТОВСКА И ОЦЕНКА
ПЕРСПЕКТИВ ЕЕ РАЗВИТИЯ
Технический прогресс шагает по миру все более уверенно и быстро. Одним из его приоритетных и наиболее доступных для населения направлений являются телекоммуникации, т.е. различные
способы передавать информацию на расстояние посредством специальных устройств.
В современное понимание телекоммуникаций входят три основные сферы:
– сотовая связь;
– телевидение;
– интернет.
Естественным образом все эти блага сначала появляются в наиболее крупных и развитых городах нашей Родины, а уже позже приходят в глубинку. В Нижневартовск, который получил статус города в 1972 году, телекоммуникации официально пришли в 1967, когда был запущен в работу Нижневартовский телецентр.
Сегодня в городе функционируют 23 организации, предоставляющие услугу доступа в интернет, в том числе 11 из них носят статус телекоммуникационной компании. Одним из наиболее популярных, на наш взгляд, провайдеров интернета и кабельного телевидения в г. Нижневартовске является ООО «Данцер».
Компания «Данцер» зародилась в Нижневартовске как мастерская по ремонту радио- и телетехники. Официально она была зарегистрирована как юридическое лицо в 1993 году. В начале
третьего тысячелетия фирма переориентировалась на продажу музыкальных инструментов и предоставление доступа в интернет. Эти направления развивались параллельно. Сейчас телекоммуникационная компания работает как общество с ограниченной ответственностью, музыкальный магазин –
как ИП.
Обе фирмы работают под одним брендом – «Данцер» – и носят фамилию своего основателя и
владельца Александра Валерьевича.
На момент появления ООО «Данцер» на рынке телекоммуникационных услуг г. Нижневартовска основным соперником фирмы в конкурентной борьбе была компания «Коминтел», которая охватывала своими сетями практически весь город.
На пути своего становления компания «Данцер» столкнулась с множеством проблем, решение
которых превращалось в задачи. Одной из них было увеличение абонентской базы. Наравне с техническим отделом был создан колл-центр, специалисты которого звонили «вслепую» по базе номеров и
предлагали подключиться к интернету. Активно развивались прямые продажи: обход по квартирам
всех домов, расположенных в стратегических микрорайонах.
Со временем к интернету добавилась услуга кабельного телевидения. Здесь возникла еще одна
сложность: набор каналов в сетку вещания и дороговизна их приобретения. В случае с «покупкой»
интернета, достаточно взять в аренду канал крупного провайдера, который получает статус «вышестоящего». В случае с покупкой телевидения, необходимо приобретать каждый канал или пакет каналов в отдельности. На начальном этапе это требует больших разовых затрат, а при условии малого
числа абонентов – делает стоимость трансляции в расчете на человека очень высокой.
Помимо этого, решались технические задачи, связанные с распределением узлового и общедомового оборудования, их объединением, а также логистические и юридические вопросы.
В начале 2017 года произошло структурное изменение – отдельным юридическим лицом стало
бывшее подразделение ООО «Данцер» – телегазета. Сейчас она носит название «Данцер ТВ». Это
информационный канал круглосуточного вещания, на котором размещаются объявления частного и
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коммерческого характера, а также прогноз погоды, астрологический прогноз и другие данные, пользующиеся популярностью у населения.
По данным на март 2018 года территория присутствия компании «Данцер» включает Нижневартовск, Стрежевой, Лангепас и Излучинск. Управляющая компания находится в г. Москве.
Рассмотрим положение компании «Данцер» на рынке телекоммуникационных услуг г. Нижневартовска в части предоставления услуг доступа к интернету и телевидению. В качестве основных
конкурентов будем рассматривать телекоммуникационные компании (ТКК) «Метросеть», «МТС»,
«Прайд» и «Ростелеком».
Начнем с рассмотрения ценовой политики каждой выбранной компании, т.к. она отражает доступность услуг для населения (табл. 1–5).
Таблица 1
Тарифы «Данцер» (по данным официального сайта dantser.ru на 23.03.2018)
Стоимость за 1 мес. в период (руб.)
Название
Скорость
1 мес.
4 мес.
год
Социальный
1 Мбит/с
400
300
250
Бюджетный
10 Мбит/с
700
525
450
Без ограничений
100 Мбит/с
1000
750
650
Без ограничений
1 Гбит/с
1000
750
650
Таблица 2
Тарифы «Метросеть» (по данным официального сайта www.metro-set.ru на 23.03.2018)
Стоимость за 1 мес. в период (руб.)
Название
Скорость
1 мес.
4 мес.
Максимальный
до 1 Гбит/с
1000
750
Таблица 3
Тарифы «МТС» (по данным официального сайта dom.ssl.mts.ru на 23.03.2018)
Стоимость за 1 мес. в период (руб.)
Скорость
Название
(Мбит/с)
1 мес.
год
ФИТ Интернет 100 + Интерактивное ТВ
100
850
750
ФИТ Интернет 100 + Цифровое ТВ
100
850
750
ФИТ Интернет 8 + Цифровое ТВ (ADSL)
8
860
Таблица 4
Тарифы «Прайд» (по данным официального сайта www.pride-net.ru на 23.03.2018)
Стоимость за 1 мес. в период (руб.)
Название
Скорость (Мбит/с)
1 мес.
3 мес.
6 мес.
Социальный
1
290
Оптимальный
20
650
580
520
Премиальный
100
800
720
640
Престижный
1000
1000
750
700

