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ОТМЕНА РЕЖИМА АПАРТЕИДА
В ЮЖНО-АФРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ.
КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ
ИСТИНЫ И ПРИМИРЕНИЮ
На сегодняшний день Южно-Африканская Республика входит в число наиболее успешных мировых государств, являясь членом таких престижных международных клубов, как «Большая двадцатка» и БРИКС. Однако для достижения такого положения стране пришлось пройти сложный путь
борьбы с межрасовой враждой и режимом апартеида.
После Второй мировой войны на парламентских выборах 1948 г. победу одержала коалиция
Национальной и Африканерской партий. Главным лозунгом этого союза на выборах стал апартеид –
система расовой дискриминации небелых групп населения. Этот режим законодательно закреплял
особое положение белых жителей Южной Африки. Им представлялись огромные привилегии, вплоть
до резервирования за ними рабочих мест.
В стране наряду с «большим апартеидом», выражавшимся в политическом разделении населения, действовал и так называемый «малый апартеид», выражавшийся в бытовой сегрегации и вторжении государства в личную жизнь.
Режим апартеида вызвал мощное сопротивление в самой Южной Африке. В 1960–80-х гг. во
многих городах прошли массовые выступления. В марте 1960 г. прошла массовая демонстрация в
Шарпевиле, в июне 1980 г. произошли беспорядки в Кейптауне. Однако наибольший резонанс в мире
вызвали беспорядки 16 июня 1976 г. в Соуэто. По студентам, выдвинувшим требования отмены африкаанс в качестве обязательного языка в школах, полиция открыла огонь. Это только усилило революционный настрой небелого населения ЮАР.
Кроме того, как отмечает историк А.Б. Давидсон, «против режима апартеида выступало не
только население, поставленное в бесправное положение, и группы белых, противостоящие против
этой несправедливости, но и международное сообщество» [1, с. 21]. 30 ноября 1973 г. Генеральной
ассамблеей ООН была принята Международная Конвенция о пресечении преступлений апартеида и
наказании за него, вступившей в силу 18 июля 1976 г. В этом документе апартеида осуждался в самой
резкой форме. Этот режим был объявлен не только незаконным, поскольку он нарушал Устав Организации Объединенных Наций, но и преступным [2].
Исследователи связывают становление Южно-Африканской Республики на путь отмены дискриминации с приходом к власти президента Фридерика де Клерка. Отмечается, что после этого
«правительство пошло на демократические меры» [1, с. 24]. В это время был снят запрет со всех ранее запрещенных политических партий, а всех политзалюченных выпустили на свободу. Именно тогда из заключения был освобожден лидер Африканского национального конгресса (АНК) Нельсон
Мандела. Также была ликвидирована расовая сегрегация на пляжах и в некоторых местах проживания белого населения.
Как Ф. де Клерк, так и Н. Мандела были полны решимости урегулировать южноафриканский
конфликт мирным путем. Они несколько раз встречались, чтобы выработать пути и средства [7,
с. 252]. В итоге, в мае 1990 г. на переговорах де Клерка и Манделы был достигнут ряд соглашений. В
частности, были отменены два основных расистских закона – «О регистрации населения» и «О расселении по группам». Также было достигнуто соглашение об условиях переговоров о новой конституции.
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Несмотря на то, что Южно-Африканская Республика была охвачена беспрецедентным насилием и балансировала фактически на грани гражданской войны, политики всех рас и национальностей,
населявших страну, положили конец более чем трехсотлетию белого господства и заложили основу
многорасового государства.
Обе противоборствующие стороны были заинтересованы в решении национальных общественных проблем мирным демократическим путем. К концу XX в. становится все более очевидным то,
что южноафриканское правительство не сможет бесконечно долго поддерживать господство белых.
Однако также было очевидно, что освободительное движение не сможет свергнуть режим апартеида.
Любая сторона может нанести другой ущерб, причем даже весть значительный, но не может одержать полную победу. Более того, как отмечает Л. Томпсон, «чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больший ущерб будет причинен всем южноафриканцам» [7, с. 243].
В 1994 г. лидер АНК Н. Мандела становится первым чернокожим президентом ЮжноАфриканской Республики. Исследователи отмечают огромную заинтересованность населения в участии в выборах. Чтобы дать возможность отдать голос всем желающим, выборы проходили в течение
четырех дней – с 26 по 29 апреля. Телезрители во всем мире могли наблюдать длинные очереди африканцев, которые в течение многих часов терпеливо ждали, чтобы добраться до избирательных участков и отдать свои голоса [7, с. 263]. Однако, как это обычно бывает, выборы не прошли без происшествий. Во многих случаях люди голосовали по несколько раз, создавались пиратские избирательные участки, разрешалось голосовать несовершеннолетним, в урны вбрасывались в огромных количествах бюллетени в поддержку того или иного кандидата, а процедура подсчета голосов была коррумпирована [7, с. 263].
6 мая, в день объявления результатов, Национальная партия ЮАР осудила их, а миссия наблюдателей Европейского Союза заявила, что выборы «не соответствовали ожиданиям ни южноафриканцев, ни иностранцев» [7, с. 263]. Тем не менее, согласно официальным цифрам АНК выиграл 62,65%
голосов, Н. Мандела стал президентом ЮАР. С этим событием связывают официальный конец эпохи
апартеида.
Новый президент страны поставил перед собой задачу заложить основы единой нации, а также
познакомить и примирить южноафриканцев с их страшным прошлым. Новая власть решила действовать без насилия.
Для решения вопроса в 1995 г. была основана Комиссия по установлению истины и примирению (КИП). В документах, регламентирующих деятельность Комиссии указывалась необходимость
примирения и восстановления общественной жизни, говорилось, что жителям Южной Африки необходимо стремиться к взаимопониманию, а не к отмщению, к возмещению нанесенного ущерба, а не
возмездию [3, с. 88].
Целями Комиссии было расследование причин, характера и масштабов грубых нарушений прав
человека в период апартеида, наказание виновных и возмещение ущерба жертвам, предоставление
амнистии тем, кто раскрыл все обстоятельства нарушений и выработка рекомендаций для предупреждения подобных событий в дальнейшем [8].
Главой КИП был назначен бескомпромиссный боец против режима расовой дискриминации
архиепископ Десмонд Туту. За свою активную деятельность и лидирующую роль в кампании по
борьбе с апартеидом он был удостоен Нобелевской премии мира в 1984 г. Впрочем, не все считали
его кандидатуру подходящей для должности председателя слушаний. Многие были недовольны
чрезмерным проявлением чувств архиепископа, его вспышками слез и эмоциональностью [5, с. 110].
В Комиссию было назначено 17 членов – представителей от неправительственных организаций.
Девять из них были мужчины, восемь – женщины. Этнически это была разнообразная группа из двух
африканеров, четырех англоязычных белых, двух индейцев, двух цветных и семи африканцев [7,
с. 275]. Таким образом, в Комиссии были представители от каждой группы населения ЮжноАфриканской Республики.
Комиссия по установлению истины и примирения была разделена на три комитета: первый занимался грубыми нарушениями прав человека, второй – вопросами амнистий, а третий – возмещением ущерба жертвам и реабилитацией [9, с. 21]. Под грубым нарушением прав человека подразумевалось «нарушение прав человека посредством убийства, похищения, пытки или жестокого обращения
с любым человеком» [5, с. 105].
Начиная с декабря 1995 г. Комиссия истины работала более двух лет и провела более пятидесяти общественных слушаний по всей стране [7, с. 275]. В ходе слушаний более 25 тыс. человек пришли со своими свидетельствами, более 7 тыс. из которых просили о предоставлении амнистии [6].
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Однако далеко не все были готовы участвовать в слушаниях Комиссии, подвергая сомнению ее
беспристрастность. Члены Национальной партии утверждали, что КИП сосредоточена только на преступлениях белых и пренебрегает провинностями сторонников АНК.
В свою очередь члены АНК беспокоились, что Комиссия слишком беспристрастна. Они утверждали, что нельзя сравнивать «отдельные перегибы» освободительного движения АНК и колоссальные зверства сторонников превосходства белых [5, с. 109].
Заключительный доклад Комиссии по установлению истины и примирению был подготовлен в
конце 1998 г. В документе отмечалось, что «обе стороны политических противников, и режим апартеида, и национальные движения, виновны в грубых нарушениях прав человека» [6]. Отчет вызвал
много критики. Один из лидеров АНК Т. Мбеки назвал этот доклад «неправильным и ошибочным», а
члены Национальной партии – «ошибочным и противоречивым» [7, с. 278].
В отличие от политических оппонентов, международное сообщество высоко оценило деятельность Комиссии истины в Южной Африке. Так, генеральный прокурор Международного трибунала
ООН по уголовным преступлениям судья Ричард Голдстоун, давая оценку работы комиссии, сказал
следующее: «Для того, чтобы понять, каких успехов добилась Комиссия по примирению и установлению справедливости, нужно лишь представить себе, чтобы происходило сегодня в ЮАР, если бы
не деятельность этой организации» [3, с. 92]. Работа этой комиссии, по его словам, станет «примером,
для всех, кто в следующем тысячелетии будет искать средства для борьбы с военными преступлениями и нарушениями прав человека» [3, с. 92].
Таким образом, несмотря на то, что работа Комиссии истины была несовершенна и подвергалась критике, ее работа знаменует важный этап в истории Южно-Африканской Республики. Была
предпринята попытка понять свое прошлое, чтобы сделать возможным примирение некогда глубоко
разделенного общества. Она была призвана, по крайней мере заложить основу для примирения между сторонниками бывшего режима белого меньшинства и противников апартеида [4, с. 11].
С отменой режима апартеида в 1994 г. в истории Южной Африки началась новая эра. Изучая
данный этап в истории страны, можно сделать вывод о том, что крушение, казалось бы, незыблемого
уклада было вызвано целым рядом причин, одна из которых – нежелание темнокожего населения мириться с дискриминацией и неограниченной властью белых жителей.
Значительную лепту в становлении страны на путь отказа от политики апартеида внесли лидеры двух противоборствующих партий ЮАР – глава Национальной партии Ф. де Клерк и лидер АНК
Н. Мандела. Именно решения, достигнутые в ходе их переговоров, способствовали превращению
ЮАР в государство многорасовой демократии.
Краху режима апартеида способствовала и политика международного сообщества, стремившегося различным способами искоренить дискриминацию на юге Африки.
Важную роль в установлении согласия сыграла Комиссия истины и примирения. КИП обнаружила и раскрыла много информации о преступлениях как агентов режима апартеида, так и сторонников АНК. Благодаря КИП многие южноафриканцы узнали о страшных событиях эпохи апартеида.
Южноафриканская Комиссия правды сформулировала общую моральную позицию осуждения законности апартеида. Люди подошли ближе к созданию общего мнения и памяти о прошлом.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ
ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XV –
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVI вв.
С развитием законодательства Османской империи связывают имя десятого султана – Сулеймана I, в западном мире он известен, как «Великолепный», на Востоке его называют «Кануни», что
иногда неверно переводят как «Законодатель». В турецкой традиции он именуется «Великим». Тем
не менее, законодательство Сулеймана оценивается как важная веха в развитии правовой сферы на
высоком, международном уровне, отражением этого является барельеф с профилем султана в американском Капитолии. В числе 23 мраморных изображений находится барельеф Юстиниана, пересмотревшего римское право, а также Наполеона, создавшего первое «буржуазное» законодательство,
принципы его «Кодекса» находят отражения в правовых системах современных демократических государств. Однако если проанализировать законотворческую деятельность предшественников Сулеймана: Мехмеда II, Баязида II и Селима I, самостоятельность его «Канун – наме» ставится под сомнение и приобретает характер преемственного правового акта, систематизирующего и расширившего
предшествующие кодексы.
Изучение Османского законодательства второй половины XV – первой половины XVI вв. связано с рядом трудностей:
 Первоисточники канунов не сохранились до нашего времени, мы можем иметь дело лишь со
списками кадиев. Однако, для судопроизводства они отбирали статьи, посвященные имущественным
и уголовным отношениям, в них не находят отражение вопросы государственного строя.
 Подготовка и перевод списков на русский язык осуществлялась в середине XX в., поэтому
исследователи, исходя из своей марксистской методологической позиции, включали те статьи, которые отражали положение крестьянства, характер имущественных отношений.
 В англоязычной литературе в большей мере отражен аспект политического строя в Османском законодательстве, однако, исследователи не используют привычный нам терминологический
аппарат.
Централизация Османского государства в XV в., превращение его в империю и усиление власти султана требовали кодификации правовых традиций и обычаев, функционировавших в бейликах
недавно раздробленной империи, и соотнесения их с нормами шариата. Формирование единого османского законодательства связано с именем султана Мехмеда II Фатиха [5, с. 6]. Долгое время историки не высказывали однозначного мнения, действительно ли, хранящийся в настоящее время в Венской национальной библиотеке список, датированный 1620 г., является актом законотворчества султана – завоевателя. Сомнения удалось развеять археологическими находками на территории Османской империи, где были найдены другие списки, однозначно датированные временем правления
Мехмеда II. Ценностью списка «Канун – наме» Мехмеда является отражение в нем политического
строя Османского государства, списки кодексов его преемников не содержат этого аспекта правовой
сферы, в том числе и потому, что не вносят значительных изменений. Следовательно, можно говорить о законодательном закреплении политико-административного аппарата империи уже при Мехмеде II.
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«Канун – наме» был составлен Лейс – заде со слов падишаха на основе сунны и шариата, традиций, а также волеизъявлений султанов (урф), не входивших в сферу вышеуказанных источников.
Кодекс состоит из трех разделов: Табели о рангах, церемониальных обычаев, положения о преступлениях, где наиболее детально проработаны правонарушения в области семейных отношений. Кодекс
фиксирует титулатуру султана, а также подчеркивает его богоизбранность. Табель о рангах отражает
сложность структуры османского общества, в ней закреплены: титулы (паша, ага, челеби), должности
(визиры, кадии, дефтердары) и звания [2, c. 1]. Кроме того, в рамках каждой должности существовало
имущественное расслоение, выражающееся в величине жалования. Иерархия государственных должностей отражена в особенностях рассадки на совете Дивана. Так, визиры и кадиаскеры сидят на одном уровне, что свидетельствует о равенстве духовной и светской власти в Османской империи, ниже
дефтердары (казначеи), янычарский ага и т.д. Местоположения государственных лиц на совете Дивана отражает и соотношение местной и центральной власти в империи – дефтердары даже с низким
жалованиям сидят выше санджакбеев. Канун закрепляет полномочия представителей всех ведомств,
четко разделяя сферы их деятельности. Лишь засвидетельствование смерти детей султана должны
проводить велкий везир, кадиаскеры и дефтердары совместно.
«Канун – наме» подчеркивает сокральность личности падишаха, начиная с Мехмеда II, султаны
не допускают никого из государственных лиц к своему столу. Важным аспектом кодекса является закрепление «братоубийства», таким образом, новый султан, во избежание смуты и междоусобиц, избавлялся от всех претендентов на престол. Однако законодательство не содержит пункта, характерного для монархической формы правления, а именно – принципа престолонаследия. Это обусловлено
тем, что переход власти осуществлялся на основе тюркской традиции, по которой каждый из членов
султанской династии имел право престол, однако легитимным правителем считался тот, кто победил
в борьбе. Считалось, что ему помогла «судьба», победитель снискал благосклонности Аллаха – его
власть легитимна и неоспорима. Султан имел неограниченную власть среди подданных, но не имел
право вмешиваться в дела Бога, поэтому принятие закона о престолонаследии рассматривалось, как
измена вере [1, с. 59].
Важным аспектом кодекса являлись положения о налогах, пошлинах и штрафах. Все денежные
взыскания имели прогрессивную шкалу и зависели от финансового положения субъекта. К примеру,
рента варьировалась от 50 до 10 акче. Другим фактором, снижающим или отменяющим денежные
взыскания является образ жизни и род занятий. Так, кочевые народы освобождались от уплаты налога на скот, а ремесленников не обязывали к принудительным работам. Эти меры должны были способствовать социальному спокойствию и регулярному пополнению государственной казны.
Наказанием за преступления, чаще всего, являлись штрафы и возмещение ущерба, кроме того,
штрафом можно было заменить физическое наказание, например в случае осуждения в сводничестве.
Кодекс не предусматривал смертную казнь, так как судопроизводство осуществлялись кадиями. Право отнять жизнь имел только султан. Отсутствие в Кануннаме Мехмеда II Фатиха специальных положений, устанавливающих наказания для немусульманских подданных империи, отражает сложившуюся систему милетов, согласно которой султан, как халиф всех мусульман, напрямую не мог считаться главой неправоверных и передавал свои полномочия главам различных конфессий (константинопольскому патриарху, армянскому каталикосу и др.), а те, в свою очередь, становились чиновниками Османской империи со своим административным аппаратом – милет-пашами.
В канунах содержится наставление для потомков Мехмеда II – «совершенствовать» законодательство империи. Его сын – Баязид II вел активные юридические изыскания и вошел в историю, как
«Праведный» или «Справедливый». Структура Канун – наме Баязида II отличается большей проработанностью, сложностью. Он состоит из трех крупных разделов, каждый их которых содержит от четырех до семи параграфов. Первый раздел, состоящий из четырех пунктов, посвящен преступлениям
и наказаниям за них. Он открывается параграфом о прелюбодеянии, далее следуют положения относительно нанесения физических увечий, убийства, третий пункт посвящен распитию спиртных напитков, воровству и клевете, наконец, четвертый, заключительный пункт по порядку следования, но
отнюдь не по важности, посвящен положениям, декларирующим наказания категории сиясет – приводимые в исполнение властью правителя за самые серьезные преступления, они соответствуют
главным грехам по шариату [4, c. 269]. Последовательность параграфов – не является случайной, она
отражает иерархию грехов в исламе. Одним из видов наказаний является смертная казнь. Одно из
наиболее важных нововведений, сделанных Баязидом II, стало включение в текст «Канун – наме» положений, устанавливающих размер штрафов и наказаний для немусульманского населения империи,
это связано с увеличением количества немусульман (особенно христиан) в составе империи.
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Законотворческая деятельность была присуща всем османским правителям, не стал исключением и Селим I, однако, его акцент на внешней политике, а также сравнительно короткий период правления не позволил этому султану внести значительный вклад в становление правовой системы Османской империи. Тем не менее, им были проработаны виды преступлений и наказания за них, ужесточены наказания за особо тяжкие преступления. Кроме того, глава семьи (мужчина) несет ответственность за поступки его семьи (сына только до совершеннолетия) [3, с. 1]. Появляется наказание за
гомосексуализм, что также свидетельствует о росте роли религиозного права. Постоянное расширение территории Османской империи, с одной стороны, и ее национальная и религиозная неоднородность требовали адаптации общеосманских законов к особенностям населения различных частей империи. При Селиме I были разработаны законоположения вилайетов: Кайсери, Рум (Сивас), Диярбекир, Урфа, Мардин, Эрзинджан и др., которые датированы 1516–1518 гг.
Таким образом к началу правления Сулеймана I сформировались основные тенденции развития
правовой системы Османской империи: приближение к нормам шариата (рост религиозного права),
расширение сферы влияния законов на все население империи, адаптация законодательства к особенностям различных частей империи. Эти нашли свое отражение в «Канун – наме» Сулеймана I.
О том, что кодекс Сулеймана был больше приближен к нормам религиозного права свидетельствуют пометки, сделанные на полях «Канун – наме», «обычая нет, что шариат приписывает, то и
действительно». В частности, действия урф было прекращено в отношении свидетельств о ранении,
«плате за кровь». Закон требовал «доброго» отношения к вьючным животным, не допуская насилия
над ними, что соответствовало принципам шариата, по которым недопустимо убийство животного без
нужды, эксплуатация скота в непригодной для него работе, издевательство и другие жестокие меры
по отношению к животным.
Кроме того, кодекс пытался решить ряд проблем, в том числе, злоупотребление землевладельцев – разрешал жаловать только тимары и мелкие феоды, что препятствовало образованию крупных
землевладений. При Сулеймане продолжали разрабатываться кануны для валайетов, но не вносилось
ничего принципиально нового по сравнению с его предшественниками.
Таким образом, «Канун – наме» Сулеймана I носит не новаторский, а преемственный характер
и является лишь одним из этапов в эволюции правовой системы Османской империи во второй половине XV – первой половине XVI вв. Традиция высоко оценивать законотворческую деятельность десятого султана появилась позднее и наиболее ярко оформилась в словах его правнука Мехмеда III:
«...бывший султан Сулейман-хан – пусть Бог поместит его в самый высокий рай», – в его дни отправления правосудия были написаны и помещены в суды императорские кодексы, и так как кадии совестно следовали им, никто не пострадал от несправедливости и угнетения, подданные Бога жили в мире и процветании». Это было обусловлено кризисом и связано с ностальгией по временам сильной
Османской империи, которая ассоциировалась Сулейманом. Позднее данная оценка была подхвачена
европейскими учеными и сформировала образ Сулеймана, как «Законодателя», хотя в действительности законы государства были созданы задолго до него и его трудно даже назвать их кодификатором.
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ВОЕННЫЕ СТОЛКНОВЕНИЯ РИМЛЯН
И ВАРВАРОВ ПО ДАННЫМ АВРЕЛИЯ
ВИКТОРА И ЕВТРОПИЯ
Крупномасштабные социальные, экономические и политические тенденции времени Поздней
Античности, приведшие к гибели Римской цивилизации, уже с XIX века вызывали интерес в среде
историков. Высказывались всевозможные точки зрения о соотношении и взаимосвязи различных социально-экономических и политических причин, приведших к упадку античной цивилизации. Однако
все исследователи в той или иной форме признавали, что в истории эпохи домината значительную
роль сыграли варварские племена, проживавшие в Европе. Если учесть и тот факт, что именно эти
народы составили основу возникшей на обломках Римской империи Западноевропейской цивилизации, то можно легко понять, чем вызван столь серьезный интерес к истории их взаимоотношений с
Римской империей [3, с. 4].
Подавляющее количество исторических сочинений нехристианской историографии конца III–
IV вв. – это компиляции и бревиарии [5, с. 35]. Для позднеантичных императоров римские интеллектуалы составляли своеобразные учебники, в которых кратко излагали историю Рима. Среди таких составителей в эпоху поздней античности особое место занимают Евтропий и Аврелий Виктор.
По мнению В.И. Уколовой, «стремление к упрощению, систематизации, созданию различных
«сводов», – это знамение времени, коснувшееся не только историографии. Иногда создается впечатление, что образованные люди той эпохи были заняты преимущественно «упаковкой» интеллектуального и культурного наследия предшествующей эпохи, стараясь сохранить и спрессовать как можно больше разнообразных знаний» [6, с. 41].
Представляется необходимым проследить особенности такой «упаковки» знаний позднеантичными авторами «неординарных» жанров – Аврелия Виктора и Евтропия – об исторических событиях,
связанных с военными столкновениями римской армии и варварскими дружинами, чтобы выявить
некоторые характерные черты позднеантичных исторических сочинений, в которых повествуется о
взаимоотношениях Поздней империи и варваров.
Источники позволяют выявить различные аспекты данной проблемы. Позднеантичный историк
Аврелий Виктор в своем сочинении «О Цезарях», повествуя об Октавиане Августе (27 г. до н.э. –
14 г. н.э.), упоминает внешнеполитическую деятельность императора, которая затрагивает и отношения с варварами: «…усмирил дикость соседних племен, кроме народов Германии» (Aur. Viсt. 1).
Все попытки завоевания зарейнских германских территорий прекратились после битвы в Тевтобургском лесу (9 г. н.э.), в ходе которой варварская «дружина» во главе с херусским вождѐм Арминием разбила римскую армию под командованием Квинтилия Вара.
В отличие от Аврелия Виктора, в «Бревиарии» Евтропий помимо хронологии и локализации
описываемых им событий включает в текст дополнительные факты, которые расширяют возможности реконструкции данных событий. Так, например, мы узнаем об исходе вышеупомянутого военного
столкновения: «После войны с германцами 40 тыс. пленных он вывел из Германии и расселил их по
берегам Рейна в Галлии» (VII, 9).
Тенденция дополнять события второстепенными характеристиками у Евтропия отмечена в исследовании Д. Рорбахера: «В отличие от Аврелия Виктора, Евтропий делает несколько попыток намекнуть на исторические модели или украсить свою прозу риторическими цифрами (количественными данными)» [7, p. 52].
Концепция сочинения «О Цезарях» сводится, согласно исследованию А.И. Донченко, М.Ф. Высоцкого и М.Л. Хорькова, к отображению античным автором «морального облика изображаемых им
правителей» [2, с. 314]. Следовательно, повествование о внутреннем мире римского общества было
для Аврелия Виктора более необходимой задачей нежели о проявлениях внешней политики (взаимоотношений, договоров, битв и т.д.). Вышеупомянутый фрагмент также свидетельствует, что Аврелию
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Виктору важнее было показать положительные черты характера императора, нежели его военные заслуги (судя по данным «Бревиария», они были) или сам ход Маркоманнской войны.
Аналогичной точки зрения придерживается и В.А. Дмитриев, который замечает следующее:
«Особенно бросается в глаза то уважение и внимание, которые автор оказывает императору Септимию Северу, являющемуся земляком Виктора» [1, с. 197]. В сочинении «О Цезарях» читаем: «Он
[Септимий Север] был удачлив и опытен, особенно в военном деле, не потерпел поражения ни в одном сражении, расширил пределы Империи…» (Aur. Vict. 20, 14).
Еще одной особенностью повествования Евтропием о военных столкновениях является применение выразительных средств (метафор, эпитетов и т.п.). Например, совместное правление императоров Лициния Валериана (253–259 гг.), выбранного в Реции и Норике, и Галлиена (253–268 гг.), провозглашенного Цезарем в Риме, как пишет Евтропий, «было для государства римского несчастливым,
губительным и бесполезным» (Eutr. IX, 7).
Анализ данной особенности – одно из основных направлений в исследовании В.А. Дмитриева:
«…к завершающей точке изложения становится всѐ более живым, а комментарии автора – более подробными и обстоятельными» [1, с. 198].
После смерти Валериана в 259 г. перед императором Галлиеном встал ряд проблем внешней
политики Римской империи. Об этом пишет Евтропий следующее: «Алеманны, опустошив Галлию,
вторглись в Италию. Дакия, которую за Дунаем покорил Траян, в это время была потеряна. Греция,
Македония, Азия и Понт были разорены готами, Паннония опустошена сарматами и квадами, германцы добрались уже до Испании и захватили знаменитый город Тарракон…» (IX, 8, 2).
В отличие от Евтропия, Аврелий Виктор пытается найти причину всех этих трагичных для
Римской империи событий: «Когда все эти дела разрешились сверх ожидания благоприятно, он [Галлиен], по свойственному людям обыкновению, стал слишком беспечен от удач и вместе со своим сыном Салонином, которому он предоставил почетный титул цезаря, поручил все управление государством воле судьбы…» (Aur. Vict. 33).
Д. Рорбахер замечает, что ввиду просенатских настроений Аврелия Виктора, причиной вышеуказанной критики внутренней политики Галлиена послужило отстранение императором сенаторов
от военных дел [7, p. 46].
Как уже было сказано, наибольшее внимания Аврелия Виктора сосредоточено на внутренней
политике римских императоров. Следовательно, в сочинении имеются как критика (вышеупомянутый Галлиен), так и восхваление. К последнему можно отнести главу, повествующую о Аврелиане.
Согласно Д. Рорбахеру, положительная оценка внутренней политики дается тем императорам, которые «сократили налогообложение и коррупцию» [7, p. 46] – одним из таких является и Аврелиан
(также Д. Рорбахер приписывает сюда и Веспасиана).
В эпоху «торжества христианства», т.е. в правление императора Константина I (306–337 гг.)
также велась борьба с варварскими племенами. Евтропий подчеркивает негативное и порой жестокое
отношение Константина к варварам: «Он [Константин] разгромил франков и алеманнов, взял в плен
их вождей и, устроив великолепное гладиаторское зрелище, отдал их на растерзание диким зверям»
(X, 3, 2).
О такой тенденции характеризовать военные столкновения и другие события, а также их последствия пишет Д.В. Кареев: «…если при описании событий Республики объединяющим повествование фактором являлся хронологический принцип изложения, то теперь историк применяет тематический принцип, где господствует внутренняя логика событий, связанная с характеристикой главных
действующих лиц…» [4, с. 151].
Таким образом, сочинения Аврелия Виктора и Евтропия не содержат в большинстве развернутой событийной истории и ее анализа и, по большому счѐту, сообщают о сражениях с германцами в
форме констатируемых фактов. Следовательно, данные сочинения не позволяют исследовать характер и масштабы военных столкновений. Однако у каждого автора имеются некоторые особенности.
Так, Аврелий Виктор считает важным охарактеризовать внутреннюю политику императоров
(моральные устои, реформы, отношение к Сенату и т.п.). Вырабатывается некий принцип: проявление мудрости в военном деле, экономических реформах, сохранение сенатских устоев императорами
положительно оцениваются Аврелием Виктором; противоположные качества правителей: например,
отстранение сенаторов от военного дела, повышение налогов на безрезультатные войны и т.д. – он
критикует.
В отношении Евтропия следует отметить следующее: повествование автора, подходя к своему
завершению, становится более «живым» (используются средства выразительности, расширяются
комментарии и т.п.). Принципом Евтропия является отражение как можно более целостным путем
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событий внешней политики. Одним из таких способов является использование количественной информации.
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МЕСТО СИРИИ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Сирийская Арабская Республика – своего рода «ворота» на Ближний Восток. Из-за своего географического положения Сирия на протяжении многих веков была перекрѐстком важнейших торговых путей и военных дорог. Эта страна исторически играла важную роль в делах арабского мира. Она
омывается Средиземным морем – одним из крупнейших морских транспортных узлов планеты. Также
в данном районе находится пересечение газо- и нефтепроводов, по которым осуществляется транспортировка ресурсов в Европу из Азии и Африки. Кроме того, последние несколько лет САР охвачена
одним из самых острых конфликтов современности, который затрагивает – прямо или косвенно –
многие мировые державы, в том числе Китайскую Народную Республику.
Деятельность КНР на внешнеполитической арене основывается на принципе невмешательства
во внутренние дела других суверенных государств; Китай выступает против подрыва законной власти в других странах [10]. Официальная позиция КНР сводится к гарантии суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии и поддержки ключевого статуса сирийского народа в процессе политического урегулирования, что означает поддержку Китаем президента Сирии Башара
Асада как законно избранного главы государства и представителя народа САР [4]. Пекин также придерживается политики борьбы с «тремя силами зла»: терроризмом, сепаратизмом, религиозным экстремизмом в стране и за рубежом, что, в свою очередь обуславливает активную дипломатическую
позицию китайского правительства по сирийскому вопросу [1].
Кроме того, обеспокоенность у КНР вызывает участие уйгурских формирований в военных действиях в САР на стороне ИГ и Аль-Каиды. По заявлению Имада Мустафы, сирийского посла в Пекине,
до пяти тысяч этнических уйгуров воюют в различных вооруженных формированиях в Сирии [5]. Уйгурские движения, призывающие к отделению Синьцзян-Уйгурского автономного района от Китайской
Народной Республики и созданию независимого государства Восточный Туркестан, воспринимаются
китайским правительством как серьезный внутренний враг, угрожающий стабильности страны. Все подобные организации официально объявлены террористическими, их деятельность запрещена в КНР.
Самой крупной и наиболее влиятельной из них является Туркестанская Исламская Партия (ТИП), обвиняемая во многих терактах на территории Китая и ставшая ядром уйгурских джихадистов за рубежом; ТИП подозревается в связях со многими исламистскими радикальными группировками на Ближнем Востоке и в САР в частности. Гражданская война в Сирии и растущее влияние уйгурских сепаратистов в глобальных джихадистских движениях, опасность возвращения боевиков в Китай или при22