год
450
560
650

Таблица 5
Тарифы «Ростелеком» (по данным официального сайта hanty.rt.ru на 23.03.2018)
Стоимость за 1 мес. в период (руб.)
Название
Скорость (Мбит/с)
1 мес.
Интернет до 15 Мбит/с
15
500
Интернет до 60 Мбит/с
60
650
Интернет до 120 Мбит/с
120
750

На основании данных таблиц 1–5 мы можем сделать следующие выводы:
– среди представленных ТКК наибольшее количество тарифов в линейке представлено у
«Данцер» и «Прайд»;
– максимальную скорость в 1 Гбит/с могут предложить «Данцер» и «Метросеть»;
– минимальная скорость в 1 Мбит/с предлагается компаниями «Данцер» и «Прайд». При этом
у компании «Данцер» минимальная цена по данному тарифу и одновременно самая низкая цена среди всех представленных;
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– компания «Прайд» лидирует по количеству периодов, на которые можно разбить годовой
платеж. Чем больше период, за который платит абонент, тем дешевле ему обходится каждый месяц
пользования услугой. «Данцер» по данному показателю на втором месте.
Оценим доступность услуги доступа к интернету и телевидению, учитывая уровень достатка
населения. В 2018 году Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) определен в размере
9 489 руб./мес. [7]. 1000 руб. при таком достатке составляет 10% и является неподъемной суммой.
Плата в 250 руб., предлагаемая компанией «Данцер» и предназначенная для малоактивного пользования интернетом (ввиду низкой скорости), составляет 2,6%.
Теперь сравним все выбранные компании по важным для потребителя неценовым показателям
(табл. 6).
Таблица 6
Сводные данные по неценовым характеристикам ТКК, функционирующих в г. Нижневартовске
Критерий
Данцер
Метросеть
МТС
Прайд
Ростелеком
Кол-во офисов
2
1
12
1
1
Конец приемного време19:00,
21:00
18:00,
20:00,
20:00
ни
сб, вс. – 17:00
в среднем
сб – 16:00
вс – 18:00
Неприемные дни
нет
нет
нет
воскресенье
нет
отдельная для отдельная для
отдельная для
федеральная 8федеральная 8Телефон. линия
каждого города каждого города
каждого города
800
800
присутствия
присутствия
присутствия
Медиа-присутствие
Сайт
есть
есть
есть
есть
есть
ВК (подписч.)
5 752
9 325
1 612 172
1 149
56 132
Инстаграм (подписч.)
360
нет
42 018
нет
4 446
Одноклассники (под338
729
366 444
нет
22 685
писч.)
Твиттер (подписч.)
112
109
61 675
нет
19 917
Фэйсбук (подписч.)
нет
292
140 664
нет
10 224

Полученные выводы в совокупности с выводами по ценам включим в итоговую таблицу
SWOT-анализа компании «Данцер» (табл. 7).
Таблица 7
SWOT-анализ деятельности компании «Данцер» в сфере телекоммуникаций
Strengths / Сильные стороны
Weaknesses /Слабые стороны
1. Доступная стоимость пакета.
1. Размещение управляющей компаИмеет широкую линейку тарифов.
нии (высшего руководства, включая
Предлагает максимальную скорость интернета в городе (наряду с еще ген. директора) в отдельном городе.
одной фирмой).
2. Отсутствие официально регламенПредлагает самую низкую стоимость месяца интернета на минимальтируемой и культивируемой корпораной скорости.
тивной культуры.
Предоставляет возможность экономить, оплачивая услуги загодя.
3. Неровно выстроенная система про2. Удобные расположение и график работы.
даж.
Имеет наибольшее количество офисов в городе среди местных провай- Звонки отдела продаж поступают мнодеров.
гим людям слишком часто, что создает
Офисы работают в вечернее время, круглую неделю.
нарастающий негатив и нежелание
3. Активность в медиа-пространстве.
взаимодействовать с брендом.
Имеет аккаунты практически во всех соц. сетях.
4. Быстрая ротация кадров.
Информация на всех ресурсах обновляется регулярно.
4. Социальная ориентированность (повышает лояльность абонентов).
Проводит ежегодные и разовые бесплатные мероприятия для различных категорий населения: семей с детьми, любителей видеоигр, спортсменов.
Организовал 5 свободных зон Wi-Fi в Нижневартовске.
5. Широкая территория присутствия.
Присутствует в четырех муниципальных образованиях, благодаря чему
может перераспределять ресурсы, увеличивать зону информационного
воздействия и абонентскую базу.
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Opportunities /Возможности
1. Повысить лояльность населения путем изменения техники продаж.
2. Повысить лояльность работников путем изменения кадровой политики и смягчения системы показателей.
3. Обозначить свое присутствие в новых городах, таких как Мегион,
Сургут, Нефтеюганск.
4. Повысить лояльность и удержать действующих абонентов путем налаживания системы взаимодействия, проведения закрытых клиентских
мероприятий.