ближение их к его границам, а также риск совершения террористических актов в КНР, заставили Пекин
серьезно изменить свои цели и задачи в отношении внешней политики на Ближнем Востоке. В сирийском конфликте Китай действует исходя из принципа «враг моего врага – мой друг». Это дополнительно приводит Китай к поддержке президента Сирии Башара Асада и его союзников России и Ирана. Так,
в 2016 году была учреждена новая должность специального представителя по делам Сирии для содействия мирному урегулированию, а также координации совместных действий с военными представителями России, Ирана и САР против Туркестанской Исламской Партии [3].
Помимо этого, Китай крайне заинтересован в стабилизации Ближнего Востока в целом как региона, являющегося основным источником импорта нефти в КНР. До начала конфликта САР также
была одним из государств-поставщиков этого топлива; несколько китайских корпораций владеют частью акций крупных сирийских нефтяных компаний, также Китай вкладывал средства в разведку и
разработку нефтяных месторождений Сирии. С началом войны инвестиции прекратились, китайские
нефтегазовые специалисты были эвакуированы из страны, а многие запасы сирийского топлива попали под контроль ИГ и других группировок, однако с освобождением территорий и укреплением правительственных позиций в САР возрастают надежды КНР на возобновление добычи и разработки в
будущем [7].
Предполагается, что Китай примет непосредственное участие в послевоенном восстановлении
Сирии. КНР уже подписала три соглашения с правительством Сирии по оказании гуманитарной помощи на сумму более 40 миллионов долларов в 2017 году, ранее также были опубликованы подобные
сообщения о материальной поддержке САР со стороны Пекина [9]. В 2017 году также состоялась Дамасская международная выставка с участием китайских компаний, в ходе которой Имад Мустафа,
посол САР в Пекине, заявил, что китайские компании, как ожидается, будут играть большую роль в
будущей реконструкции, и правительство Сирии будет уделять им приоритетное внимание в инвестиционной и строительной сферах [7].
Как было упомянуто в начале данной работы, Сирийская Арабская Республика занимает выгодное географическое положение, располагаясь на пересечении сухопутных торговых путей из Африки и Азии в Европу, а также имея выход к Средиземному морю; исторически через сирийские города Пальмира и Алеппо пролегал Великий шѐлковый путь. Сирия является ключевым логистическим узлом в Леванте. С точки зрения безопасности, если нет стабильности в Сирии, то о спокойствии в соседних странах не может быть и речи. Пекин учел этот фактор при разработке инициативы
«Один пояс, один путь», включающей в предполагаемый маршрут более 60 стран, в том числе САР.
В случае нормализации ситуации в Сирии страна могла бы стать выгодным направлением для китайских инвестиций в рамках проекта. Кроме того, сирийские порты могли быть важным звеном в схеме
«Морской шелковый путь XXI века» [6]. Ван И, министр иностранных дел Китайской Народной Республики, заявил, что участие Сирии в инициативе станет перспективной возможностью для двустороннего сотрудничества и развития в будущем [4].
Как постоянный члены Совета безопасности ООН, с 2011 года Китай совместно с Россией несколько раз накладывал вето в Совбезе на резолюции западных стран, которые могли бы привести к
введению Организацией санкций, направленных против сирийских предприятий и чиновников, обосновывая это тем, что подобные действия могут навредить переговорному процессу по урегулированию сирийского конфликта [11]. Это также свидетельствует о благосклонности Китайской Народной
Республикой по отношению к правительству Асада. Сирийский президент, в свою очередь, положительно охарактеризовал межгосударственные отношения с Китаем, отметив их подъем в своем интервью частной китайской телекомпании. Интервью дало публичное представление о связях между
Китаем и Сирией, которые часто упускаются из виду на фоне союзнических отношений САР с Россией или Ираном, вовлеченными в конфликт напрямую на стороне официального Дамаска [2]. Сохранение режима Башара Асада в Сирии – гарантия для Пекина не только потенциальной инвестиционной выгоды, но и поддержки его экономических инициатив, а также политическая лояльность со стороны правительства САР.
С военной точки зрения это также могло бы принести стратегическую пользу КНР. Средиземноморские порты Сирии потенциально пригодны для развертывания китайского военного контингента, что в 2016 году обсуждалось при визите Гуань Юфэя, контр-адмирала КНР, в САР. Кроме того,
еще до начала конфликта ряд предприятий военно-промышленного комплекса Китайской Народной
Республики заключили с Сирией несколько контрактов, и, соответственно, заинтересованы в успешном завершении войны для их выполнения [8, с. 162].
Таким образом, несмотря на присущую Пекину осторожность в принятии внешнеполитических
решений и дипломатических высказываниях, касающихся конфликта в САР, а также приверженность
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переговорному процессу с участием исключительно внутрисирийских участников без вмешательства
иностранных государств, Китай занимает активную дипломатическую позицию по сирийскому вопросу. Значимость Сирийской Арабской Республики во внешней политике КНР обусловлена несколькими факторами, в том числе участием уйгурских вооруженных формирований, угрожающих
стабильности и территориальной целостности КНР, в конфликте; важностью Сирии как части Ближнего Востока – основного «поставщика» нефти в Китай, а также потенциальным включением САР в
разрабатываемую инициативу «Один пояс, один путь». По мнению многих исследователей, КНР займет важное место в послевоенном развитии Сирии; однако конфликт далѐк от окончательного урегулирования, и наверняка спрогнозировать дальнейшее развитие событий на данный момент не представляется возможным.
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ОСОБЕННОСТИ ЛИБЕРАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ЗАПАДНОЙ
ЕВРОПЕ
В зарубежной и российской науке в последние годы особое внимание уделяется исследованию
важнейших вопросов внутренней политики развитых государств. Одним из таких аспектов является
социальная политика как деятельность государства и общества по обеспечению и поддержанию достойных стандартов для жизни граждан. В Западной Европе сложилась наиболее удачная практика в
решении социальных проблем общества, что обуславливает актуальность выбранной нами темы.
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Цель либеральной социальной политики государства связана с созданием условий для удовлетворения социальных потребностей и интересов людей, поддержки, защиты, коррекции и реабилитации отдельных граждан и социальных групп. Именно поэтому в изучении аспектов внутренней политики Западной Европы социальная либеральная политика представляет наибольший интерес.
На начальном этапе социальная политика представляет собой обеспечение поддержки отдельных слоев населения, на следующем этапе она обращена к социальному страхованию и лишь на завершающем, конечном этапе социальная политика – это единая система защиты населения в целом
[1].
Изучая модели социальной политики Европы, можно выделить, что либеральная модель социальной политики активно развивается и реализуется в Западной Европе.
Либеральная модель социальной политики основана на определяющей роли рынка как эффективного экономического механизма. Такая модель лежит в основе политики данных государств, таких как США, Великобритания, Ирландия.
Данная модель социальной политики характеризуется минимальным участием государства в
социальной сфере. Это и повлекло еѐ название  либеральная. Экономическую и финансовую основу
в реализации социальных программ составляют  это личные сбережения, частные страхования, а не
средства государственного бюджета. Государство в данной модели социальной политики контролирует только благополучие слабых слоев населения и минимальные доходы граждан. Стоит отметить,
государство стимулирует создание в обществе негосударственного страхования и социальной поддержки. Поддерживает создание способов получения граждан дополнительных доходов.
Модель социальной защиты, используемая Великобританией и Ирландией имеет больше различий от других моделей социальной политики. В еѐ основе лежит доклад экономиста У. Бевериджа,
который был представлен в 1942 году. Им было предложено организовать новую систему социальной
защиты населения. В ней будут заключены принципы универсальности, распространение еѐ на всех
нуждающихся в материальной помощи граждан. Аналогично будет включен принцип единообразия и
унификации социальных услуг, что выражается в едином размере пособий, и условий их выдачи. У.
Беверидж считал, что условие «равные пособия за равные взносы» социально справедливы. Это выражалось в равенстве пенсий и пособий от размера утраченного дохода. Это социальная модель, при
которой любой гражданин имеет право на страховые услуги в случае заболевания, выхода на пенсию
и т.д. В государствах, принявших на вооружения бевериджскую модель, существуют системы страхования по болезни, системы пенсионного обеспечения, обеспечение минимальных доходов пожилым людям независимо от их прошлых усилий по отчислениям от заработной платы в трудовой
фонд. Данные системы социальной защиты обеспечиваются через налоги из государственного бюджета.
В основе данной модели лежала идея о том, что любой гражданин, независимо от его национальной принадлежности имеет полное право на материальную поддержку. Также формируется единый фонд, из отчислений работников, работодателей и дотаций. За счет данных средств формируется
пенсионное и медицинское страхование, по болезни и пенсии по инвалидности.
В Великобритании государственная система социальной защиты не предусматривает отдельных страховых взносов, которые предназначены для поддержания конкретных страховых программ.
Данные расходы покрываются за счет социального взноса, и направляются на отрасли социального
страхования.
В США модель социальной политики основывается на отсутствии социального законодательства и относительно слабой роли профессиональных движений в политической жизни страны. Данную политику в стране основал Ф.Рузвельт. В 1935 году он установил два виды социального страхования: пенсионное по старости, пособия по безработице. Социальное обеспечение в США считается
приоритетом общества. Ответственность за социальное обеспечение несут частные компании и государство. Частные организации должны заботиться о своих работниках, а государство материально
поддерживать нуждающихся. Бизнес предоставляет социальные услуги государству в более высоком
объѐме и качестве. По штатам США функционируют разные социальные политики.
Государственное обеспечение либеральной модели социальной политики имеет две формы: социальное страхование, социальная взаимопомощь. Социальное страхование предоставляет пенсии по
старости, пособия по безработице, медицинскую помощь нуждающимся. Вторая формасоциальная
взаимопомощь предоставляет поддержку тем, кто по причине бедности освобождѐн от выплаты налогов. Данная форма предусматривает материальную помощь матерямодиночкам, медицинскую помощь бедным и пенсионерам, выдача талонов на питание, бесплатное отопление, установку кондиционера, завтраки и обеды для детей в школе [4].
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Главный адресат социальной помощи  семья. Основной критерий этому для получения материальной поддержки выделяют  бедность. Она выявлена по размеру дохода каждого члена семьи в
месяц. Если он ниже прожиточного минимума, значит, семья соответствует данному критерию. Особенность либеральной модели социальной политики выражается преобладанием «натуральном» помощи, чем материальной. Например, выдача талонов на питание, которое включает в себя приобретение только пищевых продуктов [2].
Каждая социальная модель индивидуальна. Европейская модель социальной политики основана преимущественно на частной собственности и создании условий для сохранения равенства и свобод человека в обществе. Социальная модель ЕС опирается на образование норм и ценностей, а также
на институты социальной политики, ставшие воплощением данной модели [3].
Таким образом, для реализации социальной политики в Западной Европе используются либеральная модель социальной политики, которая функционирует с целью поддержки населения для
поддержания достойной жизни граждан.
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РАННЕХРИСТИАНСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛ
ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ
Григорий Богослов – это один из Великих Отцов Церкви, который жил в IV в. н.э. Григорий
входит в число трех Великих каппадокийцев, среди них Василий Великий и Григорий Нисский. Одной из главных их заслуг является разработка догмата о Троице и принятие его на Втором Вселенском Соборе в 381 г., а также написание «Монашеских правил». В жизни Григорий Богослов был любящим сыном и братом, лучшим другом Василия Великого, талантливым оратором, писателем. Григорий занимал сан пресвитора Назианского, епископа Сасимского. А в 379–381 годах – сан архиепископа Константинопольского. Данная статья посвящена одному из важнейших аспектов жизни Григория – его образованию.
Для своего времени Григорий Богослов получил блестящее образование, совершенствуясь как в
изучении богословских наук, которые он назвал «учениями истинными», так и светских [10, с. 8]. Для
Григория первостепенное значение играли «учения истинные», в помощь которым он изучал «не совсем чистые учения», т.е. светские. Григорий считал, что научное и интеллектуальное богатство,
унаследованное от античной культуры, должно быть поставлено на службу христианству. Для него
«…необразованность, неспособность впитать в себя все многообразие культурного достояния несовместимы с христианством…» [2,с. 131]. Христианство должно быть открытым ко всему лучшему,
накопленному в человеческой истории. Сам он хотел всегда учиться, говоря, что им овладела большая любовь к наукам. Григорий желает путешествовать, знакомиться с различными народами, их
культурами.
Григорий начал свое обучение дома, где мать Нонна помогала в овладении Священного Писания, а светским наукам обучал его дядя Амфилохий – мастер риторического искусства. Именно он
послужил для мальчика толчком к дальнейшему изучению светских наук и оказал влияние на переезд
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Григория в Кесарию Каппадокийскую. Григорий Богослов написал произведение «Надгробие» Амфилохию, где он восторгается его красноречием, доброй душой, «пламенным своим красноречием
разил противников, а по нравам и сердцу был слаще меда» [5, c. 294]. Таким образом, можно сказать,
что уже дома Григорий был обучен как основам светских наук, так и Священному Писанию. Вместе с
ним в городе Назианзе образование начал получать и брат Кесарий. Вероятно, сам Григорий понял:
полный объем знаний в Назианзе он не получит, поэтому принимает решение посетить научные центры Римской империи.
Григорий Богослов переезжает в Кесарию Каппадокийскую, где он и познакомился со своим
будущим другом Василием Великим. Именно там Григорий обучался основам светских наук. Далее
он отправился домой, чтобы родители разрешили ему продолжить образование. Родители Григория
имели достаточно материальных средств, чтобы помочь своему сыну осуществить его желание. В
349 г. Григорий Богослов продолжает свое обучение. Вместе с Григорием поехал учиться и его брат
Кесарий, который был очень развитым и способным мальчиком. Григорий продолжает свое образование в Кесарии Палестинской, которая славилась возможностями в обучении красноречию. Брат
Григория, Кесарий, любил медицину, геометрию, математику, астрономию, поэтому сразу же отправился в Александрию. Таким образом, пути двух братьев на данном этапе жизни разошлись [1, c. 13].
В Кесарии Палестинской одним из его учителей был ритор Феспесий. В одном из своих произведений Григорий Богослов очень высоко оценил его талант: «так обильно источал ты новородящиеся речи» [6, с. 288]. Любовь Григория к словесным наукам – риторике и софистике была очень сильна, недаром все произведения Григория написаны высоким, поэтичным языком.
Как отмечает исследователь А.И. Беловидов, Григорий Богослов был очень любознательным
человеком, поэтому он посещает и другие научные центры [1, с. 14]. После Кесарии Палестинской
Григорий продолжает обучение в Александрии. В этом городе пути вновь сводят двух братьев. Несмотря на то, что Григорий Богослов ненадолго остался в Александрии, его обучение там имело огромное значение для его дальнейшей деятельности. Именно в этом городе будущий Отец Церкви повстречался со св. Афанасием, благодаря которому он приблизился к христианскому учению, еще более воспротивившись различным ересям, с которыми он боролся позже. Исследователь Г.В. Алфеев
упоминает и о литераторе Оригене, экзегете Дидиме, у которых также учился Григорий и делает вывод, что уже в этих двух городах было положено начало его университетского образования, так как
риторика и софистика изучалась в рамках высшего образования [2, с. 36]. Григорий унаследовал уважительное отношение к античной учености. Григорий также изучал математику, геометрию, астрономию, медицину. Там же он повстречал Антония и Павла Фивейского, которые были знамениты
своим пустынножительством и, возможно, они оказали влияние на желание Григория посвятить себя
Богу и жить в молитве в пустыне. Можно сделать вывод, что Григорий Богослов был разносторонне
развитым, судя по изучаемым дисциплинам.
Свое образование Григорий Богослов завершает в Афинах. Почему именно туда едет Григорий? Дело в том, что «Афинские школы продолжали приковывать к себе взоры тогдашнего образованного мира…стекались сюда ученики к кафедрам знаменитых преподавателей» [4, с. 25].
В работах, посвященных Григорию Богослову, описывается его путешествие из Александрии в
Афины. Сам Григорий пишет о нем в «Стихотворении, в котором святой Григорий пересказывает
жизнь свою». Это чудо, которое Григорий не стал утаивать от читателей, считая, видимо, необходимым рассказать об этом. После того, как Григорий на корабле вместе с другими обогнули Кипр, их
застал шторм. Для плавания было выбрано неудачное время – ноябрь, когда Средиземное море неспокойное. Григорий Богослов более переживал за смерть внутреннюю, ведь к тому времени он еще
был не крещен, так как в то время старались крестить ближе к возрасту крещения Иисуса Христа. Он
просит защитить себя, служителя Бога, от бури, а также дал окончательный обет в служении Господу.
Все, кто находились на корабле, поддержали страдания Григория и присоединились к молитве. «Кто
ни был на корабле, все сошли с него, благоговея пред великим Христом, получив от Бога сугубое
спасение» [10, с. 11]. Исследователь Н.Т. Каменский приводит интересный факт, связанный с этим
случаем: христианский мальчик, товарищ Григория увидел, как к морю поспешно пришла мать Нонна и привела корабль к берегу. Сам Григорий говорил, что родители, почувствовав опасность, постигшую их сына, молились вместе с ним. Он понял это, когда вернулся домой и высчитал время [3,
с. 7].
Корабль Григория ненадолго остановился в городе Родосе, где после небольшого отдыха они
отправились в Афины. Там он завершает свое обучение и вновь встречается с Василием Великим, где
они познакомились поближе и стали друзьями.
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Афинская академия была открыта в IV веке до н.э. Платоном. Названа она была в честь афинского героя Академа. Обучение в академии носило светский характер.Среди преподавателей также
были язычники. Например, софистикой Григорий обучался у христианина Проэресия и язычника
Химерия. Григорий Богослов оставил произведение «Надгробие», посвященное Проэресию, где он
пишет, что после смерти великого софиста Афины стали бесславны и призывает: «бегите, юноши, из
Кекропсова города» [7 , с. 288]. Видимо, этот человек оказал серьезное влияние на Григория и его отношение к софистике. Григорий изучал литературные произведения Гомера, Эврипида, Софокла, античную прозу, а литературный язык его сложился благодаря обширным знаниям в риторике. Григорий Богослов в то время желал завоевать первенство в риторике и других научных областях, а также
открыть для себя как можно больше новых знаний. «Приобрести познания, которые собрали Восток и
Запад и гордость Эллады – Афины» – такова была цель жизни Григория.
В Афинской Академии главная роль была отведена риторике и софистике. А какая роль отводилась философии в учебном заведении? В своих сочинениях Григорий Богослов не раз упоминает и
Аристотеля, и Платона, а также других античных философов. Исследователь Г.В. Алфеев раскрывает
этот вопрос. С философией Григорий знакомился по учебникам, а Платона и Аристотеля в Академии
изучали подробно, по первоисточникам [2, c. 41]. Таким образом, можно сделать вывод, что у Григория не было столь обширных знаний в философии, а ссылки на философов в его произведениях носят
больше ознакомительный характер.
По одним источникам, Григорий пробыл в Афинах 5–6 лет, а Г.В. Алфеев пишет, что около 10
лет [2, с. 47]. Эти расхождения велики, но, видимо, точное количество лет, проведенных Григорием в
Афинах, неизвестно.
Сам Григорий считал, что самое главное приобретение в Афинах для него – это дружба с Василием Великим – «великое приобретение для настоящего века» [10, с. 11]. Григорий Богослов сообщает, что в то время в Афинах народ уже ждал Василия, его имя было у всех на устах. Как же среди
большого количества учащихся Афинской академии Григорий и Василий сблизились в своем духовном общении? Какие обстоятельства повлияли на это? Григорий Богослов в «Слове 43, надгробном
Василию, архиепископу Кесарии Каппадокийской», описывает два случая, которые оказали влияние
на их дальнейшее сближение.
Первый случай произошел еще по приезде Василия в Афины. Для каждого новоприбывшего
проводились испытания, лишь после прохождения которых они становились настоящими студентами. Во-первых, это насмешки, которыми осыпали новичка. Сам Григорий называет это «аттический
закон, в котором с делом смешивается шуточное» [9, с. 55]. Он отмечает, что одни шутки были дерзкими, а другие же – более остроумными. Такое испытание проводилось с целью того, чтобы новоприбывший студент не зазнавался среди своих товарищей. Григорий относится к нему неодобрительно. Затем происходило шествие к бане вместе с другими студентами, которое также сопровождалось
насмешками. Если студент выдерживал все эти испытания, то после выхода из бани, он становился
полноценным студентом. Такое испытание выдержал и сам Григорий. А вот с Василием данный обряд не проводился, и во многом здесь была заслуга его будущего друга и соратника.
Григорий Богослов упоминает и другое обстоятельство, укрепившее их дружбу с Василием Великим. Василий имел необыкновенные способности и познания, поэтому некоторые товарищи ему
завидовали и хотели, показав свое превосходство, унизить его. Среди таковых была группа армян,
обучавшихся вместе с Василием. Они стали предлагать ему спорные вопросы. Григорий пишет о том,
что сначала он не понял истинных намерений этих людей, называя себя недальновидным. Поэтому
сначала он решительно вступается за них, отстаивая при этом честь Афин, но позже встал на сторону
Василия. Григорий пишет о его таланте так: «словом своим приводил в замешательство ряды сих отважных и не прежде перестал поражать силлогизмами, как принудив к совершенному бегству и решительно взяв над ними верх» [9, с. 58]. Таким образом, после этого обстоятельства они сблизились
еще больше, Григорий назвал это «высокий пламенник дружбы». Главное, что объединило их изначально – дорога к храмам и учителям, а также к наставникам в изучении наук.
Обучение Григория завершилось к 29 годам. Он пишет об этом так: «нам должно уже было
возвратиться домой, вступить в жизнь более совершенную, приняться за исполнение своих надежд и
общих предначертаний» [9, с. 64]. Афины не захотели прощаться с двумя талантливыми людьми. Он
описывает день отъезда. Все были полны слез, просили, чтобы они не уезжали из Афин, удерживая
даже силой своих соратников. В этой ситуации Василий все же уехал из Афин, по некоторым источникам даже втайне от Григория, а Григорий, человек более мягкий, а также, как сам он признался,
растрогавшийся на просьбы других, остался. Винит он в этом и Василия, который убедил его остаться. Позже в одном из своих сочинений Григорий так пишет об этом событии: «Меня крепко держали,
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говоря: “Что ни будет, не выпустим отсюда! Почтенные Афины не должны лишиться тебя. Они по
общему приговору отдадут тебе первенство в словесности”. Один дуб разве мог бы противиться
стольким слезам и убеждениям, и я уступил, впрочем не совершенно» [10, с. 12].Таким образом, в
этом эпизоде можно проследить одну из черт характера Григория Богослова – он не всегда был тверд
в своих решениях. А также этот случай подтверждает, насколько Отец Церкви был важен для жителей Афин.
Задержавшись в Афинах, Григорий не смог долго там оставаться. Будущий Отец Церкви пишет, что не сумел перенести разлуку со своим другом Василием. Кроме того, Григорий сообщает о
своем желании вернуться на родину к своим родителям. Поэтому Григорий «скрылся оттуда почти
тайно» [10, с. 12]. Афинская академия помогла Григорию получить блестящее образование и использовать его в будущем для служения Богу. Особенно, Григорию понадобились его знания во время
длительной борьбы с арианством и другими еретическими учениями, распространенными в IV веке.
Сам Григорий в своих произведениях не раз подчеркивал, что все полученные им знания необходимо
использовать в службе христианству и духовной жизни. Таким образом, домой он возвращается в 30
лет и начинается новый этап в его жизни.
Домой Григорий отправляется через Константинополь, где встречает своего брата Кесария, который также собирался в скором времени навестить родителей. Исследователи А.В. Круглов и
А.И. Беловидов считают, что, если бы Григорий не остался на некоторое время в Афинах, то не
встретился бы со своим братом Кесарием, а, значит, они не приехали бы домой вместе. Их мать Нонна мечтала и молила Господа, чтобы сыновья вместе вернулись на родину. Так и случилось. В «Слове
7, надгробном брату Кесарию», Григорий пишет, что в Константинополе его брат приобрел немалую
славу, ему было даже предложено место в Сенате, а как врач он стал бы первым в городе [8, с. 201].
Но будущий Отец Церкви смог убедить брата сначала навестить родителей. Мечта матери Нонны
осуществилась. Братья возвращаются на родину, в Арианз.
Таким образом, Григорий Богослов получил блестящее образование. Разбираясь в богословских и светских науках, Григорий сумел использовать все эти знания в последующих этапах своей
жизни и деятельности. Его большая любовь к наукам, к новым знаниям, к софистике предоставляла
возможность построить великолепную светскую карьеру, однако Григорий Богослов осознанно выбирает путь служения Богу.
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ФАКТОРЫ РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКОГО
СБЛИЖЕНИЯ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ
Что касается российско-германских отношений и условий, способствовавших их развитию, актуальность изучения данного вопроса обусловлена традиционным положением Германии в ряде
внешнеполитических партнеров России. Немаловажно и то, что определенные аспекты российско(советско)-германских отношений 20-х годов ХХ столетия оставались до 1990-х гг. малоизученной темой ввиду ущерба нанесенного миру Германией в годы Второй мировой войны. Также тема актуальна в контексте изучения налаживания сотрудничества стран с абсолютно разными социальноэкономическими и политическими системами и недавно бывшими членами противостоящих блоков в
мировой войне.
Первая мировая война (1914–1918), в которой приняли участие более 25 стран, не только оказала влияние на международные отношения, но и стала катализатором внутриполитических процессов
стран-участниц. Находясь в оппозиции друг к другу, Россия и Германия приобрели в результате Первой мировой войны схожие проблемы.
В первую очередь, война – это демографический спад, который обусловлен потерями на фронте, общим увеличением смертности и падением рождаемости в связи с ухудшением экономического
положения и условий жизни. Обращаясь к людским потерям, стоит отметить, что данные о них у разных исследователей значительно разнятся, однако очевидно одно: Германия и Россия являлись лидерами по данному показателю: в период с 1914 по 1918 год эти страны потеряли 6,2 и 7,3 млн. человек
соответственно [16, с. 24].
С точки зрения экономики двух стран, за годы войны значительно пострадала тяжелая индустрия. Добыча угля в Германии и России в период с 1914 по 1918 год сократилась на 16% и 37% соответственно [16, с. 55]. За тот же период выплавка чугуна и стали в Германии сократилась на 45% и
30% соответственно, а в России за тот же период падение выплавки этих металлов составило 27% и
17% [16, c. 56]. Падение промышленного производства было обусловлено тяжелой экономической
ситуацией и повсеместной мобилизацией мужского населения, в том числе рабочих, что привело к
массовому закрытию заводов. Всего за два месяца (август-сентябрь 1917 г.) в России было закрыто
231 предприятие, а в Германии 36 [23, с. 156]. В странах, особо сильно выделялся вопрос о военных
расходах, на фоне увеличения которых национальное богатство Германии и России с 1914 по 1918
год уменьшилось на 34% и 60% соответственно [20, с. 93]. Решением дефицита денег становились
неограниченная эмиссия бумажных рубля и марки, введение косвенных налогов, которые били по
экономическому положению населения [19, с. 102–103]. Схожая ситуация в России и Германии также
сложилась в связи с упадком сельского хозяйства и продовольственным кризисом. Сбор пшеницы в
России в период с 1914 по 1917 года сократился на 64% [17, с. 71], а в Германии на 44% с 1914 по
1918 год [16, с. 57]. Отсутствие продовольствия в городах частично решалось системой продовольственных карточек, в то время как крестьянские хозяйства вынуждены были подвергаться изъятиям со
стороны органов государственной власти, доводящим деревню до голода. Итогом упадка экономики
в обеих странах стал финансовый кризис, разразившийся в 1917 г.
Экономическая ситуация стала катализатором для социальных протестов в России и Германии.
В феврале 1917 г. в России была совершена революция, монархия была свергнута. В стране сложилось двоевластие: Временному правительству пришлось разделить власть с революционным органом
– Петроградским Советом. 15 марта 1917 года Петроградским Советом был опубликован Манифест
«К народам мира», в котором депутаты призывали к объединению антивоенного движения всех
стран, противодействию «захватной политике правительств» и скорейшему переходу к решению вопроса о войне и мире [21, с. 104–105]. Однако вопреки популярному в народе требованию о прекращении войны, Временное правительство продолжило курс монархии в этом вопросе, что стало причиной дальнейших волнений в стране. Самую активную и радикальную антивоенную позицию зани30

мала партия РСДРП(б). Партия большевиков во главе с В. Лениным сформулировала свое отношение
к войне еще в 1914 году в манифесте «Война и российская социал-демократия» [15]. Наиболее благоприятным большевики считали вариант поражения России в империалистической войне, заключение
всеобщего мира без аннексий и контрибуций и последующее превращение войны в гражданскую. С
этой целью партия большевиков вела активную антивоенную пропаганду в армии и организовывала
антивоенные демонстрации.
Февральская революция и антивоенное движение в России стали толчком для народа Германии.
Со стороны социал-демократов в Рейхстаге начинают звучать речи о губительности войны для германской монархи [2, с. 256], а затем и о необходимости заключения всеобщего мира [4, с. 258]. По
всей Германии прокатилась волна народных протестов в марте 1917 г. с требованиями мира без захвата чужих земель. Немецкий военный и политический деятель, Эрих Людендорф, в то время фактически возглавлявший Верховное командование, в своих воспоминаниях говорит о том, что к лету
1917 года идея мира глубоко запала в умы германского народа и никакие меры, предпринимаемые
правительством, не могли поднять боевой дух солдат и вернуть народу волю к победе [3, с. 257–258].
Таким образом, протестующее население обеих стран соединилось в антивоенном движении и требовании прекращении огня на фоне голода и братания сторон на фронте [19, с. 68–69].
Тем временем, в результате Октябрьской революции 1917 г. к власти в России пришли большевики, начавшие активный выход страны из войны. II Всероссийский съезд Советов принял первое постановление советской власти, в котором была изложена программа выхода страны из Первой мировой войны, «Декрет о мире» [7, с. 11–14]. Совет народных комиссаров на основании «Декрета о мире» обратился ко всем послам союзных держав, с призывом начать мирные переговоры. На это обращение в ноябре 1917 г. ответила согласием лишь одна страна – Германия. Переговоры с советской
властью, начавшиеся в Брест-Литовске в ноябре 1917 г., и перемирие рассматривалось германским
генералитетом как временная мера для закрытия Восточного фронта и активизации сил на Западе.
Несмотря на то, что правительство Германии приняло советскую формулу мира «без аннексий и контрибуций», во время переговоров германские представители предъявляли требования России, имеющие своей целью расчленение страны. Однако население Германии активно следило за ходом переговоров, появляется лозунг «В случае срыва брест-литовских переговоров, организовать всеобщую забастовку в военной промышленности», что и произошло в январе 1918 года в ответ на затягивание
переговоров и захватнические требования Германии. Бастующие формируют органы управления забастовкой – так называемые «забастовочные комитеты» и ведут активную пропаганду с помощью
листовок и прокламаций для привлечения большего числа немецких предприятий и городов к протестам [18, с. 107–126]. В Берлине бастующие требовали заключения мира без аннексий и контрибуций, участия представителей всех стран в мирных переговорах, ликвидации осадного положения
Германии и ликвидации милитаризации предприятий [5, с. 259–260]. Затяжные переговоры и ухудшающееся экономическое и военное положение обоих государств вынудило всѐ же прийти к консенсусу – 3 марта 1918 г. в Брест-Литовске был подписан мирный договор между Советской Россией и
государствами германо-австрийского блока. Примечательно, что по Брест-Литовскому договору Россия и Германия не только выводили войска с территорий противника и демобилизовали армию на
оговоренной территории, но и возобновляли дипломатические и воинские сношения немедленно после ратификации мирного договора [6, с. 260–261].
Как мы видим, предпосылки выхода России из войны и подписание Германией мирного договора с Россией были обусловлены во многом схожими социально-экономическими причинами.
Именно эти причины, несмотря на расхождения в идеологии и внешнеполитических доктринах, заставили лидеров Германии и молодого Советского государства искать общие точки соприкосновения
после окончания Первой мировой войны 11 ноября 1918 года.
Парижская мирная конференция открылась в январе 1919 г. и стала логическим завершением
величайшего на тот момент военного конфликта. В конференции не участвовала ни Германия, как
проигравшая сторона, ни Советская Россия, оказавшаяся в маргинальном положении среди участниц
Антанты. Результатом конференции стало подписание Версальского договора, который имел жестко
ограничительный характер для Германии. Внешнеполитическая изоляция России и резкое ослабление
международного статуса Германии стали также причиной дальнейшего поиска контактов между
странами. Версальский мирный договор был катастрофой для Германии. Статьи 51, 80, 83, 87 объявляли о возвращении территории Эльзаса-Лотарингии Франции (в границы 1871 года), территория
Силезии отходила Чехословакии. Согласно статьям 160-173 общий численный состав армии Германии не должен превышать 100 000 человек, Германский Большой Генеральный штаб и всякие иные
подобные формирования должны быть распущены, всякого рода обязательная всеобщая военная
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служба будет отменена, армия может строиться и комплектоваться только путем добровольного найма. Самыми тяжелыми оказались статьи, налагающие репарации: «Германия произведет в течение
1919 и 1920 гг. и первых четырех месяцев 1921 года такие платежи и в таких формах (золотом, товарами, кораблями, ценными бумагами или иначе), которые может установить Репарационная комиссия, причем эквивалент этих выплат будет 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) золотых марок» [8,
с. 280–283]. Таким образом, в системе международных отношений по Версальскому мирному договору Германия оказалась не просто должником всех ведущих европейских государств, но и фактически без средств к развитию. Ни у одной политической силы Германии не было сомнений в необходимости ревизии Версальского мирного договора. Коммунистическая партия Германии, будучи членом
Коммунистического интернационала и поддерживая тесную связь с советской властью в России, заявляла, что избавит Германию от обязательств Версаля после победы пролетарской революции в Европе [12, с. 133–134]. В итоге, поиски торговых и экономических связей привели Германию к единственному на тот момент государству, находящемуся в схожем положении в системе международных
отношений – молодой Советской России.
К 1920 году сформировался еще один фактор, способствовавший сближению России и Германии – польский вопрос. Германия желала возвращения своих восточных территорий, отошедших
Польше согласно Версальскому миру. Россия, в свою очередь, не желала мириться с утратой Западной Украины и Западной Белоруссии в пользу Польши по итогам советско-польской войны 1920–
1921 гг. Таким образом, ни Германию, ни Россию не устраивали границы, в которых существовало
польское государство, что так же стало одним из факторов сближения двух государств. Карл Радек,
известный большевистский деятель, в конце 1921 года даже предлагал командующему германскими
вооруженными силами, Хансу фон Зеекту, провести совместную военную операцию против Польши.
Операция не состоялась, но в письме канцлеру Вирту Зеект напишет «Польша должна исчезнуть и
исчезнет из-за своей слабости в результате действий России, которой мы поможем» [11]. Немецкий
историк и публицист Гѐрлиц В. пришел к выводу, что польский вопрос стал «крестной матерью» военного сотрудничества Германии и СССР [10, с. 187].
С 10 апреля по 20 мая 1922 года в Генуе проходила международная экономическая конференция, членами которой были и Германия с Советской Россией, однако на конференции двум странам,
находящимся в изоляции, отводилась незавидная роль. Накануне конференции странами Антанты
был подготовлен меморандум советскому правительству с требованием выплатить все довоенные и
военные долги Российской Империи и вернуть иностранную собственность, захваченную на территории страны в ходе революции [14, с. 42–44]. Зная о позиции западных держав, и не собираясь возвращать ни копейки, советское правительство начало поиск возможных союзников в Европе для
предстоящей дипломатической схватки. Таким союзником могла, стать, в первую очередь, подавленная условиями Версальского мирного договора и не имеющая «права голоса» Германия. Поэтому по
пути в Геную советская делегация посетила Берлин, встретившись с германским канцлером Й. Виртом и министром иностранных дел В. Ротенау. Переговоры были посвящены восстановлению дипломатических отношений двух стран и урегулированию финансово-экономических вопросов, но Германия воздержалась от подписания договора с Россией, надеясь найти решение репарационной проблемы вместе со странами Антанты на предстоящей конференции [9, с. 60–66].
В ходе Генуэзской конференции, на переговорах с лидерами Великобритании, Франции и Италии советская делегация во главе с Г. Чичериным категорически отвергла требования бывших союзников о возвращении догов. Позиция Советской России тревожила западные державы, которые опасались возможного союза России и Германии в сложившихся условиях [14, с. 74–75]. Вопрос о рассмотрении репарационной проблемы был заблокирован представителями Франции, не желавшими
уменьшения платежей, что обрушило планы Германии на облегчение своего положения. Тогда представители Германии начали опасаться, что советской делегации и еѐ бывшим союзникам по Антанте
удастся достигнуть компромисса в переговорах на основе погашения Российских долгов за счет получения части германских репараций. В сложившейся ситуации немецкая сторона приняла решении о
продолжении начатых в Берлине переговоров с Россией [12, с. 136–137].
16 апреля 1922 года представители РСФСР и Веймарской республики заключили договор, основной особенностью которого был отказ обоих сторон от каких-либо возмещений военных и невоенных убытков. Такой договор облегчал следствия Версальского мирного договора для Германии и
признавал РСФСР как государство, с которым требовалось поддерживать дипломатические отношения. Положительно договор влиял не только на дипломатические отношения стран, но и на экономические взаимоотношения. Провозглашался принцип наибольшего благоприятствования при осуществлении взаимных торговых и хозяйственных отношений; помимо этого, Германия признала национа32

лизацию германской частной и государственной собственности в РСФСР и аннулирование советским
правительством царских долгов. Рапалльский договор стал новой вехой в отношениях России и Германии и носил яркий антиверсальский характер [1, с. 223–224].
Рапалльский договор стал ударом по интересам держав-победительниц, так как появилась реальная угроза ухода Германии из-под западного влияния и переориентации еѐ экономики на восток.
Великобритания и Франция расценили подписание договора Германией как «яркий акт нелояльности», после чего отстранили еѐ от участия в конференции [13, с. 66].
В свою очередь, в Германии и России договор был воспринят как безусловный успех и дипломатическая победа в ходе Генуэзской конференции. Так, современник событий, немецкий дипломат,
Густав Хильгер, в своих трудах оценивает договор как важный прецедент щедрой и благоприятной
ликвидации долгов и каких-либо претензий друг к другу недавних противников. Хильгер подчеркивает, что несомненная выгода договора для Германия заключалась в исключении РСФСР из числа
претендентов на репарации и получении равноправного экономического партнѐра в лице вышеупомянутой при том, что еще недавно, в рамках Версаля, подобное равноправное сотрудничество Германии с кем-либо было невозможно. Для России договор был не менее важным шагом, так как советскому правительству удалось пробить брешь в едином западном антисоветском фронте, выйти из
экономической и политической изоляции и громко заявить о себе как о европейской державе [22,
с. 104].
Советский историк Ахтамазян в своих трудах отмечает, что заключение Рапалльского мирного
договора являлось важнейшим прецедентом для урегулирования отношений капиталистических
стран (коей являлась Германия) с Советской Россией. Отказ Германии от каких либо финансовых
претензий к РСФСР и признание национализации своей государственной и частной собственности на
территории России означало успех советской дипломатии в срыве планов держав Антанты по неприятию нового политического и экономического строя России. Заключение договора между Советской
Россией и Германией ознаменовало начало нового периода в отношениях двух государств. Эти отношения основывались на взаимном сотрудничестве двух стран [9, с. 76–80].
Подводя итог, следует сказать, что в ходе Первой мировой войны Россия и Германия приобрели схожие внутренние социально-экономические проблемы, прежде всего это: огромные людские потери, глубокий экономический кризис на фоне огромных военных расходов, упадка промышленного
производства и сельского хозяйства. На фоне неблагоприятной экономической обстановки население
обеих стран соединилось в антивоенном движении, кульминацией которого стало заключение БрестЛитовского мирного договора. В новой системе международных отношений, пришедшие к власти
большевики в России и социал-демократы в Германии оказались в международной изоляции, что заставило их лидеров искать общие точки соприкосновения, для установления экономического и внешнеполитического сотрудничества. В свою очередь, военные ограничения Германии по Версальскому
миру и бедственное положение армии Советской России стали импульсом к развитию тесного военного сотрудничества двух государств в обход Версаля. Логическим выходом из данного положения
стало сближение двух стран и заключение Рапалльского договора в 1922 году, обозначившего отказ
от долгов предыдущих правительств и зарождение новых дипломатических и экономических взаимоотношений между странами. Сближение двух государств происходит, несмотря на кардинальные
расхождения в идеологии, экономических и политических моделях государств и внешнеполитических доктринах, так как вопрос «выживания» оказался намного важнее идеологических противоречий. 1922-1933 годы войдут в историю советско-германских отношений как «Рапалльская политика».
Будет развиваться тесное советско-германское сотрудничество во многих сфера, ключевыми из которых станут внешняя политика, экономика и тайное сотрудничество в военно-технической сфере.
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РАЗРАБОТКА И ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА
О ЛЕНД-ЛИЗЕ КАК НОВОЙ ФОРМЫ
ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА В ПЕРИОД ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Ленд-лиз – программа военно-экономического сотрудничества, разработанная в Соединенных
Штатах Америки и утвержденная 11 марта 1941 г. Согласно общим положениям закон предусматривал право президента сдавать в аренду или взаймы предметы обороны любой стране, оборона которой признается жизненно важной для безопасности самих США. За предоставленные предметы обороны Соединенные Штаты Америки имели право на получение платежа, возмещение натурой или
собственностью, и любой другой прямой или косвенной выгодой, которую президент признает удов34

летворительной. По окончанию войны правительство имело право потребовать от страны-получательницы вернуть сохранившиеся военные материалы. Страны, участвующие в договоре ленд-лиза,
обязывались помогать в защите США, при необходимости поставляя материалы, предоставлять услуги, делиться информацией.
Ввиду того, что ленд-лиз является важной частью в изучении истории Второй Мировой войны
и понимания внешней политики проводимой США на тот период времени, вполне закономерно рассмотрение истории появления самой идеи данного закона, а также его распространение на СССР, как
одного из главных участников противостояния агрессии фашисткой Германии и ее союзников.
Во второй половине 1930-х гг., складывающаяся тяжелая международная обстановка стала
важным фактором для сторонников изоляционизма в политических кругах США, выступавших против участия страны в каких-либо военных конфликтах и за ее пределами. Несмотря на то, что президент Франклин Делано Рузвельт и его сторонники выступали за более активную внешнюю политику,
сильная позиция изоляционистов, как среди демократов, так и республиканцев, вынудили президента
подписать ряд «законов о нейтралитете».
Первый «закон о нейтралитете» был подписан 31 августа 1935 г. Основными его пунктами являлись запрещение поставок вооружения воюющим странам, не проводя разницы между агрессором
и обороняющимся. Военные корабли воюющих стран не могли заходить в порты США, а любое торговое судно, которое было бы заподозрено в транспортировке оружия, могло быть задержано. Также
в стране устанавливалась система учета производства вооружения, а на торговлю им с другими странами было необходимо получить специальную лицензию [3]. Следует отметить, что закон накладывал эмбарго на оружие и любое другое военное снаряжение, однако он не запрещал продавать стратегическое сырье, чем активно пользовались Германия, Италия и Япония. Любые шаги со стороны кабинета Рузвельта, пытавшиеся хоть как-нибудь ограничить торговлю стратегическим сырьем со
странами-агрессорами, встречали сопротивление, как со стороны предпринимателей, так и со стороны членов Конгресса.
29 февраля 1936 г. был принят второй закон о нейтралитете, согласно которому эмбарго накладывалось не только на воюющие страны, но и на всех, кто каким-либо образом участвует в конфликте. Воюющие страны не могли получать долгосрочных кредитов, а только краткосрочные [3].
Третий закон о нейтралитете был принят 1 мая 1937 г. Согласно новому закону эмбарго распространялось и на гражданские войны. Помимо этого, если президент мог посчитать, что продажа
определенных стратегических материалов могло вовлечь США в войну, они продавались только за
наличный расчет, а страна-покупатель должна была их вывозить самостоятельно с помощью своих
кораблей [3].
Однако многим в политических кругах США было понятно, что политика умиротворения агрессора, проводившаяся в европейских странах, только усугубит ситуацию, что стало особенно наглядно видно после Мюнхенского сговора в 1938 г. Ввиду реальной угрозы начала большой войны,
Великобритания и Франция начали оставлять в США большое количество заказов на приобретение
военной техники. Великобритания в 1938 г. оставила заказ на 400 американских учебно-тренировочных самолетов и 200 легких бомбардировщиков дальнего действия «Локхид-Гудзон» [4]. Была также
оказана помощь и правительству Чан Кайши в Китае. Поскольку Китай в 1938 г. уже находился в состоянии войны с Японией, США, в соответствии с «законом о нейтралитете», не могли продать вооружение. Однако правительству Китая был выдан кредит Экспортно-импортным банком на сумму 25
млн. долларов, на который можно было приобрести другие, невоенные материалы. Выплаты должны
были производиться в течение пяти лет поставками тунгового масла [4].
30 июня 1939 г. в США был принят новый, уже четвертый «закон о нейтралитете». Однако после начала Второй мировой войны возникла угроза прекращения продажи Великобритании и Франции вооружения. Поскольку теперь агрессивная политика гитлеровской Германии стала для всех очевидным фактом, которая в своих амбициях не имела предела, влияние изоляционистов в США заметно уменьшилось. Это позволило президенту Рузвельту добиться определенных уступок в поправках в
новый законопроект. 4 ноября 1939 г., в законе о нейтралитете был снят запрет на продажу вооружения дружественным воюющим странам [1].Эта поправка была особенно важна ввиду того, что на тот
период времени Великобритания и Франция являлись гарантом сдерживания агрессии Германии.
Следует также отметить, что заказы, оставляемые Великобританией и Францией, были важны и для
США, т.к. заметно стимулировали американскую военную промышленность, все больше повышая
уровень производства.
В 1940 г., после падения Франции, мысль о необходимости оказывать помощь Великобритании
военным и другими видами снаряжения, положительно воспринималась практически во всем амери35

канском обществе. Об этом говорит и тот факт, что во время президентских выборов 1940 г., о необходимости продолжения поставок говорил, как и Рузвельт, так и его оппонент от Республиканской
партии Льюис Уилки Уэнделл [4].
Однако в скором времени перед Великобританией возникла новая серьезная угроза срыва поставок. Речь идет о долларовом запасе, поскольку оплачивать заказы в США можно было только данным видом валюты. Если в сентябре 1939 г. Великобритания обладала 4,5 млрд. в долларах и золоте,
то к 1940 г. ее запас сократился примерно до 2 млрд. США, в свою очередь, не могли выдать кредит
Великобритании, т.к. с 1934 г. продолжал действовать «закон Джонсона», согласно которому нельзя
было выдавать кредиты странам, не погасивших старые долги. Стоит сказать, что и Великобритания
не стремилась оказаться в кредитных долгах, т.к. это могло сильно пошатнуть ее послевоенное экономическое положение. Соединенные Штаты в этом случае могли рассчитывать только на частичное
погашение кредита.
В сложившихся обстоятельствах президент Рузвельт, выступая перед Конгрессом, подчеркивал, что необходимо продолжать оказывать поддержку военными и иными материалами странам,
сражающимся против фашистской Германии, при этом сведя значение доллара к минимуму.
Решение возникшей проблемы было найдено в Министерстве финансов. Главный юрист Оскар
Кокс нашел старый закон от 1892 г., принятый при президенте Бенджамине Гаррисоне, согласно которому военный министр США может сдавать в аренду на пять лет имущество армии, если в нем не
нуждается страна. Именно данный старый закон лег в основу создания нового законопроекта, отвечающего новым условиям военного времени. Основной идеей стала обменная система помощи странам.
Прежде чем текст нового законопроекта попал к президенту, он прошел множество инстанций
и редактировался людьми разных должностей. В конце концов, президент Рузвельт остался доволен и
подписал новый законопроект, получивший наименование «ленд-лиз» от слова «lend» – давать взаймы и «lease» – сдавать в аренду. Кодовое наименование законопроект получил – № 1776.
Несмотря на то, что новый законопроект решал фактически все проблемы с вопросом поставок,
его утверждение Палатой представителей и Сенатом встретило определенные трудности. Сопротивление оказывали не только изоляционисты, но и представители от республиканцев и демократов, кто
считал, что новый закон дает президенту слишком широкие полномочия, по их мнению, граничащие
с диктатурой. Новый законопроект обсуждался и в широких массах, где в основном преобладали сторонники его утверждения.
Несколько раз закон претерпевал ряд поправок. 8 февраля 1941 г. Палата представителей приняла закон в количестве: 260 за утверждение против 163. В Сенате закон, претерпев некоторые изменения, был утвержден 8 марта в количестве голосов: 60 против 31 [4]. Затем закон снова был возвращен в Палату представителей, был утвержден с поправками 11 марта 1941 г. и в тот же день подписан
президентом. Таким образом, закон о ленд-лизе принял статус официально утвержденного, что позволило Соединенным Штатам Америки выйти на новый уровень сотрудничества со странамипротивниками фашистской Германии и ее союзников.
После вступления СССР в войну с фашистской Германией 22 июня 1941 г., Великобритания и
США заявили о поддержке советского правительства и советского народа в его борьбе против агрессора. Однако вопрос о распространении на СССР закона о ленд-лизе изначально не стоял.
Более тесное военно-экономическое сотрудничество между СССР, США и Великобританией
стало возможно после проведения Московской конференции 1941 г., на которой и было обговорено,
что СССР начнет получать поставки от союзников в соответствии с законом о ленд-лизе.
Заслуга в организации конференции принадлежит в первую очередь двум лицам: советскому
послу в Великобритании – Майскому Ивану Михайловичу и ближайшему помощнику президента
Рузвельта – Гарри Ллойду Гопкинсу. Встреча этих двух людей в загородной резиденции английских
премьер-министров Чекерсе, в графстве Бакингмшир 19 июля 1941 г., пусть и не носила целенаправленный характер и оказалась чисто случайной, стала важным событием в укреплении сотрудничества
между СССР, США и Великобританией. Прошедшая затем обстоятельная беседа между Майским и
Гопкинсом 22 июля 1941 г. в доме американского посла Джона Вайнанта, подвигло Гопкинса на неожиданное решение, одобренное Рузвельтом, лететь в Москву, чтобы на месте узнать, как США могут лучше всего помочь СССР [2]. Этот визит имел важное значение не только в целях организации
будущей Московской конференции, но и в целях убедить американское руководство, что СССР может, и будет сопротивляться агрессии Германии. Подобная уверенность была необходима, чтобы в
дальнейшем распространить на СССР закон о ленд-лизе, т.к. в американском правительстве присут-

36

ствовало мнение, что СССР не сможет долго выстоять против Германии, вследствие чего поставки по
ленд-лизу данной стране являются нецелесообразными.
После Московской конференции представители Соединенных Штатов вернулись обратно в
свою страну, где подтвердили раннее выраженную Гопкинсом уверенность, что СССР сможет выстоять против фашистской Германии. Это позволило сломать последние препятствия на пути к распространению закона о ленд-лизе на СССР, подписанного Рузвельтом 7 ноября 1941 г.
Таким образом, при рассмотрении истории Второй мировой войны, затрагивая проблему лендлиза, можно утверждать, что появление данного закона было необходимостью, вызванной тяжелым
начальным периодом войны для стран-противников фашистской Германии и ее союзников, а также
пониманием кабинетом Франклина Делано Рузвельта, что война, разразившаяся за океаном не обойдет стороной Соединенные Штаты Америки, и если не изменить курс внешней политики, американцы рискуют остаться с врагом один на один, что существенно снизит их шансы на какую-либо победу. История разработки и принятия закона о ленд-лизе, а также его распространение на СССР является ярким историческим примером того, как перед лицом одной большой угрозы политические деятели с разными взглядами, страны с разной идеологией и убеждениями вынуждены объединиться и
оказывать всевозможную поддержку друг другу для того, чтобы выжить и сохранить надежду на
мирное существование в будущем.
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ПРОБЛЕМА ДУАЛИЗМА
В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ
ГЕТЕРОДОКСИИ XI–XIV вв.
Научная актуальность данной темы объясняется тем, что вопрос об истоках дуалистических религиозных концепций, возникших в эпоху Высокого Средневековья, долгое время не был центральным в исторических исследованиях, и рассматривался с точки зрения устаревшего тезиса о манихейском происхождении данных учений, господствовавшего в основном из-за использования немногочисленных источников, имевших враждебный характер. Игнорирование социально-экономических,
политических и других факторов, повлиявших на образование этих гетеродоксических вероучений,
привело к неправильной трактовке истоков катаризма, богомильства и европейского дуализма в целом.
Цель данной работы – выявление направления трансформации научных концепций, посвященных феномену дуалистических гетеродоксических религиозных учений, в течение XIX – начале XXI
столетия.
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В рамках темы и цели исследования решались следующие задачи:
– определить истоки «манихейского мифа» о догматических основаниях катаризма и богомильства и причины его возникновения;
– выявить объективные причины и условия формирования дуалистических гетеродоксических
вероучений в Европе;
– охарактеризовать концептуальные подходы к дуалистическим учениям средневековья в науке.
В XI–XIV вв., в эпоху Высокого Средневековья, на юге Франции и Балканском полуострове
сформировались дуалистические1 религиозные концепции, кардинально отличающиеся от ортодоксальной христианской догматики, а именно катаризм и богомильство. Это, прежде всего, связано с
системным кризисом, всеобъемлюще затрагивающим жизнь общества того времени на пространствах
большей части Европы, а также на территориях Ближнего Востока и Малой Азии –т.н. кризис тысячного года. Так, события, связанные с историей катаров, разворачивались на фоне феодальной раздробленности Франции, ее существования в формате конкуренции «Север – Юг», а также стремления
папской власти к полной гегемонии, злоупотреблений римско-католической церкви и потери ею авторитета. А богомильство развивалось в обстоятельствах децентрализации Византии, ее постепенного распада, что стало основанием для углубления экономических и социальных проблем, и спровоцировало поиск нового духовного ориентира для наиболее страдающих от них масс населения [3]. Возникновение этих учений может объясняться и тем, что в эпоху средневековья население было максимально дифференцировано [10]. Напряженные отношения в обществе, являющиеся следствием такого неравенства, ускоряли процесс образования гетеродоксических2 концепций, предлагавших альтернативные модели социального устройства.
Ответом на социальные противоречия, в частности, стали учения катаров и богомилов, которые
представили обществу того времени иной взгляд на религию, церковь и окружающий их мир. Но если у этих верований и были схожие причины возникновения и роста популярности, то их идейные
истоки определялись в научной литературе разных эпох по-разному.
Так, вплоть до ХХ в. в историографии вопроса об Альбигойских войнах, ставших ключевым
периодом в истории катаризма, господствовала мысль о том, что дуализм, лежащий в основании катарского вероучения, имеет корни в более древних восточных религиях – иранском зороастризме и
малоазийском манихействе. Причем данное утверждение стало широко распространяться еще во
времена существования катаров: католические священнослужители и богословы не могли позволить
угрожающему власти Папского престола учению сохранить за собой статус ответвления христианства, отколовшегося от ортодоксии, и они стремились заклеймить катаризм как совершенно инородное
для христианского мира явление. Поэтому инквизиция, созданная для борьбы с распространением катаризма, а затем используемая и против иных повсеместно возникающих гетеродоксических учений,
как и высшие чины церкви и богословы, сводила различия между катарским учением и своими ортодоксальными догмами к ближневосточным языческим корням первого. Выбор именно манихейства в
качестве вероучительного источника для катаров объяснялся тем, что аналогичный прием уже успешно использовался ранее: когда раннее христианство во II–IV вв. столкнулось с таким мощным
противником как культ Митры, христиане сводили истоки противостоящего им культа солярного божества к наиболее похожему аналогу из ближневосточного языческого культа. Сходным образом выстраивалась и осуждающая аргументация против отпадающих от ортодоксальной церкви сообществ,
квалифицируемых в качестве сект.
То же самое касается и истории вопроса о возникновении богомильства. Основная аргументация по этому вопросу указывает на тот факт, что из-за географической близости к Ближнему Востоку,
который еще с древних времен являлся «рассадником» различных альтернативных верований, и контакта с представителями иных религиозных течений, распространенных в этом регионе, в Европу
проник зороастризм и производные от него культы – маздаизм, митраизм, и манихейство, прежде
всего опирающиеся на дуалистические идеи, ставшие основой для новых христианских гетеродоксических учений. Также в поиске истоков происхождения дуализма в христианской гетеродоксии
большой упор делался и на Крестовые походы 1096 и 1147 гг., т.к. пути, по которым двигались армии
крестоносцев, проходили через Балканский полуостров, и в теории участвующее в походах население
1

Дуализм – философское течение, признающее в основе мира два независимых и равноправных начала в
виде материи и духа. Творцом духа при этом является добрый бог, а материи – злой. Оба начала находятся в
постоянном противоборстве.
2
Гетеродоксия – учение, противоречащее официальной церковной позиции по отдельным вопросам догматики. Термин используется как аналог понятия «ересь».

38

могло перенести гностические идеи на территорию Болгарского царства, и оттуда дуалистические
идеи могли распространиться уже по всей Европе.
Такая тенденция на утверждение манихейских истоков дуализма, прежде всего в рамках катаризма и богомильства, сохранялась вплоть до конца ХХ в. Подобную точку зрения высказывали
А. Люшер, З.С. Ольденбург, Д. Ангелов, Р. Каратини [1; 4; 5; 7], а также русский медиевист
Н.С. Осокин [8]. В работах этих исследователей основным аргументом в пользу манихейского происхождения исследуемых вероучений служит идея о противостоянии двух божеств – доброго и злого. И
в манихействе, и в катаризме прослеживается сходная идея о том, что злой бог равносилен доброму, а
мир является творением злого демиурга, т.е. физическая реальность, которая является пленом для
души человека, была неким злым умыслом темного бога.
Веря в дьявольское происхождение физического мира, последователи дуалистических вероучений воздерживались от участия в мирской жизни – в отличие от церкви, которая, по их мнению,
слишком часто вмешивалась в дела светского мира. Невмешательство дуалистов могло принимать и
крайние формы – оно приводило к отрицанию земных институтов власти любого характера, в том
числе религиозной и светской, которое затем сменилось стремлением их разрушить или, по меньшей
мере, воспрепятствовать распространению их влияния [9, c. 82–83].
Катары и богомилы неодобрительно относились и к феодальной земельной собственности, считая ее «дьявольской несправедливостью». Поскольку принцип отказа от мира был одним из основополагающих в обоих учениях, сопротивление господствующим институтам власти предстает в виде
одной из основных задач космологического масштаба. Ведь уничтожение этих институтов – непременный этап в борьбе Добра и Зла.
Общность взглядов на происхождение мира и вечное противостояние сил добра и зла, вероятно, говорит не столько о единых идейных основах, сколько о сходном образом ухудшающемся положении населения в очагах возникновения и распространения данных гетеродоксических учений и неприятии верующими окружающей их действительности. Имущественное неравенство, выделяющее
церковь в обоих случаях как главного землевладельца, провоцировало враждебную позицию слоев
общества по отношению к ней, а также востребованность идей об апостольской бедности, господствовавших в эпоху раннего христианства. Также церкви, как римско-католической, так и православной византийской, угрожала опасность как организации, занимающей господствующее положение в
обществе, ведь неподконтрольная Окситания препятствовала установлению общеевропейского влияния Папского престола, а Византийская Болгария, стремившаяся к своей независимости, угрожала
целостности Византийской империи, поддерживавшей доминирующее положение православия.
Большую роль в формировании мифа о манихейских корнях катаризма и богомильства сыграл
и тот факт, что большинство источников по учению катаров и богомилов написаны не самими представителями данных течений, а противостоящими им представителями ортодоксии, причем содержание данных произведений по естественным причинам имеет дискредитирующий характер. Такими
источниками являются «Хроника» монаха из Во-Сернея, «Беседа против богомилов» Козьмы Пресвитера, первая часть «Песни о крестовом походе против альбигойцев», трактаты Райнерия Саккони,
а также иные римско-католические и византийские источники, представлявшие собой отчетность
церковных чинов и труды богословов того периода. Точка зрения о том, что возникшие учения, являющиеся для церквей враждебными, имеют манихейские и иные языческие ближневосточные корни, окончательно укоренилась в историографии данного вопроса благодаря этим документам.
Однако с 80-х гг. ХХ в. в научной среде происходит пересмотр тезиса о манихейском влиянии
на катаризм и богомильство. Благодаря смене господствующих взглядов на множество дискуссионных проблем3, а также открытию и публикации новых источников, прежде всего, об истории Альбигойского крестового похода, а также материалов инквизиции, интерес к данной проблеме повысился.
Помимо комплексных исследований, включающих вопрос о догматике этих учений в контексте иных
тем, появляется целая плеяда работ, посвященных именно идейной и догматической основе дуалистических религиозных течений, где ведущую позицию занимают французские исследователи катаризма – Ж.Дювернуа, Р. Нелли, А. Бренон и М.Рокбер. Именно они обосновывают идею о полностью
христианских корнях учения катаров и влиянии факторов, неразрывно связанных с состоянием Юга
3

Большую роль сыграла масштабная дискуссия о самом феномене «ереси» в мировой истории, результатом
которой стало утверждение идеи о том, что ересей, как некой объективной реальности не существует, это лишь
конструкт, сформированный официальной церковью и произвольно применяемый ей по отношению к идейным
оппонентам. См. об этом: Рик Б.Б. де. Средние века и религиозные диссиденты: катары и бегины, XI–XIV столетия [Электронный ресурс] // URL: https://ru-middle-ages.livejournal.com/168091.html
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Франции того периода [2; 8]. Эти тезисы постепенно укореняются в современной историографии вопроса о дуалистических концепциях средневековья и проецируются на изучение других гетеродоксических вероучений не только эпохи средневековья. Теперь все чаще высказывается точка зрения о
том, что дуалистические движения, во многом, несомненно, сходные по своей социальной сущности,
антифеодальной направленности, а иногда и догматике, поскольку они были порождены сходными
социально-экономическими условиями и принадлежали к числу однотипных гетеродоксических
движений средневековья, имели между собой весьма существенные различия, местные особенности,
присущие религиозным движениям данной страны и были обусловлены спецификой ее социальноэкономического и политического развития, а не являлись результатом внешнего влияния, следствием
распространения чуждых идей, занесенных с Востока. Истоки их происхождения теперь устанавливаются внутри самого христианского вероучения и структуры ранней церкви.
Исходя из научных наработок последних десятилетий, нельзя ставить знак равенства между катаризмом и богомильством и сводить истоки их происхождения к зороастрийским верованиям Востока. Углубленное изучение гетеродоксических движений Высокого Средневековья требует не только выявления общих черт, присущих многим однотипным движениям, но также и выяснения их региональной специфики и своеобразия.
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РЕЛИГИЯ ДРЕВНИХ ЕГИПТЯН
В «ИСТОРИИ» ГЕРОДОТА
Египетская религия издавна удивляла иностранцев своими постулатами, ритуалами, обликом
богов, противоречиями, которые сами египтяне даже не пытались разрешить. Ей уделил большое
внимание Геродот, которого римский писатель и политик Цицерон назвал «Отцом истории» и на труде которого основывалось последующее греческое и римское историописание. При этом исследователи относятся к сведениям Геродота неоднозначно – одни воспринимают их лишь как развлекательное чтение [6, с. 339], другие воспринимают их вполне серьезно [8, с. 6]. Это вызывает вопрос: насколько сведения о египетской религии, которые приводит Геродот в своем труде, правдивы и близки
к истине?
О самом Геродоте сведения отрывочны. Известно, что он родился между 490–480 гг. до н.э.,
дата смерти неизвестна вовсе, хотя некоторые историки называют 425 г. до н.э. [10, с. 83]. Исходя из
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этих дат, можно говорить о том, что Геродот застал греко-персидские войны, был свидетелем победы
греков. Его родина – малоазийский город Галикарнас, известный одним из чудес света Древнего мира
– Галикарнасским мавзолеем. Геродот родился в знатной семье, поэтому не мог не участвовать в политической жизни города: он выступил против местного тирана, но потерпел поражение и переселился на остров Самос, где, судя по его «Истории», жил достаточно долго. Кроме того, Геродот участвовал в основании греческой колонии Фурии в Южной Италии. Там он и поселился, ведь во всех других городах Греции он не мог пользоваться гражданскими правами – был «переселенцем». Поэтому
вполне закономерно, что Геродот хотел быть полноправным гражданином в новой колонии и иметь
там вторую родину [10, с. 303–304].
Значительную часть жизни Геродот провел в путешествиях. Как явствует из его рассказа, он
посетил большую часть известного тогда мира: Вавилон, Египет, Скифия, Малая Азия, Южная Италия. Некоторые места автор видел своими глазами, о других рассказывает со слов путешественников,
побывавших до него. Но неизвестно, когда именно и в каком порядке он посетил те или иные местности.
Неизвестно и то, когда была создана «История», в каком порядке были написаны ее книги (сам
труд Геродота состоит из девяти книг, названными именами Муз, но деление это идет не от «Отца
истории», оно было осуществлено александрийскими учеными). Интересно, что Геродот читал свое
произведение в Афинах и получил за свое выступление 10 талантов. Непонятно, какую именно часть
он представил, да и наличие «гонорара» некоторые исследователи подвергают сомнению [5, с. 18–
19].
В основе «Истории» лежит идея о противостоянии Запада и Востока, греков и «варваров». Цель
труда называет сам автор: «чтобы деяния людей не изгладились из памяти от времени, и чтобы великие, достойные удивления подвиги, совершенные как эллинами, так и варварами, не потеряли своей
славы, в особенности же [не изгладилась] причина, по которой они начали войну между собой» [2,
с. 5].
Таким образом, греко-персидские войны – это основная тема «Истории», она пронизывает все
произведение. Но помимо этого текст включает в себя отдельные, но тем не менее логически связанные между собой, части, своеобразные «лирические отступления», посвященные различным странам,
народам, их образу жизни и, конечно, их истории.
Так, вторая книга «Истории» посвящена Египту. По сравнению с другими описываемыми «Отцом истории» странами, государству на Ниле уделяется значительное внимание. Египет привлекал
греков, даже будучи уже завоеванным персами и находящимся в состоянии упадка (по крайней мере,
по сравнению с другими периодами истории страны). Он считался кладезем мудрости, сюда ездило
множество путешественников, таких же, как Геродот, стремящихся прикоснуться к этой мудрости и
узнать для себя что-то новое и полезное [1, с. 570].
Геродот приводит о Египте массу сведений, при передаче которых опирается на данные, приведенные жрецами, собственные наблюдения, а также использует труды других авторов. Кроме того,
Геродот стремится к достоверности своего рассказа, критически подходит к сообщаемым данным, соглашаясь или же споря со своими «источниками» информации. Среди всей массы данных о Египте
выделяется информация о религии, причѐм Геродот называет египтян самым богобоязненным народом из всех известных ему.
Конечно, у такого народа особое положение занимало жречество. Они пользовались рядом
привилегий и считались наиболее зажиточным слоем населения. Некоторое время жрецы конкурировали по степени богатства даже с самим фараоном. Они получали часть «священного» хлеба, каждый
день им доставалось большое количество мяса и вина, употреблять рыбу им было запрещено [2,
с. 130]. Выходит, Геродот приводит верные сведения – жречество и храмы получали пожертвования
от фараонов и своеобразный «налог» с крестьянства [3, с. 229–231].
Штат жрецов был значительным по численности, ведь, по словам Геродота, у каждого египетского бога много жрецов, из которых только один верховный [2, с. 130]. Среди жрецов какого-либо
бога действительно существовал один верховный, который назначался фараоном, а штат жречества
при каком-либо храме определялся тем, какую роль в религиозной системе города или государства в
целом играл тот или иной бог [3, с. 233].
Геродот говорит о том, что жрецы не отращивали длинных волос, и это действительно было
признаком жречества. Они носили льняные одежды и обувь из папирусного лыка (обувь выделяла их
из массы египтян, ходивших босиком). Кроме того, жрецы носили шкуру леопарда или пантеры, перебрасывая ее через плечо, в знак своего сана [4, с. 164]. Они совершали омовения каждый день в холодной воде – чистота одежды и тела была обязательна для жрецов [3, с. 238–239].
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Геродот говорит, что женщина не может стать жрицей, но сам себе противоречит, т.к. в другом
месте «Истории» пишет о жрицах из Фив, привезенных в Грецию. Как считают исследователи, в
Египте существовали жрицы, порой игравшие в культе важную роль [3, с. 235–236].
Со жречеством во многом связаны оракулы, о которых Геродот также приводит некоторые сведения. Чаще всего при передаче каких-либо данных он ссылается на оракула из Буто, города в Дельте. Он сравнивает египетскую технику предсказания (в частности, использующуюся оракулом из
Фив) с греческой, и приходит к выводу, что они схожи. Исследователи считают, этот оракул был основан греками, а сама же техника египетских оракулов была такой: человек обращался к божеству с
вопросом, если ответ утвердительный, статуя «двигалась» к нему, если же отрицательный – удалялась [3, с. 254]. За этим явно могли стоять жрецы, оказывая тем самым влияние, в частности, на политику страны, ведь вопрос мог задать и фараон.
Интересные сведения приводит «Отец истории» в отношении человеческой души. Он говорит о
том, что после смерти душа перерождается в какое-то существо. Эти данные позволяют судить о том,
что грекам было известно, что по представлениям египтян душа после смерти превращается в других
существ – птиц, овнов, змей, крокодилов. И Геродот верно приводит факты, но объясняет их неправильно, с точки зрения представлений греческой религии. У египтян же эти превращения были средствами для прохождения испытаний загробного мира, средствами защиты от опасностей, они не носили какого-то нравственного, очистительного характера [3, с. 271–272].
Самой известной и несколько жутковатой чертой египетской религии была мумификация, и
Геродот приводит несколько способов бальзамирования, различающихся используемыми материалами и отсюда своей ценой. Один из способов, самый дорогой, по мнению исследователей, он описал
достаточно точно. Из тела извлекали внутренние органы (хотя Геродот не говорит, что сердце оставляли, оно нужно было на загробном суде), держали его в щелочи, чтобы «высушить» его, и «пеленали» льняными бинтами). Подтверждений других описанных способов нет [6, с. 339–340].
Геродот не мог не написать об одном из чудес света – Великих пирамидах. Подробно он говорит о пирамиде Хеопса. Но при описании он совершает массу ошибок – например, о технологии
строительства пирамиды. Его объяснение выглядит просто фантастичным: так, с помощью подъемных сооружений камни переносились с одной ступени на другую, но «Отец истории» тут же делает
вывод – строилась она сверху. Египтологи говорят, что, возможно, Геродот описал облицовку пирамиды, которая могла идти сверху вниз [7, с. 101]. Эту ошибку можно объяснить, ведь строительство
пирамиды и жизнь Геродота отделяют почти две тысячи лет. Всего на строительство ушло 20 лет,
трудилось 100 тыс. человек. Не все исследователи соглашаются с приведенными данными, но некоторые считают их вполне реальными [3, с. 280].
Особенно подробно Геродот описывает древнеегипетский культ животных, аналогов которого
в Древней Греции не было. Он называет почти всех животных, которых египтяне считали посвященными какому-либо богу. Начинает Геродот свой рассказ со священного быка Аписа, посвященного
Пта или Осирису, – при этом у него Апис белый, а у Страбона черный с белыми отметинами [9,
с. 744]. Коров также считали священными животными, они посвящены Исиде и Хатхор. Интересно,
что культ быков и коров был наиболее распространен в Дельте, и это неудивительно, ведь этот регион Египта был богат пастбищами [3, с. 21].Священными животными были бараны и козы, но им поклонялись не во всем Египте. А вот свиней, по сведениям Геродота, египтяне считали нечистыми животными.
Особенно любили египтяне кошек, посвященных Бастет. Они спасали урожай зерна от мышей.
Обожествлялись и собаки, шакалы – священные животные Анубиса. Из птиц ястребы были посвящены богу Гору, а ибисы – Тоту. Священной считалась и некая птица феникс, которую, возможно, отождествляли с цаплей.
Крокодилам поклонялись не во всем Египте. Так, на Элефантине их даже употребляли в пищу,
а жители Фив и области Меридова озера, напротив, почитали их и даже приручали. В уши им вдевали
серьги из золота и стекла, на лапы браслеты [2, с. 145]. Их кормили особой пищей, ухаживали за ними, а после смерти бальзамировали – как и других священных животных. Египтяне считали, что если
человека утащил крокодил, или же он утонул в Ниле, то он сам приобщался к богам.
Гиппопотам также являлся священным животным, но почитался не во всем Египте, а только в
Папремитском округе. Интересно описание гиппопотама: «Это четвероногое животное с раздвоенными бычьими копытами, тупорылое, с лошадиной гривой и выдающимися вперед клыками, с лошадиным хвостом и голосом, как у лошади, величиной с огромного быка. Кожа гиппопотама такая толстая, что, когда высохнет, из нее делают древки для копий» [2, с. 146]. Судя по всему, своими глазами
Геродот его не видел.
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Особо почитались змеи, посвященные Амону-Ра. Они считались защитниками фараона, не зря
помещались на царских коронах и были символом власти.
Для ухода за животными назначались специальные люди. Их «должности» передавались по наследству. Каралось убийство священного животного, как умышленное, так и непреднамеренное. В
первом случае человека ожидала смертная казнь, во втором – штраф.
Геродот достаточно точно описал тех животных, которым поклонялись египтяне. Эта тема действительно его заинтересовала. Кроме животных, они почитали и некоторые растения, но об этом Геродот не говорит. Возможно, сведений об этом ему просто не сообщили.
Таким образом, можно заметить, что в отношении религии египтян Геродот приводит массу
сведений, как достоверных, так и ошибочных. Он проводит параллели в религии между Египтом и
его родиной и приходит к выводу, что они заметно отличаются, ведь, как настойчиво подчеркивает
«Отец истории», египтяне не заимствуют чужих обычаев. Но есть и сходства. Связывает он это с тем,
что часть обрядов эллины переняли у египтян.
Греки пытались отыскать сходные черты своей религии и религии другого народа, они отождествляли своих богов с египетскими. Наиболее ярко это проявилось в именах богов. Довольно неожиданно услышать от «Отца истории», например, «храм Гефеста в Мемфисе» (в этом городе почитался
Пта). Отмеченные отождествления не были преднамеренными, они возникли стихийно, в процессе
систематических контактов между египтянами и греками [3, с. 350]. Кроме того, в обеих религиях
существовало представление о душе, загробном мире, выделялся слой жречества.
Конечно, и здесь есть свои различия, особенно в облике богов: у греков они антропоморфны, у
египтян же – зооморфны. Еще более ярким различием было то, что греческие боги были более подвержены страстям, хотя и в египетских мифах можно встретить что-то подобное, но их боги куда менее подвержены человеческим слабостям. Сами верования египтян породили уникальную технологию мумификации, сооружение погребальных комплексов.
Геродот как представитель греческой цивилизации видел и сходства, и различия в религиозных
воззрениях греков и египтян. Все то, что показалось ему наиболее интересным, необычным, он постарался отразить в тексте своей «Истории». Информация Геродота интересна как взгляд со стороны,
позволяющий по-другому посмотреть не только на египетскую религию, какие-либо ее постулаты, но
и на то, как ее воспринимали другие народы, насколько ее понимали или нет, что удивляло и отличало египетскую религию от религии греческой.
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БОЛГАРСКОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ПОД
САМАРСКИМ ЗНАМЕНЕМ В 1877–1878 гг.
В середине 1870-х на Балканском полуострове происходит рост национально-освободительного
движения славянских народов против османского ига. В апреле 1876 г. в Болгарии вспыхнуло восстание, которое было жестоко подавлено. По различным оценкам, жертвами стали более 30 тыс. человек, в том числе безоружные жители мирных селений, которые были превращены карателями в пепелища [8, с. 17].
Действия турок вызвали возмущение европейских стран. Не остались в стороне и «братья по
крови». 20 июня 1876 г. Сербия и Черногория объявили войну Османской империи, но вскоре они
стали терпеть поражения. После провала всех усилий решить «балканский кризис» дипломатическим
путѐм 12 апреля (или 24 апреля – по новому стилю) 1877 г. Александр II подписал манифест об объявлении войны Турции [1, с. 358].
В российских регионах всѐ это время разворачивалось широкое движение в поддержку болгар.
Не стала исключением Самарская губерния. Образованная в 1851 г., она быстро развивалась в хозяйственном и культурном отношении [4]. Ее жители активно включались в решение внутренних проблем страны [10]. Вместе с тем всегда они близко к сердцу воспринимали бедствия, которые несли
войны соотечественникам [3] и другим народам, особенно тем, которые были близкими по языку и
вере [2].
17 апреля 1877 года на 10-м чрезвычайном заседании Самарская Городская Дума постановила
«предоставить Главнокомандующему Южной армии адрес и знамя, сделанное в городе Самара для
болгарского народа в 1876 г. ... и вручить его болгарской дружине, когда она будет призвана для освобождения своего народа» [14, с. 8–9]. На знамени были помещены изображения почитаемой в Самаре иконы Иверской Божьей Матери и святых просветителей славян Кирилла и Мефодия, выполненные работавшим в Самаре художником, этнографом и чиновником Н.Е. Симаковым [11, с. 70].
Для вручения знамени в г. Плоешти (Румыния) выехала делегация из Самары в составе городского
головы Е.Т. Кожевникова и гласного думы действительного статского советника П.В. Алабина [9,
с. 287].
По пути знамя было привнесено в Чудов монастырь Московского Кремля, где его обозрело
множество людей, включая императора Александра II с семьей. Здесь знамя было возложено на раку
с мощами митрополита Алексия, почитаемого святым покровителем Самары [12].
В торжественной обстановке Самарское знамя 6 мая 1877 г. было вручено 3-ей дружине болгарского ополчения как символ сочувствия русского народа болгарам. Перед знаменем ополченцы
дали клятву не жалеть своей жизни для защиты дорогого дара, полученного от сердца Великой Руси –
защитницы порабощѐнных славянских народов [14, с. 14].
Е.И. Кожевников и П.В. Алабин красочно описали эту церемонию вручения знамени. Ровно в 2
часа в лагерь болгарских дружин прибыл главнокомандующий русской армией великий князь Николай Николаевич с сыном. По окончании молебна знамя, окропленное святою водою, с помощью самарских делегатов главнокомандующий уложил и приладил для прибивки к древку. Трижды перекрестясь, он вбил первый гвоздь, а затем приказал сделать то же «своему сыну, генерал-адъютанту
Непокойчицкому, генералу Столетову, гласному Алабину, городскому голове Кожевникову, […] командирам бригад и дружин, нескольким унтер-офицерам и рядовым», присутствовавшим болгарским
патриотам и священникам, наконец, знаменосцу. Когда великий князь поднял знамя, которое «развилось и заволновалось в воздухе, казалось, воскресла из вековой могилы несчастная Болгария! Казалось, внезапно блеснувший солнечный луч разогнал тьму, которою силятся окутать славянство».
Плакали не только женщины, но и воины-мужчины, «закаленные в муках и боях». Генерал Столетов
преклонил колени и получил из рук главнокомандующего знамя; «священник прочел над полуопущенным знаменем, установленную в этом случае молитву». Затем знамя было вручено великим князем знаменосцу и «при громе музыки понесено на свое место». Под крики «ура!» войска и всего при44

сутствовавшего народа главнокомандующий вызвал Кожевникова и Алабина на середину строя, чтобы «благодарить г. Самару от себя и от болгарских дружин» [1, с. 440].
18 июня того же года болгарское ополчение было включено в состав только что сформированного Передового отряда русской армии под командованием генерал-адъютанта Иосифа Владимировича Гурко. Перед отрядом ставится задача овладеть старопланинским проходом и отправить конницу далеко на юг для разведки и поднятия восстания болгарским населением южных Балкан [14, с. 16].
21 июня ополчение вступило на родную болгарскую землю – с этого дня начинается боевой путь Самарского знамени в русско-турецкой войне 1877–78 гг.
Первое крещение знамени в бою состоялось 19 июля 1877 г. во время сражения при СтараЗагоре. Около 14 часов после полудня на участке 3-й дружины (а именно – склон Чадырской могилы), используя в качестве прикрытия кусты и виноградники, в наступление перешли турецкие колонны Сулеймана-паши, угрожавшие флангу соседних дружин обходом. Одним за другим получили ранения знаменосцы унтер-офицер Антон Марченко, а сразу за ним его заместитель Павел Булавич, от
которого знамя принял унтер-офицер Авксентий Цимбалюк [14, с. 17–18]. Огонь ополченцев заставил османов отойти назад для перегруппировки, после чего началась новая атака – от неумолкаемой
пальбы 3-я дружина теряет больше половины своих людей. Во время предпринятой дружинниками
контратаки получает ранение в живот и падает знамѐнный унтер-офицер Цимбалюк. Приподнявшись,
он продолжал идти, не соглашаясь отдать никому вверенной ему святыни с иконами Богоматери со
Спасителем и святых Кирилла и Мефодия, и передал его только по приказанию дружинного командира [7, с. 671].
Подполковник Павел Калитин, заметив обходящие дружину вражеские подкрепления, распорядился играть «сбор» – после подачи сигнала ополченцы собрались около него в единую группу. Пал
убитым знаменосец ефрейтор Стефан Минков, после чего изорванное знамя взял сам подполковник
Калитин. Но и он тотчас упал замертво, поражѐнный неприятельской пулей в голову [7, с. 689]. При
его падении с лошади переломилась серебряная пика (древко) в уже повреждѐнном месте. Знамя было вынесено с поля боя унтер-офицером Фомой Тимофеевым из 2-ой роты, бойцы которой, пробравшись через рвы, доставили его в безопасное место [2, с. 88]. За исключительный героизм и решимость при охранении боевого знамени части все вышеупомянутые знаменосцы были представлены к
наградам.
Участник тех событий Филиппов в своих воспоминаниях пишет, что ополченцы «сражались за
знамя как львы» [2, с. 88]. Если бы полученное от русского народа Самарское знамя попало в руки
врага, то «это было бы позором для всей Болгарии». Среди защитников знамени были Никола Корчев, изображѐнный на известной картине Я. Вешина «Самарское знамя», Павел Малкия, Л. Минков,
Попов, Радев, Мицов, Донев, Никола Крыстев, Николай Караев-Дудар (осетин) и другие.
Несмотря на большие потери, после 4-х тяжѐлых часов решительной схватки наступление многократно превосходящих по численности сил противника было отражено. Благодаря этому русские
получили возможность укрепить Шипкинский перевал, а его защитники в течение пяти месяцев вели
успешную оборону. 50 лет спустя на белокаменном саркофаге признательные потомки напишут:
«Болгарин, здесь покоятся кости трѐхсот пятидесяти девяти болгарских ратников-ополченцев подполковника Калитина вместе с двадцатью другими доблестными русскими офицерами и солдатами,
павшими в бою за защиту Самарского знамени» [13, с. 120].
Дальнейший ход войны чередуется новыми боями, в которых болгарское ополчение сражалось
с ненавистным врагом под своей гордо развевающейся боевой святыней. Вершиной беспримерного в
истории героизма становится оборона Шипкинского перевала. Автор «Болгарского ополчения в освободительной войне» рассказывает о самых решительных моментах боя 11 августа 1877 г.: «Под
страшным напором к 5 часам после полудня Волинская высота была оставлена. Целых три дня шла
борьба и неоткуда было ждать помощи. Ополченцы чувствовали себя измученными. Только одно чудо ещѐ могло спасти их. Здесь и самарское знамя обгорело и было отделено от древка. В этот миг
страшного морального кризиса ополченцы услышали знакомые звуки «Шуми Марица». Честный, с
поднятой головой, не обращавший никакого внимания на свистящие около него пули, майор Чиляев,
достойный заместитель подполковника Калитина, запел. И ближайшие ополченцы невольно встрепенулись и подхватили песню». После этого завязался рукопашный бой, закончившийся отступлением
османов и спасением знаменосцев от плена [14, с. 20–21]. Других письменных документов и материалов, подтверждающих этот момент в судьбе Самарского знамени в решающие дни войны, историкам
найти не удалось. Также нет данных и об участии знамени в обходе и атаке укреплений турецкого лагеря при с. Шейново.
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После взятия Шейновского укреплѐнного лагеря третью ополченскую дружину привлекают для
конвоирования турецких пленников из Шейново в Тырново. Затем они участвуют в подавлении турецких вооружѐнных отрядов и разбойничьих банд в районе города Елены, а с середины января до
конца апреля 1878 г. – около г. Котел, места дислокации всего болгарского ополчения. Согласно рассказу С.И. Кисова, «30-го апреля ополчение оставляется Котел и уходит в Сливен. Оттуда они направляются в Ново-Загору, где по железной дороге 3-го мая прибывают в Татар-Пазарджик. Из этого
последнего города, через село Вакарел, 10-го мая ополчение прибывает в Софию [14, с. 22].
Ополченцев торжественно встречало практически всѐ местное население, а на восточной окраине города для них был приготовлен праздничный обед. На следующий день 11 мая в Софии по
случаю праздника Кирилла и Мефодия проходил «церковный парад», где Самарское знамя, на котором изображены эти святые просветители славян, занимало самое почѐтное место.
12 мая знаменосная дружина вступает в Радомир, где еѐ также восторженно приветствуют горожане. Таким образом, заканчивается боевой путь как самой 3-ей ополченской дружины (с 8 июня
1878 г. – 3-я Радомирская пехотная дружина), так и Самарского знамени.
В 1880 г. Самарское знамя было удостоено высшей военной награды Болгарии – ордена «За
храбрость» [6, с. 141]. Затем оно вместе с другими «существующими ветхими знамѐнами» 29 августа
1881 г. было передано для сохранения во дворец болгарского князя [14, с. 23].
В настоящее время знамя находится в Национальном военно-историческом музее Болгарии.
При этом в постоянной экспозиции экспонируется аутентичная копия, а подлинное знамя выставляется на общее обозрение на ограниченное число дней с интервалом в несколько лет, обычно к большим юбилейным датам.
Копии Самарского знамени также имеются в российских музеях. В 1958 г. была изготовлена
такая копия для главного военного музея СССР, который сейчас называется Центральный музей Вооружѐнных Сил Российской Федерации. В 1981 г. копия Самарского знамени была подарена Болгарией городу Куйбышеву (как тогда называлась Самара), сейчас она выставлена в Самарском военноисторическом музее Приволжско-Уральского военного округа. Это лишь краткий перечень имеющихся повторений Самарского знамени. Кроме того, запечатленное в камне Самарское знамя развевается над скульптурными изображениями русских и болгарских солдат на грандиозном воинском
мемориале в г. Стара-Загора, сооруженном в 1977 г.
Опалѐнное порохом и пробитое пулями, Самарское знамя дошло до нас как символ дружбы
между россиянами и болгарами. Оно служит олицетворением воинской славы, памятником всем тем,
кто сражался за свободу и независимость Болгарии, кто способствовал успеху этой борьбы.
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«ИДЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
В КОММУНИСТИЧЕСКИХ ОБЩИНАХ
И «РАЗУМНОЕ ОБЩЕСТВО»
РОБЕРТА ОУЭНА В США
С момента заката средневекового общества принято считать, что мир вступил в эпоху Нового
времени. Европейские монархии стали терять былую силу и власть, а где-то стали свершаться первые
революции. Мир достиг высот в научных открытиях. Феодальные порядки стали разрушаться, на
смену им приходят новые – капиталистические. С появлением первых машин родилась надежда, что
человек теперь освободится от тяжкого труда. Первые изобретения облегчили труд, но человек снова
оказался загнанным в ловушку. В условиях нищеты и произвола высших классов, возникали попытки
противоборства и попытки переустроить мир. Новый континент Америка вселял надежду построить
другой, справедливый мир.
В исследовании проведен анализ религиозных и коммунистических общин в США с XVIII в. до
конца XIX в. Также дана характеристика первого целенаправленного социального эксперимента по
созданию справедливого общества под руководством Роберта Оуэна. Проблемы устройства общества, которые пытались решать лидеры коммун и социалист-утопист Р. Оуэн, остаются актуальными и
в наши дни.
В отечественной историографии существует ряд важных работ. Среди них труд Э.Я. Баталова
«Социальная утопия и утопическое сознание в США», который затрагивает историю возникновения
первых утопических сообществ и роль утопии в сознании людей [4]. Работа Г.В. Плеханова «Утопический социализм XIX века» раскрывает вопросы истории социал-утопизма в Англии [14]. Труд
И.Н. Неманова «Промышленная революция в Англии и утопический коммунизм Роберта Оуэна» посвящен деятельности Р. Оуэна [11]. В зарубежной историографии следует назвать работу А. Анекштейна «Роберт Оуэн. Его жизнь, учение и деятельность», которая полностью посвящена Р. Оуэну и
его эксперименту в США [2]. Работа Ж. Дюкло «Кто же они, коммунисты?» рассказывает о предшественниках научного коммунизма [8].
Именно Америка стала полигоном для многих социально-утопических экспериментов, так как
земля здесь была дешевле, заселялись разные народы – формировалась веротерпимость к любому
мировоззрению, сохранялся нейтралитет американского правительства к созданию общин и существованию множества сект [4, c. 169]. Сами утописты не переходили границы дозволенного в США, а,
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значит, их мероприятия считались законными, так как они не представляли никакой угрозы молодому американскому государству.
Первые общины в Америке возникли по инициативе эмигрантов из Германии. В 1713 году
немцами была основана коммуна «Ефрата» под руководством Конрада Бейцеля в штате Пенсильвания. Основные идеи коммуны: религия – признание Евангелия и отрицание религиозных обрядов, отсутствие частной собственности, наличие безбрачия. В этой коммуне огромную роль играл ее лидер.
После его смерти руководство перешло к другому человеку, не столь популярному, поэтому в 1858
году коммуна прекратила свое существование [16, c. 347]. Эта коммуна просуществовала недолго
благодаря религиозной идее и ее харизматичному лидеру.
С 1774 года были созданы общины под общим названием «шэкеры», их основателем стала англичанка Анна Ли в штате Нью-Йорк. Основные идеи общины: обожествление лидера общины – Анна
Ли как олицетворение Христа, отсутствие частной собственности, наличие безбрачия. После смерти
основателя общины, появлялись другие лидеры, при этом общины распространялись по разным штатам. К 60-м гг. XIX века насчитывалось 18 общин численностью до 6000 человек [16, c. 349]. Каждая
община вела свое хозяйство и имела общие земельные участки. Так как у шэкеров было безбрачие, то
община продолжала существовать благодаря вступлению в нее новых людей, особенно предпочитали
принимать детей-сирот. Со временем общины прекратили свое существование. Судя по всему, идеи о
Христе в лице Анна Ли перестали вдохновлять и потеряли былую популярность.
В 1804 году немец Рапп в штате Пенсильвания основал общину «Общество Гармония». Община называется и в честь основателя – рапписты [16, c. 349]. Как и предыдущие создатели общин, все
они тоже бежали от религиозных преследований, поэтому в основе их общины лежит религия, также
имелось безбрачие. Позже община переехала в штат Индиана, именно там, в 1824 году участок и весь
имеющийся инвентарь общины купил английский социалист Роберт Оуэн. Просуществовала община
до конца века, по тем же самым причинам она функционировала благодаря религиозной идее и руководству лидеров.
В 1817 году немецкие сепаратисты во главе с Баумюллером основали общину зоаритов. Так же,
как и в других общинах, в ее основе была религия, роль лидера, общая собственность, но в отличие от
других они признавали брак. Однако снова со смертью основателя община переживала внутренний
кризис и в 1898 году распалась [16, c. 349].
В 1844 году немец Метц основал общину «Общество Амана». Община была организована на
тех же принципах, что и предыдущие. Однако имеется одно отличие: община разрешает брак, но под
руководством лидера строго ограничено рождение детей из-за экономических соображений. Просуществовало общество приблизительно до начала XX века, так как автор журнала «Вестник Европы»
от 1906 г. сообщает, что община «существует и теперь» [16, c. 350].
В 1844 году немец Кейль – мистик и сторонник магнетизма, основал общину «Бетель». Принципы организации общины повторяют прошлые опыты: религия и харизматичный лидер, наличие
брака. Из-за быстрого роста общины откололась вторая община под названием «Аврора», но при
этом под властью одного лидера. Как только умер руководитель, общины перестали существовать
[16, c. 350].
В 1846 году была образована шведская община «Бишоп Хилл»1* под руководством Ольсона и
Янсона. В общине также была высока роль религии, но главное отличие было в том, что община
управлялась демократически, лидер в ней не играл большой роли. В 1862 году община с демократическим управлением распалась [16, c. 350].
В 1848 году появилась первая американская община под руководством Нойса «Онеидская коммуна». В ней важную роль играл лидер и религия под названием «перфекционизм» – это достижение
душевного совершенства. Главное отличие данной общины в том, что в ней присутствовала идея о
«свободной любви», традиционная семья отсутствовала. После смерти лидера Онеида тоже распалась
[16, c. 351].
Таким образом, все представленные общины просуществовали ограниченное время. Большинство из них прекращали свое существование сразу после смерти своего основателя и лидера, который
обладал харизмой и организаторскими способностями. Некоторые из них смогли прожить и после
смерти своего лидера, место которого занимал другой человек, как например, в общинах «Ефрата» и
«Шэкеры». Первые общины имели тенденцию провозглашать безбрачие, что уже предвещало им короткую жизнь. Лишь одна община Онеида выбрала идею «свободных отношений». Идея безбрачия
скорее продвигалась из-за религиозных и в особенности из-за экономических причин, ведь мир во1
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круг не стоял на месте и в США происходил рост промышленного и сельскохозяйственного производства. В этих условиях общинам нужно было выживать либо тоже вовлекаться в производство и
зарабатывать свой капитал, как делали многие общины уже XIX века.
Кроме того, как видно из представленной таблицы (табл. 1), все первые общины состояли из
европейских эмигрантов, за исключением американской Онеиды. Главное, что объединяло все эти
общины, – это религиозная вера и руководитель общины. Шведская община с демократическим
управлением, где лидер не играл большой роли, распалась намного быстрее. Отсюда следует, что все
представленные общины существовали по объективным причинам из-за благоприятной обстановки в
США, где власть и местное население не преследовали никакие общины. Все эти общины относятся к
религиозным группам, они не ставили конечной цели переустроить мир, хотя и охотно принимали в
свои ряды новичков.
Следующим важным лидером по устройству новой жизни был Р. Оуэн. В его деятельности
прослеживается два основных этапа: первый этап – деятельность на фабрике Нью-Лэнарка в 1800–
1820-е гг. и второй этап – социальный эксперимент в США. Появление первого эксперимента связано
с тем, что в XIX веке возникают большие системы утопического социализма, как результат поисков
строя, соответствующего над историческим требованиям разума, а именно система Сен-Симона, Фурье и Оуэна. Все эти мыслители, несмотря на многочисленные различия между ними, упорно верят в
возможность открыть некий универсальный природный закон, познание которого позволит человечеству избавиться от ошибок и устроить, наконец, свою жизнь на разумных началах, открыть одинединственный принцип, который вобрал бы в себя все истины мироздания [17, c. 110–111].
Развитие капитализма и рабочего класса шло быстрее всего в Англии, и именно там утопический социализм в учении Оуэна достиг своей высшей точки. Оуэн был, прежде всего, преуспевающим капиталистом в эпоху, когда капиталист все еще являлся фактическим организатором производства. Он из своего жизненного опыта прекрасно знал машины и жизнь на фабриках и заводах, ежедневно непосредственно соприкасался с промышленными рабочими. Наличие этих практических
знаний, соединенных с теоретическими взглядами, общими для всех утопистов-социалистов, и придало Оуэну его особенное значение. А главное, он думал о людях, как о категориях общественных, а
не изолированных [9, c. 160].
Будучи человеком состоятельным Р. Оуэн пытался осуществить утопию на практике. Так, в одном поселке на фабрике в Нью-Лэнарке, Р. Оуэн проводил реформы с целью создания нового общества. К управлению фабрикой Оуэн приступил 1 января 1800 г. в возрасте 29 лет [2, c. 55]. Фабрика
находилась в Шотландии, в живописной местности возле водопадов. Все преобразования на фабрике
носили ограниченный и умеренный характер: социально-экономическая сфера, улучшение материальной базы (жилищные условия), сфера образования. Никаких политических преобразований Оуэном не предусматривалось. В основе реформы лежали следующие идеи: организация воспитания и
обучения детей, но отдельное для мальчиков и девочек; снижение продолжительности рабочего дня
на фабрике; облагораживание фабрики и воспитание в людях нравственных качеств, а также способствование их физическому и духовному развитию [5, c. 289].
Основные действия Оуэна в рамках материальной базы фабрики были направлены на улучшение жилищных условий: постройка жилищ, создание общественного магазина для рабочих. Кроме
этого, Оуэном велась борьба с пьянством среди рабочих. С этой целью Оуэн открыл свой трактир с
крепкими напитками по более низкой цене [2, c. 65]. Все остальные частные лавки разорились, не
выдержав конкуренции, тем самым количество подобных заведений на территории вблизи фабрики
значительно сократилось.
Другая сфера преобразований коснулась улучшения условий труда рабочих: сокращение рабочего дня с 14 часов до 10 часов, плюс ½ ч. перерыва и повышение заработной платы [2, c. 66]. Это
действие было рискованным, так как сокращение рабочего дня была взаимосвязано с производительностью труда, поэтому для того времени подобный шаг был весьма прогрессивным. Никто до этого
на фабриках не стремился сокращать рабочий день из-за страха потери прибыли и производительности труда. Несмотря на это, фабрика Р. Оуэна не потерпела краха, а прибыль, наоборот, начала расти.
Оуэн уделял внимание «человеческому фактору», роли человека в производстве, поэтому был противником теории Мальтуса [6, c. 26].
Также Р. Оуэн затронул вопрос женского и детского труда. Прежде всего, происходило ограничение труда женщин и детей, но, кроме этого, для детей были проведены мероприятия по их воспитанию и обучению. «Дети, так преждевременно отданные в работу, не имеют возможности приобретать основные элементы книжного знания» и, как результат, дети под влиянием условий впитывают
вредные привычки, подрывая свое физическое здоровье и также заполняя духовный мир сплошными
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заблуждениями [12, c. 78]. Для детей Оуэн открывал детские сады и школы. Вот что об этом писал Р.
Оуэн в своей автобиографии: «Поначалу родители не понимали, что я собираюсь делать с их двухгодовалыми детьми, как только они увидели произведенные результаты, родители стали с большим
рвением отправлять своих детей даже с одного года» [18, c. 187]. Уже с раннего возраста детей стали
обучать и воспитывать специальные учреждения.
В плохом воспитании и развитии человека Оуэн винит обстоятельства, так человек – это продукт окружающей его обстановки, а значит и семья – главный виновник дурного влияния на ребенка.
Родителей нельзя допускать к воспитанию детей, так как у них нет специальной подготовки [15,
c. 41]. В воспитании ребенка и формировании его характера все зависит от условий, в которых ребенок растет. Поэтому изменить человека можно только посредством вовлечения его в другую обстановку. Изменение условий должно повлечь за собой изменение человека – таков принцип Оуэна. Если человек совершает преступление, то во всем виноваты обстоятельства, а не он сам, окажись тот
самый преступник в других условиях, то он вряд ли стал бы преступником.
Таким образом, деятельность Р. Оуэна на фабрике в Нью-Лэнарке носила прогрессивный характер, так как были реализованы социальные меры, направленные на улучшение положения рабочих. Для самого руководителя фабрики подобные мероприятия являлись лишь издержками производства. Однако, как известно, результаты были положительными, так как Р. Оуэн не разорился, а наоборот приобрел популярность в Англии и в Европе и, кроме того, завоевал уважение и авторитет
среди рабочих своего предприятия.
Другая сторона деятельности носила педагогический характер, потому что Р. Оуэн создавал
детские сады и школы для детей, открывал библиотеки. Данными мерами Оуэн пытался изменить окружающую среду к лучшему. Однако на данном этапе утопическим экспериментом эти мероприятия
назвать нельзя. Деятельность в Нью-Лэнарке ограничивалась филантропически-реформаторскими
действиями [1, c. 16]. Несмотря на успехи, никто в Англии не стремился повторять за Оуэном, так как
«не может существовать островок социализма среди капиталистического океана» [8, c. 21].
К 1817 г. в Англии сложилась неблагоприятная экономическая обстановка, помимо внешней
стороны – последствий наполеоновских войн, внутри страны произошел рост цен на хлеб, это вызвало недовольство беднейших слоев населения. Как результат, рабочие на фабриках стали прибегать к
бунту, волнения охватили многие поселения. Р. Оуэн на тот момент как состоятельный и известный
фабрикант, решил предложить свой проект разрешения кризисной ситуации в Англии. Проект оказался утопичным, потому что в нем предлагалось выделить земельные участки в виде поселков, в которых будут жить люди. Жизнь в поселках должна основываться на коллективных началах – все постройки и работы должны стать общественными с четким разделением обязанностей для мужчин,
женщин и детей. Проект никто не принял, потому что меры, предложенные Оуэном, были радикальны и абсолютно противоречили общественному укладу страны. Одновременно Оуэн выдвинул идею
о «троице зол», под ними подразумевается: частная собственность, религия и буржуазный брак. В
Англии существовало большое количество сект, поэтому борьба с религиозными взглядами была необходима, чтобы избегать конфликтов. Расширить свое поле деятельности в Англии стало невозможным, Оуэн своими действиями подрывал свой авторитет среди высших кругов Англии. Не находя
поддержки в Англии, Оуэн решает провести эксперимент в США.
В 1824 г. Р. Оуэн приобретает имение «Гармония» в штате Индиана, на месте бывшей колонии
и секты под руководством немца Раппа [7, c. 30]. Это послужило началом первого эксперимента с целью создания общины под названием «Новая Гармония».
Для того чтобы привлечь людей, Оуэн выпустил воззвание, в котором совершенно бесплатно
приглашал любого желающего стать членом общины и частью новой жизни. Желающих вступить в
общину оказалось много – около 800 человек [2, c. 197]. Формирование состава общины происходило
стихийно, не было разработано никаких критериев отбора [4, c. 177].
Состав общины был разнообразный, что уже подрывало успех эксперимента. Были среди них и
ученые, и люди из низших слоев населения, которые могли вступить в общину ради легкого существования. Среди ученых были американец Уильям Меклюр – специалист по естественной геологии,
американец Томас Сей – зоолог, французский ботаник Шарль Лессюэр, естествоиспытатель Рафинеск, голландский геолог Труст. Также были педагоги, в частности, последователи Песталоцци, и лидер американского движения за эмансипацию женщин – Френсис Райт [15, c. 91].
На первых порах была выпущена предварительная конституция: общность орудия производства и вознаграждение членов общины соразмерно их труду [2, c. 198]. Центральная идея конституции
– равенство как основа социальных отношений [15, c. 70]. «Все члены общины рассматриваются как
одна семья, и никто не будет почитаться выше или ниже в своей деятельности» [13, c. 279] – равенст50

во провозглашалось независимо от пола, возраста или национальной принадлежности. Однако спустя
короткое время возникли проблемы с организацией труда, с распределением продуктов, а также религиозные конфликты. Никакого единства и сотрудничества у членов общины не возникло.
Как итог «Новая Гармония» стала распадаться сначала путем раскола на отдельные группы по
интересам, а затем совершенно прекратила свое существование в 1828 г. Таким образом, эксперимент
Оуэна просуществовал около 4-х лет. Отрицательным итогом для Оуэна было то, что эксперимент
обошелся в 200 000 долларов – эта сумма разорила экспериментатора [2, c. 201]. Р. Оуэн во время
проведения эксперимента часто возвращался в Англию, поэтому руководством коммуной занимались
сами участники либо преуспевающие лидеры внутри «Новой Гармонии».
Идеи Оуэна имели социалистический характер, направлены были на реализацию второй фазы
коммунизма – отсутствие частной собственности, полное равенство, обязательный труд и распределение по потребностям [3, c. 368]. «Почему Оуэн называет свой взгляд на общество «новым»?!» –
восклицал радикал У. Хэзлитт, подметивший духовное родство между Р. Оуэном, Т. Мором,
Дж. Гаррингтоном и У. Годвином [10, c. 214]. Р. Оуэн не провозглашал каких-либо новых взглядов, а
лишь пытался реализовать теорию на практике. Несмотря на успехи, идеи Р. Оуэна не нашли широкой поддержки среди зажиточных слоев населения во времена бурного развития промышленности и
прогресса науки.
Таким образом, несмотря на издание конституции, единства среди участников эксперимента не
было. Отсутствие единой религии и веры во что-то или в кого-либо подрывало ее успех, в то время
как религиозные общины только и жили благодаря вере в одну сверхъестественную силу. В этом эксперименте не было лидера, который строго и деспотически управлял бы коммуной. Р. Оуэн попытался искусственным путем переустроить общество, в то время как первые общины в Америке рождались с нуля, начинались с лидера и его ближайших преданных последователей. А общество «Новая
Гармония» рождалось не с нуля, а с готовой купленной территории, со всеми удобствами на которые
пришли большие группы людей. Эти люди представляли совершенно разные интересы и разные социальные слои. По убеждению Р. Оуэна, достаточно изменить среду и человек изменится, но эксперимент показал, что одной среды недостаточно. В коммуну пришли готовые «продукты своей среды», и, придя в новую среду, люди не поменялись, а продолжали следовать своим уже заложенным
установкам. Эксперимент показал, что при социальном переустройстве необходимо учитывать не
только окружающую среду человека, но и «человеческий фактор». Эксперимент Р. Оуэна прочно оставил след в истории социально-утопической мысли.
Таблица 1

Критерии
сравнения

Ефрат

Лидер

Конрад
Бейцель

1713–
Хронологи1858 гг.
ческие рамки
Числен
Около
ность чел. 1000
Частная собственность
Признание
Религия
Евангелия

Семейные
отношения

Запрещены.
Безбрачие

Устройство религиозных общин в США
Наименование объединения
Общество
Общины
Гармония
Общество
Бишоп
Шэкеры
Зоариты
Бетель и
или рапАмана
Хилл
Аврора
писты
Анна Ли
Рапп
Баумюллер Метц
Кейль
Лидера
не имелось
1774 г. –
XIX в.
1817–
1844 – на- 1844–
1846–
конец
1898 гг.
чало ХХ в. 1880-е
1862 гг.
XIX в.
гг.
Несколько Около 600 Около 1800 Около 1800
–
–
тысяч

Онеидская
коммуна
Нойс

1848–
1880 гг.
Около 700

Отсутствовала
Основатель
-лидер –
олицетворение Христа
Запрещены. Безбрачие

Да, имеется. Секта сепаратистов

Секта сепа- Религия на
ратистов.
откровении
«Пропове- свыше.
ди на горе»

Запрещены. Безбрачие

ТрадициТрадиционный брак онный
брак. Рождение детей
ограничено
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Мистицизм и
сектантские
идеи
Наличие
брака

Мистицизм

Идея перфекционизма

Наличие Идея «свобрака
бодной любви» со всеми
членами общины.