Threats / Угрозы
1. Быть подавленным конкурентами (у
всех ключевых конкурентов территория присутствия больше).
2. Потерять большое число абонентов
ввиду их недовольства или более привлекательных цен у других провайдеров.
3. Потерять ценных работников в погоне за количественными показателями.

Положение компании на рынке в целом мы оцениваем как высокое, но нестабильное. На основании проведенного анализа мы приходим к выводу о необходимости изменения кадровой политики
компании «Данцер» и налаживания взаимодействия с действующими абонентами. Ущерб, причиненный сбоями в системе обзвона, можно устранить в течение года путем недопущения подобного
впредь, а также путем предоставления системы бонусов пострадавшим (льготных условий обслуживания в ограниченный период времени и т.п.).
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23.03.2018).
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СРАВНЕНИЕ
«FACEBOOK» И «ВКОНТАКТЕ»:
КАК ВЫБРАТЬ СОЦИАЛЬНУЮ СЕТЬ
ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ
Социальные сети давно вошли и плотно укоренились в повседневной жизни миллионов людей.
По данным интернет-издания «Российский бизнес-журнал» [1], на апрель 2017 года самой популярной «социальной площадкой» в мире остается зарубежный «Facebook». Ее ежемесячная аудитория
составляет практически 2 млрд. человек.
Что касается российского интернет-пространства, то социальная сеть «ВКонтакте» не сдает
своих позиций и с каждым годом удивляет своих пользователей различными нововведениями. Являясь самой крупной по числу активных русскоязычных зарегистрированных пользователей, социальная сеть «ВКонтакте» с 2006 года и по сей день держится в топе российского интернета на первом
месте.
Зачастую перед SMM-специалистами встает вопрос, в какой социальной сети начать продвижение товаров и услуг. В какой социальной сети будет эффективна рекламная кампания? Отечест773