Англичане Немцы
Немцы
Немцы
Немцы
Шведы Коренные
Этнический и Немцы
американцы
социальный
состав
Самые низшие слои населения, мастеровые, люди с религиозным фанатизмом.
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БОЛГАРСКИЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ П.В. АЛАБИНА
Пѐтр Владимирович Алабин известен, прежде всего, как видный чиновник и общественный
деятель. В 1866–1877 гг. он занимал в Самаре должность управляющего Палатой государственных
имуществ, в 1860–80-е гг. являлся «гласным», то есть депутатом губернского Земского собрания и Городской думы, а в 1885 г. был избран городским головой – руководителем местного самоуправления.
Его стараниями в городе был устроен водопровод, возведено каменное здание Драматического театра,
благоустроен общественный парк – Струковский сад, сделано немало других полезных дел. Не случайно его имя в Самаре носят краеведческий музей, станция метро, речной дизель-электроход. Благодаря таким людям как П.В. Алабин, провинциальная Самара переживала подъем культурной жизни
[3] и гражданской активности [14].
Однако особым этапом в его жизни стали 1877–1878 гг., когда он стал деятелем не только российского, но и международного масштаба. Российское общество внимательно следило за событиями,
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происходившими тогда на Балканах, где одно за другим вспыхивали восстания угнетенных славянских народов протии владычества турецкой Османской империи. Не только столичные города, но и
провинция горячо отзывались на эти события. Жадно прочитывались газеты. На сценах городских театров шли пьесы о борьбе братьев – славян за освобождение.
В этой обстановке П.В. Алабин становится активным членом обществ, ставивших целью поддержку борьбы славян за освобождение. Председателем славянского комитета в Москве являлся видный публицист Иван Сергеевич Аксаков, представитель знаменитой семьи, снискавшей славу на ниве
русской культуры и идейных исканий [7]. У Аксаковых с Самарской губернией были тесные связи.
Здесь они владели большим имением, отразившимся в их семейных преданиях и художественном
творчестве, а также в литературных опытах их соседей [15]. Брат Григорий Сергеевич Аксаков в разные годы служил в Самаре и вице-губернатором, и губернатором [2]. После отставки он занимался
здесь общественной деятельностью и благотворительностью. Для его дочки Оленьки любимый дедушка знаменитый писатель Сергей Тимофеевич Аксаков написал сказку «Аленький цветочек» [4,
c. 388, 392]. Аксаковы, как и другие славянофилы, а также близкие им по духу представители русской
интеллектуальной элиты, надеялись, что Россия на этот раз успешно выполнит свою миссию в Причерноморье, на Кавказе и Балканах, возьмет реванш за неудачи в Крымской войне [6].
Активное участие П.В. Алабина и его семьи в славянских делах не было притворным. На восставшие Балканы летом 1876 года отправляются добровольцами его сыновья Василий и Иван. Они
сражались с турками в сербской армии, а затем в русско-болгарском войске. Василий Алабин с этой
войны не вернулся и был похоронен в 1878 г. в болгарском городе Ямбол [16, c. 39].
Третий сын П.В. Алабина Андрей также отправился на эту войну, был тяжело ранен, но ему повезло в госпитале попасть к великому хирургу Николаю Ивановичу Пирогову. Выдающийся врач спас
его не только от смерти, но и от грозившей ампутации ноги. Даже дочь Петра Владимировича Мария,
приехав к отцу в Болгарию, почти сразу вышла в 16-летнем возрасте замуж за окружного начальника
Виланова. Отец называл дочку «залогом моей любви к Болгарии», и, уезжая, просил своих софийских
друзей любить и оберегать «это дитя, рано ставшее женой» [16, c. 38].
По инициативе самого П.В. Алабина было изготовлено еще в 1876 г. в Самаре знамя для вручения болгарским повстанцам. Основная работа по его изготовлению была выполнена в самарском
Иверском монастыре [10, с. 342]. Тогда восстание в болгарских городах и селах было подавлено с невероятной жестокостью. Отправить знамя удалось только через год, когда на помощь истекавшей кровью Болгарии пришли не только русские добровольцы, но и вооруженные силы Российской империи.
Император Александр II принял решение объявить войну Османской империи. Русская армия
переживала глубокие реформы. Их проводил военный министр Дмитрий Алексеевич Милютин. Начавшаяся война стала серьезным испытанием для преобразованной армии. Главнокомандующим армией на Балканах был назначен младший брат императора великий князь Николай Николаевич. Он
отправился в действующую армию вместе с сыном, царским племянником, которого тоже звали Николаем.
Племянник императрицы Марии Александровны, жены Александра II, и его тезка Александр
Баттенберг также присоединился к русской армии. Император предполагал провозгласить его правителем нового независимого Болгарского государства. Так вскоре и произошло. В 1879 г. Александр
Баттенберг был избран болгарским князем Александром Первым.
Наконец, к действующей армии отправился сам император Александр II. Русская армия сосредоточилась на румынском берегу Дуная. В румынском городе Плоешти расположилась резиденция
российского императора. Здесь же формировались болгарские дружины, взявшие в руки оружие, чтобы сражаться против османов. Во главе этих дружин были поставлены искусные русские генералы и
офицеры, в них переводили опытных унтер-офицеров русской армии. Так постепенно рождалась регулярная болгарская армия.
Именно в лагерь болгарских дружинников под Плоешти прибыла делегация, которую жители
Самары отправили на Балканы, чтобы передать рождавшемуся здесь болгарскому войску боевое знамя. В эту делегацию входили самарский городской голова Е.Т. Кожевников и гласный самарской городской думы П.В. Алабин [9, c. 287]. Тот ушел с государственной службы, чтобы свободно распоряжаться своей жизнью и временем. Приняв стяг от этой делегации, главнокомандующий великий князь
Николай Николаевич 6 мая 1877 г. торжественно вручил Самарское знамя болгарским дружинникам и
их командиру – отважному русскому генералу Николаю Григорьевичу Столетову [5, c. 260–261].
12 июня русская армия, ее румынские и болгарские союзники переправились через Дунай. Началось вызволение Болгарии из многовекового османского рабства. 30 июня освободители вошли в
древнюю болгарскую столицу Велико Тырново. Однако новой столицей возрожденного болгарского
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государства предстояло стать другому городу – Софии. Интересно, что в болгарских городах население встречало армию освободителей, как это можно видеть на имеющемся иллюстративном материале, флагами, которые повторяли цвета и рисунок Самарского знамени.
Передав болгарским дружинникам знамя, П.В. Алабин не стал возвращаться домой. Он обратился к председателю Московского славянского комитета Ивану Сергеевичу Аксакову с просьбой
устроить его на работу за Дунаем. Эта просьба была удовлетворена. Осенью 1877 г. Алабин становится представителем Красного Креста на фронте, помогает налаживать санитарную службу в войсках,
вывоз и транспортировку раненых.
Под его руководством работают несколько военных госпиталей. Однако эта деятельность не
удовлетворяла его в полной мере. «Надо признать, – писал он, – что отправлялся сюда не сидеть на
придорожных пунктах, а видеть войну вблизи и во всех ее фазах» [16, c. 39]. И.С. Аксаков незамедлительно поручает Алабину еще одну должность – представителя Московского славянского благотворительного общества, ему передаются крупные денежные суммы и бумаги. Эти перемещения происходят в декабре 1877 г. Но события развиваются очень быстро, и Алабин, находившийся тогда в Тырново, получает предложение стать первым губернатором Софии [1, c. 452–455]. В эту должность он
вступил 5 февраля 1878 г. [16, c. 40].
Русские пришли в Болгарию не только воевать. Они помогали освобожденному народу строить
новое государство. Находившихся здесь русских чиновников и офицеров командование приглашало
занять ответственные должности в гражданском управлении. Чтобы наладить повседневную жизнь на
вверенной ему территории, Алабин вместе со своими помощниками занимался в Софии созданием
государственных органов: административных, финансовых, судебных и прочих.
При всех трудностях, которые испытывал город и его округа, разоренные войной, П.В. Алабин
в качестве гражданского губернатора, как всегда, уделял много внимания вопросам культуры. Самым
большим его достижением многие болгарские историки и деятели культуры считают открытие библиотеки в Софии – ныне это Национальная библиотека имени святых Кирилла и Мефодия [16, c. 45].
Здесь же хранится Архив болгарского национального возрождения.
В Софии и других местах с помощью П.В. Алабина восстанавливались и строились храмы,
школы, приюты для детей и стариков, больницы и родильные дома. Он сделал немало не только в области духовности, просвещения, здравоохранения, но и для сохранения исторической памяти народа.
Одним из первых его предложений стало возведение памятника «Иеродиакон Левский», как
П.В. Алабин называл его в документах [8, c. 723–729].
Васил Левский был национальным героем Болгарии. Его настоящее имя Васил Кунчев, в монашестве – Игнатий, но вся Болгария помнит его под одной из подпольных кличек – Левский, а чаще
называет просто «апостолом свободы». Он был создателем Болгарского революционного центрального комитета, который пытался провозгласить себя Временным правительством Болгарии, но был
схвачен турками и казнен в Софии. На месте казни героя, состоявшейся в 1873 г., и был возведен монумент, задуманный П.В. Алабиным, который радостно воспринял весть о завершении этого памятника в 1895 г. По его просьбе ему прислали фотографию обелиска и прилегающих улиц. П.В. Алабин
написал друзьям в Болгарию, что не узнает выросшую и похорошевшую Софию, которая «создалась
из ничего» [11, c. 57].
Надо отметить, что успешная деятельность софийского губернатора и работавшего при нем городского совета окончательно поставила точку в споре, какой город будет столицей Болгарии. Ею
окончательно стала быстро поднимавшаяся из разорения и неизвестности София.
Одна из центральных улиц болгарской столицы уже тогда носила имя «Алабин» (болгары не
склоняют названия улиц по падежам, произносят их в именительном падеже). Именно на этой улице
он и жил, будучи здесь губернатором. Да и сами названия улиц появились в болгарских городах, благодаря Алабину. В Болгарии при турках не было обычая давать улицам имена. Губернатор П.В. Алабин поручил своим подчиненным придумать названия улицам Софии и повесить таблички с этими
названиями. По воспоминаниям современников появление у улиц названий, тем более обнародованных в виде надписей на домах, вызывало большое удивление и любопытство у жителей [12, c. 473–
474]. Впрочем, к этому довольно скоро все привыкли, потому что было понятно и удобно.
По распоряжению П.В. Алабина в Софии, еѐ окрестностях собрались старинные книги и вещи,
представлявшие музейный интерес. В храмах восстанавливались и копировались изображения средневековых болгарских правителей. Русская администрация оказывала помощь не только болгарским,
но и турецким беженцам. Она стремилась к справедливому решению судебных и административных
дел, невзирая на веру и язык обращавшихся к ней.
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Русские пришли не как оккупанты, а как друзья и помощники. В 1879 г. российская гражданская администрация вместе с армией покинула Болгарию. Что же касается П.В. Алабина, то он уехал
уже в конце сентября 1878 г., когда под давлением западноевропейских держав значительную часть
уже освобожденной страны пришлось вернуть обратно османам [13, c. 163–164].
Выражавший недовольство решениями Берлинского конгресса Московский славянский комитет
был распущен, а П.В. Алабин подал прошение об отставке с должности губернатора Софии. Благодарный болгарский город присвоил ему звание «почетного гражданина Софии».
Однако главное было сделано – пусть не освободившаяся ещѐ полностью, но Болгария возродила свою государственность, утраченную много столетий назад. Одним из тех, кто дал болгарам возможность жить свободно на родной земле, был П.В. Алабин.
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ОБРАЗ КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГО
В ТРУДАХ ИСТОРИКОВ IV в.
Константин Великий (272–337 г.) – один из наиболее известных римских императоров начала
IV в. Прозвище «Великий» он получил за свою религиозную политику. Одним из наиболее известных
историков, повествующих об эпохе Константина Великого является Евсевий Памфил, написавший
«Жизнеописание Константина Великого». Автор дает подробное описание внешности и черт характера императора, а также раскрывает особенности внутриполитических и внешнеполитических преобразований императора Константина.
В 296 г. Константин впервые сопровождает императора Диоклетиана в походе через Палестину
в Египет для подавления восстания узурпатора Домиция Домициана. Оценив по достоинству военные
качества Константина, Диоклетиан жаловал ему ранг трибуна [12, с. 235]. Во время похода, Евсевий
Памфил впервые встречается с Константином. Он описывает Константина следующим образом: «он
казался величественным…по красоте тела и высоте роста, не было подобного ему, а телесной силой
до того превосходил он сверстников, что они боялись его» [6, с. 51]. Во время похода Константину
было 23 года (если считать дату рождения 272 г.). Евсевий Памфил описывает молодого августа как
«юношу ранних лет, нежного, украшенного едва лишь пробившейся бородой» [6, с. 53].
Описывая открытие Вселенского Собора в Никее 325 г., на котором Евсевий Памфил присутствовал лично, епископ Кесарийский подчеркивает величественность образа «небесного ангела Божьего». «Торжественные одежды блистали молниями света…порфира сияла огненными лучами. А душа
его, очевидно, украшена была благоговением и страхом Божьим, это выражалось в поникшем его
взоре, румянце на его лице, и движениями его походки…Он превосходил окружающих себя и высотой роста, и красотой вида, и величественностью стройного тела, и крепость непобедимой силы, и все
это, в соединении с ласковостью его нрава и кротостью истинно царской его снисходительности,
лучше всякого слова высказывало превосходство его разума» [6, с. 54]. Здесь, Евсевий Памфил показывает уже 53-летнего Константина, отмечая превосходное физическое состояние императора.
Кроме того, Евсевий Памфил описывает внешность Константина не только в юношеском и зрелом возрасте, но и по истечении тридцати лет правления Константина (то есть в 336 году, за год до
смерти императора). По словам автора, Константин не потерял свою форму, «сохранил свое тело здоровым, не имел никаких язв и было крепче юношеского, с виду красиво и способно к усиленной деятельности, так он мог заниматься гимнастикой, ездить верхом, ходить пешком, участвовать в сражениях, воздвигать трофеи в честь победы над врагами и одерживать верх в бескровной борьбе с противниками» [6, с. 55].
Историки отмечают, что при описании внешности Константина Великого Евсевием Памфилом
прослеживается тенденция к «омоложению» образа императора. Исследователь Н. Ленски полагает,
что визуальные и текстовые источники эпохи Константина старались изобразить его «намного моложе, чем он был на самом деле» [13, с. 59], а исследователь Т.Д. Барнс называет это «частью имперской пропаганды» [8, с. 47] с целью показать императора Константина сильным и бодрым правителем.
В своем труде Евсевий Памфил раскрывает характер Константина Великого. Так, епископ Кесарийский пишет о том, что Константин был «незлоблив», «внимателен», «кроток» [6, с. 60] по отношению к подданным. В купе с телесной красотой, отмечается «сила души, развитая до высоты человеческого совершенства» [6, с. 63] Константина. Император обладал «всеми прекрасными качествами, а особенно человеколюбием» [6, с. 65]. Стоит отметить, что такую черту характера как «человеколюбие» Евсевий упоминает как врожденную. В частности, «человеколюбие» императора проявляется в его отношении к пленным. Константин убеждал не убивать пленных, «чтобы, то есть, будучи людьми, они не забывали о родственной природе людей» [6, с. 67]. Именно «по человеколюбию он
(Константин) медлил и откладывал смерть его (Лициния)». Евсевий Кесарийский отмечает такие черты характера молодого Константина как «скромность», «ученость» и «мудрость, дарованной Богом»
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[6, с. 68]. Все эти качества автор называет добродетелями души. Автор «Жизнеописания» отмечает,
что Константин проявлял во всех своих деяниях «щедрость» и «человеколюбие». Так, при вступлении в Рим после победы над узурпатором Максенцием в 312 г., император оказывал помощь всем
нуждающимся, «благодеяния приходившим к нему иноверцам», а в борьбе с римским императором
Лицинием Константин проявляет такую черту как «твердость характера». Можно отметить, что под
словосочетанием «твердость характера» Евсевий Памфил скрывает факт приказа Константина об
убийстве Лициния в 325 г. Исследователь Ф. Шафф отмечает, что Константин «не проявил обещанное милосердие» [11, с. 20] по отношению к Лицинию.
Несмотря на активную внешнюю политику Константина в борьбе с варварскими племенами,
Евсевий утверждает, что император был «самый миролюбивый и самый кроткий» [6, с. 70]. Описывая
событие смерти матери Константина Елены, Евсевий пишет, что император обладал важным качеством «уважения к родителям», поэтому Константин заботился и почитал свою мать «из-за избытка
благочестия» [6, с. 82]. Таким образом, Евсевий Памфил описывает исключительно положительных
качеств императора Константина и подчеркивает характерные для Константина христианские добродетели как кротость, почитание родителей, человеколюбие.
Образ Константина Великого, созданный христианским автором Евсевием дополняют и расширяют римские историки IV в. Флавий Евтропий и Аврелий Виктор Секст. Флавий Евтропий, автор
«Бревиария на основании города» сообщает о следующих качествах императора Константина: стремление во всем быть первым, «доброту», «кротость» и «духовные дарования» [10, с. 251]. Евтропий
подчеркивает полководческий талант Константина, «его осведомленность в гражданских и духовных
науках», отмечает справедливость законов императора. Но данная справедливость, по мнению Евтропия, распространяется лишь на указы, предшествующие Миланскому эдикту 313 г: «В начальное
время своего правления он (Константин) может быть уподоблен лучшим правителям, в последующем
же – посредственным», утверждает римский историк [10, с. 252]. Именно факт убийства Константином своего сына Криспа и жены Фаусты с точки зрения Евтропия делает императора «посредственным» правителем.
Другой римский историк IV века Аврелий Виктор Секст в своем труде «Извлечения о жизни и
нравах римских императоров» характеризует Константина как «милостивого» государя, обладающего
«божественной мудростью, если бы он не открыл доступа к общественным должностям людям, мало
достойным» [1, с. 235]. Малодостойными людьми Аврелий Секст Виктор называет христиан, которые
после Миланского эдикта окружали Константина в управлении государством. Автор отмечает, что
императором до Миланского эдикта римляне восхищались «почти как богом», но каким именно Аврелий не упоминает.
Наиболее подробную оценку характера Константина Великого можно найти в историографической литературе. В работе «История Византийской империи. От Константина Великого до Анастасия I» историк А.М. Величко придерживается традиции Евсевия Памфила, характеризуя императора
Константина как святого деятеля, «выступившим орудием Провидения, соединив для достижения поставленной цели свою волю и лучшие качества характера» [4, с. 26]. При описании войны с Максенцием перед Константином встает вопрос выбора веры. Историк А.М. Величко характеризует императора как «рассудительного человека (обыкновенно люди не склонны размышлять об основах для их
семьи и общества вероисповедания), но и духовно богатого, который стремился к познанию Божества» [4, с. 34].
Профессор Ф.И. Успенский в своем труде «История Византийской империи» подвергает сомнению сложившийся у современников образ Константина как «убежденного христианина» [9, с. 57].
Историк отмечает, что в императоре Константине необходимо «различать государственного мужа и
обычного человека» [9, с. 63]. Ф.И. Успенский приводит пример построения триумфальной арки в
честь победы Константина над Максенцием в 312 г., где не нельзя найти ни одной черты христианства. Кроме триумфальной арки в Риме была возведена статуя, на которой, по свидетельству Евсевия
Памфила, должно быть знамение креста, но «в подписи к этой статуе нельзя видеть никакого отношения к кресту» [9, с. 64]. Поступки по отношению к членам своей семьи (Криспу и Фаусте)
Ф.И. Успенский называет «бесчеловечными и не подлежащими оправданию, кроме того, что политический успех и военное счастье способны портить и самых гениальных людей» [9, с. 68]. С другой
стороны, историк отмечает «политическую мудрость» императора Константина, который не допускал
в церковных вопросах «насилие одной партии над другой» [9, с. 70].
В историографической литературе распространяется образ императора Константина как прагматического политика. Так, французский историк Г. Буасье в своем труде «Падение язычества» характеризует Константина Великого как «ловкого политика, который захотел нас обмануть, что чем с
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большим жаром он предавался делам веры и объявлял себя искренне верующим, тем более пытались
предполагать, что он был индифферентист, скептик, который, в сущности, не заботился ни о каком
культе и который предпочитал тот культ, из которого он думал извлечь наиболее выгод» [3, с. 120].
Швейцарский историк Я. Бурхард в сочинении «Время Константина Великого» характеризует императора как «убийственного эгоиста», который действует в угоду «возвышения своей собственной
власти» [3, с. 136].
Исследователь Дж. Бейкер дает краткое описание внешности Константина, сравнивая его с
Констанцием Хлором. «Константин был высок и хорош собой и обладал быстрой реакцией, которой
не было у его отца; он умел носить одежду и любил это демонстрировать, и, кроме того, он был умнее, чем Констанций, хотя и не столь проницателен» [2, с. 292]. В юношеском возрасте Константин
жил при дворе Диоклетиана в Никомедии. По мнению историка Э. Гиббона именно здесь молодой
Константин «познакомился с интригами, лестью, корыстью…научился искусству держать свои мысли при себе и прошел школу лицемерия» [5, с. 592]. Критически оценивал сведения Евсевия Памфила
историк Ф. Шафф. Исследователь отметил, что, несмотря на то, что Константин «был высоким, широкоплечим, привлекательным, обладал высоким здоровьем и силой, производил на людей впечатление и умел завоевать их внимание» [11, с. 18] как любой человек имел недостатки. Среди них Ф.
Шафф отмечал «тщеславие в одежде и манере поведения» [11, с. 19]. Также, отмечается «любовь к
показухе, расточительность, подозрительность и деспотичность» [11, с. 20].
Таким образом, в источниках и исследованиях, посвященных эпохе Константина, можно найти
различные оценки характера и внешности Константина Великого. В «Жизнеописании Константина
Великого» Евсевия Памфила подчеркивается телесная красота Константина, его физическая сила, а
также подчеркивается такие качества как человеколюбие, кротость, смирение, которые формируют
образ идеального «христианнейшего» монарха. Формируется образ монарха, «лишенного жизненности, подвижности, внутренних противоречий» [7, с. 173]. Преодолеть подобный стереотип пытаются
языческие авторы, которые также подчеркивают достоинства Константина (например, в военном искусстве), но не пытаются скрыть черные пятна в биографии императора. Целью историографических
сведений является попытка построить целостный образ императора Константина, показав как положительные, так и отрицательные черты этой сложной исторической личности.
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РОЛЬ ВНЕШНИХ ЗАЙМОВ В БОРЬБЕ
ЗА РАЗДЕЛ КИТАЯ НА «СФЕРЫ ВЛИЯНИЯ»
В КОНЦЕ XIX ВЕКА
Сегодня экономика Китайской Народной Республики – вторая (после США) в мире по номинальному ВВП, и первая по ВВП и по паритету покупательной способности (с 2014 года).
Китай располагает половиной мировых запасов иностранной валюты. За 2012 г. Китай получил
2 трл. долл. выручки, одновременно увеличились и госрасходы. С 2012 года Китай должен был сократить скорость накапливания долларов США в своих резервах и уменьшить скорость наращивания
резервов, значительно увеличив инвестиции по всему миру [5]. Успехи современного Китая неоспоримы. Можем ли мы представить, что в конце XIX века Китай быстро превращался в полуколонию и
имел огромные долги перед иностранными державами?
Китай испытывал недостаток национальных капиталов и на фоне этого имел неразвитость денежного рынка, слой среднего класса и буржуазии был крайне мал для накопления первоначального
капитала, и государство оставалось на стадии полуфеодального состояния. Всѐ это привело к тому,
что государственный долг Китая возник не в результате внутренних, а внешних займов [1, с. 33]. К
внешним займам Китай был вынужден был прибегнуть во второй половине XIX в., когда в результате
отлива серебра, вызванного ввозом Англией и США большого количества опиума, страна переживала
глубокий финансовый кризис [3, с. 79–80].
Первые финансовые обязательства перед иностранным государством возникли в 1865 году, когда один из английских банков предоставил правительству цинской династии заем в размере
1 431 664 ф.ст. для финансирования военных операций в Или. В конце 1870 годов, с выходом немецких банков на международную арену, в кредитовании Китая стали участвовать немецкие фирмы.
Займы от Германии (5 млн. марок) были полностью потрачены Китаем на восстановление военноморского флота после войны с Японией 1894–1895 гг. [1, с. 33–34]. В течение последующих тридцати
лет в Китае с помощью иностранных, главным образом английских, банков была реализована целая
серия займов, большинство которых использовалось на административные нужды и военно-карательные экспедиции (подавление восстания хуэй и отрядов «Нянь» на северо-западе страны). Одним
из условий займов являлось обеспечение его доходами шанхайской таможни, находившейся под контролем иностранных держав (преимущественно Великобритании) [7, с. 10–11]. Условия гарантирования займов определенным видом дохода легло в основу почти всех последующих договоров об иностранных кредитах Китаю и было одним из методов лишения страны права распоряжаться своими
доходами.
До 1894 года иностранные кредиты были сравнительно невелики, так как вывоз капитала до
эпохи монополий играл второстепенную роль среди других форм экономической экспансии. Займы
служили лишь средством получения доходов, как правило, не преследовав политических целей [1].
Новая роль вывоза капитала была связана с образованием крупных монополий и господством
финансового капитала. Капитал устремляется в отсталые страны, где прибыль выше, так как цены на
землю и сырье низкие, рабочая сила относительно дешева и национального капитала не хватало.
Важнейшими объектами приложения капитала в этих странах служили недра, разработка полезных
ископаемых, пути сообщения, средства связи, муниципальные предприятия, иными словами, максимально прибыльные отрасли [1, с. 34].
До 1880-х годов главным экспортером капиталов и центром международного кредита была Великобритания. На втором месте стояла Франция. К концу XIX века в борьбу включились Россия,
Германия, США, которые потеснили Великобританию в Европе. Поэтому Англия смещает направление своих инвестиций в Азию – Индию и Китай. Но и там ей начинают «наступать на пятки» вышеупомянутые государства, а также Япония, которая показала себя, как быстро развивающийся и мощный игрок.
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Новая роль займов очень ярко видна на примере Китая. Внешние займы носили колониальный
характер, являясь важным средством экономической экспансии империалистических государств в
Китае, инструментом усиления зависимости и эксплуатации страны [1, с. 40–41]. С их помощью иностранные державы добивались от китайского правительства значительных политических и экономических привилегий, установления иностранного контроля над основными источниками государственных доходами и отраслями национальной экономики. Внешние займы и их условия открывали
для иностранцев широкие возможности для вмешательства во внутренние дела Китая [4, с. 80].
Начало использования иностранными державами внешних займов как инструмента политического и экономического давления на Китай ярко видно во время японо-китайской войны 1894–95 года [2, с. 324]. К войне с Японией – быстро развивавшимся государством – полуфеодальный Китай,
почти не имевший в то время фабричной промышленности, обученной и соответствующим образом
вооруженной армии, не был готов. Слабость Китая быстро проявилась как в военном отношении, так
и в финансовой системе, которая не могла обеспечить мобилизации необходимых средств для покрытия быстро возраставших военных расходов [2]. Имевшиеся финансовые ресурсы быстро иссякли, а
предпринятая правительством попытка выпустить внутренний заѐм с целью получения средств окончилась неудачей. [1, c. 34]
Таким положением сразу же воспользовалась Великобритания, потом свой заем предложила
Германия, а также свой кредит предложила США на условиях разрешения строить железные дороги
на территории Китая. Такой расстановкой сил сразу заинтересовалась Российская империя и Франция, которые объединили капиталы главных банков стран и предложили Китаю заем на более выгодных условиях [1, с.43]. Франция получила привилегии в пограничных с Северным Вьетнамом районах. Открывались для французской торговли города Гуанси и Юннани, а также Китай должен был
нанимать французских инженеров при разработке полезных ископаемых. Россия поставила главным
условием – обеспечение этого займа доходами с таможенных пошлин, что было началом предъявления своих претензий на ряд территорий на Дальнем Востоке.
Англия и Германия ответили на это установлением подобных условий. Причем займы обеспечивали англо-германской группе банков огромные прибыли с процентов, уплаченных Китаем. [6,
c. 523].
В итоге, на основе всех соглашений по займам, Китай вообще лишился возможности использовать доходы с таможен, части железнодорожного строительства и гражданских перевозок, а также с
некоторых отраслей промышленности на внутренние нужды, только на уплату долгов.
Таким образом, займы всѐ больше превращались в одно из важных средств осуществления раздела Китая на сферы влияния, создания концессий и сеттельментов, которые по образному выражению китайцев, «вошли в страну подобно волчьим зубам в живое тело» [1, с. 46].
Если проанализировать все займы, то можно выделить особенности:
– постепенное снижение процентной ставки (с 7 до 4,5 %);
– значительное удлинение срока займов, который увеличивался с 20 лет до 45 лет;
– расширение круга доходов, выступавших в качестве обеспечения внешних займов, что лишало Китай своих национальных ресурсов и ставило его в полную зависимость от иностранных кредитов;
– использование займов для раздела страны между державами.
Действие закона неравномерного развития капитализма порождало ожесточенную борьбу держав за передел мира, за захват и подчинению своему влиянию новых территорий, новых рынков сбыта, источников сырья и сфер приложения капитала. Большинство соглашений о займах содержали
политические требования, направленные на ликвидацию территориальной целостности и экономической независимости страны [8, c. 653]. Англия в 1898 году оккупировала порт Вэйхайвэй, превратив
его в военную крепость, а бассейн Янцзы сделала сферой своего влияния. Россия захватила ПортАртур и Далянь. Германия оккупировала военно-морскую базу Цзяочжоу и установила контроль над
провинцией Шаньдун. Франция арендовала залив Гуаньчжоувань и закрепила за собой сферу особых
прав и привилегий в провинциях Юньнань, Гуандун и Гуанси.
В заключении следует добавить, что это вызвало бурю крестьянских восстаний в разных частях
страны, подавлялись они как правительственными, так и иностранными контингентами войск, и
страны, приславшие войска потребовали огромные контрибуции. Спасло Китай от долгой долговой
кабалы начало русско-японской войны, а затем Первой мировой войны, когда мировые державы вместо «скрытой» борьбы перешли к тактике «открытой». Поддержка Китая со стороны СССР несколько
помогла добиться облегчения выплаты долгов США и Великобритании в 1924 и 1925 году.
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ИМПЕРИЯ В ТРАВЕЛОГАХ Р. КИПЛИНГА
В последнее время в политологии, социологии, истории и других гуманитарных науках распространено использование понятия «политический миф» и «политическая мифология». Согласно политологической интерпретации миф определяется как «составная часть идеологии политической системы общества, направленная как средство на манипулирование массовым мифологическим сознанием» [1, с. 115]. В конкретном историческом окружении политический миф становится одним из главных инструментов не столько разделения членов общества на «своих» и «чужих», сколько его объединения и создания массового менталитета в рамках одного государства.
Подобное использование мифов можно наблюдать в истории Британской империи. Облеченный в мифологическую форму он транслировался с помощью средств пропаганды, внедрялся в образование, воплощался в имперских «местах памяти». Имперский миф составлял основу образа империи в официальной имперской историографии, влиял на имперское искусство, литературу, информационное и пропагандистское наполнение СМИ. Таким образом, отношения между «своими» и «чужими» из политики, экономики и философии перешли в литературу, где породили жанр имперской
готики.
Р. Киплинг родился в Индии, в Бомбее, 30 декабря 1865 г. Можно сказать, что судьба Маленького Пилигрима [4] совпадает с вековым периодом британского господства в Индии, а его творчество
отражает все самые острые конфликты того времени.
Работая в газете «Пионер», Р. Киплинг большое внимание уделял политической и социальной
сфере жизни в Аллахабаде. Но в 1889 г. Р. Киплинг навсегда покидает Индию и отправляется в полукругосветное путешествие. Причиной путешествия стала упрочившаяся литературная репутация
Р. Киплинга, поэтому с редакцией газеты была заключена договоренность, что журналист для публикации будет присылать небольшие очерки о своем путешествии.
После своего путешествия Р. Киплинг создал книгу путевых записок «От моря до моря», где
смотрит на страны и народы с позиции историко-государственного превосходства, свои идеи высказывает довольно решительно, но, кроме того, дает советы этим странам и народам. Р. Киплинг в посещаемых странах ведет себя как «самый яркий представитель той Англии, которая железными руками опоясала весь земной шар и давит его во имя своей славы, богатства и могущества» [3]. В путевых записках Р. Киплинг выражал позицию умного, дальновидного и заинтересованного «работника
Империи», который внушал своим соотечественникам, что создавая Империю, нужно делать это как
следует.
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Во время своего путешествия Р. Киплинг старался найти подходящих, перспективных подопечных, которые подчинялись или хотя бы зависели от Британии. Он никогда не говорил: «Этот народ и без нас обойдется». Скорее всего, его главная идея была: «Если без нас здесь обойдутся, то тем
хуже для нас» [4]. Именно так он рассуждал в Гонконге, предлагая создать особенную породу переселенцев-англичан, которые бы и не думали уезжать оттуда, а пустили бы корни и укрепили бы там
британские позиции. Исходя из такой позиции Р. Киплинга, можно с полной уверенностью сказать,
что он был гражданином «первой державы мира» – именно таковым был престиж Англии во второй
половине XIX в.
А.В. Луначарский, давая оценку деятельности Р. Киплинга, говорил, что писатель рекламировал счастье быть колонизатором: «Колонизатор силен, он сверхчеловек, он целые народы заставляет
себе служить, он не боится ни тигров, ни слонов, для него море по колено, это – настоящий мужчина!
[3]»
Намекая, что офицер, служащий в колониях, становится основой новой организации человечества, у Р. Киплинга появляется мысль о «бремени белого человека», которую он пытается оформить в
1888 г., в первых сборниках рассказов и новелл «Простые рассказы с гор», «Три солдата», «Рикшапризрак». Все они состояли из произведений, которые рассказывают о жизни английских колонистов
в индийском обществе. Тогда в произведениях Р. Киплинга произошло разделение мира на цивилизованный английский и дикий туземный, христианский и мусульманский.
В сборнике рассказов «Три солдата» был опубликован рассказ «На городской стене», где автор
подчеркнул цивилизаторскую миссию англичан в Индии, про которую говорили британские политики:
«Она [Индия] никогда не будет самостоятельной, но идея красива, люди добровольно за нее
умирают... Если замечается прогресс, заслуга приписывается туземцам, а англичане отступают назад,
вытирая потные лбы. Если случается неудача, англичане выступают вперед и выслушивают порицания» [7, c. 933].
Свои проимпериалистические идеи Р. Киплинг высказал в знаменитом стихотворении «Бремя
белого человека», которое было написано в 1898 г. Ода изображает преимущества Британской империи и положительные стороны империализма. Р. Киплинг убежден, что Англия должна поддерживать
колонии, иначе их независимость и самостоятельность в определенный момент времени приведет к
их разорению. Кроме того, автор призывает не только служить, но, терпеть невзгоды имперской власти и мириться с неблагодарностью своего народа. А если понадобиться, то даже умереть во имя
Британской империи [2, c. 177].
Несмотря на предостережения Р. Киплинга, британские и американские государственные деятели были довольны результатом призыва. Т. Рузвельт говорил: «…весьма скудная поэзия, но хорошая вещь для экспансионистских идей» [5, c. 42].
Таким образом, идею империализма и колониализма Р. Киплинга в стихотворении «Бремя белого человека» нельзя рассматривать, как только антигуманную. Автор показывает империализм во
всей его противоречивости. Р. Киплинг разрывается между верностью британской короне и имперской идее, которая представлялось ему истинной, и ее реальным воплощением в практике Британской
империи, которую он увидел в ходе своих путешествий. Автор предстает перед нами не просто послушником Британии, а ответственным за империализм.
1901 г. стал не просто годом начала нового века, а годом окончания викторианской эпохи и начала правления Эдуарда VII. Тогда начались поиски новых и пересмотр старых идей и идеалов, так
как теперь империализм искал пути обновления национальных сил, преодоления внешних и внутренних опасностей. Для этого в обществе должны были произойти моральная и умственная трансформации, связанные с идеей сохранения Империи и положения Англии как великой державы.
1901 г. стал знаменательным для творчества Р. Киплинга: был окончен его лучший, по мнению
современников, роман «Ким». Позднее выходят сборники рассказов-новелл, объединенные местом
действия и героями. «Старая добрая Англия» стала новым местом, где разворачиваются события
сборников «Пак с волшебных холмов», «Награды и феи». Описывая «Награды и феи» Р. Киплинг
признался, что «это нечто вроде противовеса, равно как и финальная печать, к некоторым аспектам
моей «империалистической» литературной продукции прошлого» [8, c. 208].
И если Британия представлялись как сердце Империи, то колонии становились далекой периферией, пограничной зоной, где цивилизация сталкивается с варварством. Теория о расцвете и упадке
империй позволяла англичанам утверждать, что сердце Империи умирает, и оно больше не способно
ни расширять, ни поддерживать периферию.
Неуверенность в будущем Британской империи появилось у Р. Киплинга задолго до начала нового века. В 1897 г. Р. Киплинг, убежденный в репутации империалиста, издает «призыв к смирению
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и предупреждение о том, что самые гордые империи эфемерны, как день торжества» [9, c. 28]. Стихотворение «Отпустительная молитва» было встречено бурными похвалами, что еще раз подтверждало
роль величайшего народного поэта Р. Киплинга. В нем автор высказывал свое опасение о патриотических и имперских превышениях. Однако, не забывая о своей роли «певца империализма», Р. Киплинг объяснил, почему нация и Империя были брошены в юбилейную феерию. Прежде всего, «Отпустительная молитва» является обращением к Британской империи, чтобы быть осторожным с имперским триумфом.
Однако это было не единственное произведение, целью которого было предупредить людей об
опасности имперской феерии, которая может привести к мировой войне. Стихотворение «Если…»
было написано еще в 1895 г., но опубликовано лишь в 1910 г. Р. Киплинг утверждал, что оно написано под впечатлением от личности Л. Джеймсона, возглавляющего британский рейд буров в 1895 г.
Кампания потерпела неудачу, но британская пресса подавала Л. Джеймсона как героя, проявившего
мужество, а его поражение – как победу Британии [6, c. 60]. Кроме того, к таким «предупредительным» стихотворениям можно отнести «Урок». Р. Киплинг, являясь свидетелем англо-бурской войны,
он берет на себя смелость подвести итог данной войне и показать те вещи, которые были извлечены
из войны [2, c. 180].
Таким образом, можно сказать, что «имперский миф», созданный Р. Киплингом в конце XIX –
первой четверти XX вв. претерпел эволюцию. Концепция «бремени белого человека» стала изображением имперской политики англичан как высшей миссии по воспитанию народов колоний в культурно-цивилизационном плане. Цивилизаторская миссия англичан, воспеваемая в стихотворении
«Бремя белого человека», сыграла важнейшую роль в создании английской картины мира. Однако с
развитием империи и ее ослаблением взгляды Р. Киплинга меняются от «агрессивных» до ностальгирующих. По мнению «барда империализма» теперь империю способны спасти уже не поездки в колонии с целью «насаждения» цивилизации в слаборазвитые районы, а новое заселение важных сельскохозяйственных районов.
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ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕРВОГО ЛЕЙБОРИСТСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА ТОНИ БЛЭРА
(1997–2001 гг.) В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
В 1997 году в Великобритании состоялись всеобщие парламентские выборы, которые вошли в
историю в связи с триумфальным возращением к власти Лейбористской партии во главе с новым лидером Тони Блэром и формированием лейбористского правительства. [4, с. 5].
Победа «новых лейбористов» на этих выборах, поражение консерваторов и либеральных демократов, возвращение обновленной Лейбористской партии во власть после восемнадцати лет нахождения в оппозиции – все эти факторы обуславливают актуальность темы настоящего исследования.
Период 1997–2001 гг. во внутренней и внешней политике Великобритании в исторической и
политической литературе был назван периодом «новых лейбористов» [8, с. 93]. Это было связано с
правлением лейбористских кабинетов премьер-министра Тони Блэра (1997–2007 гг.), и проводимыми
реформами во всех сферах жизни общества.
Многие исследователи, говоря о возвращении лейбористов во власть, в качестве одной из причин победы на выборах 1997 года называли новую социальную программу Лейбористской партии,
которая вызвала одобрение избирателей. С этим тезисом трудно не согласится в свете того, что социальные взгляды «новых лейбористов» формировались в период пребывания в оппозиции, были основаны на серьезной теоретико-методологической базе, вобрали в себя предшествующий опыт традиционных лейбористов и новых консерваторов.
Говоря о кардинальных изменениях в социальной политике первого правительства Тони Блэра
(1997–2001 гг.), она в себя включала действия по четырем ключевым направлениям: программы в
сфере здравоохранения, образования, обеспечении занятости населения и реформировании пенсионной системы.
Социальная политика новых лейбористов в сфере здравоохранения не была подробно изучена в
отечественной историографии. Вместе с тем, в отечественной британистике большое внимание уделяется этому периоду в истории Великобритании, новому лейборизму, личности Тони Блэра и его
политике в социальной сфере. Эти вопросы рассмотрены в работах Громыко А.А., Капитоновой Н.М., Якубовой Л.А., Довыденко Е.В., Сорокина В.Ф., Охошина О.В. и др. [3–9].
В 1983 году в Великобритании находились у власти консерваторы во главе с Маргарет Тэтчер.
Она приняла жѐсткие меры в реформировании Национальной системы здравоохранения, которые
впоследствии вывели еѐ из глубокого кризиса. Правительство тори решило проблему таким образом,
что система могла работать максимально при имеющихся ресурсах – предоставление именно тех услуг, при которых пациенты могли получать их в нужном объѐме. Эти меры могли быть решены только в условиях внедрения рыночной системы в здравоохранение. Согласно статистике тех лет, около
96 % всех медицинских услуг дополнительного характера обеспечивались за счѐт коммерческих фондов [6, с. 57].
Правительства М. Тэтчер и Дж. Мэйджора надеялись, что эти реформы позволят увеличить
конкуренцию среди поставщиков услуг на рынке медицинского обслуживания и улучшит положение
НСЗ. Однако по итогу медицинские учреждения также выводились из-под контроля местных властей.
Получив право стать независимыми учреждениями, они получали финансирование со стороны правительства и получали контракты, за которые конкурировали между собой. К весне 1997 года в британских больницах более 50 % врачей являлись их совладельцами (fundholders). Вместе с тем, сокращение числа учебных заведений для подготовки медсестер впоследствии неблагоприятно отразилось
на положении дел в этой сфере [9, с. 49].
Итогами выборов в британский парламент 1997 года явился необычный результат как для лейбористов, так и для консерваторов. Окрепшая позиция лейбористов во многих регионах страны по64

влияли на дальнейшее положение в стране. Консерваторы потерпели сокрушительные поражения в
ряде регионов страны (Шотландия и Уэльс), это послужило основанием об утрате партии статуса национальной. По итогу лейбористы получили 44 % голосов, следовательно, они получили абсолютное
большинство в парламенте (418 из 659 мест). В Палате общин они получили 179 мест, это на 35 мест
больше, чем располагали консерваторы после 1983 года [3, с. 81]
После победы в парламентских выборах 1997 года лейбористы выстроили новую социальную
программу в противовес той, что было у консерваторов. Об основных положениях в социальной политике в сфере здравоохранения первого либерийского правительства Тони Блэра отчетливо написано в различных манифестах лейбористской партии и в документах британского парламента [5, с. 80].
Лейбористы опубликовали основные положения в сфере здравоохранения в специальном манифесте «Improving Healthand Social Care» («Улучшение медицинского обслуживания и социального
обеспечения»). Программа была построена в противовес консервативной программе развития здравоохранения, которая значительно сократила финансирование в НСЗ и заставила граждан платить за
медицинское обслуживание [3, с. 28].
Правительство Тони Блэра приступило к реализации плана по модернизации НСЗ. В манифесте
«New Labour because Britain deserves better» лейбористы предложили, чтобы Национальная служба
здравоохранения предоставляла широкий круг медицинских услуг для граждан вне зависимости от
дохода. Правительство несло за собой полную ответственность за работу НЗС. Министерство здравоохранения, возглавляемое Аланом Милберном, несло непосредственную ответственность за стратегическое планирование и за политику обеспечения медицинских услуг.
Для первого лейбористского кабинета Тони Блэра основными положениями в области здравоохранения были:
1) Сокращения числа граждан, ожидавших лечение на 100 тыс. человек.
2) Сократить число смертельных случаев людей больных раком (на 20%), сердечных болезней
(на 40 %), психическими заболеваниями (на 20%). Также предотвратить несчастные случаи на 25%.
3) Улучшить жизнь, здоровье и благосостояние будущих поколений.
4) Уменьшить процент курения среди граждан королевства [2, p. 20].
Предполагалось, чтобы данной стратегией занималось правительство, комитет здравоохранения и обычные граждане, которых комитет привлекал к работе. Программы «Уверенный старт»,
«Благосостояние за труд» и «Новый Контакт» были направлены на улучшение здоровья нации [3,
с. 98–99].
Продолжая свою политику реформирования, лейбористы одном из своих манифестов предложили избавиться от, предложенных в своѐ время правительством тори, определѐнных бюрократических процессов во внутреннем рынке НСЗ, тем самым сэкономив приблизительно почти 100 млн.
фунтов стерлингов на лечение 100 тыс. пациентов.
Существующая система борьбы больниц за ежегодные контракты, созданная при правительстве
Джона Мэйджора, по итогу явилась дорогостоящей и нестабильной. Правительство же Тони Блэра
разработала и ввела трѐх – пятилетнее соглашения между местными больницами; таким образом,
больницы смогут лучше планировать свою дальнейшую работу, и также смогут сотрудничать по вопросам улучшения качества обслуживания пациентов [2, p. 21–22].
Лейбористы в некоторых своих документах подводили итоги своей деятельности в сфере здравоохранения [1; 2].
С 1999 по 2000 года расходы на НСЗ были покрыты за счѐт налогов – 79%, взносов социального страхования – 13% и оставшиеся 8% – за счѐт различного рода поступлений и выплат. Администрации больниц обеспечивали малую часть своих доходов за счѐт предоставления платного лечения
своим пациентам. По итогу, в тот период, общие расходы на здравоохранение Великобритании составили 43,4 млрд. фунтов стерлингов [7, с. 59].
За годы правления первого лейбористского кабинета Тони Блэра увеличилось число медицинского персонала, по сравнению с 1997 годом. Медсестѐр – на 39,5 тыс., фельдшеров – на 5 тыс., врачей общей практики – на 1,5 тыс.
В период с 1999 по 2001 введено в эксплуатацию 68 новых больниц. Появилось 1,5 тыс. дополнительных больничных мест и 500 мест для душевнобольных.
На 62% сократилось число пациентов, ожидающих соей очереди на лечение (с 33 тыс. до
12 тыс. человек). Благодаря программе НСЗ число бросивших курить с 1997 по 2001 год составило
220 тыс. человек. При этом планируется запрет рекламы табачных изделий по телевидению.
Лейбористы реализовали ещѐ один пункт из своей программы реформирования здравоохранения, стал широко практиковаться льготный отпуск лекарств. Их стали бесплатно выдавать людям 60
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и больше лет, детям до 16 лет, учащимся старей школы (16–18 лет), беременным женщинам, лицам,
имеющие хронические заболевания, также тем, кто получает пособия по безработице [7, с. 59].
Летом 2000 г. было объявлено, что правительство в течение трѐх лет профинансирует реформу
НСЗ на 20 млрд. фунтов стерлингов (8 млрд. фунтов – на строительство новых клиник; 300 млн. фунтов было выделено на создание «центров здоровья» по всей стране).
Также было объявлено, что одним из главных приоритетов на ближайшие три – четыре года
для лейбористов является ведение борьбы с онкологией и проблема лечения сердечных болезней. Для
этого предлагалось выделить 1 млрд. фунтов стерлингов. При этом к 2005 году, по сравнению с 1999
годом количество кардиологов увеличилось примерно на половину, а онкологов – почти на треть.
Было запланировано снизить ожидание очередей на операции, и за десять лет предотвратить, как минимум, 300 тыс. смертей от рака [1, p. 38].
Таким образом, свою главную цель «новые лейбористы» в сфере здравоохранения видели в
обеспечении населению более обширного спектра медицинских услуг за счет государственного финансирования.
Литература
1. Ambitions for Britain. Labour's Manifesto 2001, April 2001, Labour Party. – London, 2001.
2. Because Britain Deserves Better: New Labour's Election Manifesto, May 1997. – London 1997.
3. Бунькова Л.А. Социальная программа «новых лейбористов» Великобритании: подготовка, приоритетные направления, реализация (1994 – 2001 гг.): Монография. – Нижневартовск.: Изд-во Нижневарт. гуманит.
ун-та, 2007. – 137 с. – С. 96–101.
4. Громыко А.А. Тони Блэр: Десять лет во главе Британии. // Современная Европа. № 2 (30). – М., 2007 –
С. 5–21.
5. Довыденко Е.В. Политика социального реформизма «Новых лейбористов» Великобритании в 90-е гг.
XX в. // Вестник российского университета дружбы народов. серия: всеобщая история. – № 4. – М., 2010. –
С. 75–83.
6. Павлова А.А., Асон Т.А. Национальная система здравоохранения Великобритании. // Инновационное
развитие. – № 11 (16). – Пермь, 2017. – С. 56–60.
7. Сорокина В.Ф. Социальное обеспечение в Великобритании // Современная Европа. – № 1 (9). – М.,
2002. – С. 53–60.
8. Якубова Л.А. Государственное финансирование социальной политики лейбористского правительства
Тони Блэра в 1997–2001 гг. // Вестник Нижневартовского государственного университета. – № 4. – Нижневартовск.: Изд-во. Нижневарт. гос. ун-та, 2015. – С. 90–94.
9. Якубова Л.А. Опыт социального реформирования Консервативных правительств Маргарет Тэтчер и
Джона Мэйджора в Великобритании // Вестник Нижневартовского государственного университета. – № 3. –
Нижневартовск.: Изд-во. Нижневарт. гос. ун-та, 2008. – С. 46–54.

УДК 902
Т.И. Шуляк
магистрант
Научный руководитель: В.И. Гребенюков, канд. ист. наук, профессор
г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

ИЗУЧЕНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО
НАСЛЕДИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО
РАЙОНА (ДО НАЧАЛА XXI ВЕКА)
По данным Службы государственной охраны объектов культурного наследия ХантыМансийского автономного округа – Югры (Госкультохрана Югры) в 2015 году на территории Нижневартовского района на государственную охрану был поставлен 461 памятник археологии [7, с. 5].
В настоящее время на территории ХМАО – Югры активно проводятся разведывательные экспедиции в поисках новых археологических памятников, ведутся охранные раскопки уже раннее открытых объектов. В исследовании нами будет рассмотрена история открытий и исследования археологических памятников Нижневартовского района.
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Говоря о первых археологических исследованиях с конца 60-ых годов XX века на территории
Нижневартовского района можно констатировать, что они носили преимущественно эпизодический
характер и непосредственно были связаны с начальным периодом нефтяного освоения Западной Сибири. Но постепенно ситуация стала меняться, уже начиная с 70-ых годов археологические экспедиции начали свою работу на территории района.
Первая такая экспедиция была организована Томским государственным университетом в 1969
году. Разведку и раскопки памятников в Нижневартовском районе проводил археологический отряд
под руководством В. А. Посредникова [4, с. 5–10; 8, с. 120; 14, с. 207–208]. Им же было обследовано
среднее течение р. Вах [12, с. 76; 14, с. 3; 15, с. 207–208]. На шести открытых здесь поселениях, а
именно: Корлики, Чехломеевские I–III, Большеларьякские I, II были выявлены материалы, отнесенные исследователем к неолиту – средневековью. На основании расспросов местных жителей, Ларьякский I могильник был предварительно датирован «древнехантыйским» временем, Ларьякский II могильник – XVIII–XIX вв. [10, с. 95–107; 15, с. 208].
С 1970-1971 гг.В. А. Посредников продолжил разведки в бассейне р. Вах и приступил к раскопкам памятников Большеларьякского археологического микрорайона. Были открыты поселения Малый Чехломей и Эллепугол-Эмтор I. В 0,5 км юго-западнее д. Большой Ларьяк зафиксирован памятник, выраженный в рельефе системой обороны, четырьмя жилищными впадинами на внутренней
площадке городища и одной – за пределами укреплений. Последующие раскопки позволили установить многослойность памятника, фигурирующего в литературе как поселение Большой Ларьяк III и
Большеларьякское городище [2, с. 3–14]. Раскапывалось Большеларьякское II поселение, содержащее
остатки от неолита до средневековья. Из материалов, собранных экспедицией ТГУ, наибольшую известность получили материалы энеолита – эпохи бронзы. В 1971 г. исследованиями Ваховского отряда Среднеобской археологической экспедиции под руководством В.А. Посредникова [2, с. 3–13; 13,
с. 3–28] были открыты Большеларькское городище и поселение Большеларьякское 2.
В 1972 г. отрядами Уральской археологической экспедиции проводятся археологические разведки. Один из отрядов возглавляемый Н.Г. Смирновым обследовал междуречье рек Аган и Тромъеган, второй, под руководством В.И. Байдина, – окрестности г. Нижневартовска. В ходе работ
Н.Г. Смирновым было обнаружено 6 памятников археологии, а В.И. Байдиным – четыре [8, с. 121].
В 1973 году Ваховский отряд Среднеобской экспедиции Томского университета продолжил работы в Нижневартовском районе у д. Большой Ларьяк. Исследовались остатки средневекового Большеларьякского городища, залегающий ниже культурный слой середины датирован II тыс. до н. э. Так
же В. А. Посредников обозначает неолитическую керамическую мастерскую с кострищем, остатки
бронзолитейного производства, найденного на Большеларьякском III поселении, а также валиковую и
майоликовую керамику средневекового городища [14, с. 3–28; 17, с. 37].
Экспедиция Томского университета, ее Ваховский отряд в 1974 году продолжил раскопки многослойного памятника Большой Ларьяк III. Как и в предыдущие годы, отрядом руководил В.А. Посредников. Наряду с раскопками была проведена археологическая разведка в окрестностях г. Нижневартовска, с. Большетархово и в среднем течение р. Сабун [17, с. 38].
С 1974–1976 гг. Е.А. Васильев и В. А. Посредников проводили разведочные работы в окрестностях г. Нижневартовска, п. Большетархово и д. Сосновый Бор. В ходе разведывательных работ на р.
Рязанский Еган было обнаружено три поселения Рязанский Еган I, II, III. Помимо этого, экспедиции
удалось обнаружить поселение Сосновый Бор и городище Большетарховское, данные объекты были
отнесены к раннему железному веку и эпохе средневековья [8, с. 122]. Васильев Е.А. продолжил исследования памятников Большой Ларьяк II и III [3, с. 3–14].
В 1976 году проводились первые археологические исследования в бассейне р. Аган, разведку
вновь возглавлял Васильев Е.А. вместе с сургутским археологическим отрядом Томского государственного университета были обследованы территории в верхнем течении р. Аган от озера Мэнсавэмтор до пос. Новоаганск, в результате чего было выявлено три археологических памятника: городище
Аганское, стоянка Аганская старица I и поселение Аганская старица II. В 1978 г. Нижнеобским археологическим отрядом того же университета были продолжены работы на р. Аган, в частности обследован участок реки от пос. Новоаганск до пос. Аган. В результате выявлено два археологических
памятника: поселения Аганское и Покачевское [3, с. 3–14]. На основе керамики, Покачевское поселение было датировано эпохой бронзы и раннего железного века [8, с. 106].
В 1980 г. экспедиция Тюменского государственного университета, в зоне строительства нефтепровода Урьевское – Южный Балык, вела раскопки двух поселений эпохи железа в окрестностях пос.
Урьево Нижневартовского района. Были вскрыты 3 жилища на городище Урьевское I. Многочисленны находки железных и бронзовых предметов позволило исследователю отнести городище ко второй
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половине II тысячелетия н.э. [6, с. 204–205; 15, с. 208–209]. В следующем 1981 году Семенова В.И.
продолжила изучение городища Урьевское III. По сведениям автора раскопок «подпрямоугольная
возвышенная площадка с тремя овальными жилищными впадинами, обнесѐнными с южной, западной
и восточной сторон двумя невысокими валообразными насыпями с узким ровиком между ними» [16,
с. 230–231]. На основе находок, представленных керамикой, орнаментированной оттисками гребенчатого штампа, и орнаментированным глиняным грузилом цилиндрической формы со сквозным отверстием памятник был отнесен к IX–XI вв. [8, с. 116–131].
В 1992 году Экспедиция Тобольского педагогического института работала на территории Ханты-Мансийского автономного округа, в том числе и в Нижневартовском районе. Отряд, под руководством И. Г. Глушкова проводил сплошное обследование бассейна р. Аган. На городищах Старые
Покачи I, Старые Покачи III, Аган III были произведены раскопки [17, с. 37].
Мегионский историко-этнографический музей в 1991 году обратился с просьбой в Тобольский
госпединститут о проведении археологических изысканий в окрестностях города. Уже в 1992 году
археологической экспедицией Тобольского государственного пединститута было обследовано среднее течение р. Аган от г. Радужного до пос. Аган. Выявлено 29 памятников. Среди них было зафиксировано на территории Покачевского месторождения в правобережье р. Мохтикъѐган – селище
Мохтикъѐган I и селище Мохтикъѐган II, в окрестностях вахтового поселка Покачи экспедицией были выявлены городища Старые Покачи I–IV, три из которых были в том же году изучены раскопками
[18, с. 69].
Несмотря на все трудности середины 90-х, археологи Екатеринбурга не прекращали свою работу на территории Округа. В 1995 году под руководством Карачарова К.Г. работала археологическая
экспедиция в районе г. Покачи, организованной предприятием АВ КОМ (Научно-аналитический
центр проблем сохранения культурного и природного наследия) Свердловского областного отделения Российского фонда культуры. В результате исследований были выявлены городище Старые Покачи 5 [9, с. 182].
В 1995 году А.Н. Бессмертных проводил экспертные работы на территории Нижневартовского
района. Им было обследовано два городища Нивагальское 17 и Нивагальское 27. Первый памятник
был дообследован в 1996 году. Оба памятника расположены недалеко от коренной террасы р. Аган.
На территории городища Нивагальское 17 подъѐмного материала не обнаружено. Второй памятник
был богат на различные изделия из камня и железа, фрагменты керамических сосудов. Исследователь
отнес их к белоярской археологической культуре (VIII–VI вв. до н. э.), кулайской археологической
культуре (IV в.до н.э. – III в. н. э.), зеленогорско-кучиминскому времени (VI–Х вв.). Приблизительное
время строительства городища отнесли к раннему железному веку [1, с. 314–315; 5, с. 128].
В 1995–1996 гг. под руководством Карачарова К.Г. проводится масштабное обследование территорий Покачевского, Северо-Покачевского, Ласъеганского, Урьевского, Ключевого, Нонгъѐганского, Кечимовского и Нивагальского нефтяных месторождений отрядами предприятия АВ КОМ. В ходе
работ было выявлено 59 историко-культурных объектов из них 48 археологических (30 поселений, 13
городищ, 2 могильника. Археологические памятники датировались от эпохи камня до средневековья
[1, с. 314–315; 17, с. 106].
В 1999 году А.Н. Кондрашьевым была обнаружено селище Егур-Ях 4 на площади Рославльского месторождения. В процессе обследования селище на тот момент находок не было обнаружено, в
связи с этим, историко-культурная оценка памятника не была дана [17, с. 185].
Подводя итоги изучения Нижневартовского района необходимо отметить, что 60–70-ые годы
ХХ столетия характерны, прежде всего, своей масштабностью, поскольку именно в это время активно проводились первые научно-документированные археологические разведки, которые оказались
успешными и плодотворными. Поскольку благодаря им было открыто большого количества археологических памятников и частично введены в научный оборот их материалы. Конечно же навряд ли
данные открытия свершились, если бы не начавшаяся на тот момент политика нефтегазового освоения региона. Тем не менее, мы обязаны отметить весомый вклад в археологическое изучение Нижневартовского района таких исследователей как: В.А. Посреднеков, Е.А. Васильев.
Археологические исследования в 80-ых годах на территории Нижневартовского района оказались намного скромнее предыдущего десятилетия, во многом обусловлено это было тем, что интерес
исследователей был сосредоточен на изучении памятников, в бассейнах рек Б. Салым, Б. Юган и
Б. Балык.
В 90-х гг. ситуация меняется, возрастает количество археологических разведок в регионе, что
приводит к увеличению числа новых объектов, но при этом объемы археологических раскопок резко
снижаются.
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Таким образом, вторая половина XX столетие для Нижневартовского района стало временем не
только открытия Самотлорского нефтяного месторождения, но и открытия многочисленных археологических памятников, безусловно имеющих историческую ценность для нашего региона. К сожалению, не один из открытых до конца 90-х годов памятников археологии не был включен на начало
XXI века в Федеральный перечень объектов охраняемых государством1.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС В ЯКОБИТСКОМ
ДВИЖЕНИИ В ИРЛАНДИИ В 1689–1691 гг.
Изучение различных аспектов Славной революции на протяжении долгого времени привлекает
внимание исследователей. События 1689–1691 гг. положили начало якобитскому движению как в
Ирландии, так и в Великобритании. Целью якобитов было восстановление короля Якова II и его наследников из династии Стюартов на английском престоле. Якобитское движение имело большое значение и в последующие пятьдесят лет оказывало существенное влияние на взаимоотношения этих
стран и события, происходящие внутри них. Последнее десятилетие XVII века ознаменовано событиями, разделившими Ирландию и определившими дальнейшую судьбу страны.
Якобитское движение в Ирландии уходит своими корнями в поддержку династии Стюартов,
пришедшей к власти в начале XVII века.
В первой половине XVII века земельный вопрос был одним из наиболее значимых для населения страны. Ответной реакцией на религиозно-национальные восстания ирландцев против Англии в
XVI веке, стало начало широких земельных конфискаций. Впервые конфискации были применены в
Ольстере и Ленстере после восстания 1537–1551 гг., крупные конфискации были проведены в Мюнстере в 1584–1589 гг. Конфискованные земли раздавали придворным и английским компаниям [1,
с. 428]. После восстания 1593–1603 гг. под руководством О‟Нейла Яковом I была проведена конфискация около 3 млн. акров земли в Ольстере. Так северная часть страны превратилась в оплот английского господства в Ирландии, а крестьянство превратилось из владельцев в арендаторов земель, которые они обрабатывают [1, с. 428].
При Страффорде, который был наместником Ирландии с 1633 года, были широко распространены «добровольные» подати и «субсидии» от ирландцев английскому королю [1, с. 428]. Стаффордом также была предпринята попытка переселения части англичан и шотландцев на западный берег
Ирландии [5, с. 128]. На конфискованные земли сажались англичане и шотландцы-пресвитериане.
Коренное население скорее притесняли, чем уничтожали или изгоняли.
Причины восстания, начавшегося в 1641 году и тесно связанного с английской революцией, заключаются в том, что ирландцы не были удовлетворены положением, сложившимся в стране к середине XVII века. По словам восставших, они «подняли оружие, чтобы служить английскому королю и
защищаться от врагов» [15, с. 556–557].
После установления республики в Англии и подавления восстания на острове английский парламент издал ряд актов, по которым в стране продолжались масштабные земельные конфискации. По
«Акту об устроении Ирландии», изданному в 1652 году, «благодаря божественному провидению»,
ситуация в стране позволяет реализовать «полное покорение и устроение этой нации» [6, с. 598]. Всех
виновников восстания разделили на три группы. Первая группа не подлежала помилованию, как в
отношении жизни, так и в отношении имущества. Их ждала смертная казнь и конфискация всех земель. Это были все, кто «затевали, возбуждали, подстрекали, поощряли или принимали участие в
восстании, убийствах или избиениях, происходивших или совершавшихся в Ирландии» [3, с. 158].
Вторую группу составила часть офицерского состава армии. Они изгонялись, а их имения конфисковались. Конфискованная земля распределялась следующим образом: 2/3 имений передавались в распоряжение государства, а последняя треть отдавалась в распоряжении жен и детей лиц, отнесенных
ко второй группе [3, с. 158]. Третью группу составляли все католики страны, которые даже не принимали участия в восстании 1641 года. Они, согласно Акту, не проявили «своей неизменной преданности интересам английского государства». Треть их землевладений так же передавалась в собственность и распоряжение Англии [3, с. 159]. Католики, принадлежащие к этой группе, должны были переселиться в места, которые укажет парламент. Примечательно, что протестантов, так же относившихся к этой группе, не переселяли на другие земли [3, с. 159].
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Таким образом, «Акт об устроении Ирландии» не разрешал никаких проблем. Он лишь продолжал земельные конфискации в стране. Ирландцы лишались своих земель и ожидали отвода оставленной им части владений в тех местах, которые выделит им парламент. Акт создавал громадный государственный земельный фонд, подлежащий распределению между колонизаторами. Католики находились в таких условиях, когда возможность их эксплуатации была беспредельна.
Осенью 1653 года был издан особый акт Малого парламента. В нем находился план раздела
между колонистами земель, конфискованных в Ирландии. Земли десяти графств Ольстера, Мюнстера
и Ленстера должны были быть разделены поровну между кредиторами и членами английской парламентской армии. Передача земли осуществлялась по расценке, которая установлена в провинциях по
акту об ирландском займе 1642 года и по жребию за ренту государству [6, с. 720]. Участки выдавались колонистам на праве полной собственности. В течение пяти лет они не должны были платить за
них налоги. Колонисты так же получили право свободного вывоза всех материалов, которые будут
нужны для создания владения. На них возлагалась обязанность за три месяца образовать манор с манориальной курией.
Все помилованные ирландцы должны были до 1 мая 1654 года переселиться в Коннахт и Клер,
за реку Шеннон, на самые плохие ирландские земли. Они были удалены от основной части земель,
которая была передана колонистам. Земли вокруг новых ирландских поселений получили английские
солдаты и офицеры. Это было сделано с целью отрезать ирландцев от любых внешних связей и военной помощи из-за рубежа. В случае если кто-то не успеет переселиться в указанные сроки, их ждала
смертная казнь как «шпионов и врагов» [6, с. 749]. Католиков лишили возможности посещать города
и порты, где имелись английские войска. Кроме того им запретили носить или иметь дома оружие.
Те, кто не выполнял эти условия, попадали под суд и подлежали смертной казни.
В новых местах ирландцы получали земли соответственно оценке оставленной им по акту
1652 г. части бывших владений. Новые земли передавались им в наследственное владение или в свободное держание (фригольд) на ряд лет или пожизненно, с уплатой в пользу республики ренты, соответствующей оценке земли в 1640 г.
Для наделения солдат и офицеров армии и кредиторов казны землей, которая была конфискована у ирландцев, проводилась большая предварительная работа по землеустройству. Нужно было
провести опись ирландских земель, уточнить границы новых участков. При этом было необходимо
проверить права на владение. В Акте 26 сентября 1653 года детально прописаны эти действия, причем из текста соответствующих статей видно, что захваты земель ирландцев проводились и до издания данного акта. На это указывает то, что актом предусмотрены случаи, когда кредиторы казны,
офицеры или солдаты фактически владеют ирландской землей в большем количестве, чем им полагалось по сумме задолженности. Такой владелец получал право в двухлетний срок уплатить за излишки
комиссарам Ирландии по цене, равной трѐхлетнему доходу с земли в 1640 году [6, с. 735]. Также
предусмотрены случаи, когда офицеры или солдаты владеют кустодиумом (так называлось земельное
пожалование на 3 года, сделанное государственным казначейством) и желают его сохранить [6,
с. 736]. Землеустроителям разрешалось договориться с ними о подходящей и выгодной для республики доплате за такие земли.
Таким образом, можно сделать вывод, что акт 1653 года способствовал закреплению фактических захватов земель, которые были произведены в Ирландии еще до законодательного оформления
грабительской политики английского парламента в отношении ирландских земель.
Длившиеся больше десяти лет военные столкновения на территории Ирландии, варварство и
разбой со стороны английских завоевателей, голод и грабежи разрушили хозяйство королевства и
уменьшили число жителей.
После принятия «Акта об устроении» из общей площади 20 млн. акров конфисковали 11 млн.
акров, из которых 8 млн. акров были пригодны для возделывания земель [17, с. 305]. По акту о займе
1642 года подписчикам предназначалось 390 тыс. акров земель. Подписчики займа уплатили в общей
сумме 360 тыс. ф. ст. [1, с. 439].Около половины кредиторов составили банкиры, купцы и торговцы,
23% подписчиков составляли аристократия и джентри, 19% – ремесленники, 6% чиновники и служащие, около 2% – духовенство, 1% – крестьяне и слуги и менее 1% – офицеры [2, с. 207].1 973 476 акра
земли было выделено армии, воевавшей в Ирландии [1, с. 439]. Земель, выделенных в перечисленных
выше 10 графствах, оказалось недостаточно. 10 мая 1655 г. английским войскам были выделены дополнительные земли в графствах Лаут, Ферманаг, Килкенни, Лонгфорд, Каван и Слайго.
Уильям Петти, который занимался переписью земли в королевстве, приводил следующие данные. До первого восстания ирландцы владели вдвое большим количеством земель, чем англичане.
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Тем не менее, после подавления выступлений и конфискаций англичане и шотландцы владели примерно 70% всех земель, а ирландцы, соответственно, 30% земель [2, с. 216].
Кромвелевская колонизация резко разделила сельское население королевства. Социальное положение часто определялось по национальному признаку. Так ирландцы-католики стали арендаторами земель, а англичане-протестанты – лендлордами. В таком положении дальнейшая борьба ирландцев принимала выраженный аграрный и религиозный характер, а вопросы о земле и о вере на многие
годы вперед стали решающими для большей части населения страны.
После реставрации монархии и вступления на престол Карла II Стюарта законодательное урегулирование земельного вопроса в Ирландии продолжилось. Были приняты «Акт об урегулировании»
1662 года и «Акт объяснения» 1665 года [12, с. 159–162]. Согласно этим документам часть земель,
около 1, 2 млн. акров, которые были конфискованы при Кромвеле, возвращалась католикам. Католическое землевладение увеличилось в 1,5 раза [4, с. 139]. Произошел крупномасштабный обмен земель, главным образом в Ленстере и Мюнстере, в ходе которого часть католиков восстановила долю
своего прежнего имущества, но протестанты по-прежнему оставались в доминирующем положении.
Судьба католических землевладельцев была разнообразна. Некоторые восстановили крупные
поместья, другие вообще ничего не получили. Часть последних превратились в «тори». Они жили в
лесах и на холмах и занимались разбоем в хозяйствах поселенцев. Иные же жили на обеспечении у
своих более удачливых родственников. Некоторые из тех, кто в конечном итоге получил свою землю
назад, сделали это только после длительного спора с кромвелистами. Эссекс подвел итог: «правда в
том, что за земли в Ирландии всегда велась борьба, и мы почти не знаем случаев, когда она досталась
кому-либо путем простого урегулирования, распределения» [10, с. 201].
Ирландские католики отказались принять урегулирование как окончательное. Их точка зрения
была выражена в «Повествовании о поселении и продаже Ирландии» 1668 г., написанном католическим епископом. «Акт об урегулировании» и «Акт объяснения» были осуждены как «противоречащие законам Бога и природы, здравой политики и государства» [16]. В поэзии, например в стихах ДэвидаО‟Брудара, также слышались нападки на новое земельное устроение и критиковалось усиление
позиций кромвелистов [18, с. 15].
Протестанты рассматривали новое землеустройство как неоправданно благоприятное для тех,
кого они продолжали считать захваченными мятежниками.
В 1685 году умирает Карл II, и трон переходит к Якову II, с чьим правлением связано подлинное улучшение положения ирландцев. Он надеялся превратить Ирландию в опору своей власти. Аграрный вопрос по-прежнему оставался нерешѐнным. Число жалоб на земельные акты, которые были
изданы в период с 1652 по 1665 годы, неуклонно росло [17, с. 288]. В первые годы правления Якова II
лордом-наместником в Ирландии разрабатывались планы по дальнейшему урегулированию земельного вопроса [7, с. 249]. В соответствии с ними католикам возвращалось около половины конфискованных ранее земель [19, с. 35–42].
После событий Славной революции свергнутый с престола Яков II прибыл в Ирландию. Для
того чтобы заручиться поддержкой англо-ирландского дворянства и ирландской армии в борьбе за
английский престол Яков II созвал Патриотический парламент. Ирландцев интересовал вопрос о возврате конфискованных земель.
Большая часть членов парламента требовала отмены «Акта об Устроении» 1652 г. и возвращения земель католикам. Яков II считал, что благодаря этому акту Англия экономически контролирует
Ирландию и был против полной отмены акта [14, с. 358]. Его опору в этом вопросе составляли протестанты, которые получили земли по этому закону и так называемые люди «новых интересов». Они
получили земли путем покупки их у протестантов [14, с. 358].
Первый проект был выдвинут Верховным судьей Суда королевской скамьи Наджетом, которого поддерживало католическое большинство в парламенте. Проект в полном объеме возвращал ирландцам земли, которые были отняты в ходе кромвелевской колонизации. Яков и его сторонники
возражали против принятия закона, угрожая распустить парламент [14, с. 361].
Был выработан другой проект, менее радикальный и более ограниченный. После некоторых
возражений он был одобрен Палатой лордов, но Общины остались недовольны этими мерами и заявили, что не будут воевать за короля, если он не вернет им земли. Вспыхнул конфликт между королем и парламентом. Католическую партию поддержали советники-французы. Возникла угроза мятежа среди гарнизона столицы: солдаты пришли на помощь парламентариям. В итоге Якову II пришлось уступить, и спустя 6 недель дебатов был принят билль, получивший название «Акт отменяющий Акты об Устроении и Объяснении». Король с неохотой разрешил отмену Актов об Устроении и
Объяснении, потому что хорошо понимал, как воспримут такую меру англичане.
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Он отменял действие «Акта об Устроении» 1652 г., «Акта об урегулировании» 1662 года и
«Акта объяснения» 1665 года и аннулировал все земельные приобретения, полученные по этим актам
(исключая особо оговоренные случаи) [9, с. 79–124]. Лендлорды, потерявшие свои земли из-за причастности к восстанию 1641 года, получили шанс вернуть свою собственность. Создавались специальные комиссии, решавшие вопросы о возвращении собственности бывшим владельцам.
Согласно подсчетам ирландского историка Т.Д. Ингрэма, англо-ирландцы получили даже
больше, нежели они утратили в результате «кромвелевского устроения». Это произошло из-за того,
что к землям, которые были конфискованы у них из-за участия в восстании 1641 г., прибавились земли, изъятые у восставших против Якова в 1689 году [11, с. 68–72].
Историк Дж.Г. Симмс отмечает, что этот акт пошел дальше простой отмены земельного устройства. Все, кто был замечен в выступлениях против Якова II или переписывался с мятежниками,
лишались своих земель [20, с. 72–73]. В тексте Акта, полностью данным Т.О. Дэвисом, содержатся
подтверждения позиции историков. Лица, причастные к восстанию против короля, лишались своих
земельных участков, даже если они были получены не в результате применения Акта 1652 г. [20,
с. 79–124]. По «Акту, отменяющему Акты об Устроении и Объяснении» 1689 года у протестантов
было изъято 20 млн. акров земель и передано их прошлым владельцам [11, с. 73].
Королю было необходимо не только руководствоваться собственными целями, но и учесть интересы представителей парламента, поэтому вопрос был решен в пользу католического большинства,
что обеспечило мощную поддержку со стороны ирландской армии.
Записки современников свидетельствуют о благосклонности ирландцев к свергнутому королю
и готовности поддержать его как законного правителя. Благосклонность якобитов к королю объяснялась и их надеждами на то, что Яков II в полной мере гарантирует их права и свободы. Среди основных мер в отношении Ирландии, которых ожидали якобиты, важное место занимает вопрос о восстановлении земельных владений ирландцев в границах, существовавших до конфискаций середины
XVII века [13, с. 9].
После неудачи в битве при Бойне в 1690 г. и отъезда Якова II во Францию внутри якобитского
движения разгорелась борьба между «мирной партией», желавшей принять такие условия, которые
могут предложить вильямиты, и «партией войны», считавшей, что война все равно может быть выиграна.
В современной историографии отмечается, что разделение якобитов связано с земельным вопросом. Мирная партия включала в себя представителей «новых интересов», которые приобрели земли после реставрации Стюартов, и их собственность, таким образом, регулировалась «Актом об устроении» и «Актом объяснения». Поскольку война продолжалась, якобиты, чьи семьи потеряли земли
в результате конфискаций Кромвеля или ранее, были более склонны бороться до конца, чем те, у кого
была земельная собственность, которая могла быть спасена своевременным компромиссом [8, с. 202].
Однако кампания 1691 года завершилась капитуляцией армии якобитов. Эти события положили начало переговорам об условиях заключения Лимерикского соглашения.
Как для сторонников Якова, так и для сторонников Вильгельма самыми важными были вопросы, связанные с религией и землей. Вторая половина XVII века поставила протестантов против католиков в борьбе за ирландские земельные участки. Хотя строгость кромвелевского устроения была
смягчена после Реставрации, протестанты явно получили больше земли. Но, ни одна из сторон не
была удовлетворена таким положением. Протестанты чувствовали себя огорченными из-за отказа от
части земель, которые они получили при Кромвеле. Католики были разочарованы той небольшой долей земли, которую они восстановили. Восшествие на престол Якова II вызвало надежды католиков и
опасения протестантов, но земельное «устроение» оставалось нетронутым до тех пор, пока Яков был
на престоле в Англии. Революция 1688 года открыла путь для решительного урегулирования в пользу
одной или другой стороны.
Ирландские предложения включали в себя полное возмещение, восстановление всех католиков
в их земельных владениях, свободы вероисповедания и назначение католического священника для
каждого прихода, свободы назначения на гражданские и военные должности, а также перевод в армию короля Вильгельма любых ирландских солдат, которые были готовы служить против Франции
или любого другого врага. Все эти условия, они настаивали, должны быть гарантированы Актом парламента.
Эти условия были слишком велики для одобрения вильямитами, так как они лишали Вильгельма конфискованных земель. Поэтому на последующих конференциях обсуждались предложения со
стороны вильямитов.
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В итоге 3 октября 1691 года были подписаны военные и гражданские статьи. Вторая статья соглашения обещала определенным группам населения помилование и восстановление конфискованной собственности, которой они законно владели «в период правления короля Карла II, или в любое
время, начиная с законов и уставов, которые действовали в указанное царствование короля Карла II.
Им будут переданы во владение по приказу Правительства, земли, находящиеся в руках короля или в
руках его арендаторов, без каких-либо претензий или проблем» [21]. Кроме того, согласно девятой
статье, все такие имения освобождаются от любых задолженностей по аренде короне, арендной платы и другие публичных платежей, которые были наложены с 1688 года, при условии принесения простой клятвы верности Вильгельму и Марии.
Во время войны были приняты акты Патриотического парламента, которые отменили действие
«Акта об урегулировании» и «Акта объяснения», они действовали, а некоторые из первоначальных
собственников вернули свои прежние владения. Это добавило путаницы, так что владение земельной
собственностью в Ирландии после войны находилось в беспорядочном состоянии.
Чтобы исправить это состояние дел, был создан «Суд по рассмотрению», были назначены различные «Комиссии по расследованию», и изданы приказы судов канцелярии и казначейства. Согласно этим приказам были найдены и восстановлены в правах на землю некоторые землевладельцы. Было рассчитано, что у около 4 тыс. жителей и 57 отстраненных крупных землевладельцев была конфискована земля, теперь подлежащая восстановлению, что составляет более 1 100 000 акров. Статьи
Лимерикского соглашения внесли значительные изменения в эту оценку.
Полностью одна четверть новой конфискованной земли должна была быть возвращена ирландским владельцам по рассматриваемым статьям. Многие ирландцы, объявленные вне закона, также
были оправданы. Шестьдесят пять крупных ирландских собственников, не защищенных статьями
Лимерика, получили землю по специальным грантам от короны [22, с. 10]. Владения Якова II, гранты
для Тирконнелла и земли тех, кто не подлежал помилованию, были предоставлены в качестве вознаграждения за военную или гражданскую службу во время революции или просто фаворитам и придворным [22, с. 11].
По условиям других статей члены якобитской армии имели право отправиться на службу во
Францию. Несколько тысяч безземельных военных, составлявших ранее «партию войны», воспользовались этой возможностью.
Таким образом, события XVII века сделали земельный вопрос одним из наиболее значимых для
населения Ирландии. После восстаний в Ирландии в первой половине XVIIвека в стране были проведены масштабные земельные конфискации. Аграрная политика Карла II Стюарта и Якова II Стюарта
в отношении Ирландии характеризуется возвращением ирландцам части конфискованных ранее земель. Среди основных мер в отношении Ирландии, которых ожидали якобиты, важное место занимал
вопрос о восстановлении земельных владений ирландцев в границах, существовавших до конфискаций середины XVII века. Так ирландский якобитизм характеризовался не только приверженностью
Якову II и последующим представителям династии Стюартов. Требование восстановления конфискованных земель было одним из его ключевых элементов, сохранивших свое значение до середины
XVIII века.
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
В ОТНОШЕНИИ ТВОРЧЕСКОЙ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В 1920-е – 1930-е гг.
В период с начала 1920-х гг. культура переживала время своего расцвета, что вовсе неудивительно, ведь в эту сферу вкладывалась значительная часть бюджета. Это время культурного плюрализма, связанного с введением новой экономической политики. До тех пор, пока существовала эта
система, действовали и разного рода объединения деятелей культуры, являвшиеся сторонниками различных направлений искусства. Партийное руководство на этом этапе ограничивалось лишь политической цензурой и считало, что творческая интеллигенция сама выработает оптимальные формы нового социалистического искусства. Представителям советской власти при этом отчетливо была ясна
значимость культурно-творческих работников, усилиями которых должен был создаваться культурный пласт общества и формироваться его система ценностей.
В начале 1920-х гг. существовало множество литературно-художественных организаций, наиболее значительной из которых был Пролеткульт, появившийся еще в 1917 году и активно продолжавший осуществлять свою деятельность в следующем десятилетии. Пролеткультовское движение
ставило своей основной задачей формирование новой пролетарской культуры и подчинение искусства целям пролетарской борьбы. Народный комиссариат просвещения субсидировал сеть пролеткультовских организаций. Так, по стране появились студии живописи и ваяния, поэтические кружки, народные театры, библиотеки и выставки. Пролеткультовцы были обращены исключительно к коллективному творчеству, без «оглядки» на чье-то личное «вдохновение» или примеры прошлого [5,
с. 527]. Пролеткульт насчитывал в своих рядах 80 тыс. членов в период своего расцвета. Показательно, что на многих предприятиях существовали его ячейки, которые действовали независимо от партийных организаций. Пролеткульт добивался самостоятельности. Их идея была такова: на Наркомат
просвещения должна была возлагаться ответственность лишь за народное образование, в то время
как Пролеткульт руководил бы творческой деятельностью пролетариата. И для исполнения этой задачи организация должна была быть свободна от ограничений, которые налагались на другие государственные органы. Такой позиции придерживались представители Пролеткульта, что конечно же
не сыграло им на руку в условиях становления нового государства, стремящегося превратить искусство в идеологический инструмент. В 1920 году организация становится подотчетной новообразованному органу – Главполитпросвету, который стал ведать просветительскими, агитационными и
пропагандистскими делами в учебных и культурных учреждениях [4].
В целом, пролеткультовские идеи оказались устойчивыми и проявились в программах творческих организаций, возникавших в 1920-х гг. Пролеткультовские идеи проявлялись в творчестве следующих объединений в разных областях искусства: Всероссийская ассоциации пролетарских писателей (ВАПП, создана в 1920 году), Московская ассоциация пролетарских писателей (МАПП, создана в
1923 году), Российская ассоциация пролетарских писателей (РАПП, создана в 1928 году), Ассоциация художников революционной России (АХРР, создана в 1922 году), Общество московских художников (ОМХЮ создано в 1928 году), Российская ассоциация пролетарских музыкантов (РАПМ, создана в 1923 году) и многие другие.
Активная деятельность партии по превращению искусства в инструмент политической системы
начинается в середине 20-х годов XX века. 18 июня 1925 года ЦК РКП(б) принял резолюцию «О по76