венной «ВКонтакте» или зарубежной «Facebook»? Обе социальные сети обладают большой активной
аудиторией и предлагают самые новые и эффективные инструменты продвижения для любого бизнеса. Казалось бы, они обе очень похожи, но в то же время довольно разные. Для сравнения мы выделили несколько критериев оценки эффективности:
– аудитория;
– особенности контента;
– алгоритм построения новостной ленты;
– рекламные возможности.
Аудитория «ВКонтакте» и «Facebook» сильно разнится, несмотря на их похожесть в интерфейсе. Если составлять портрет среднестатистического активного пользователя отечественной социально
сети, то мы увидим молодого человека, в среднем от 15 до 27 лет. Школьник, студент, молодой специалист, который ведет активный образ жизни. Хорошо обеспеченные люди не частые гости «Вконтакте», их концентрация меньше, чем в «Facebook».
Портрет активного пользователя «Facebook» выглядит совсем иначе: это взрослый, самодостаточный деловой человек от 25–27 до 45–50 лет, имеющий успешную работу, обладающий средним
или выше среднего доходом.
Соответственно, если пользователи русскоязычного «ВКонтакте» питают большую любовь к
более доступным и «народным» товарам, то пользователи «Facebook» большое внимание уделяют известным люкс-брендам.
Как отличаются пользователи взятых для сравнения интернет-площадок, так разнится и сама
наполняемость – контент.
В «ВКонтакте» аудитория отдает предпочтение больше фотографиям, чем тексту, а также различным смешным картинкам и инфографикам. Современная молодежь не очень любит читать. При
всем этом, молодые люди более активны, генерируют большое количество текстового контента –
комментируют и обсуждают в группах и пабликах.
Что касается контента в «Facebook», то более актуален и востребован здесь видеоконтент. Если
его разместить напрямую на сервере «Facebook», то он будет автоматически проигрываться при пролистывании ленты. Также нужно помнить, что в данной социальной сети более требовательная аудитория, поэтому стоит внимательно контролировать качество контента. Выбирая формат размещения
заметок, важно учитывать тот факт, что в «Facebook» оптимальный формат – это формат блога. Посты небольшого размера, но с максимум полезной информации.
Алгоритм построения новостной ленты также немаловажен при планировании рекламной компании. Нужно учитывать, что лента новостей в «ВКонтакте»отличается от «Facebook». Она формируется и выдается пользователю в хронологическом порядке. В нее попадают все публикации друзей и
сообществ, на которых человек подписан. Что, с одной стороны, является большим плюсом, но с другой – есть жирный минус. У активного пользователя в ленте публикаций будет очень много, и есть
вероятность того, что рекламную запись даже не увидят.
У «Facebook» все строже. Хочешь, чтобы тебя увидели, – нужно заплатить. Это значит, что при
ранжировании записей в новостной ленте пользователя «Facebook» разделил контент на популярный
и новейший. В категории «Популярное» алгоритм делает упор на популярный контент, а также на
публикации, которые, по мнению «Facebook», интересны пользователю, т.е. в данном разделе содержится проплаченная реклама по интересам.
Категория «Новейшего» формируется в хронологическом порядке из постов друзей и сообществ, на которых подписан пользователь. Но и тут нельзя увидеть весь контент. В ленту могут попасть только те публикации, которые оказались самыми популярными. Публикации, которые набрали
наибольшее количество лайков и репостов, а также и традиционная таргетированная реклама.
Рекламные возможности у сравниваемых социальных сетей также значительно отличаются.
«ВКонтакте» предлагает рекламодателю приличное разнообразие на любой вкус и бюджет:
– Таргетированная реклама. Она достаточно четко нацелена на потенциальных покупателей –
платежеспособных, заинтересованных в продукте клиентов. «ВКонтакте» предоставляет выбор: либо
платить за количество показов публикации, либо за переходы по ссылкам в даваемых объявлениях.
Это могут быть ссылки в группу, сообщество как в самой социальной сети, так и любая другая ссылка на любой другой платформе или ресурсе. Чем больший бюджет будет заложен в данную рекламу,
тем больше показов платформа вам предоставит.
– Иногда выпадает шанс «пропиарить» свой товар или услугу совершенно бесплатно. Некоторые из популярных сообществ дают возможность отправить интересную новость самим пользователям (присутствует кнопка в меню группы «Предложить новость»). В случае одобрения администра774

тором паблика, эта новость будет опубликована в сообществе на всеобщее обозрение. Совершенно
бесплатно, но немалодейственно.
– Возможность договориться с администратором группы о платном размещении рекламы.
Многие крупные сообщества имеют свой прайс на ту или иную рекламу с различными тарифами. Это
может быть единовременная публикация информации, или целый «рекламный пакет» от недели, до
месяца или даже на год. Прайсы с достаточно приемлемыми и доступными ценами. Редко можно
встретить неоправданно завышенные. Но при использовании данного инструмента для продвижения
товаров или услуг, нужно быть осторожным. На сегодняшний день разработано огромное количество
способов накрутить группу ботами – неактивными, несуществующими пользователями. При покупке
рекламного места нужно всегда запрашивать статистику группы. Это обезопасит от недобросовестных администраторов.
– Реклама в «Историях» у известных и популярных блогеров или просто пользователей. С недавних пор в «ВКонтакте» появилась довольно интересная функция – «Истории». Это 15-секундные
видео, которые исчезают по истечению 24 часов. Очень интересный инструмент для продвижения.
Ненавязчивый и не надоедающий. Намного дешевле, чем реклама в группах.
В «Facebook» все намного строже. Тут нет неофициальных отношений между рекламодателем
и администратором группы. Нельзя без ведома самой социальной сети договориться с блогером и
разместить на его страничке рекламу товара. «Facebook» с самого его основания централизованно собирает все денежные потоки рекламных бюджетов у себя. Только официальная реклама через администраторов социальной сети. Никаких «историй» или рекомендаций от известных артистов.
В такой строгости и официальности есть свои плюсы. Невозможно нарваться на недобросовестных администраторов групп, счет статистики открыт и прозрачен для рекламодателя.
Сами рекламные посты очень органично вливаются в ленту новостей пользователей, не вызывая негативных эмоций, что довольно положительно сказывается на отношении к бренду.
Подводя итог статьи, можно сделать следующие выводы: фактор возраста, уровня жизни и платежеспособности пользователей социальных сетей напрямую влияет на качество результата рекламной кампании. Выбрать одну, самую эффективную площадку невозможно. Ведь каждая со своей спецификой: какой товар, такая и площадка.
Для среднего, малого бизнеса и простых, «народных» товаров наиболее оптимально будет присутствие в обеих социальных сетях, но преимущественно в «ВКонтакте». А вот люксовые и дорогостоящие товары с большей вероятностью найдут своего клиента, который будет относиться лояльно к
рекламе и кликнет на баннер в международной социальной сети «Facebook».
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