литике партии в области художественной литературы», идея которой сводилась к тому, что в целом
партия не навязывала какое-либо конкретное направление в области литературной формы. При этом,
творческая интеллигенция должна была создавать искусство, «понятное и близкое миллионам трудящихся», и вырабатывать «соответствующую форму, понятную миллионам» [1, с. 82]. Все же, несмотря на свою противоречивость, 1920-е годы сохранили тенденцию к творческому диалогу.
Масштабные изменения были развернуты партией в организации художественной жизни представителей интеллигенции в начале 30-х гг. XX века. В 1932 году в соответствии с решением XVI
съезда ВКП(б) роспуску подверглись крупные творческие объединения: Пролеткульт, РАПП,
ВОАПП и другие. А в апреле 1932 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О перестройке литературнохудожественных организаций», в котором шла речь о создании новых творческих объединений, которые должны были заменить ликвидированные. Предполагалась организация унифицированных
союзов по каждому виду искусства [14]. Назначение подобных ассоциаций состояло в том, что деятельность их членов курировалась и ставилась под полный идеологический контроль партийногосударственным аппаратом, внедрялся принцип тоталитарного управления искусством.
Так, уже с конца 1920-х – начале 1930-х гг. в СССР исчезает художественный плюрализм, распускаются действующие творческие объединения. В результате, в 1932 году, после выхода постановления, один за другим были образованы Союз художников СССР, Союз советских архитекторов и
Союз композиторов СССР, а через два года, в августе 1934 года появился Союз писателей СССР. Несколько позже, в январе 1936 года, появляется специальный комитет по делам искусств при СНК, который был создан для руководства художественными организациями [7]. С этого момента вся творческая сфера находились под контролем этого органа.
В апреле 1934 г. прошел Первый всесоюзный съезд советских писателей, где выступил с докладом секретарь ЦК ВКП(б) А.А. Жданов, основная идея которого заключалась в положениях о том,
что должна отражать советская художественная культура. Был провозглашен метод социалистического реализма, которому должно было соответствовать творчество деятелей искусства. Впервые
термин «социалистический реализм» появился в 1932 году в статье председателя Оргкомитета Союза
Писателей СССР И.М. Гронского «Обеспечим все условия творческой работы литературных кружков», опубликованной в «Литературной газете» от 23 мая [3]. На этом же съезде известный писатель
Максим Горький дал следующее толкование нового метода: «Социалистический реализм утверждает
бытие как деяние, как творчество, цель которого – непрерывное развитие ценнейших индивидуальных способностей человека ради победы его над силами природы, ради его здоровья и долголетия,
ради великого счастья жить на земле, которую он, сообразно непрерывному росту его потребностей,
хочет обрабатывать всю, как прекрасное жилище человечества, объединенного в одну семью» [2].
Социалистический реализм основывался на трех принципах, которые должны были привести
искусство к новому образцу: партийность, конкретность, народность. Партией поддерживалось и
стимулировалось творчество работников культуры, развивающегося в русле соцреализме. И поддержка заключалась не только в словесных похвалах и публичном признании с возможностью представлять свои работы. Организовывались командировки, поступали заказы на литературные и музыкальные произведения, театральные постановки, кинокартины, живописные произведения, которые
должны были отражать достижения народного хозяйства и культурной революции. Метод соцреализма не носил рекомендательный характер, а был строго задан во всех видах искусства. На плечи
творческой интеллигенции ложилась задача пропаганды советского образа жизни посредством акцентированного изображения трудовых подвигов и стремления народа к «светлому будущему».
Печальна была судьба тех, кто не согласился работать в обозначенных рамках. Не поддерживая
заданные требования, они фактически не признавали идеологию советской власти, их ждали преследования и опала. Многих постигла такая трагическая участь. Здесь можно отметить таких талантливых представителей культуры как: поэты Д.И. Хармс, О.Э. Мандельштам, О.Ф. Берггольц, Н.А. Заболоцкий, писатели И.Э. Бабель, И.И. Катаев, режиссер В.Э. Мейерхольд, журналист М.Е. Кольцов и
др. Многие не имели возможности донести свое творчество общественности, поскольку их работы не
признавались подходящими по партийным художественным меркам. Их произведения, созданные
еще в 1930-е годы, дошли до зрителя и читателя намного позже.
Служителей искусства, которые придерживались концепции социалистического реализма, партийно-государственный аппарат всячески поощрял различными способами. Так, Постановлением
ЦИК СССР от 8 сентября 1936 года учреждалось звание Народного артиста Советского Союза «для
наиболее выдающихся деятелей искусства» [13]. Оказывалась и финансовая поддержка творческих
работников. К примеру, 30 марта 1930 года вышло Постановление СНК «О мерах к созданию благоприятных условий работы художников», в котором подчеркивалась необходимость субсидирования
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учреждений культуры союзных республик, выделение средств на приобретение музеями и художественными галереями произведений советских живописцев, скульпторов и графиков в размере не менее
200 тысяч рублей ежегодно [10]. Согласно этому же документу, предусматривались особые средства
на вознаграждение художников за участие их в выставках, которые организовывались Наркомпросом. В 1933 году Постановлением СНК объявлялся конкурс на лучшие пьесы в целях популяризации
театра [11]. За победу в конкурсе присуждались премии в размере 5 тысяч рублей за третье место, 10
тысяч рублей за второе и 15 тысяч рублей за первое, такие суммы, по меркам 1930-х годов, являлись
очень достойными мерами поощрения. Стоит отметить, что средства были выделены на 10 таких
премий, пять из которых приходилось на третье место, три на второе и, соответственно, два на первое.
Другой очень важной мерой поддержки было предоставление членам союзов жилья, которое
регулировалось Постановлениями ЦИК и СНК от 7 июля 1933 года «Об улучшении жилищных условий писателей» [8] и появившееся несколько позже – «Об улучшении жилищных условий советских
композиторов» от 2 октября 1933 года [12]. Для улучшения культурно-бытового обслуживания и материального положения советских писателей Совет народных комиссаров в 1934 году постановил организовать «Литературный фонд Союза ССР», который, в частности, оказывал помощь начинающим
пролетарским писателям [9].
Таким образом, культурная политика советского государства была направлена на усиление
влияния социалистической идеологии на деятелей культуры. Их творчество было поставлено под
строгий контроль партии. С этого периода принадлежность к соответствующему союзу означала, с
одной стороны, лояльность деятеля искусств в отношении действующей власти, а с другой – гарантировала его материальную обеспеченность. Исключение из союза или деятельность вне него лишали
определенных привилегий и фактически вели к отрыву творческой интеллигенции от потребителей
искусства из-за отсутствия возможности издавать или выставлять свои труды. Партийной линией устанавливался единственный идеологически и политически верный метод «социалистического реализма», который требовал изображать действительность в социалистической перспективе. Применение этого метода должно было превратить деятелей литературы и искусства в «певцов строящегося
социалистического общества» [6, с. 363].
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Мир повседневной жизни складывается как из материальных объектов (жилищ, в которых
проживали, предметов быта, которые улучшали существование, техники, предметов роскоши и др.),
так и из ментальных единиц – как социальных и моральных норм, которые регулируют взаимодействие между людьми).
Первое – дом и его атрибуты. Строительство малогабаритных квартир требовало нового интерьерного обеспечения и оформления. В отличие от отдельных квартир предыдущего десятилетия,
вмещавших добротную мебель внушительных размеров, основным признаком квартир нового поколения стала их минимизация, функциональность и аскетичность обстановки, что соответствовало духу времени. На рубеже 1950–60-х годов началась очередная война с «мещанством», теперь уже порожденным сталинской эпохой. Особую критику «вызывала мягкая мебель: плюшевое кресло, кровать с шарами, тахта-лира… Безразличный алюминий и холодная пластика вытеснили теплый плюш»
[3, с. 149]. Изделия из древесно-стружечной плиты были экономичнее и доступнее. Никелированные
кровати вытеснялись складными диванами, буфеты – сервантами, шкафы – секретерами, круглые
обеденные столы – небольшими кухонными столиками, венские стулья – табуретками, мягкие кресла
– пуфиками. Такую мебель даже называли детсадовской. Дом теперь ассоциировался не с крепостью,
а с кукольным домиком [3, с. 149].
Непременные атрибуты модного интерьера начала 1960-х годов – журнальный столик на тонких ножках, подвесные книжные полки, торшер и пластмассовая люстра-тарелка под низким потолком. В 1957 г. в популярной книге «300 полезных советов по домоводству» можно было прочитать:
«Лучше не покупать претенциозные люстры, обильно украшенные стеклянными подвесками… Для
небольших комнат хороши простые, но красивые подвесные лампы в виде плоских чаш, отражающие
свет в потолок» [1, с. 6]. Обязательным предметом в каждой квартире становился телевизор. Первым
массовым телеприемником был «КВН-49», названный в честь его создателей – В. Кенигсона,
И. Варшавского, Н. Николаева и по году выпуска – 1949-й. Он работал на трех каналах, диагональ
экрана составляла 18 см, для лучшего просмотра передач его оснащали большой лупой. Потом появились крупные телевизоры «Авангард», «Рекорд», «Темп», «Беларусь». В 1958 г. газеты с восторгом
писали о новом телеприемнике «Заря» весом «всего 16 кг» [5, с. 117].
Второе – быт. Так, например, послевоенные патефоны стали заменять радиоприемниками с
проигрывателем для пластинок. В 60-е годы в квартирах молодых семей появились транзисторные
приемники и катушечные магнитофоны. Важным показателем благосостояния семьи было приобретение холодильника. Серийный выпуск бытовых холодильников «ЗИЛ» начался в 1949 г., но развитие холодильной промышленности сильно запаздывало и не соответствовало спросу. К началу 60-х
годов существовало три марки холодильников – «ЗИЛ», «Саратов», «Ленинград». Первый был самым
дорогим и самым престижным, но в малогабаритные квартиры хорошо вписывались компактные и
относительно недорогие «Ленинград» и «Саратов».
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Украшение нового жилья «хрущевок» тоже сводилось к минимуму. Из интерьера были вытеснены многие привычные вещи и предметы; женское рукоделие «переместилось» в область изготовления и декорирования одежды, заполняя нишу неудовлетворенного спроса. Рамки с семейными фотографиями считались проявлением патриархальности, их перестали вешать на стены, заменив эстампами, чеканками, поделками из дерева, соломки. Постепенно, в условиях нарастающего потребительского бума и дефицита товаров, вещи становились символом социального статуса их обладателя.
Через приобретение, причем нередко с большим трудом, дефицитной вещи, в том числе одежды, люди стремились повысить самооценку и приобщиться к элите общества.
Третье – роль государства и партии в развитии социокультурной сферы. Политика государства в жилищной сфере не ограничивалась возведением дешевых домов-пятиэтажек. Развернулось
строительство «объектов соцкультбыта» – школ, детских садов, поликлиник, комбинатов бытовых
услуг. Хотя в условиях быстрого роста городского населения и хронического недофинансирования
этой сферы на протяжении десятилетий таких учреждений по-прежнему катастрофически не хватало.
По мере массовой застройки происходило формирование микрорайонов. Теоретическая работа над их
проектами началась в 1950-е годы, а реализация в начале 1960-х.
Микрорайон – это структурная единица города, все социальное и бытовое обслуживание которой – детские сады, школы, поликлиники, магазины и прочие учреждения, – размещалось на ее территории. Численность населения микрорайона обычно колебалась от 6 до 20 тыс. человек [2, с. 61–
64]. Главный смысл этого нововведения заключался в том, что жилые районы планировали как свободные группы, учитывая природный рельеф, ориентацию квартир на солнечную сторону.
Сама социально-архитектурная среда новых застроек складывалась как новое пространство человеческого взаимодействия и самоуправления, пример тому – обустроенные жильцами скверики,
посаженные ими на субботниках деревья. Дворы с кустами сирени и черемухи, липами, кленами со
временем превратились в новые, исключительно уютные зеленые зоны отдыха горожан. Детские
площадки, беговые дорожки, мини-стадионы придали понятию «двор» особый смысл и содержание.
Люди принимали участие в субботниках добровольно и бескорыстно; это участие в общественнополезном труде сплачивало их в новые соседские общности, способствовало воспитанию молодых
поколений на элементах нового жизненного уклада, позволяло людям старших возрастов продлевать
активную жизнь.
После визита Н. С. Хрущева в 1959 г. в США появились нововведения в городском коммунальном транспорте, он стал работать без кондуктора. Пассажир трамвая опускал в ящик с прозрачной
крышкой 30 коп. и отрывал билет, соответственно: в троллейбусе – 40 коп., в автобусе – 50 коп. После денежной реформы 1961 г. соответственно – 3, 4, 5 коп. Транспорт без кондукторов работал достаточно долгое время, в провинции эта новация также прижилась, правда, с некоторым запозданием.
Четвертое – предметы роскоши и дефицита. В годы хрущевской «оттепели» в общественном
сознании стало формироваться устойчивое представление о том, что автомобилистом – любителем
может быть не только Герой Советского Союза, академик или крупный чиновник, но и военнослужащий, инженер. В 1950-х – нач. 1960-х гг. выпускались не только дорогие «ЗИМы», но и «Москвичи» и «Запорожцы». Последние с 1959 г. стали производить в Запорожье, стоимость такого автомобиля составляла 800–900 руб. в ценах 1961 г. Он стал первым массовым автомобилем, его приобретение при зарплате 100–120 руб. становилось для многих семей реальностью.
Пятое – досуг и развлечения как часть повседневного поведения. С 1961 г. в повседневность
советских людей благодаря «голубому экрану» вошла телепередача «Клуб веселых и находчивых»
(КВН) – несомненное свидетельство демократизма, раскованности, избавления от страха. Впервые в
прямом эфире люди позволяли себе шутить в большинстве случаев без домашних заготовок, проверенных цензором-редактором. Современники вспоминают: «В 60-е смеялись все и смеялись не «над
чем», а «отчего». История смеха рисует довольно отчетливую схему противостояния двух родственных понятий: смешного и веселого. Например, Дон Кихот и Чичиков – очень смешны, но совершенно
не веселы. Пантагрюэль и Остап Бендер – наоборот. Зощенко пишет смешно, Пушкин – весело.
Смешное имеет отношение к объекту – то есть к вопросу, над кем и над чем смех. Веселость – свойство субъекта, то есть мировоззрения, тонуса, настроения. В этом смысле 1960-е были веселыми: настрой задавался вектором – от лжи к правде, от зла – к добру» [3, с. 151]. Самым же доступным развлечением и местом проведения свободного времени оставалось кино. Советский кинематограф отражал позитивное настроение общества. Чувство светлой радости, искренней уверенности в будущем
доминировало в одном из характерных фильмов тех лет – «Я шагаю по Москве». В нем понастоящему искренним и новым было ощущение не до конца понятого восторга, особую прелесть которому придавала именно недоговоренность. Все молодые герои, населявшие картину, жили с «рас80

пахнутой душой», с завидной, ничем не замутненной открытостью». И гимном неясному восторгу
стала песня из фильма: «Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь…» [4, с. 312].
Такой же жизнерадостной была картина «Карнавальная ночь». Пользовались популярностью и
заграничные картины, которые стали показывать на «Неделях зарубежного кино», первое такое мероприятие состоялось в Ленинграде в 1955 г., когда в течение семи дней были представлены лучшие
кинофильмы Франции последних лет. Потом такая практика распространилась по стране, где клубы
кинолюбителей устраивали тематические недели-просмотры. Одним из самых излюбленных способов времяпрепровождения в столицах и крупных городах был театр. На пользовавшиеся особым успехом спектакли невозможно было попасть, люди записывались в очередь и часами стояли за билетами. 60-е годы нередко называют исключительными из-за своеобразного совпадения официальных
лозунгов и народных настроений. И если по радио по старинке твердили: «Человек проходит как хозяин необъятной родины своей», то шестидесятники предпочитали выражать эту мысль по-иному:
«Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Если газеты прибегали к заезженному штампу:
«Задание партии – выполним и перевыполним!», то шестидесятники, имея в виду то же самое, резюмировали: «Надо, Федя! Надо!» [3, с. 149].
Массовой формой досуга оставался спорт. Особенно популярными были зимние виды спорта:
они ассоциировались с бодростью духа, с настроем на преодоление трудностей. В городах любители
экстрима объединялись в группы и увлеченно занимались «моржеванием» – купанием в ледяной воде.
Поездки за город на лыжные прогулки или походы на каток были и молодежным, и семейным
видом отдыха. Большой интерес к этим видам спорта поддерживали и выдающиеся достижения советских спортсменов – победителей зимних Олимпийских игр 1956, 1960 и 1964 гг. Бодрость имела
вполне реальное физическое воплощение. В целях массового оздоровления населения широко пропагандировались доступные всем утренняя зарядка (с нее начинался день в радиоэфире) и производственная гимнастика – оздоровительный комплекс упражнений, которые предлагалось делать в течение
рабочего дня во время специальных перерывов (как правило, в 11 часов утра). Особые комплексы
были разработаны для школьников, оздоровительной гимнастикой занимались в домах отдыха и санаториях. Даже по воскресеньям всех будило радио сопрано: «С добрым утром, с добрым утром и
хорошим днем!» – в 1960 г. эта передача стала частью повседневности для всей страны. Что касается
будней, то день начинался с зарядки: «Доброе утро, товарищи! Встали. Распрямите корпус. Прямее!
Прямее! А теперь прогнулись. И – выпрямились. Очень хорошо. Поставьте ноги на ширину плеч. Вот
так. Руки в стороны. Разводя руки, глубокий вдо-о-ох. Вы-ы-ыдох… А теперь переходите к водным
процедурам. Шагом марш!». И весь советский народ шагал на водные процедуры, из которых главной можно считать обтирание мокрым полотенцем: ванных и душей в коммунальных квартирах явно
не хватало [3, С. 141–142]. Спорт квалифицировался как органическая часть программы формирования «гармонично развитой личности» строителя коммунизма. Но спортивных сооружений катастрофически не хватало.
Таким образом, в период хрущевской «оттепели» в стране впервые начали решать насущные
проблемы людей, так сказать – по-государственному, позаботившись, прежде всего об их жилищных
условиях, бытовом укладе, материальном благополучии, удовлетворении спроса на товары первой
необходимости и организации досуга. Однако и в этот период, при всей либерализации, не был окончательно ликвидирован контроль за повседневным бытом, делая его утилитарным и скудным со многими пережитками сталинского времени и «эхом» большого стиля и поведением рядового гражданина страны Советов.
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РЕПРЕССИВНЫЕ МЕРЫ СОВЕТСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРОТИВ ДУХОВЕНСТВА
И ВЕРУЮЩИХ В 1920–1930-е гг.
НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОГО КРАЯ
Региональная специфика репрессивной политики советской власти против духовенства и верующих в 1920–1930-е гг. остается малоизученным вопросом. Исследование регионального аспекта
проблемы позволяет наиболее объективно оценить антирелигиозные меры советской власти контексте построения нового советского общества, определить степень влияния данных мер на ситуацию в
конкретном регионе, установить их масштабы и последствия, охарактеризовать методы и средства
антирелигиозной политики на местах. Немаловажным является и определение региональных факторов, которые влияли на специфику репрессивных мер против духовенства и верующих в 1920–
1930-е гг. Для изучения специфики вышеуказанной политики в Ярославской крае, впервые были проанализированы ранее не изученные источники: архивные данные, письма и дневники современников
и официальная документация, которые позволили определить особенности проведения репрессивные
мер советского правительства в Ярославском крае.
В борьбе с религией по всей стране широко применялись политические репрессии. Ярославский край не стал исключением, проведение политических репрессий было связано с принятием декретов и осуществлением генерального плана уничтожения Церкви.
Время после революции – это время бесконтрольного насилия. Расправы и расстрелы невинных
людей проходили без суда и следствия [3]. Именно духовенство подвергалось больше всех нападениям.
Специфическая черта расправ духовенства на Ярославской земле, связанна с политическими
событиями, происходившими вовремя и после разгрома Ярославского восстания 1918 года. Священники воспринимались как пособники восставших и подвергались немедленному расстрелу. Так, 10
ноября был расстрелян священник церкви села Трофимовское (Пошехонский уезд), Иоанн Дмитриевич Виленский. Ему выдвинули обвинение в укрывательстве контрреволюционеров, скрывавшихся
после белогвардейского мятежа в Ярославле, а также хранении дорогих вещей расстрелянной вместе
с ним бывшей владелицы завода Е. Деруновой. На этом первом этапе репрессий в Поместный Собор
Русской Православной Церкви был прислан список тринадцати погибших ярославских священников
и монахов [1, с. 10].
12 апреля 1919 года вступил в силу декрет ВЦИК «О Революционных трибуналах», по которому расправы с населением были узаконены. Декрет дал начало организованному и санкционированному периоду репрессий.
В это период власти применяли карательные меры по отношению к участникам «бело-зеленого
восстания» и духовенству, служившему в этих местах. Староста церкви с. Архангельское (Пошехонского уезда Ярославской губернии) Векшин Егор Григорьевич обвинялся в том, что в 1919 году, находясь в Мусорской волости, принимал участие в организации молебна о помощи повстанцам. В
1933 г. приговорен к ссылке в Северный край на 3 года, а в 1934 г. был досрочно освобожден. К расстрелу без расследования были приговорены священники Николай Любомудров (с. Лацкое Мологского уезда), Димитрий Вознесенский (с. Николо- Замошье Мологского уезда), Владимир Виноградов (с. Коза Любимского уезда) и многие другие [3].
В июле 1918 года был арестован священник Никольской церкви в селе Николо-на-Эдоме Романо-Борисоглебского уезда Ярославской губернии Петр Зефиров. В этом же месяце он был, расстрелял
во дворе тюрьмы города Романо-Борисоглебска. В «Метрической книге на 1918 год, части третьей, о
умерших» села Никольское – на –Эдоме в списках числится священник Петр Зефиров. Данные о том,
кто совершал погребение, и где оно происходило – отсутствуют. Тело мученика родным не отдали,
только Крест и Евангелие. Вместе с ним были расстреляны по приговору ВЧК бывший предводитель
дворянства Волков и исправник Медведев. Сохранились предсмертные записки священномученика
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Петра, нелегально переданные из тюрьмы его семье. В них он говорит о надежде, что Господь и да
добрые люди не оставят его семью в горе и нужде [4, с. 34].
В открытый конфликт власти вступили с прихожанами Церкви и духовенством во время проведения акцией по «освидетельствованию» мощей святых. Во многих случаях мнение прихожан на
местах не учитывалось. Иеромонах Варсонофий (Молчанов Василий Родинович) был настоятелем
монастырской церкви Данилова монастыря (г. Переславль-Залесский), в которой находились мощи
прп. Даниила Переславского. В июле 1929 года, несмотря на протесты общины, св. мощи были кощунственно изъяты и переданы в музей. Иеромонаха обвинили в противодействии изъятию мощей, а
также в организации поклонения святым мощам с целью возбуждения религиозного фанатизма в
массах верующих. Осудили на 5 лет заключения в ИТЛ [2, с. 5].
Политические репрессии прежде всего затронули высшие круги духовенства. На территории
Ярославской области к 1922 году все архиереи подверглись аресту. Первыми были арестованы митрополит Агафангел (Преображенский) и епископ Романовский Вениамин (Воскресенский). Пребывая в ссылке, епископ Вениамин продолжал архипастырскую деятельность, из нее он отправлял множество писем духовенству и мирянам. Скончался в 1932 года в тюремной больнице и был погребен в
безвестной могиле [8, с. 141].
Духовенство края выступало против обновленческого высшего церковного управления. Власти
пресекали любые попытки духовенства оказать влияние на население в противостоянии обновленчеству, поэтому одна из главных статьей обвинения данного периода – это участие в контрреволюционной группе «тихоновской ориентации».
Верные православию священнослужители и миряне учредили съезд духовенства и мирян Тутаевского уезда (в 1921 году); на нем было принято решение об избрании Василия Константиновича
Воскресенского епископом Романовским [8, с. 98]. Под его руководством в г.Рыбинске и г. Тутаеве
духовенство добилось от местных органов власти разрешения объединения собраний организации
церковных органов управления [5, с. 55]. В последующем все активные участники этого собрания
были арестованы.
С каждым годом политические репрессии против духовенства по всей стране только ожесточались. Еще одной особенностью является, то, что заключенных крайне редко расстреливали, только в
целях устрашения, их использовали как рабочую силу. Из-за большого числа заключенных росло количество исправительно-трудовых лагерей. В конце 1935 году в дер. Переборы под Рыбинском был
открыт Волжский исправительно-трудовой лагерь (Волголаг). Заключенные должны были обслуживать работы Волгостроя НКВД, а именно возвести Рыбинский, Угличский и Шекснинский гидроузлы. К 1936 году в лагере содержалось 19420 заключенных. Их численность с каждым днем возрастала
и достигла максимума к 1941 году – 85509 человек [6].
Волжский исправительно-трудовой лагерь – это место принятия мученической смерти за Христа священников Глеба Апухтина, Евгения Попова и Петра Григорьева. В 1937 году они были осуждены по групповому делу «священника Глеба Апухтина, Петра Григорьева и других» и приговорены
к расстрелу тройкой при УНКВД СССР по Ярославской области. В августе 2000 года все трое были
причислены к лику святых новомучеников и исповедников [7].
Сохранились уникальные свидетельства в следственных делах об их твердом стоянии в вере. В
протоколе допроса от лица священномученика отца Петра Григорьева звучат слова, созвучные исповеданию мучеников Древней Церкви и всех веков: «Я христианин, верую в Бога и проповедую исповедание христианского направления. Господь Иисус Христос соединил сию троицу священномучеников на Голгофе и в небесных обителях, к которым они стремились всю свою жизнь – каждый на
уготованном ему месте владычествия Его, – евангельски служа Богу и ближним в священническом
чине, претерпев страдания и сохранив верность до конца» [7]. Такие данные могут свидетельствовать
о высокой степени религиозности населения края. Благодаря таким новомученикам смогла выстоять
Церковь в трудные времена.
В период массового террора 1937–1938 гг. расправы над духовенством достигли своего апогея.
С 30 июля 1937 года вступил в силу специальный приказ Ежова № 00447, церковнослужители теперь
заняли 2 место по степени опасности после кулаков. В регионе этот приказ подлежал немедленному
исполнению, и к октябрю 1937 года в Ярославской епархии было арестовано большинство священнослужителей и самые активные миряне. Общие число погибших до сих пор не установлено. По документам архивов Ярославской области, во время массового террора арестованным предъявляли самые
нелепые обвинения, среди них заговор, шпионаж и т.д. Из 258 арестованных 154 человека подлежали
расстрелу, 43 человека приговорены к 10-ти годам ИТЛ, 42 человека – к 8-ми годам [3].
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Подводя итог, отметим, что за годы существования советской власти тысячи представителей
духовенства и мирян пострадали от террора властей. На основе источников были выделены следующие особенности репрессивных мер советской власти в Ярославском крае: проведение репрессий без
суда и следствия; политический характер репрессий, которые, прежде всего, были обращены к высшим чинам духовенства; власти вступали с прихожанами Церкви в открытых конфликт во время
проведения акции по «освидетельствованию» мощей святых, при этом мнение прихожан не учитывалось; Ярославское восстание 1918 года оказало влияние на ужесточение репрессивных мер против
духовенства и верующих; заключенных крайне редко расстреливали, только в целях устрашения, их
использовали как рабочую силу.
Необходимо отметить, что в период гонений продолжались церковные службы и совершались
таинства даже там, где Церкви были закрыты. Возникла практика организации тайных монашеских
общин. В исправительно-трудовых лагерях верующие сохраняли нравственный облик, помогали друг
другу переносить тяжелое бремя. Годы гонений – это время явления подвига подвижничества и исповедничества, проявления твердого стояния веры. Многие верующие уже причислены к лику святых,
некоторые имена еще предстоит открыть.
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РЯЗАНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
И РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ 1917 ГОДА
События 1917 года до сих пор являются одной из ключевых исследовательских проблем в отечественной исторической науке. В последние годы заметно активизировался процесс изучения революционных событий не только в Петрограде, но и в губерниях и уездах, провинциальных городах и
деревне, далеких окраинах империи. Региональная историография пополнилась работами, углубившими научные представления о таких аспектах революционного 1917 года, как отношение провинции к падению монархии, взаимодействие центра и периферии, а также тактика действий губернских
властей в февральские дни [3, c. 107; 4, c. 177; 7, c. 285].
Не осталась в стороне от переломных событий 1917 года и Рязанская губерния, где в ночь на 3
марта произошла смена власти. Днем раньше, 2 марта, после известия о подписании Николаем II акта
об отречении от престола, губернатор Николай Николаевич Кисель-Загорянский провел экстренное
совещание, на котором присутствовали вице-губернатор, председатель губернской земской управы и
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городской голова. Вечером того же дня было организовано внеочередное заседание городской думы,
затянувшееся до 3 часов ночи, на котором было официально объявлено о свержении монархии и образовании Временного правительства. Участники совещания обратились к населению с воззванием о
поддержке новой власти [6, c. 135].
3 марта были арестованы губернатор и ряд чиновников. В течение дня в Рязани проходили
многолюдные демонстрации и митинги, организованы Совет рабочих депутатов и Совет солдатских
депутатов Рязанского гарнизона. В этот же день на страницах газеты «Рязанская жизнь» появились
многочисленные сообщения о событиях в Петрограде [9, c. 11].«Праздником Свободы» был объявлен
день 12 марта, который сопровождался молебном, военным парадом, салютом и общегородской манифестацией [5, c. 129].
Примерно в то же самое время стали поступать сведения о свержении органов царской власти в
уездах. Ночью 3 марта была арестована полиция в Зарайске, 4 марта – в Спасске, Егорьевске и других
городах. Распускались уездные и волостные правления, создавались исполнительные комитеты и Советы рабочих и солдатских депутатов. Однако многие населенные пункты получили известия о революции значительно позднее. Так, например, в воспоминаниях одного из крестьян Касимовского уезда
указывалось, что данное известие дошло до их села только лишь в конце марта [2, c. 58].
Период с весны до осени 1917 года стал временем нарастания нового революционного кризиса.
Характерной чертой повседневной жизни жителей Рязанской губернии в этот период стали политические митинги и массовые демонстрации, а также распространение агитационных материалов, в основном листовок и брошюр [6, c. 142]. Кроме того, «самые животрепещущие вопросы текущего момента» обсуждались на многочисленных съездах и совещаниях, по итогам которых выносился «целый ряд решений и резолюций» [1, c. 115; 12, с. 109–114].
Стоит отметить, что события февраля 1917 года всколыхнули рабочие массы. Следствием этого
стал бурный рост революционного профессионального движения. Первыми профячейками были фабрично-заводские комитеты, которые активно боролись за 8-ми часовой рабочий день, улучшение материального положения рабочих, а также за контроль над производством. Наряду с фабрично-заводскими комитетами возникли и профсоюзные объединения. В марте 1917 г. был организован первый в
Рязани союз пищевкусовой промышленности. Вслед за ним – профессиональное общество «портновского цеха» и другие. Уже в первые месяцы революции в губернском центре и на местах насчитывалось около 60 профессиональных объединений [17, c. 36–40].
Не стоит забывать, что наряду с революционными событиями страна участвовала в мировой
войне. Перед пришедшим к власти Временным правительством остро стоял вопрос о дальнейшем
финансировании участия России в военных действиях. В этой связи 27 марта был выпущен «Займ
Свободы». В Рязанской губернии был создан комитет для его реализации. На страницах рязанской
прессы регулярно размещались горячие призывы к подписке, сопровождавшиеся агитационными рисунками, а также сообщения о результатах подписки как в рамках губернии, так и в общероссийском
масштабе [11, c. 10].
В итоге держателями займа в Рязанской губернии стали несколько тысяч человек (местная
буржуазия, интеллигенция, офицерство, служащие и крестьянство). Крупными подписчиками выступали отдельные банки (например, Рязанский городской общественный банк С. Живаго) и некоторые
кредитные кооперативы. По подсчетам историка В.В. Страхова общая сумма подписки на «Займ
Свободы» в Рязанской губернии составила около 9 – 10 млн рублей [13, c. 173–175; 14, c. 174].
Стоит также обратить внимание, что после февраля 1917 года в Рязанской губернии численность и национальный состав военнопленных остался практически на прежнем уровне. Были существенно облегчены условия существования в плену для отдельных категорий военнопленных, главным
образом славянского происхождения [8, c. 151].
Одной из важнейших проблем рассматриваемого периода стал продовольственный вопрос. В
апреле 1917 года в стране для городского населения была введена карточная система из расчета 400 г
хлеба на человека. Городской продовольственный комитет принял решение о запрете вывоза из города таких товаров как все виды крупы, пшеничная мука, сахар, мясо, сено. Последствием данной меры
стала открытая спекуляция. Органам Временного правительства оказалось не по силам контролировать рынок товаров. С каждым днем в стране назревала угроза голода [5, c. 137; 10, c. 9].
На промышленных предприятиях Рязанской губернии нередким явлением были забастовки и
антиправительственные выступления. Ярким примером этого могут служить выступления летом 1917
года на суконной фабрике Василия Арацкова в Мурмино и ватных фабриках в Спас-Клепиках. Бастующим удалось добиться увеличения заработной платы на 50–60 %. Кроме того, Рязанская губерния
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стала одним из очагов «аграрных беспорядков». В период с марта по октябрь было разгромлено 108
имений [5, c. 138; 16, c. 172].
Попытки главнокомандующего действующей армии Л.Г. Корнилова установить в стране военную диктатуру окончательно подорвали доверие населения к правительству и военному командованию. В связи с этими событиями 30 августа 1917 года в Рязанской губернии было введено военное
положение [6, c. 147]. Местные власти не могли справиться с народным недовольством, набирающим
обороты с каждым днем.
В стране назревал новый политический кризис, который привел к революционным событиям
октября 1917 года. В Рязани о событиях в Петрограде стало известно 26 октября. Выступление большевиков с осуждением было встречено губернским комиссаром Временного правительства
Ф.К. Павловым. В городе сложилось неустойчивое положение, которое продолжалось до начала декабря. С 3 по 5 декабря 1917 года в Рязани прошел съезд Советов, где был избран высший исполнительный орган губернии – Совет Советов. Советская власть в Рязани была установлена. К концу 1917
года органы советской власти были созданы в 7 из 12 уездов Рязанской губернии. В пяти остальных
уездах (Данковский, Касимовский, Пронский, Сапожковский и Скопинский) новая власть утвердилась лишь к январю 1918 года [6, с. 153; 15, c. 175]. Таким образом, началась новая эпоха в истории
Рязанского края.
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УДК 09
С.С. Бытко
аспирант
Научный руководитель: Я.Г. Солодкин, д-р ист. наук, профессор
г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

ОПИСАНИЕ СТАРОПЕЧАТНЫХ
СТАРООБРЯДЧЕСКИХ КНИГ
ИЗ СОБРАНИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ
ГИМНАЗИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
В работе предпринимается попытка научного описания кириллических фолиантов, хранящихся
в Собрании редких книг Православной гимназии в честь Казанской иконы Божьей Матери г. Нижневартовска (СРК ПГН). Производится датировка и атрибуция книг. Особое внимание автор уделяет
описанию помет и маргиналий. В конце статьи помещается указатель орнаментики рубежа XIX–
XX вв., не встречающейся в существующих альбомах книжных украшений.
СРК ПГН. № 1. СВЯТЦЫ.
Московская единоверческая типография. Не позднее 1904 г. 8°. Размер блока – 18,4×11,6 см.
Листов: 1…5, 28 – 358 = 277 (л. 232 об., 271a, 271а об., 278 об., 1 бф., 1 бф. об. пустые). 14 строк.
Фолиация: сплошная кириллическая в правом нижнем углу. Цифровые сигнатуры (славянской
цифирью) в начале тетрадей. После л. 271 вставлен лист без фолиации, не учитывающийся при счѐте.
Бумага: голубая без филиграней.
Переплѐт: отсутствует.
Заставки: 6 шт. с 1-го клише. Выполнены в чѐрном цвете с растительно-геометрической орнаментикой: л. 15 (прил. № 1), 62, 86 об., 164 об., 182 об., 272.
Наборный орнамент: л. 28 об., 43, 103 об., 123 об., 140, 210 об., 252, 270.
Инициалы: 2 шт. с 2-х клише. Двух видов с растительной орнаментикой: 1) киноварные;
2) чѐрные: л. 270 (Б), 272 (В).
Концовки: л. 14 об., 86, 103, 139 об., 164, 182, 210, 231 об., 269 об., 278.
Пометы и маргиналии: л. 33 (синяя паста, гражданский шрифт) – «переехала»; л. 53, 75, 77
(синие чернила, гражданский шрифт) – «зри»; л. 82 об. (синие чернила, гражданский шрифт) – «померла Настасия»; л. 91 (карандаш, гражданский шрифт) – «Иван»; л. 128 об. (синяя паста, гражданский шрифт) – «на 3 неделе. 9 дни»; л. 129 об. (синяя паста, гражданский шрифт) – «4 недели с Пасхи»; л. 134 (синяя паста, гражданский шрифт) – «20 дней»; л. 148 (синяя паста, гражданский шрифт) –
«40 дней»; л. 173 (карандаш, гражданский шрифт) – «пон. 27»; л. 223 об. (синяя паста, гражданский
шрифт) – «день рожденья Васса».
Состояние: удовлетворительное. На некоторых листах имеются незначительные механические
повреждения и загрязнения. Утрачен переплѐт.
Источники поступления: неизвестны.
Содержание:
лл. 4‒14 об. «Месяц сентябрь». Колонтитул: «Месяц сентябрь». лл. 15‒28. «Месяц октябрь».
Колонтитул: «Месяц октябрь». лл. 28 об. ‒ 42 об. «Месяц ноябрь». Колонтитул: «Месяц ноябрь».
лл. 43–61 об. «Месяц декабрь». Колонтитул: «Месяц декабрь». лл. 62‒86. «Месяц генварь». Колонтитул: «Месяц генварь». лл. 86 об. ‒ 103. «Месяц февраль». Колонтитул: «Месяц февраль». лл. 103 об. ‒
123. «Месяц март». Колонтитул: «Месяц март». лл. 123 об. ‒ 139 об. «Месяц апрель». Колонтитул:
«Месяц апрель». лл. 140‒164. «Месяц май». Колонтитул: «Месяц май». лл. 164 об. ‒ 182. «Месяц
июнь». Колонтитул: «Месяц июнь». лл. 182 об. ‒ 210. «Месяц июль». Колонтитул: «Месяц июль».
лл. 210 об. ‒ 231 об. «Месяц август». Колонтитул: «Месяц август». лл. 232‒251 об. «По сем ключь
миротворный // положен вкратце // с 7377 по 7449е // лето». Колонтитул: «Ключь миротворный, пасхалия зрячая». лл. 252‒269 об. «Лунное течение каждо луна // имать дней…». Колонтитул: «Лунное
течение». лл. 270‒278. [Выходные сведения]. Колонтитулы отсутствуют.
Примечания: В книгу вложен лист линованной бумаги размером 12,1×8,6. Синей пастой гражданским шрифтом выписаны именины: «Иоан, Фома, Филийя, Парасковья, Варвара».
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СРК ПГН. № 2. УСТАВ О ХРИСТИАНСКОМ ЖИТИИ.
Типография Л.А. Гребнева. Начало XX в. 8°. Размер блока – 18×11,5 см., переплѐта – 19,7×12,1
см. Листов: 1…7, 28 – 308 = 239. 15 строк. Ложные выходные данные: Почаевская типография.
Фолиация: раздельная кириллическая в правом нижнем углу (ч. I: 2‒8, ч. II: 1‒232). Цифровые
сигнатуры (славянской цифирью) в начале тетрадей.
Бумага: белая без филиграней.
Переплет: доски, обтянутые кожей. Слепое тиснение с растительным орнаментом на обеих
крышках. Корешок книги тканевый. Медные застѐжки.
Заставки: 41 шт. с 9-ти клише (№ 24, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35 по Л.А. Гребневу). Выполнены в чѐрном цвете с растительно-геометрической орнаментикой: л. 1 (2-го счѐта), 1 об., 9 об., 17,
22 об., 31, 36 об., 47, 54 об., 65, 75, 83, 90, 95 об., 102, 110 об., 117, 125 об, 135 об., 136, 139, 151,
153 об., 154 об., 157 об., 166 об., 167 об., 188, 194, 197, 199 об., 201, 208, 213 об., 219 об., 201, 208,
213 об., 219 об., 232, 232 об.
Наборный орнамент: л. 18 об., 181 об.
Инициалы: 25 шт. с 10-ти клише. Двух видов с растительной орнаментикой: 1) киноварные;
2) чѐрные: л. 17 (В), 18 об. (Ѿ), 22 об. (В), 31 (П), 135 об. (Д), 140 об. (Т), 146 об. (В), 149 (Н), 159 об.
(Б), 160 (Г), 161 (В), 162 (Г), 163 (В), 166 об. (П), 168 (Б), 169 (В), 170 об. (Г), 171 (А), 171 об. (Г),
173 (Д), 174 (Б), 174 об. (Г), 176 об. (Б), 232 об. (С).
Концовки: л. 8 об. (1-го счѐта), 11 об. (2-го счѐта), 22, 30 об., 36, 54, 74 об., 89 об., 95, 101 об.,
110, 116 об., 125, 135, 135 об., 110, 116 об., 125, 135, 135 об., 150 об., 157, 176, 177 об., 178, 232.
Колофоны: 15 шт. с 6 клише (№ 89, 91, 92, 92а). Выполнены в чѐрном цвете с геометрической
орнаментикой: л. 11 об. (2-го счѐта), 22, 30 об. (прил. № 2), 36, 54, 74 об., 89 об., 101 об., 110, 116 об.,
135, 150 об., 157, 176 об., 232 (прил. № 3).
Пометы и маргиналии: задний форзац (синяя паста, гражданский шрифт) – «Сестра моя Оля
померла по старому стилю 9-го июля, а по новому 22 июня».
Состояние: удовлетворительное. Переплѐт отстаѐт от блока. Обе застежки утрачены. На листах обнаруживаются незначительные загрязнения и механические повреждения. Оригинальный корешок отсутствует.
Источники поступления: неизвестны.
Содержание:
лл. 2 (1-го счѐта) ‒ 8. «Извещение». Колонтитуля отсутствуют.лл. 1 (2-го счѐта) ‒ 36. «Устав // о
християнском житии…». Колонтитул: «О посте…», «О поклонах…», «О праздницех…».лл. 36 об. –
135 об. «Месяцослов // праздников великих, средних же и ма // лых…». Колонтитул: «Месяц сентябрь‒август». лл. 136‒143 об. «О молитве // домашней…». Колонтитул: «О молитве домашней». лл.
144‒157. «Начало павечерни // цы…». Колонтитул: «Начало павечерницы». лл. 157 об. ‒ 167 об. «Начало правилу // келейном…». Колонтитул: «О правиле келейном». лл. 167 об. ‒ 176. «Аще кто произволяет от // подвижнейших инок…». Колонтитул: «Молитвы спалныя». л. 176 об. «Архангельское поздравление // Пресвятей Богородице». Колонтитулы отсутствуют. лл. 177‒193 об. «Вселетное собрание // запевов…». Колонтитул: «Запевы». лл. 194‒219 «Вселетнное собрание // отпустов…». Колонтитул: «Отпусты» (не везде). лл. 219 об. ‒ 221. «Достоит и се ведати // яко лишившимся соборныя //
службы, подобает…». Колонтитул: «О молитве домашней». лл. 222‒231 об. [Пасхалия]. Колонтитул:
«Пасхалия зрячая». лл. 232‒232 об. [Выходные сведения]. Колонтитулы отсутствуют.
СРК ПГН. № 3. МАЛЫЙ РУКОПИСНЫЙ КАНОННИК (ФРАГМЕНТ).
Неизвестный автор. Рубеж XIX–XX вв. 8°. Размер блока – 15,5×9,3 см. Листов: 12 , 21, 31 = 4.
19 строк.
Фолиация: сплошная арабская в правом нижнем углу (поздняя).
Письмо: полуустав одной руки.
Бумага: белая без филиграней.
Переплет: отсутствует.
Состояние: плохое. Из блока сохранилось лишь 4 листа. Механические повреждения бумаги.
На некоторых листах утрачено до 1/4 текста. Листы были разрезаны на части. Восстановлены при
реставрации в 2018 г.
Источники поступления: неизвестны. Фрагменты листов использовались в СРК ПГН. № 5 в
качестве закладок. Вероятно, в начале XX в. бытовал в среде поволжских старообрядцев.
Содержание:
лл. 1 – 1 об. [Канон Богородице]. Колонтитулы отсутствуют.
лл. 2 ‒ 4 об. [Канон за усопших]. Колонтитулы отсутствуют.
88

СРК ПГН. № 4. КАНОННИК.
Московская единоверческая типография. Рубеж XIX–XX вв. 4°. Размер блока – 23,2×18,4, переплѐта – 25,4×19,2. Листов: 14 – 1754, I = 700 + I (л. 4 бф. об., 243 пустые). 16 строк.
Фолиация: сплошная кириллическая в правом нижнем углу (первые 4 листа без фолиации).
Цифровые сигнатуры (славянской цифирью) в начале тетрадей.
Бумага: белая без филиграней.
Переплет: доски, обтянутые кожей. Слепое тиснение с растительным орнаментом на обеих
крышках и корешке книги. Медные застѐжки.
Заставки: 73 шт. с 12-ти клише. Выполнены в чѐрном цвете с растительно-геометрической орнаментикой: л. 1 бф., 1, 8, 29, 38, 47, 62, 71, 82 об., 114, 129, 134 об., 144 об., 149, 155 об., 163, 169,
173, 179, 185, 194 об., 213 об., 219, 225, 229 об., 235, 243 об., 250 об., 256 об., 262 об., 269, 275, 282,
289, 308, 317, 338, 344, 350, 357 об., 365 об., 371 об., 378, 385, 394, 401, 409, 417, 423, 429, 435 об., 441
об., 447, 452 об., 458 об., 465 об., 472 об., 479 об., 486, 492, 499, 505 об., 512, 521 об., 529, 563, 572,
590 об., 600, 653, 661, 690, 691 (прил. № 4‒6, 9‒10, 12, 15, 16‒20).
Вязь: 1 шт. Киноварная: л. 8.
Инициалы: 1 шт. Двух видов с растительной орнаментикой: 1) малые киноварные – не указываются; 2) крупные чѐрные: л. 691 (В).
Рамки для маргиналий: 69 шт. с 3-х клише (прил. № 22‒24). Выполнены в чѐрном цвете с растительной орнаментикой: л. 1, 8, 29, 38, 47, 62, 71, 82 об., 114, 129, 134 об., 144 об., 149, 155 об., 163,
169, 173, 179, 185, 194 об., 213 об., 219, 225, 229 об., 235, 243 об., 250 об., 256 об., 262 об., 269, 275,
282, 289, 308, 317, 338, 344, 350, 357 об., 365 об., 371 об., 378, 385, 394, 401, 409, 417, 423, 429, 435 об.,
441 об., 447, 452 об., 458 об., 465 об., 472 об., 479 об., 486, 492, 499, 505 об., 512, 521 об., 529, 563,
572, 590 об., 600, 653.
Концовки: л. 7 об., 28 об., 37 об., 61 об., 82, 113 об., 128 об., 134, 172 об., 184 об., 224 об., 242
об., 250, 256, 262, 268 об., 307 об., 316 об., 371, 384 об., 393 об., 400 об., 408 об., 416 об., 428 об., 441,
452, 458, 479, 485, 491, 498 об., 528 об., 542 об., 599 об., 689 об., 690 об.
Пометы и маргиналии: л. 378 (синяя тушь, гражданский шрифт) – «начало кануна»; л. 434 об.
(карандаш, гражданский шрифт) – «до».
Состояние: удовлетворительное. Имеются механические повреждения переплѐта и листов. На
бумаге наблюдаются подтѐки, загрязнения, лисьи и восковые пятна. Застѐжки утеряны. Часть листов
выпадает или отсутствует (л. 136–139, 200–208, 324–337, 543–562).
Источники поступления: неизвестны. В XX в. бытовал в среде уральских крестьян.
Содержание:
лл. 1 бф. ‒ 4 бф. «Оглавление колико канонов, и прочих // потреб имеет святая книга сия». Колонтитул: «Оглавление». лл. 1‒7 об. «Подабает ведати, како начати правило свое в келии…». Колонтитул: «Начало правилу». лл. 8‒28 об. «Книга глаголемая канонник». Колонтитул: «Павечерница по
вся дни». лл. 29‒37 об. «Аще кто произволяет от подви // жнейших инок…». Колонтитул: «Молитвы
спальные», «Молитвы искусныя». лл. 38‒46 об. «Правило внегда случится кому иску // ситися во сне
от осквернения…». Колонтитул: «Молитвы искусныя». лл. 47‒61. «Начало полунощницы повседневной…». Колонтитул: «Полунощница по вся дни». лл. 62‒71. «Полунощница по вся суботы…». Колонтитул: «Полунощница по вся суботы». лл. 71 об. ‒ 82. «Полунощница воскресная…». Колонтитул:
«Полунощница по вся недели». лл. 82 об. ‒ 113 об. «Служба воскресная гласа шестаго…». Колонтитул: «Служба воскресная». лл. 114‒128 об. «Служба по вся дни ко Господу наше // му Исусу Христу…». Колонтитул: «Служба по вся дни». лл. 129‒134. «Помянник, его же должно есть // иноку или
мирянину на всяк день…». Колонтитул: «Помянник за всех православных християн». лл. 134 об. ‒
143. «Начало обще всем каноном…». Колонтитул: «Пред каноном начало обще», «Канон новому лету». лл. 143 об. ‒ 149. «Тропарь рождеству Богородицы…». Колонтитул: «Канон рождеству Богородицы». лл. 149‒155. «Тропарь кресту…». Колонтитул: «Канон воздвижению честнаго креста». лл. 155
об. ‒ 162 об. «Тропарь введению Пресвятыя Богородицы…». Колонтитул: «Канон введению Пресвятыя Богородицы». лл. 163‒168 об. «Тропарь Рождеству Христову…». Колонтитул: «Канон Рождеству
Христову». лл. 169‒172 об. «Тропарь обрезанию…». Колонтитул: «Канон обрезанию». лл. 173‒178
об. «Тропарь Богоявлению Господню…». Колонтитул: «Канон Богоявлению». лл. 179‒184 об. «Тропарь сретению…». Колонтитул: «Канон сретению Господню». лл. 185‒194. «Благовещению Пресвятей Богородице…». Колонтитул: «Канон Благовещению». лл. 194 об. ‒ 199 об. «Тропарь. Глас 1». Колонтитул: «Канон в неделю цветоносную». лл. 209‒213. [Устав правила в келии]. Колонтитул: «Устав
правила в келии». лл. 213 об. ‒ 218 об. «В неделю антипасхи, яже о Фоме». Колонтитул: «Канон в неделю Фомину». лл. 219‒224 об. «Тропарь. Глас 8». Колонтитул: «Канон преполовению». лл. 225‒229.
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«Тропарь вознесению Господню». Колонтитул: «Канон вознесению Господню». лл. 229 об. ‒ 234 об.
«Тропарь Святей Троице…». Колонтитул: «Канон Святей Троице». лл. 235‒242 об. «Тропарь честному кресту…». Колонтитул: «Канон кресту». лл. 243 об. ‒ 250. «Тропарь Всемилостивому Спасу…».
Колонтитул: «Канон Спасу». лл. 250 об. ‒ 256. «Тропарь преображению Господню…». Колонтитул:
«Канон преображению Господню». лл. 256 об. ‒ 262. «Тропарь успению Пресвятыя Богородицы…».
Колонтитул: «Канон успению Богородицы». лл. 262 об. ‒ 268 об. «Тропарь нерукотворному образу //
Гопода нашего Исуса Христа…». Колонтитул: «Канон нерукотворному образу». лл. 269‒275 об.
«Тропарь покрову Пресвятыя Богородицы…». Колонтитул: «Канон покрову Богородицы». лл.
276‒281 об. «Тропарь Пресвятей Богородице знамению…». Колонтитул: «Канон знамению». лл.
282‒288 об. «Тропарь сретению иконы Пресвятыя Владычицы // нашея Богородицы Владимирския…». Колонтитул: «Канон Богородице Владимирския». лл. 289‒307 об. «Месяца июня в 26 день
празднуем // праздник явлению Пресвятыя Богородицы Тихвинн // ския…». Колонтитул: «Служба
Богородице Тихвинской». лл. 308‒316 об. «Тропарь явлению иконы Пресвятыя // Богородицы Казанския…». Колонтитул: «Канон Богородице Казанской». лл. 317‒323 об. «Тропарь Богородице Одигитрии…». Колонтитул: «Канон Богородице Одигитрию». лл. 338‒343 об. «Тропарь архангелом и ангелом…». Колонтитул: «Канон архангелом и ангелом». лл. 344‒349 об. «Тропарь рождеству Иоанна
Предотечи…». Колонтитул: «Канон рождеству Предотечи». лл. 350‒357. «Тропарь усекновению честныя главы // Иоанна Предотечи». Колонтитул: «Канон усекновению Предотечи». лл. 357 об. ‒ 365.
«Тропарь Предотечи. Глас 2». Колонтитул: «Канон Предотечи». лл. 365 об. ‒ 371. «Тропарь верховным апостолом Петру и Павлу…». Колонтитул: «Канон апостолом Петру и Павлу». лл. 371 об. ‒
377 об. «Тропарь апостолу и евангелисту Иоанну // Богослову…». Колонтитул: «Канон апостолу Иоанну Богослову». лл. 378‒384 об. «Тропарь святому апостолу Илии…». Колонтитул: «Канон пророку
Илии». лл. 385‒393 об. «Тропарь всем святым. Глас 4». Колонтитул: «Канон всем святым».
лл. 394‒400 об. «Тропарь святителю Василию Великому…». Колонтитул: «Канон Василию Великому». лл. 401‒408 об. «Тропарь святителю Григорию Богослову…». Колонтитул: «Канон Григорию
Богослову». лл. 409‒416 об. «Тропарь Иоанну Златоусту…». Колонтитул: «Канон Иоанну Златоусту».
лл. 417‒422 об. «Тропарь общий трием святителем…». Колонтитул: «Канон трием святителем».
лл. 423‒428 об. «Тропарь апостолом. Глас 3». Колонтитул: «Канон апостолом». лл. 429‒435. «Тропарь святому и великому чюдотво // рцу Николе…». Колонтитул: «Канон Николе Чюдотворцу».
лл. 435 об. ‒ 441. «Тропарь трием святителем. Глас 4». Колонтитул: «Трием святителем московским».
лл. 441 об. ‒ 446 об. «Тропарь священномученику Антипе епископу // Пергама…». Колонтитул: «Канон священномученику Антипе». лл. 447‒452. «Тропарь священномученику Власию…». Колонтитул:
«Канон священномученику Власию». лл. 452 об ‒ 458. «Тропарь великомученику Димитрию…». Колонтитул: «Канон великомученику Димитрию». лл. 458 об. ‒ 465. «Тропарь великомученику и победоносцу Георгию…». Колонтитул: «Канон великомученику Георгию». лл. 465 об. ‒ 472. «Тропарь
безсребреником Козме и // Дамиану…». Колонтитул: «Канон безсребреником Козме и Дамиану».
лл. 472 об. ‒ 479. «Тропарь Борису и Глебу…». Колонтитул: «Святым князем Борису и Глебу».
лл. 479 об. ‒ 485 об. «Тропарь князю Александру Невскому…». Колонтитул: «Канон Александру
Невскому». лл. 486‒491 об. «Тропарь Алексию человеку Божию…». Колонтитул: «Канон Алексию
человеку Божию». лл. 492‒498 об. «Тропарь преподобному Сергию…». Колонтитул: «Канон преподобному Сергию». лл. 499‒505. «Тропарь Кириле Белоезерскому…». Колонтитул: «Канон Кириле
Белоезерскому». лл. 505 об. ‒ 511 об. «Тропарь преподобному Димитрию Прилуцко // му…». Колонтитул: «Канон Димитрию Вологодскому». лл. 512‒521. «Тропарь Зосиме и Саватию солове // цким
чюдотворцем…». Колонтитул: «Зосиме и Саватию Соловецким». лл. 521 об. ‒ 528 об. «Тропарь за
болящаго. Глас 6». Колонтитул: «Канон за болящаго». лл. 529‒542. «Чин бываемый на разлучение
души от // тела…». Колонтитул: «Канон на исход души». лл. 563‒571 об. «Служба пред Господем
нашем Исусом // Христом…». Колонтитул: «Канон Исусу». лл. 572 ‒590. «Стихеры Пресвятей Богородице Акафисту…». Колонтитул: «Канон Богородице Акафисто». лл. 590 об. ‒ 599 об. «Тропарь ангелу хранителю…». Колонтитул: «Канон ангелу хранителю…». лл. 600‒652 об. «Подобает ведати хотящему при // частитися животворящих таин…». Колонтитул: «Последование ко святому причащению», «Последование по причащении». лл. 653‒660 об. «Канон молебен Господу нашему Исусу Христу…». Колонтитул: «Канон за всяко прошение». лл. 661‒689 об. «Прокимны и Евангелии праздником Господьским…». Колонтитул: «Прокимны и Евангелии». лл. 690‒694. [Выходные сведения]. Колонтитулы отсутствуют.
Примечания: лист белой бумаги, 21×15,5 см. (синий карандаш, гражданский шрифт) – «кр.
хранилище всей вселенной // кр. красота церковна // кр. царям держава» // кр. верным утверждение //
кр. ангелам слава // кр. бесам язва аминь»; зелѐная тетрадная обложка, 19,6×16,5 см. (карандаш, гра90

жданский шрифт) – «до Чебаркуля с автобусом до Сосновой»; зелѐная тетрадная обложка, 16×6,8 см.
(синяя тушь, гражданский шрифт) – «Проспект универмаг 32. Костюм, плащ детский, // пальто
детское 42 рубля»; лист акта приѐма выполненных капитальных работ, 20,1×14,4 см. (синяя тушь,
гражданский шрифт) – «Матушка святая вода // крутые святые берега // водица царица // красная
девица течѐшь ты из Раю // промываешь ты камешки и корешки // желтые пески смой с меня //
смой с меня все боли рабы Т. // все скорби и болезни все щикоты и ломоты // в костях и мозгах и во
всех суставах // <…> урочища дневные // полуденные ночные и полуночные // во имя Отца и Сына и
Святого Духа // аминь // всем скорбям, болезням <…>», «Во имя Отца и Сына // кила ты вонюча кила ты гною // ча тебе кила вонюча тебе кила гноюча // тебе кила вонюча места нет // тебе место на
осине на // голой вершине // отныне до века веков аминь // в раз».
СРК ПГН. № 5. ПСАЛТЫРЬ.
Московская единоверческая типография. Начало XX в. 4°. Размер блока – 23,2×18,4. Листов:
1…1, 24 – 1314 = 521 (л. 313 об. (2-го счѐта), 370 об. пустые). 15 строк.
Фолиация: раздельная кириллическая в правом нижнем углу (ч. I: 1‒89, ч. II: 1‒429). 1-й лист
бф. Нарушена фолиация на л. 334 (вставлено два 335-х). В книге дублируется л. 394. После 370-го в
книгу вставлен лист бф., который не учитывается при счѐте. Сигнатуры цифровые (славянской цифирью) в начале тетрадей.
Бумага: белая без филиграней.
Переплет: поздний. Картон, обтянутый чѐрным кожзаменителем. Слепое тиснение с растительным орнаментом. Сохранилась лишь передняя крышка .
Заставки: 35 шт. с 13-ти клише. Выполнены в чѐрном цвете с растительно-геометрической орнаментикой: л. 1 (1-го счѐта), 21, 48, 74, 1 (2-го счѐта), 12, 21 об., 33, 43 об., 53, 67, 78 об., 88 об., 99,
111, 125, 136, 146, 155 об., 165, 173 об., 186, 194, 205, 214, 238, 314, 352, 356, 370а, 371, 381 об., 394,
412, 427 (прил. № 1, 4‒15).
Вязь: 3 шт. с 3-х клише. Киноварная: л. 5 (2-го счѐта), 214, 238.
Инициалы: 21 шт. с 9 клише. Двух видов с растительной орнаментикой: 1) малые киноварные
– не указываются; 2) крупные чѐрные: л. 5 (2-го счѐта) (Б), 12 (Н), 21 об. (В), 33 (К), 43 об. (Р), 53 об.
(Г), 67 (В), 79 (П), 89 (Т), 99 об. (Н), 111 (В), 125 (П), 136 (Б), 146 (Г), 155 об. (Н), 165 об. (Р), 173 об.
(Б), 186 (К), 194 (Х), 205 (Б), 214 (П), 427 (В).
Рамки для маргиналий: 2 шт. с 2-х клише (прил. № 21, 23). Выполнены в чѐрном цвете с растительной орнаментикой: л. 74 (1-го счѐта), 5 (2-го счѐта).
Концовки: л. 31 об. (1-го счѐта), 47 об., 69, 69 об., 87 об., 89 об., 3 (2-го счѐта), 21, 64, 204 об.,
213, 234, 237, 283 об., 313, 321 об., 322, 323, 355 об., 367, 370, 381, 424, 429 об.
Гравюры: 1 шт. Выполнена в чѐрном цвете: л. 3 об. (2-го счѐта) (царь Давид, прил. № 25).
Состояние: плохое. Единственная крышка отстаѐт от блока. На бумаге есть подтѐки, механические повреждения и загрязнения. Блок рассыпается на тетради. Часть листов выпадает или отсутствует (л. 9 (1-го счѐта), 4 (2-го счѐта), 392–393, 405, 415–416, 422, 425).
Источники поступления: неизвестны. В первой половине XX в. бытовала в среде поволжских
крестьян.
Содержание:
лл. 1 бф. – 1 бф. об. [Оглавление]. Колонтитул: «Оглавление ко Псалтыри». лл. 1 (1-го счѐта) –
8 об. «Наказание ко учителем, како // им учити детей грамоте…». Колонтитулы отсутствуют.
лл. 20‒47 об. «В сей же книзе богодохновенней // Псалтыри в писахом…». Колонтитулы отсутствуют. лл. 48‒73 об. «Собрание толкованием, от разли // чных святых отец и учителей…». Колонтитулы
отсутствуют. лл. 74‒89 об. «Ведомо же буди о сем. Яко по // добает всякому христианину ве // дати
известно, како лице свое крестити крестообразно и истово…». Колонтитул: О крестном знамении».
лл. 1 (2-го счѐта)‒3. «Разумно да будет, како нача // ти иноку особь пети Псалтырь». Колонтитулы отсутствуют. лл. 5‒213 об. «Давыда пророка и царя песнь…». Колонтитул: «Каф. 1‒20». лл. 214‒237 об.
«Песнь Моисеова во исходе». Колонтитул: Песни и молитвы пророческия» (не везде). лл. 238‒313.
«Многомилостиво певаемо в праздники». Колонтитулы отсутствуют. лл. 314‒351 об. «Устав святых
отец Богом пре // данный…». Колонтитулы отсутствуют. лл. 352‒355 об. «Предисловие пред каноном
за // единоумершаго. Колонтитул: «Предисловие за единоумершаго». лл. 356‒370. «Ведомо же буди,
сице да поеши // канон сей за душю умершаго…». Колонтитул: «Канон за единоумершаго». лл.
370а‒370а об. «По совершении неколиких кафисм, // или всего Псалтыря и песней чтем…». Колонтитулы отсутствуют. лл. 371‒381. «Канон молебен, како подобает // пети за творящих милостыню…».
Колонтитул: Канон молебен за творящих милостыню». лл. 381 об. ‒ 391 об. «Канон за болящаго».
Колонтитул: «Канон за болящаго». лл. 394‒411 об. «Чин бываемый на разлучение души // от тела…».
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Колонтитул: «Канон на исход души». лл. 412‒426 об. «Ведомо же буди, сице да поеши // канон сей за
усопших». Колонтитул: «Канон за умерших». лл. 427‒429 об. [Выходные сведения]. Колонтитулы отсутствуют.
Примечания: страница из «Словаря непонятных славянских слов, встречающихся в Псалтири…», 20,8×13,9 (нач. XX в.); страница из молитвослова, 12,9×8,4 см. (нач. XX в.); пропуск Волжского госпароходства, (карандаш, гражданский шрифт) – «Справка дана Пермякову Александру Михайловичу в том, что он находится на должности 2-го механика в д. Бедняк <…> 1932».
СРК ПГН. № 6. ПСАЛТЫРЬ (ФРАГМЕНТ).
Московская единоверческая типография (?). Начало XX в. 4°. Размер блока – 20,2×13,4. Листов:
4
4
1 – 2 , 31…1, 44 – 64, 71 = 23. 15 строк.
Фолиация: сплошная арабская в правом нижнем углу (поздняя). Оригинальная кириллическая
утрачена в результате механических повреждений бумаги. Сигнатуры цифровые (славянской цифирью) в начале тетрадей.
Бумага: белая. Филиграни отсутствуют.
Переплет: отсутствует.
Концовки: л. 21 об.
Пометы и маргиналии: л. 11 (карандаш, гражданский шрифт) – «Павла Аристова».
Состояние: плохое. Из блока уцелело лишь несколько тетрадей. На бумаге имеются потѐки и
механические повреждения. Обрезаны поля на всех листах.
Источники поступления: неизвестны.
Содержание:
лл. 1‒23. [Псалмы избранные]. Колонтитул: «Псалом в великую суботу», «В неделю цветную».
Литература
1. Альбом орнаментики Л.А. Гребнева // Очерки истории старообрядчества Урала и сопредельных территорий / С.А. Белобородов, Ю.В. Клюкина, П.И. Мангилев, И.В. Починская. – Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2000. – С. 58‒84.
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века: каталог. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1991. – 160 с.
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ИВЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ В САМАРЕ
И СОЗДАНИЕ САМАРСКОГО ЗНАМЕНИ
Иверский женский монастырь в Самаре является не только религиозным и духовным центром
нашего города. Он всегда принимал деятельное участие и в общественной жизни. Самым ярким событием в его истории стало создание в его стенах прославленного Самарского знамени. Оно хранит
символику православной обители и труды еѐ насельниц.
Самарский Иверский женский монастырь был основан в декабре 1850 г. В Самаре и окрестностях проживало большое количество раскольников разных толков, было велико число сектантов –
приверженцев «особенно вредных ересей», которыми признавались молокане и субботники [11,
с. 176]. Горожане подали прошение симбирскому епископу Феодотию об открытии в Самаре женской
общины «для противодействия вообще расколу и особенно сильно здесь развивавшейся молоканской
ереси»[9, с. 70]. Феодотий передал это прошение в Святейший Синод. По запросу Синода о том, на
какие средства будет существовать община, было решено начать сбор денег и пожертвований. Жители
г. Самары решили обустроить женскую общину примерно на 100 сестер на ул. Мечетной (ныне ул.
Самарская). Однако, в связи с отсутствием в этом месте воды и отдаленностью от р. Волги, было решено произвести сооружение на усадебных местах, которые пожертвовали самарские купцы И.Н. Синягин, М.Н. Назаров и др.
В декабре 1850 г. здесь была построена деревянная часовня во имя Казанской иконы Божией
Матери, а вокруг нее 8 келий. В 1852 году общине был дан свой священник, а затем была официально
назначена настоятельница Мария Янова.
Община, как и другие богоугодные заведения, оставалась на собственном содержании, без выплат от казны. Название Иверской она получила по желанию елабужской купчихи Екатерины Ивановны Марихиной, пожертвовавшей обители семейную святыню – Иверскую икону Божией Матери с
ценным золотым покрытием.
Рост и процветание обители был связан с экономическим развитием и повышением административного статуса Самары, ставшей в 1851 г. губернским центром [14]. Это способствовало духовному и культурному подъему этого провинциального поволжского города [4]. Впрочем, его жители
традиционно почитали религиозные этические нормы и святыни, что также благоприятствовало развитию монастырской жизни [13].
Первой церковью обители была деревянная трехпрестольная церковь во имя Иверской иконы
Божией Матери, освещенная 24 апреля 1855 года первым самарским епископом Евсевием. Церковь
имела два придела: во имя Иерусалимской иконы Божией Матери, освященный 15 июня 1857 года и
во имя равноапостольной царицы Елены и святой великомученицы Варвары. Этот придел в 1874 г.
был построен и освящен на средства видного самарского общественного деятеля П.В. Алабина.
С тех пор как община получила официальное право на свое существование, началось более активное строительство. За год с небольшим были сооружены несколько корпусов на каменных фундаментах, дома с надворными службами для священнослужителей, корпус с такими же службами для
самой настоятельницы. При вступлении в общину сестры не только приносили по своим средствам
вклады, но обязывались устроить для себя келию. Таким способом от 20 до 40 сестер, складываясь,
строили корпуса, разделенные на несколько келий, в каждой из которых жили от одной до четырех
сестер.
6 июля 1860 г. Император Александр II утвердил определение Святейшего Синода о возведении Иверской женской общины в степень монастыря. 13 августа совершился первый монашеский постриг: иеромонах крестовой церкви архиерейского дома Макарий в постриге нарек настоятельницу
обители Марию Янову Маргаритой.
Монастырь был общежительный и нештатный. Он не получал никаких выплат из казны на свое
содержание [4, с. 13]. Поэтому с первых дней существования обители в ней была открыта целая сеть
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всевозможных мастерских: золотошвейная, чеканная, иконописная, белошвейная, ковровая, переплетная, башмачная, а также шили одежду и облачения священнослужителям.
В июле 1874 года 67-летняя игумения Маргарита, прослужив четверть века начальницей обители, ушла на покой по состоянию здоровья. За время своего служения она очень много сделала для
становления и развития монастыря в Самаре. Ее молитвами, непрестанными хлопотами и подвигами
небольшое общество келейных девиц и вдовиц образовалось в узаконенную монастырскую общину.
Второй настоятельницей самарского Иверского монастыря стала сорокатрехлетняя казначея
монахиня Антонина (в миру – Анастасия Ивановна Розалиева). На Рождество Пресвятой Богородицы
в 1874 г. она была возведена в сан игумении Преосвященным Герасимом (Добросердовым). Именно
при игумении Антонине сестры Иверского монастыря приняли участие в создании Самарского знамени для болгарского ополчения, под которым в жестоких боях за независимость болгарский народ
обрел свою государственность.
В 1876 г. болгары, которые находились под турецким игом 500 лет, восстали. Россия выступила
в поддержку братьев-славян – началась русско-турецкая война. В традиции жителей Самары было
участие в общероссийской помощи воинам, сражавшимся за правое дело, и мирному населению, пострадавшему от боевых действий и зверств карателей. Это проявлялось и прежде – в годы Крымской
войны [2], и будет продолжаться в дальнейшем, например, в период Балканских войн начала XX века
[3].
Во второй половине 1870-х гг. в помощь южным славянам также активно велся сбор пожертвований. В Самаре был создан комитет по организации такой деятельности. Было собрано более 10 тыс.
руб., отправлено 200 пар солдатских сапог, 1500 башлыков, 200 шинелей и столько же полушубков,
много перевязочного материала, белья, варежек, других теплых вещей, чая. На Балканы из Самары,
как и из других российских городов, отправлялись добровольцы – воины и медики [1, с. 422-424].
Русская православная церковь также «призывала прихожан к пожертвованиям на военные нужды», в ее храмах читались «проповеди, в которых священники объясняли народу справедливый, священный характер войны» со стороны славян [8, с. 159]. В Самаре местный епископ Герасим (Добросердов) «благословил создание в губернии славянского комитета» [16. с. 307]. Он призывал «самарцев
вступать в ряды добровольцев» [10, с. 342]. Православная символика в сознании русских людей сливалась с символикой военной, что воплотилось в художественном и идейном образе задуманного и
созданного в Самаре знамени
Подарить восставшим боевое знамя предложила жена гласного Самарской Думы Петра Владимировича Алабина – Варвара Васильевна. Эту идею поддержали губернатор Петр Алексеевич Бильбасов и депутаты городской Думы. Владельцу ювелирной фирмы П.А. Овчинникову за «копье» – металлическое навершие древка знамени было заплачено 100 руб. 25 коп. За материал на полотнище для
знамени уплатили 20 руб. 25 коп., художнику за рисунок знамени – 100 руб., за древко, серебряные
позолоченные гвозди, кисти и чехол – 100 руб. Всего же траты составили 320 руб. 50 коп. Однако за
шитье знамени и вышивку на нем денег платить не пришлось, поскольку по эскизам художника
Н.Е. Симакова оно было изготовлено и украшено в мастерских Иверского монастыря. Как уведомила
игумения, сестры-монахини выполнили работу в качестве безвозмездного пожертвования «и очень
рады, что могут быть полезны в то время, когда другие жертвуют деньги» [7, с. 55].
Знамя сшито из трех полотнищ (алая, белая и синяя горизонтальная полоса). Это шелковое
трехцветное знамя вобрало в него много символов. На одной стороне в центре вышитого золотом византийского креста образ Иверской Божией Матери, на другой стороне были изображены славянские
просветители Кирилл и Мефодий, особо почитаемые как в Болгарии, так и в России.
Святая икона, именуемая Иверской, находится с 999 г. в Иверском монастыре, на Афонской горе. Со времени своего чудесного пришествия по воде в столпе света и доныне икона пребывает в
храме при внутренних монастырских дворах, на месте, избранном самой Богородицей, поэтому и называется Вратарницею – Портаитиссой, а от имени монастыря – Иверской [12, с. 6]. Отличительная
черта иконы Иверской Божьей Матери – след от раны, нанесенный воином-иконоборцем, который,
раскаявшись, стал впоследствии иноком афонского Иверского монастыря и закончил свою жизнь в
строгом подвижничестве. На оригинале он расположен на подбородке и до сих пор кровоточит. На
списках иконы капли крови иногда изображают на щеке Богородицы. Древняя икона достаточно массивна – 137х87 см. У образа есть два оклада, один из которых датируется еще XVI веком. Эту ризу
изготовили грузинские мастера, они украсили ее обратную сторону крестом с монограммой и фразой
«Христос дарует благодать христианам».
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С иконографической точки зрения образ принадлежит типу «Одигитрия». Дева Мария и Иисус
Христос у нее на руках изображаются по пояс, сидящими прямо. Богородица указывает десницей на
Спасителя, а тот держит в руках свиток – символ Божьего Слова, которое он несет человечеству.
Монахи Афона бережно хранят оригинал образа, но поскольку слава о нем быстро разлетелась
по православному миру, иконописцы монастыря создавали списки, которые и передавали в другие
храмы. Первый список для России был сделан в XVII в. В день прибытия этой иконы в столицу, 13
октября 1648 г., был учрежден церковный праздник. Первое время образ принадлежал храмам Кремля, а после был перенесен в Новодевичий монастырь. В ХХ веке право распоряжаться чудотворной
иконой перешло к властям – ее забрали из обители. Новодевичьему Монастырю удалось вернуть
свою святыню только в 2012 г., и с этого времени один из старейших сохранившихся списков Иверской Божьей Матери находится здесь. С него уже русские иконописцы делали списки этой иконы,
один из которых оказался в Самаре, послужив в свою очередь образцом для изображения на знамени.
На другой стороне знамени были расположены создатели славянской письменности в образе
седовласых святых старцев. Один из братьев, Кирилл, держит в руках свиток с письменами – славянской азбукой, названной впоследствии «кириллицей», а второй, Мефодий, – Священное Писание как
символ истинной православной веры. Создание Кириллом и Мефодием нового алфавита, привнесло
поразительное разнообразие в сценарии письма. До этого такого не было ни в одной европейской
стране. Славянская письменность стала быстро распространяться сначала по территории Болгарии, а
затем и по всей Европе. Значение того, что сделали эти два брата невозможно переоценить. Это стало
созданием целого духовного мира в Восточной Европе. День Болгарского просвещения является
официальным болгарским праздником и отмечается 24 мая. В этот день болгары чествуют болгарскую культуру и создателей славянской азбуки, равноапостольных святых Кирилла и Мефодия. По
традиции, во всех городах начинаются шествия школьников. А всем деятелям культуры вручаются
государственные отличия. Кириллу и Мефодию в Софии установлен памятник, на подножье которого
высечен фрагмент, написанный на глаголице и кириллице. Их именем так же названа Национальная
библиотека.
В России с 1991 года день 24 мая также объявлен государственным праздником – Днем славянской письменности и культуры. Он совпадает по времени с церковным днем почитания «равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских». Памятники славянским просветителям теперь
стоят и в российских городах, в том числе в Москве (на Славянской площади у здания Администрации Президента Российской Федерации) и в Самаре (около кафедрального собора Кирилла и Мефодия).
Освящено знамя было епископом Герасимом в Спасо-Вознесенском соборе Самары. К древку
знамени были прикреплены ленты, на одной из них было написано: «Да воскреснет Бог, и расточатся
врази Его», а на другой – «Болгарскому народу. Город Самара. 1876 год» [9, с. 77]. Самарское знамя 18
мая 1877 г. в городе Плоешти было передано болгарскому ополчению как знак поддержки борьбы
братского народа против османского ига [6, с. 260-261]. Вместе со знаменем командованию русской
армии была передана от жителей Самары икона святителя Алексия митрополита Московского, особо
почитаемого в этом городе [15].
Болгария чтит память тех, кто отдал свою жизнь, отстаивая свободу. Подлинное Самарское
знамя хранится в Национальном военно-историческом музее в Софии, почитается болгарами как национальная святыня и используется только в особо торжественных случаях (инаугурация президента
и вступление в должность премьер-министра).
Как с почитаемых святых икон делаются многочисленные списки, так в торжественных и памятных целях изготовлены ряд копий Самарского знамени. Вернулся образ знамени и в стены той
обители, где оно было создано. В 2008 г. делегация депутатов Народного собрания Болгарии передала Иверскому монастырю в Самаре копию боевого стяга, которая была изготовлена известным болгарским художником Димо Геновым. Самарское знамя остается символом духовной и исторической
близости народов России и Балканского полуострова.
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К ИЗУЧЕНИЮ ОБРАЗА ЯПОНИИ
В СОЧИНЕНИЯХ РУССКИХ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ НАЧАЛА XIX в.
Официальное «открытие» Японии произошло в середине XIX в. Однако Страна восходящего
солнца привлекала внимание других государств задолго до этого. Конечно, в начале XIX в. Япония
интересовала европейцев в первою очередь как торговый партнѐр, в этот период монополия на торговлю с японцами принадлежала голландцам, однако и некоторые остальные государства не оставляли попыток заключить соглашения такого рода с Японией.
Первое официальное русское посольство было направлено в Японию в 1803 г. Послом был назначен Николай Петрович Рязанов – глава российско-американской компании. Целью посольства было установление торговых отношений с Японией, а также сбор информации об этой стране. Оно отправилось туда на одном из двух кораблей, совершавших кругосветное путешествие под руководством Ивана Федоровича Крузенштерна.
Русский корабль «Надежда» зашел в порт Нагасаки 26 августа 1804 г. Поводом для этого стало
возвращение нескольких японцев, потерпевших кораблекрушение у русских берегов. Более полугода
русские ждали согласия японской стороны на переговоры, которые начались лишь в апреле 1805 г.
Однако они не принесли желаемого для России результата. Восточные соседи не только отказались
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принять предложения посла, но и запретили русским судам заходить в японские порты. Дипломатическая миссия завершилась 6 апреля 1805 г.
И.Ф. Крузенштерн оставил весьма подробные записи о своем путешествии, в том числе о пребывании в Японии. Его книга под названием «Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806
годах на кораблях «Надежда» и «Нева»» получила достаточно широкую известность и выдержала несколько изданий.
Неудача на дипломатическом поприще подтолкнула Н.П. Рязанова к кардинальным действиям,
и «он фактически спровоцировал в октябре 1806 г. и мае 1807 г. … нападение на японских купцов на
юге о-ва Сахалин и Курильских о-вах Итуруп, Уруп, Кунашир» [3, c. 41]. Попытка Рязанова силой
добиться торговых привилегий для России не только не привела к ожидаемым им результатам, но и,
напротив, уничтожила всякое доверие к России со стороны японцев. Последствия столь необдуманного шага сказались через несколько лет, когда в 1811 г. экипаж русского военного шлюпа «Диана»
под командованием капитана 3-го ранга В.М. Головина (направленного к южной части Курильских
островов и Охотского побережья для того, чтобы произвести топографическую съѐмку) был захвачен
на острове Кунашир японцами. Проведя в Японии в качестве пленника несколько лет, В.М. Головин
по возвращении на родину поделился с читателями своими воспоминаниями. Это широко известные
«Записки флота капитана Головнина и приключения его в плену у японцев в 1811, 1812, 1813 годах»,
которые на многие десятилетия стали единственным русскоязычным источником сведений о Стране
восходящего солнца.
Первая дипломатическая миссия в Японию, как и пленение Головина, часто становились предметом исследования историков. Деятельность дипломатической миссии и события 1811 г. получили
отражение в работах Э.Я Файнберг [6. c. 82–112], Н.Ф. Лещенко [4, c. 34–45; 5, c. 133, 263],
А.А. Хисамутдинова [7, c. 20–25], Б.Н. Комиссарова [3, c. 38–42] и других историков.
Поскольку авторы записок находились примерно в равных условиях – в практически полной
изоляции, то и круг тем, рассмотренных в сочинениях, примерно одинаков. Хотя участники дипломатической миссии официально являлись гостями на территории Японии, сам И.Ф. Крузенштерн назвал
условия содержания экипажа «Надежды» «совершенным невольничеством» [2, c. 232], имея в виду в
первую очередь тот факт, что японцы строго ограничили перемещение русских на берегу, их контролировали военные, а правительство Японии полностью исключило контакты с местным населением.
Однако стоит отметить, что японцы никогда не отказывали экипажу Крузенштерна ни в продуктах
питания, ни в предметах первой необходимости в отличие от В.М. Головина и его команды.
Описывая государственное устройство Японии, И.Ф. Крузенштерн обратил внимание на особую роль Микадо в мировоззрении жителей Страны восходящего солнца. Благоговение и глубокое
почтение к фигуре императора неоднократно констатировалось автором. Само же японское правительство автор оценил как «варварское» из-за стремления держать все под контролем и наблюдением,
а также в силу политики японцев в отношении голландцев.
В.М. Головин по известным причинам не мог нарисовать положительный образ японских чиновников, лишь упомянув о том, что правительство Японии в своем стремлении добиться своей цели
способно на все.
Учитывая обстоятельства, при которых там оказались капитан Головин и другие члены экипажа шлюпа «Диана», удивительно то, что автор признал отношение жителей Японии к иностранцам
благожелательным. «Японцы человеколюбивее многих европейских держав» [1, c. 220], – утверждал
Головин. Однако он подразумевал при этом только простой народ. Головин не заметил по отношению к себе никакой ненависти или неприязни. По его словам, когда русских конвоировали к месту
заключения, «горожане и народ вообще хорошо с нами обходились. Все вообще смотрели на нас с
соболезнованием и даже с видом непритворной жалости, особливо женщины. Начальники же неоднократно присылали нам хорошего чаю и сахара» [1, c. 70]. Крузенштерн же писал о негативном отношении японских чиновников к иностранцам, подчеркивал их предвзятость.
В своих воспоминаниях В.М. Головин уделял много внимания различным чертам японского
характера. В числе положительных автор отмечал проницательность и остроту ума, отрицательными
же считал боязливость и излишнюю осторожность, которые, по мнению автора, были следствием
долгой «закрытости» страны и миролюбивого течения жизни. Крузенштерн же почти не дает оценок
личных качеств японцев, лишь вскользь упомянув про опрятность восточных соседей, свойственную
всем сословиям японского общества.
В.М. Головин писал о том, что японцы общаются между собой сдержано и учтиво, даже в пылу
спора, не позволяя себе обнаружить какую либо вольность. Такое поведение, с точки зрения мемуариста, «показывает истинное просвещение сего народа». Сравнивая японцев и русских, автор подчер102

кивал, что присущую первым скромность «в благородных наших обществах не всегда можно найти»
[1, c. 327].
Что касается формальных отношений между чиновниками высшего ранга и нижними чинами, а
также людьми разных социальных слоев, то они были строго регламентированы и сводились к различным церемониям. Важная часть церемониала японцев – это поклоны. Именно глубина и угол поклона выражала «степень уважения» к собеседнику. Соблюдения правил церемоний, по мнению
японцев, требовалось и от иностранцев. Подобное положение дел крайне возмущало Крузенштерна.
По его словам, «образ японских приветствий столько унизителен, что даже простой европеец соглашаться на то не должен» [2, c. 262].
Так как русские путешественники не имели возможности наблюдать за бытом японцев, сведения о повседневном укладе жизни и семейных отношениях восточных соседей носят весьма отрывочный характер и представляют собой пересказ услышанного от них самих или других иностранцев.
К примеру, В.М. Головин утверждал, будто «в Японии нет человека, который бы не умел читать и писать и не знал законов своего отечества» Он же, упоминая об отношении к женщине, сообщает о том, что японцам свойствен «гнусный порок сладострастия» [1, c. 323].
В воспоминаниях И.Ф. Крузенштерна также можно встретить описания событий, очевидцем
которых путешественник в силу объективных причин быть не мог. Так, он находил, что в Японии
очень мало праздничных и выходных дней, ибо многодневные праздники влекут за собой большую
потерю времени и сил, кроме того, «вредны здоровью и нравственности» [2, c. 248].
Несмотря на то, что путешественники во время своего пребывания в этой стране не сумели познакомиться со всеми сторонами жизни японского общества, все же авторы рассмотренных записок
сумели нарисовать достаточно выразительную картину современной им Японии. Следует отметить,
что В.М. Головин, удерживавшийся там против своей воли и имевший множество поводов ненавидеть японцев, отзывался о них гораздо лучше, чем И.Ф. Крузенштерн, который не мог пожаловаться
на условия содержания. Возможно, на мнения путешественника повлияли некоторые субъективные
причины. И.Ф. Крузенштерн в своих записках неоднократно подчеркивал, как возмущало его поведение японцев по отношению к русской дипломатической миссии. Кроме того, сыграло свою роль и то
обстоятельство, что после всех бюрократических формальностей японское правительство отказалось
от переговоров. Тем не менее воспоминания В.М. Головина и И.Ф. Крузенштерна представляют
большой интерес для исследования образа Японии в России начала XIX в.
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КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС
ВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ СССР В 1953 г.
Проблема аграрного курса советского правительства в 1950–1960-е годы является одной из
ключевых в современной исторической науке. Ей посвящены десятки трудов историков, которые
предлагают собственные трактовки сельскохозяйственных мероприятий власти в контексте изменений повседневной жизни крестьянства [1; 2; 4]. Однако проблема поворота «лицом к деревне» образца 1953 года не может рассматриваться лишь на основе анализа экономических показателей. Реформаторские начинания начала и середины 1950-х годов были следствием не только экономических, но
и социальных, и политических обстоятельств [6; 7]. Крестьянский вопрос стал заложником происходившей в высших эшелонах власти борьбы за политическое лидерство [10, с. 95].
Политическая борьба в рамках «коллективного руководства», развернувшаяся после смерти
И.В. Сталина, диктовала свои законы. В этом смысле основным участникам этой борьбы – Л.П. Берия, Г.М. Маленкову и Н.С. Хрущеву – важно было укрепить свои позиции. В первую очередь было
необходимо захватить лидирующие позиции в партийно-государственном аппарате, во вторую очередь – создать социальную базу в виде значительной группы граждан, поддерживающих лидера. Крестьянское население, составлявшее почти 40% населения страны, являлось той группой, без поддержки которой (в отсутствие репрессивных мер) о политическом лидерстве можно было забыть. Поскольку Л.П. Берия делами сельского хозяйства никогда не занимался, а опыт Н.С. Хрущева в этой
области был очень ограничен, то вся тяжесть аграрной реформы пала на председателя Совета министров СССР Г.М. Маленкова и аппарат правительства. Г.М. Маленков в течение семи лет при
И.В. Сталине (с 1945 по 1952 годы) был первым заместителем главы правительства и занимался аграрными вопросами. После смерти вождя в марте 1953 года он первым почувствовал исторический
момент для «социальной переориентации экономики», в котором сельское хозяйство было самым
уязвимым местом [8, с. 111].
В марте 1953 года Министерством финансов СССР для Г.М. Маленкова был подготовлен проект докладной записки о налоговой политики в деревне, суть которой сводилась к выводу о диспропорции в сторону экономической неоправданности увеличения налогового обложения крестьян. Действительно, это было так, большинство сельского населения жило в очень трудных условиях [5]. Последствия Великой Отечественной войны продолжали сказываться даже не в воевавших регионах [11,
с. 285]. Именно с этого времени Маленков начинает делать ставку на материальную заинтересованность крестьянина, что, по сути, являлось новшеством для советской системы. После устранения с
политической арены «опасного заговорщика» Л.П. Берия борьба за лидерство вступает в решающую
фазу. В августе 1953 г. на сессии Верховного Совета Г.М. Маленков выступает с поворотной речью,
где говорит о необходимости смены приоритетов во внутренней политике, о повороте экономики лицом к человеку. Под этим углом зрения предлагалось пересмотреть соотношение темпов роста тяжелой индустрии и промышленности, работающей непосредственно на нужды населения, развернуть
социальные программы, включающие развитие жилищного строительства, торговли, здравоохранения и т.д. Был запрос от крестьянской среды на изменения и в духовной жизни, но он игнорировался
советским руководством [12, с. 19].
После этого выступления имя Маленкова стало особенно популярно среди крестьянства («Вот
этот за нас!» [3, с. 148]), и столь же неприятно для Хрущева, который осознал весь масштаб и политический вес своего основного конкурента. В докладе на сентябрьском Пленуме ЦК (1953 г.) Хрущев
практически дословно воспроизвел ряд формулировок из речи Маленкова на сессии Верховного Совета СССР, разумеется, без каких либо ссылок на нее. Подобный шаг являлся ничем иным, как попыткой перехватить инициативу у Маленкова и выступить самому в роли защитника интересов тружеников села [8, с. 113]. Избрание на этом Пленуме Н.С. Хрущева Первым секретарем ЦК КПСС
значительно укрепило его авторитет в партийно-государственных структурах и позволило начать
процесс «перетягивания каната» (т.е. властных полномочий) в аппарат ЦК. В итоге Г.М. Маленков в
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этой борьбе проиграл и уже в январе 1955 г. был вынужден покинуть пост председателя Совета министров СССР, а сам Н.С. Хрущев фактически дезавуировал свою собственную позицию, озвученную на сентябрьском пленуме 1953 г.. Фактически Маленков был обвинен в тех самых «перегибах»,
инициативу которых полтора года назад приписывал себе Хрущев: в повышенном внимании к производству товаров народного потребления в ущерб развитию тяжелой индустрии, форсированное развитие легкой промышленности и т.п. Однако для значительной части крестьянского населения СССР
в 1953 году было не так уж важно, кто из партийных руководителей стал инициатором аграрных реформ.
Сам факт значительного снижения налогов на колхозы и колхозников, уменьшения поставок
натуральной продукции личных подсобных хозяйств и повышения закупочных цен сыграл важнейшую роль в оживлении сельскохозяйственного производства [9, с. 189]. То, что меры, предусмотренные этим постановлением, были радикальными, свидетельствует из многочисленных данных об успехах развития практически всех отраслей сельскохозяйственного производства за целый ряд лет. Не
случайно из этих данных стали исходить последующие партийные и государственные решения, принятые в подтверждение правильности всей политики советского руководства.
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ЖИЗНЬ И БЫТ
СОВЕТСКИХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ
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СТРОИТЕЛЬСТВА ВОЛГО-ДОНСКОГО
СУДОХОДНОГО КАНАЛА
Строительство Волго-Донского канала освещалось в печати как «первая послевоенная стройка
коммунизма». Однако по выводам современных исследователей основную рабочую силу на строительстве составляли советские заключенные и немецкие военнопленные. На 1 января 1949 г. их общее число достигло 16 969 человек, 83,6 % всей рабочей силы, занятой на строительстве канала [2,
c. 79–83]. Советские заключенные являлись основной рабочей силой стройки. Количество вольнонаемных (рабочих, инженерно-технических работников и других служащих) – 3 328 человек – незначительно превышало военнопленных – 3 027 человек: 16,4 и 15 % соответственно. Контингент заключенных и военнопленных, занятых на строительстве канала, предполагалось довести до 25 тысяч человек, но этой цифры по разным причинам, так и не добились [3, с. 25].
Будучи под стражей и заключенные, и военнопленные находились в полной зависимости условий своего существования от государства, которое компенсировало их трудом нехватку рабочих ресурсов и денежных средств на строительстве в период послевоенной разрухи. Ответ на вопрос о том,
каково было их содержание под стражей, помогает нам понять цену человеческого измерения как
восстановительного периода, так, отчасти, и Великой Отечественной войны.
Первые партии заключенных и военнопленных, начиная с апреля 1948 года, стали прибывать
этапами по 400-500 человек и располагаться в лагерных поселках, в которых изначально ставились
палатки, а потом сами прибывшие возводили бараки, землянки для себя и новых партий. Из-за неподготовленности лагерей приходилось иногда отправлять часть прибывших на другие объекты.
К 20 сентября 1948 года были сформированы четыре лаготделения, а в 1949 году – пять, для
военнопленных и советских заключенных в составе Бекетовского лагеря № 108 [3, с. 30].
Приказ МВД СССР от 27 марта 1948 года определил единый распорядок дня для советских заключенных и немецких военнопленных, который на Волгодонстрое ввели с 1 июля 1948 года [3,
c. 22]. Он определил: сон – 8 часов; выходные – 4 дня в месяц (выходной день – воскресенье). Рабочая смена начиналась с 19:00 и заканчивалась 5:00, считалась первой, вторая смена начиналась с 8:00
и продолжалась до 18:00; питание было трехразовое, перерыв между приемами пищи был не более 6
часов. Личное время по официальным данным у первой смены было с 7:00 по 8:15, а у второй с 20:00
по 21:15.
Питание советских заключенных и немецких военнопленных в 1948 году осуществлялось в
строгом соответствии с установленными нормами довольствия.
Для сравнения приведем данные и посмотрим, как отличалась норма № 1 суточного довольствия военнопленных немцев из расчета на 1 человека в сутки от нормы № 1 советского заключенного
в сентябре 1948 года. Мучных изделий советские заключенные получали – 700 грамм, а немецкие –
600 грамм. Мяса военнопленные получали 100 грамм, заключенные – 20 грамм. Процент калорийность питания наших заключенных поднимали за счет рыбы (60 грамм – заключенные, 15 грамм –
военнопленные). Сахар немецкие военнопленные употребляли на 13 грамм больше, то есть 30 грамм,
а советские заключенные – 17 грамм, что значительно увеличивает уровень глюкозы в организме. Что
касается соли, то советские заключенные получали ее в пищу 20 грамм, а немецкие – 2 грамма. Овощи (репчатый лук и огурцы) советские заключенные не получали, а немецкие военнопленные – 35
грамм на человека в сутки. Хозяйственное мыло в месяц заключенные получали на 100 грамм меньше, чем военнопленные (300 грамм) [3, c. 32].
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Таким образом, питание советских заключенных составляло 894,5 ккал в день, а немецких военнопленных – 2533 ккал в день.
Режим питания не соблюдался. Перерыв между завтраком и обедом составлял во второй половине 1949 года около девяти часов: завтрак был в 6:30, а обед – в 15:30 [2, c. 105].
Приказом министра внутренних дел № 0418 от 25 июня 1949 года были установлены категории
физического состояния заключенных для их трудового использования [1, c. 10]:
 I категория – все заключенные, практически годные к физическому труду.
 II категория – физически неполноценные заключенные, которые могли работать на легких
работах с применением скидки на 15%; на средних работах с применением скидки на 30%, а также на
специальных – без применения каких-либо скидок.
 Инвалиды-заключенные, с тяжелыми хроническими болезнями или физическими недостатками, не дающие им возможности работать, или те, кто мог быть использован на работах в пределах
остаточной трудоспособности.
Благодаря такой градации групп значительно расширилась границы I категории.
Например, норма номер девять продовольственного снабжения заключенных ИТЛ и колоний
МВД, находящихся в штрафных изоляторах без вывода на работу, и отказников от работы, выполняющих норму лишь на 50% была следующей: хлебобулочные изделия заключенные и военнопленные штрафных изоляторов получали 450 грамм на человека в сутки, что превышало на 150 грамм
общую долю; картофель лагерный заключенный (военнопленный) Волгодонстроя получал на 80
грамм больше, чем приходилось на общую долю человека в сутки, который не находился в изоляторе; овощи заключенные в изоляторе употребляли в пищу 200 грамм на человек в сутки, несмотря на
то, что общая доля на человека в сутки составляла 100 грамм [3, c. 103].
Тем, кто выполнял плановое задание, согласно приказу № 0562-49 года было гарантировано
питание по норме номер один (основной) продовольственного снабжения заключенных ИТЛ и колониях МВД в 1949 году [2, с. 104]. На долю одного человека в сутки приходилось 700 грамм хлебобулочных изделий, а для заключенных и военнопленных Волгодонстроя – 875 грамм; картофель советские и немецкие военнопленные употребляли в пищу на 100 грамм больше, чем приходилось на общую долю человека в сутки (400 грамм); овощи заключенные получали – 310 грамм на человека в сутки, общая доля составляла – 250 грамм. Что касается хозяйственного мыло, то на 1949 год доля, которую получали лагерные заключенные и военнопленные Волгодонстроя, не превышала общую долю
на человека в сутки, то есть составляла 200 грамм [3, c. 104].
Сравнив вышеприведенные данные о питании заключенных и военнопленных по основной
норме на 1948 год и 1949 год можно сделать следующий вывод, что в 1949 году, а именно во второй
половине года, норма питания советских заключенных и немецких военнопленных была повышена в
среднем на 50 грамм на человека в сутки.
Первую осень и зиму пережили без особых затруднений, так как количество заключенных в
конце 1948 – начале 1949 года еще было незначительным. К концу 1949 года поток заключенных
должен был усилиться в связи с увеличением плана строительства и тем количеством задач, которые
нужно было решить уже в 1949 году и в начале 1950 года. Прежде всего это касалось сохранения
здоровья и работоспособности контингента, а также условий их жизни и быта. По плану они должны
были быть созданы уже во второй половине 1949 года.
За I полугодие 1949 года жилищно-бытовые условия и питание заключенных постепенно стало
улучшаться.
Делались попытки улучшить работу всех коммунально-бытовых учреждений: бань, прачечных,
сушилок, парикмахерских, мастерских по ремонту одежды и обуви.
Для улучшения условий труда заключенных и военнопленных на производстве, предусматривался подвоз заключенных к месту работы на автотранспорте, при условии, если жилье находилось
более чем в 3 км от места работы.
На каждое лагподразделение заводилась книга инспекторских замечаний, все данные являлись
совершенно секретными и хранились в сейфе начальника подразделения. Главный вопрос, который
отражался в ней, – вопрос здоровья заключенных ГУЛАГа и немецких военнопленных.
Содержание медицинских учреждений, прием больных и их лечение были плохо налажены.
Требовалось к концу 1949 года увеличить штат медперсонала и количество лечебных заведений
практически в два раза [1, c. 15].
К весне 1949 года в результате проверки было выявлено, что не все лагподразделения закончили свою работу по подготовке жилых и коммунально-бытовых объектов к весенне-летнему и, тем более, к осенне-зимнему периоду проживания в них заключенных.
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4 апреля 1949 года была проведена проверка состояния Цимлянского и Калачевского участка
исправительно-трудового лагеря (ИТЛ) Волгодонстроя МВД, где были выявлены следующие проблемы [3, c. 126]:
 лагерные зоны не отвечали предъявляемым к ним требованиям по охране заключенных;
 жилые бараки и полуземлянки, помещения других служб, занятые под жилье, имели недоделки;
 заключенные не были обеспечены положенной площадью;
 во многих лагерных пунктах ИТЛ столовые, бани, прачечные, стационары и штрафные изоляторы (ШИЗО) находились в стадии незавершенного строительства;
 постельное белье меняли редко; бани часто не работали;
 прием и лечение больных проводилось в одних и тех же помещениях изоляции не было вообще и палаты были переполнены.
В 1948–1949 годах так и не была произведена планировка лагеря, а его территория была в
ужасном состоянии: везде был разбросан различный мусор. В большинстве жилых помещениях отсутствовали столы, скамьи, полки для личных вещей заключенных, не было подушек и одеял; матрацы были плохо набиты соломой и быстро изнашивались.
Получение газет, журналов, писем не было налажено. Отсутствовали настольные игры, народные музыкальные инструменты. Культурно-просветительская работа среди заключенных и военнопленных в 1948-1949 годах практически не велась.
Особую заботу руководителей стройки вызывало обеспечение заключенных вещевым довольствием. 9 мая 1949 года сорок заключенных не вышло на работу из-за отсутствия обуви, хотя на
склад вещевого имущества поступило 690 пар комбинированной, 1722 пары кирзовой и 60 пар кожаной обуви, но все многие вещи были разворованы рабочими склада.
В осенне-зимний период 1949 года собиралось все старое, поношенное обмундирование и из
него шилось «новое» для заключенных ИТЛ. Предусматривалась выдача заключенным валенок, полушубков, ватных жилетов при работе в зимних условиях и на открытом воздухе [3, с. 121].
Главной проблемой осенью 1949 года была проблема с одеялами, поэтому вышел приказ «удлинить срок пользования одеялами» за счет сшивки двух негодных одеял в одно.
Жилищно-бытовые условия содержания заключенных оценивались как неудовлетворительные:
стены и потолки промерзали, осыпались, печи дымились. Для мытья заключенных было предназначено всего лишь одно банное помещение с пропускной системой двадцать пять человек в час. Мылись заключенные один раз в месяц, после одевали грязные вещи, не было возможно постирать вещи,
так как не имели сменных.
По утверждению исследователей, в начале 1950-х гг. доля вольнонаемного труда резко возросла в связи с большей экономической целесообразностью его использования в условиях относительно
высокого уровня механизации работ.
Оценивая в целом условия жизни и быта военнопленных и советских заключенных на начальном периоде строительства канала можно сделать вывод о том, что военнопленные находились в несколько лучших условиях. Это, на наш взгляд, связанно и с их меньшим числом, и с обязательствами
СССР по международным нормам их содержания, и желанием руководства страны во время депортации военнопленных, которая началась с весны 1947 года, не уронить престиж государства за рубежом.
Можно также утверждать, что в условиях послевоенной разрухи содержание обеих категорий
заключенных вряд ли могло быть иным. А что касается питания и снабжения, то они мало чем отличалось от условий жизни вольнонаемного контингента строителей. Само по себе начало грандиозной
стройки после такой глобальной катастрофы, как Великая Отечественная война, выглядело нереалистично, и стало возможно только благодаря мало затратному труду военнопленных и заключенных.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ЧЕРНОСОТЕНЦЕВ В РЕТРОСПЕКТИВЕ
АНАЛИЗА В.И. ЛЕНИНА
Появившись в самый разгар революции 1905–1907 гг., черносотенцы ярко заявили о себе. Они
требовали от правительства большей жесткости в борьбе с революцией, считали необходимым восстановления самодержавия в наиболее первозданном виде. Правые, исходя их того, что наиболее
справедливым политическим строем для России является неограниченная монархия в лице российского императора, последовательно выступали против любых политических движений, которые, по
мнению черносотенцев, хоть в малейшей мере претендовали на ограничение прав царя. Среди таковых особенную ненависть у правых вызывали либералы, и прежде всего, кадеты, однако социалистические партии и организации, в частности социал-демократы и эсеры, являлись также принципиальными противниками.
Данная позиция не могла не привлечь внимание как либеральных, так и революционных сил, и
первые публикации, посвящѐнные деятельности черносотенцев, появились уже в 1906–1907 гг. Как
отмечает С.А. Степанов, таковыми стали работы Б. Алтайского «Кое-что о черной сотне», Я. Борисова «Кому нужны погромы», И.П. Белоконского «Черносотенное «движение» или тайны российской
контрреволюции» и др. [12, с. 7].
В.И. Ленин делает первый, самый краткий анализ политической деятельности основных общественно-политических сил, в том числе и правых ещѐ в сентябре 1906 г. В частности, он пишет, что
«… и открытая революционная борьба в форме стачки, восстания и т. п., и новая избирательная кампания потребуют от нашей партии ясного и отчетливого определения своих отношений к различным
партиям, а это возможно лишь на основании научного, т. е. классового анализа». На основании данного подхода, автор выделяет пять основных типов политических организаций того времени: черносотенцы, октябристы, кадеты, трудовики и социал-демократы [8, с. 21–22].
Характеризуя правых, В.И. Ленин пишет, об их тесных связях с правыми октябристами, что
отмечалось многими авторами позднее. Однако нужно заметить, что в среде черносотенцев существовали значительные разногласия по поводу необходимости создания общего блока с октябристами,
и если, «умеренные» правые считали это в целом допустимым, частности И.И. Восторгов, Н.Е. Марков, В.М. Пуришкевич, то А.И. Дубровин был категорически против, и учитывая его положение в
черносотенном движении (лидер Союза русского народа – крупнейшей партии правых), это создавало серьѐзные затруднения для совместной борьбы черносотенцев и октябристов на выборах в Государственную Думу [12, с. 272].
Требования правых сохранения и укрепления самодержавия, вступали в прямое столкновение
со стремлением широких слоев населения к демократизации, поддержанного революционными и либеральными партиями. Поэтому именно эти организации, наряду с остальными противниками самодержавия стали главными «врагами» и противниками правых партий и организаций.
Разъясняя свою позицию, правые отмечали, однако, что ни какой Манифест 17 октября, ни какие «свободы», ни в коем случае не ограничивают власть императора, самодержавие должно оставаться «незыблемым, каким было и встарь, и должно всегда оставаться таковым для блага и процветания России» [1, т. 1, c. 190]. В частности, по этому поводу, В.И. Ленин пишет, что черносотенцы
«хотят не «конституции 17-го октября», как гг. Гучковы, а сохранения и формального восстановления
самодержавия. В их интересах – вся та грязь, темнота и продажность, которые процветают при всевластии обожаемого монарха. Их сплачивает бешеная борьба за привилегии камарильи, за возможность по-прежнему грабить, насильничать и затыкать рот всей России» [8, с. 26].
Анализируя как программные положения черносотенцев, так и последующею эволюцию взглядов В.И. Ленина на деятельность правых политических организаций, можно констатировать, что он
одним из первых совершенно справедливо заметил, что Союз русского народа (как крупнейшая партия правых) «вовсе не против представительных учреждений вообще… Союз русского народа стоит
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за существование Гос. думы в роли «помощницы» [10, с. 278]. В частности, именно на это указывал
один из лидеров Союза русского народа Н.Е. Марков в своих показаниях Чрезвычайной Следственной комиссии Временного правительства: «мы толковали действующий закон именно в том смысле,
что конституции нет, а есть народное представительство» [4, с. 191]. И он же писал в официальном
органе СРН газете «Земщина»: «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» [3, c. 35].
Одним из важнейших программных положений монархистов, было признание православия
«основою русской жизни» [1, c. 190]. По мнению черносотенцев, само существование русского народа невозможно без признания главенствующей роли в жизни империи православия как фактически
государственной религии, одного из столпов общества, монархии, традиций, без которых невозможно стабильное и процветающее развитие России. Естественно, всѐ это представлялось атеистически
настроенным партиям и группам, в том числе и социал-демократам – как большевикам, так и меньшевикам неприемлемым, вредным, и недопустимым.
Важным камнем преткновения различных политических сил в годы Первой русской революции, необходимо указать национальный вопрос – один из самых сложных и противоречивых в российской действительности начала ХХ в. Именно неспособность царского правительства его решить
тем или иным способом – или признав равенство всех народов вне зависимости от каких-либо политических, культурных или религиозных ограничений, и тем самым предоставить представителям всех
национальностей право культурно-национальной автономии (а в перспективе – и политической), или
используя существующий аппарат насилия и принуждения проводить жѐсткую политику русификации, что, по мнению, В.И. Ленина, противоречило бы, прежде всего интересам именно русского народа [7, с. 295].
Правительство Николая II, остановившись на различного рода полумерах, в конечном счѐте
подвергалось – критике как левыми, так и правыми, так и не определившись с каким-либо окончательным решением данной проблематики, и испытывало как недовольство правых – требовавших
решительных действий – так и левых, настаивавших на дальнейшей демократизации политической
жизни вообще, и национальных отношений в частности.
Среди наиболее известных лозунгов правых начала XX в., можно указать такие, как «Россия
для русских» [11, с. 169] и «единство и неделимость России» [1, c. 191]. Родившись в весьма сложное
и политически неоднозначное время революционных потрясений, по мнению правых, они стали символом политических требований и притязаний русского народа, как их понимали ведущие черносотенные организации, в частности Союз русского народа.
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» [2, с. 278].
Отдельно отмечалось, что вне зависимости от региона Российской империи, и населяющих его
народов, государственным языком должен быть русский язык [13, с. 412]. Именно против этого, мы
находим у В.Л. Ленина самые решительные возражения, в частности, в работе «Нужен ли обязательный государственный язык». Рассуждая о позиции правых, он пишет что аргументы «черносотенцев,
конечно, коротки: всех инородцев необходимо держать в ежовых рукавицах и не позволять им «распускаться». Россия должна быть неделима, и все народы должны подчиняться великорусскому началу, так как великороссы будто бы были строителями и собирателями земли русской. Поэтому язык
правящего класса должен быть обязательным государственным языком. Господа Пуришкевичи даже
не прочь бы и вовсе запретить «собачьи наречия», на которых говорит до 60% невеликорусского населения России» [7, с. 293].
Необходимо отметить, что признавая неизменную важность национального вопроса для России
периода политических трансформаций начала ХХ в., всѐ же важно помнить, что наиболее сложным,
важнейшим вопросом оставался аграрный. Так, именно он, в конечном счете, спровоцировал кризис
как первой так и второй Государственных Дум, привѐл к известному третьеиюньскому перевороту, а
в конечном итоге определил симпатии многомиллионного крестьянства Российской империи во время Февральской и Октябрьской революций.
Черносотенцам, претендовавшим на всесословный характер, было крайне принципиально
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» [1, c. 193].
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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 [11, с. 169].
Следуя в русле проводимой П.А. Столыпиным аграрной политики, правые настаивали на том,
что необходимо передать крестьянам на выгодных для них условиях все государственные сельскохозяйственные земли. Учитывая то, что большинство таковых земель находились в азиатской части империи, преимущественно на Дальнем Востоке и Сибири, это фактически была поддержка курса царского правительства на организацию переселения крестьян в слабо освоенные регионы империи.
Одной из действенных мер, по мнению правых, должна была стать покупка земли (в том числе
и сервитутов) у частных владельцев за счѐт государства, с последующей льготной продажей крестьянам. 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.
Черносотенцы считали, что государство должно сократить своѐ вмешательство во внутренние
дела крестьянских общин, сократив регулированию к разумному минимуму [1, c. 194–195].
Однако предлагаемые меры, как известно, не нашили широкой поддержки у крестьянства, так
как не решали самой главной проблемы – наделение крестьян землѐй. В.И. Ленин обращается к этой
проблеме несколько раз, отмечая, в частности, в своей работе «Крестьянство и выборы в IV Думу» [6,
с. 198–200], а также в известной статье «О черносотенстве» [9, с. 18–19], то, что именно невозможность решить аграрный вопрос в рамках официальной политики царского правительства и привѐла к
массовому оттоку из правых партий крестьян, и как следствие, катастрофическое падение численности данных партий в период с 1907 г. по 1912 г. [5, с. 32].
Подводя, таким образом, определѐнный итог политическим взглядам правых, будет уместно
процитировать мнение В.Л. Ленина, в котором он, фактически, выразил отношение к черносотенцам
революционно-демократического лагеря: «программа Союза русского народа повторяет, в сущности,
старый лозунг времен крепостного права – православие, самодержавие, народность» [10, с. 277].
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Начало XX века для России отмечено чрезвычайно бурными событиями самого разнообразного
характера, затронувшими все сферы общественной жизни. Ни одному из этих событий нельзя дать
только положительную или отрицательную оценку. Каждое из них оказывало различный эффект в
той или иной ситуации. Их восприятие даже при равных условиях менялось от человека к человеку,
что только усугубляло их неоднозначность в глазах современников и исследователей. Каждый воспринимал изменения по-своему, исходя из своего социального положения, мировоззрения и личных
интересов, однако одно было присуще всем и проглядывало сквозь каждое сообщение в газетах, каждое печатное слово – это было ощущение причастности к чему-то грандиозному, невероятно значимому, совершенно новому, что не оставляло равнодушным никого. В сфере международных отношений люди могли относиться скептически или с доверием к действиям российских властей, намерениям предполагаемых врагов и союзников, но никто не отрицал важности происходящего. Безразличных не было – все слои населения принимали участие в жизни страны, оставляя в ней значимый след.
Начало XX века было отмечено особенно высокой концентрацией подобных настроений и повсеместной активной деятельности.
Российская империя переживала один из самых ярких периодов своей истории, который был
насыщен событиями, личностями, явлениями. В независимости от затронутой сферы жизнедеятельности общества, люди активно откликались на любые изменения. При этом были как недовольные
сложившимися обстоятельствами, так и те, кто смотрел на происходившее практически с детским
восторгом в глазах.
Столь дифференцированное отношение нашло самое полное отражение в газетах, особую роль
среди которых играли провинциальные издания. Они не имели цели удовлетворить только высокообразованную аудиторию, в меньшей степени их интересовали проблемы и скандалы столицы. Гораздо
большее внимание было приковано к местному населению, его бытовым проблемам и мелким происшествиям. Это даѐт ценный материал для изучения восприятия событий прошлого рядовыми жителями. При этом ни в коем случае нельзя назвать данные источники ограниченными в плане качества
и объѐма подачи материала, поскольку, благодаря усилиям талантливых журналистов, они максимально отражали быт и проблемы повседневности жителей того или иного региона. Так было и в Самарской губернии, которая, отличалась наличием широкого спектра газет. Важнейшими из них можно назвать «Волжское слово», «Голос Самары» и «Волжский день». Несмотря на некую схожесть, поскольку это были ежедневные светские издания, освещающие в совокупности и новости всемирной
политики, и мелкие события местного характера, у них был различный материал, который каждый
раз ставил по-своему акценты. Впрочем, начиная с 1910-х гг., всѐ разнообразие начало сменяться постановкой перед провинциальным обществом главного вопроса – вопроса о войне. Вначале это были
моральные и политические проблемы Балканского столкновения, когда «миролюбивой» политикой
России оказались недовольны все страны этого региона, даже сербы, что нанесло сильный ущерб ее
стратегическим интересам. Практически следом за этим конфликтом в 1914 г. все начали готовиться
к гораздо более страшному событию – первой в человеческой истории глобальной войне. Статьи о
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действиях потенциальных союзников публиковались наряду с объявлениями о действиях Германской
армии. С момента вступления в войну России газеты всячески вдохновляли все слои общественности.
Методы были различны – от громких слов надежды и добрых пожеланий нашим солдатам и командующим до настоящей провокации гнева публикациями, отражающими враждебное отношение к
русским вражеской стороны. Это вызывало воинственные настроения [5], которые подогревались
слухами о жестоком обращении в Германии и Австро-Венгрии с русским населением, к которому относили и западных украинцев, и закарпатских русинов. В качестве сильного пропагандистского хода
следует выделить публикацию речи германского императора Вильгельма с призывами к войне и победе над русскими. Сопровождавшие ее крики немецкой толпы: «Смерть русским! Долой русских!»,
– не могли не вызвать у российского обывателя ответной реакции. Не прочесть материалы о войне
было невозможно – изменились структуры всех газет, теперь на первой полосе вместо рекламных
объявлений и статей ведущих журналистов публиковались призывы к оказанию помощи от государственных и общественных организаций. У многих изданий появился особый раздел «Война». В нем
публиковались различные сообщения с фронта – как с нашего, так и союзников, мнения и позиции
нейтральных стран. Помимо этого, у каждой газеты нашей губернии было особое развитие темы локального характера, а именно – влияние и восприятие войны в Самаре. Здесь освещались такие события, связанные с войной, как проведение собраний и деятельность различных общественных и благотворительных комитетов, сбор пожертвований, прибытие беженцев и проблемы перевозки военнопленных. Стоит отметить, что последний вопрос был особо значим для Самары, поскольку здесь располагалась крупная транспортная артерия – Самаро-Златоустовская железная дорога, соединявшая
европейскую и азиатскую части страны [12, с. 97]. Она давала возможность для массовой переброски
людей и грузов на Западный и Кавказский театры военных действий, из центра России в Сибирь и
обратно. Наравне с этими заметками на первых полосах публиковались крупные статьи, отражающие
мнение ведущих журналистов каждого издания о происходящих в данный период событиях. В эти
дни прослеживается удивительное явление, во многом вызванное теми страданиями, которые выпали
на долю нашей страны. Суть его в том, что несмотря на массовое увлечение околонаучными теориями и магией, давно вышедшими за рамки специфического времяпрепровождения только высших слоѐв общества и части интеллигенции, несмотря на стремление молодѐжи отвергать всѐ старое, на рост
социалистических настроений, не признававших религию, в годы Первой мировой войны практически все газеты превозносили православие и его вклад в достижения русского народа. Нет более наглядного примера, чем слова нашего земляка, опубликованные летом 1915 г., в которых автор превозносит высокие духовные порывы, что «закалили стрелы против лютого хищника-германизма»
[11]. Также заметно иллюстрирует царившие в России настроения статья Е.Н. Трубецкого, сначала
опубликованная в «Русских ведомостях», а затем процитированная в «Волжском слове» с комментарием местного журналиста [7]. В ней говорится о противостоянии германского национализма и русского патриотизма, идущему наперерез немецкому самообожанию, презрению и ненависти к другим
народам. Таких сообщений, включающих подобное описание царившего в Российской империи душевного подъѐма, было огромное множество. Более того, они подкреплялись заметками, освещающими наиболее значимые поступки представителей христианской церкви, которые всячески поддерживали дух воинов и мирных жителей. Проводились многочисленные литургии, совершались молебны, которые привлекали тысячи верующих. При этом помимо чисто религиозной деятельности, духовенство привносило и фактическую помощь. Так, церкви и монастыри организовывали сборы пожертвований, подготавливали все возможные места под госпитали и производили активный поиск
лиц, способных оказать заботу раненным воинам [4, с. 68–69]. Для этого были сформированы многочисленные объединения и общины сестер милосердия. В частности, в Самаре действовала Ольгинская община, члены которой работали в здании дворянского собрания. В их обязанности входило изготовление белья и тѐплой одежды, уход за больными, преподавание в учебных заведениях вместо
мужчин и многое другое. Это движение поддерживали многочисленные жѐны военных, которые по
своей инициативе собирали женские комитеты помощи раненым по изготовлению предметов обихода или снабжения готовой едой.
Впрочем, такая организованная деятельность «солдаток», как их именовали в те годы, была
обусловлена целым рядом причин. Одной из самых важных среди них было принятие в 1912 г. «Положения о призрении нижних воинских чинов и их семейств» [2, с. 87]. Данный законодательный акт
оказал большое влияние не только на вопросы, непосредственно перечисленные в нѐм, но и на широкий круг аспектов общественной жизни. Рядом исследователей как раз подчеркивается его влияние
на рост «социального самосознания» женщин, переход их к «организованным коллективным действиям» [15, с. 160]. Следует отметить, что нормы Положения были значительно расширены местными
113

властями и органами самоуправления Самарской губернии, поскольку здесь было принято решение
уравнять в праве на помощь как законных жѐн и детей, рождѐнных в церковном браке, так и гражданских жѐн с внебрачными детьми. Выразилось это в уравнении размера выдаваемых им денежных
средств из местного городского бюджета, хотя по закону 1912 г. они не могли претендовать на пособие от казны. Такое решение ещѐ более активизировало добровольческую активность женской половины населения Самары.
Кроме представителей церкви и активных женщин, также находилось немало иных щедрых
благодетелей, готовых во имя христианских ценностей и великой победы над врагом поделиться своим состоянием и имуществом с многочисленными нуждающимися. В газетах практически ежедневно
писали о крупных суммах, которые состоятельные жители Самарской губернии жертвовали на покупку медикаментов, предметов обихода и еду для пострадавших от военных действий. Подъем такой благотворительной активности здесь наблюдался еще до Первой мировой войны во время вооруженных конфликтов на Балканах в 1912–1913 гг. [3] Однако теперь это движение приняло поистине
массовые формы, позволяло выдвигать масштабные проекты не только единовременной помощи
жертвам войны, но и их постоянной поддержки и целенаправленной реабилитации [1].
Особо стоит выделить деятельность Самарского биржевого комитета, который регулярно проводил акции по сбору средств. Не отставало от него и «Самарское городское попечительство о семьях
нижних чинов, призванных из запаса и ополчения», которое было создано и действовало на основании Положения 1912 года. Помимо сбора денег были организованы различные мероприятия для поддержки солдат и их семей, а также беженцев, которые пытались спастись с захваченных германцами
территорий. В Самаре предлагались многочисленные бесплатные обеды для женщин и детей, где
кормили и выдавали молоко: в день их могло посетить более 1000 человек. Со временем данная мера
распространилась и на мужчин, в основном из числа беженцев. Стоит признать, что еда отличалось
скудостью, а материальная помощь – ограниченностью. Однако эта будничная картина в праздники
приобретала совершенно иной размах, когда организовывались многочисленные развлечения и угощения и преподносились денежные подарки.
При этом не все складывалось благополучно. Нельзя не сказать о том, что пафосные призывы к
народу и возвышенные идеи, которые должны были вдохновлять всех проживающих в Российской
империи, на деле не находили должного отклика у самого многочисленного слоя населения – крестьянства. Так, петроградский епископ Никон в письме «Думским сотоварищам» обрисовал скудную, но
вместе с тем невыносимо удручающую картину настроений, витавших среди крестьянского населения [10]. «Работники плуга» не видели смысла в этой войне, они не понимали причин, которые бы
могли их побудить сражаться до победного конца.
Проблема алкоголизма в те дни приобрела невиданный размах. Конец 1913 г. ознаменовался
пиковой стадией потребления алкоголя среди населения. Пили не только простые крестьянские бабы
да мужики и представители интеллигенции, но даже несовершеннолетние! Так, газета «Голос Самары» рисует страшную картину частого распития крепчайших алкогольных напитков детьми с прямого попущения взрослых и на деревенских гуляниях, и в земских школах [9]. Итогом были не только
тяжкие заболевания. Дело часто доходило до самоубийств, в массовом характере которых многие винили как раз ранний алкоголизм. Важную роль в борьбе с этим злом сыграл самарский активист трезвенного движения, депутат Государственной Думы и городской голова М.Д. Челышов [14, с. 388–
389]. Результатом многочисленных жалоб и прошений общественности стало постепенное введение
антиалкогольного законодательства и принятие 22 августа 1914 г. «сухого закона» до окончания военного времени [8].
Помимо алкоголизма и непонимания крестьянством целей и причин войны, перед властями и
общественностью стояла задача регулирования отношений между отдельными группами населения и
национальностями. Несмотря на обилие газетных статей, прославляющих широту русской души, в
реальности случались неприглядные вещи.
Ещѐ накануне Первой мировой войны внешняя политика российского правительства, в том
числе по отношению к славянским странам и народам Балканского полуострова, была не всегда успешной и неоднозначно воспринималась русским обществом [13, с. 127]. Предупреждения о серьезных угрозах для самой России в сложившейся международной обстановке не раз звучали в провинциальной прессе накануне Первой мировой войны [18]. С ее началом пацифистские настроения и негативное восприятие внешней политики империи значительной части населения были приглушены,
но не исчезли вовсе, грозя при военных неудачах и ухудшении внутреннего положения вылиться в
выступления против «власти и политиков, вовлекших Россию в глобальный вооруженный конфликт»
[17, с. 152].
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В начале XX в. особое значение приобрела еще одна проблема, во многом усилившая кризисные явления. Дело в том, что внутри Российской державы всѐ чаще стали звучать призывы к борьбе
за независимость. Угрозы сепаратизма и национализма существовали во многих частях страны – начиная от Польши и Украины и заканчивая территориями с компактным мусульманским населением в
поволжских губерниях, среди которого проявлялось стремление выйти из состава империи в целях
образования отдельного государства [16, с. 456]. Естественно, что подобные веяния находили острое
неприятие у большинства жителей российской державы, которые начинали видеть в представителях
этих народностей своих врагов.
С началом непосредственных военных действий подобные настроения усилились и распространились среди различных групп населения. В Поволжье жертвами таких настроений оказались
многие евреи и немцы. Первые бывали часто биты, а их хозяйства и собственность, в том числе магазины, подвергались разгромам и разорению. Конечно, государство пыталось как-то сгладить такие
моменты, а нападавшие всегда карались рукой закона. Но это не остановило агрессивно настроенную
часть населения. Что касается немцев, то в Поволжье их доля всегда была велика как нигде в нашей
стране, а потому вопрос отношения местных к нации, соплеменники которой воевали против России,
не мог не возникнуть. Несмотря на твѐрдые заявления представителей местной немецкой общественности, что «они будут до последнего бороться за права и честь Российской державы» [6], простое
русское население было настроено крайне враждебно по отношению к ним. Это вело к массовым избиениям, погромам и другим видам насилия, часто совершавшимся целыми толпами. Следует сказать, что отношение к немцам с течением войны только ухудшалось.
В итоге, война не только исказила привычный уклад жизни жителей России, но и подвергла
существенному изменению само сознание людей. Данное изменение, в одних случаях, при организации помощи раненым и беженцам, развитии благотворительной деятельности духовных лиц, светских сановников и общественных активистов, всесторонней информационной поддержке и поднятии
патриотического чувства у многих слоѐв населения, имело положительный эффект. Однако в других
случаях наблюдалась и обратная тенденция. Помощь пострадавшим зачастую оказывалась недостаточной, народные массы, прежде всего, крестьянство, не понимали смысла этой войны и не принимали еѐ идеалов, а вспышки национализма не могли быть остановлены усилиями властей.
Здесь нельзя не сказать о том, что местные самарские газеты всеми силами стремились к созданию позитивного общественного настроения. Даже в обстановке нарастающего отчаяния они умудрялись находить положительные примеры, стремились подарить надежду сомневающимся, смягчить
боль от утрат. При этом они в целом честно отражали проблемы, встававшие перед простыми городскими и сельскими жителями, поднимали вопросы, которые российская общественность считала
главными.
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ПРОБЛЕМЫ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В НАЧАЛЕ XX ВЕКА
В ОСВЕЩЕНИИ «САРАТОВСКОГО
ДУХОВНОГО ВЕСТНИКА»
С принятием христианства на Руси берет свое начало развитие образования при церквях, которое поддерживало государство. На протяжение многих веков эта форма образования считалась наиболее предпочтительной и соответствующей русскому характеру. «Изначально церковь и государство
приняли на себя три задачи совместной деятельности в области просвещения народа: содействие религиозному образованию, укрепление христианской нравственности и распространение грамотности» [5, с. 35].
К 1905 году, нижней границе хронологических рамок данной работы, «была создана целостная
организация церковно-школьного дела с характером полной централизации его управления» [5,
с. 102]. Государство в лице императора оказывало поддержку церковно-приходским школам, стремясь обеспечить им приоритет в начальном образовании. Поддержка выражалась и в финансировании, которое ежегодно увеличивалось.
Но благоприятное время для церковно-приходских школ закончилось. Русско-японская война,
революция 1905 года отодвинули вопрос государственного финансирования церковно-приходских
школ в дальний угол. Меньше средств поступало и на местном уровне, что было вызвано ухудшением материального положения населения. Если на 1905 год общее количество церковно-приходских
школ было 42696, то к 1908 году их количество уменьшилось до 26097 [5, с. 108–111]. Это было вызвано еще и тем, что 19 октября 1905 года ушел с отставку обер-прокурор К.П. Победоносцев, управлявший духовным ведомством на протяжении полувека, оказывая всяческую поддержку церковноприходским школам.
Если говорить непосредственно о Саратовской губернии начала XX века, то при епископе Гермогене (1903–1912 гг.) прослеживается тенденция к увеличению количества церковно-приходских
школ. За годы его служения на саратовской кафедре в епархии было открыто 50 церковноприходских школ [6, с. 134]. Гермоген являлся сторонником обязательного начального приходского
образования православных жителей Российской империи, видел необходимость в появлении школ
при приходах, считая, что «церковная школа содействует развитию в человеке религиознонравственной и духовной чистоты» [6, с. 133]. Он считал, что «все начальное образование в России
должно находиться под патронажем Православной Церкви» [9, с. 129]. Именно поэтому школы получали поддержку со стороны епархиальной власти, особенно проявившейся в конце 1909 – начале
1910 гг. на торжествах, посвященных 25-летию восстановления церковных школ при Александре III.
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По случаю юбилея был так же учрежден церковно-школьный музей Саратовской епархии с библиотекой при нем.
«Саратовский духовный вестник» (1905–1913 гг.), в отличие от предыдущего журнала «Саратовские епархиальные ведомости», позиционировал себя как церковный печатный орган, где современные ему политические и социально-экономические вопросы нашли самое широкое толкование в
освещении правого консервативного духовенства.
В нем поднимался вопрос о возможности перевести церковно-приходские школы из ведомства
Святейшего Синода в Министерство народного просвещения. В журнале отстаивались позиции монополии духовенства на заведование церковно-приходскими школами и воспитании «настоящих
граждан Российской империи». Корреспонденты настаивали на преобладании задач духовнонравственного и церковного воспитания над обучением.
Вопрос о взаимоотношениях церковно-приходских и земских школ являлся одним из ключевых, начиная с 1884 года, а в начале XX века вопрос о характере и принадлежности начального образования встал особенно остро. «Данные из статистического сборника МНП за 1905 г. указывают на
то, что в России начала XX века складываются две подсистемы начального обучения: церковные
школы ведомства Святейшего Синода, которых в 1905 г. насчитывалось 42696 с 1983817 учащимися,
что составляло 46,5 % от всех народных школ с 35,5 % от общего количества учащихся в начальных
школах России и школы Министерства народного просвещения» [1, с. 129]. Духовное ведомство не
стремилось сосредоточить в своих руках управление всех начальным образованием, а хотело лишь
оставить за собой право управления церковно-приходскими школами, но передача всего начального
образования в учебное ведомство привела бы к нивелированию церковного элемента в школах [3,
с. 130].
Обсуждались и пути решения финансовых трудностей, которые испытывали церковно-приходские школы. Их содержание во многом зависело от прихожан, которые помимо этого несли многие
расходы по содержанию приходской церкви и, часто, служившего в ней священника. Следствием
становилось, недостаток книг, учебников, классной мебели, отопления, низкая за и т.п. зарплата учителям. Отмечалась так же и задержка финансирования церковных школ. Стоит сказать, что вопрос
финансирования являлся одной из важнейших проблем для существования школы. Духовенство делало специальные сборы с прихожан, но от приходских попечительств поступало крайне мало.
Средств для нормального функционирования школ всегда не хватало, вследствие чего церковные
школы находились в более тяжелом материальном положении по сравнению с начальными школами
другим ведомств.
Важное место отводилось учителю церковно-приходской школы как проводнику в жизнь и образцу поведения для ребенка в «...век отрицательного отношения к церкви и религии» [10, с. 2].
Именно поэтому значительное внимание уделялось подготовке учителей для церковно-приходских
школ. Епископы всей империи выражали мнение, что качество образования в школах духовного ведомства оставляло желать лучшего. На должности учителей привлекались диаконы и псаломщики, не
обладавшие достаточным уровнем знаний для обучения детей. Но и светские учителя, привлекавшиеся для работы в церковно-приходские школы, имели лишь начальный уровень подготовки, значительно уступая учителям в школах Министерства народного просвещения [3, с. 197].
Важным средством обогащения педагогического опыта учителей церковных школ были краткосрочные курсы и учительские съезды. Так, обеспокоенный ненадлежащей их подготовкой к работе
с детьми, Саратовским епархиальным училищным советом было принято решение об открытии трехнедельных епархиальных учительских курсов в четырех пунктах: г. Вольске, г. Аткарске, в селе
Аряш и г. Камышине. Это были не единственные педагогические курсы для учителей, проводились и
другие, в других городах и других уездах Саратовской епархии. На страницах журнала появлялись
отчеты о проведении данных курсов, которые проходили в летний каникулярный период с целью
обогащения учителей новыми знаниями, приемами, обмена мнений по наиболее важным вопросам со
своими коллегами и лекторами.
Учитель церковно-приходской школы был тем первым проводником в мир знаний об окружающем мире для ребенка, которым нужно было «пользоваться» в полной мере. Так, в одной из речей после молебна, публикуемой «Саратовским духовным вестником» [7], епископ Вольский Палладий призывал учителей быть добросовестными и ответственными в своем деле, уметь находить общий язык не только с детьми, но и с их родителями, которые являются примером для них. Одним из
способов сближения с учениками, Палладий выделял проведение совместных церковных пений, которые отличали церковно-приходскую школу от светской, и имевшую больший воспитательный потенциал, который и призван был реализовать учитель церковной школы.
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Помимо профессиональных, к учителю церковно-приходской школы предъявлялись и требования морального плана. Так, среди документов кандидата в учителя, требовалось свидетельство «О
бытии у исповеди и святом причастии». Учителя должны были быть скромными, непритязательными, воспитанными в строго-религиозных началах, должны были довольствоваться скромными условиями жизни, любить сельскую жизнь, трудиться на совесть [5, с. 138–139].
Но несмотря на то, что учителя являлись важнейшим звеном в деле обучения и воспитания детей, жалование их было крайне скудным по сравнению со светскими учебными заведениями. На общероссийском уровне было отмечено, что зачастую разница достигала 2–4 раза. Даже после введения
всеобщего обучения, когда учителя должны были получать оклад минимум 360 рублей в год, этого
оказывалось недостаточно для обеспечения нормальной жизнедеятельности самого себя и своей семьи. Мужчины долго не задерживались на посту учителя, отмечался процесс феминизации преподавателей народной школы. Доля женщин-учительниц составляла около 80 % [2]. Авторы статей были
обеспокоены и тем, что в светских учебных заведениях преподаватели могли получать ежегодную
надбавку, чего фактически были лишены учителя церковных школ. Они добавляли, что положение
усугубляла безответственная, самовольная деятельность церковных старост, которые по своей прихоти могли не платить жалованья, устраивая забастовки.
Но не только от учителя зависело качество образования, важным звеном являлся заведующий
церковной школой, от действий и поведения которого зависело функционирование учебного заведения. Далеко не все ответственно и с любовью относились к своим обязанностям. Некоторая часть духовенства имела достаточно прохладное отношение к церковно-приходским школам, что было вызвано негативным отношением к них со стороны общества, дебатами в Государственной Думе об их
передаче в ведение Министерства народного просвещения, а так же предчувствием, что уже ничего
нельзя сделать и нужно просто смириться со сложившимся положением [3, с. 240]. Авторы статей рисовали портрет идеального заведующего, внимательного и рассудительного, вникающего во все мелочи и проблемы своих подопечных и учителей. Не исключались случаи существования таких ответственных заведующих на деле, но все же присутствовала некоторая обеспокоенность тем, что далеко
не все добросовестно, а самое главное, с душой исполняли свои обязанности, в связи с чем авторы
выделили 3 типа заведующих. Это мелочно-придирчивый, аккуратно и своевременно выполнявший
свою работу, ведущий себя как истинный начальник, который все знал лучше остальных, не считался
с мнением учителей, влезал в их частную жизнь, раздавал советы и подавлял любую инициативу. Так
же это бездушно-формальный, не переступавший черту чисто деловых отношений, не стремившийся
сделать хоть на мизер больше, нежели предписано по закону или уставу. И это нерадивец, относящийся ко всему небрежно, редко появляющийся в школе и с трудом представляющий себе, что происходило в его учреждении [8].
Помимо того, что важным было кто преподавал, не менее важным был другой вопрос – что
преподавали. Вопрос о соотношении количества учебного времени, выделяемого на изучение предметов закона божьего и на дисциплины общеобразовательного цикла в конце XIX – начале XX века
являлся актуальным. Если говорить непосредственно о начале XX века, то в церковно-приходской
школе на изучение обеих циклов выделялось одинаковое количество часов. В светских начальных
учебных заведениях предметам духовного цикла отводилось лишь 15% времени. Это объяснялось
тем, что система церковно-приходской школы была направлена на строго определенное развитие
личности своих воспитанников, на получение первоначальных знаний об окружающем мире. Церковно-приходские школы реализовывали «официально-монархическое направление в воспитании детей, утверждая их в правилах веры и благочестия», прививала к своим питомцам любовь и уважение
к родине, почтительное отношение к царю и всем взрослым [5, с. 180]. Осуществление образовательных задач в рамках учебно-воспитательной системы в церковно-приходской школе отодвигалось на
второй план.
Священники, публиковавшиеся на страницах «Саратовского духовного вестника», отмечали,
что в печати тех годов наблюдались нападки на деятельность церковно-приходской школы, ее образовательный потенциал и возможность качественного обучения. Они были категорически не согласны с мнением, что программы церковной школы были рассчитаны лишь на зубрежку материала, без
осознания его смысла. Наоборот, авторы уверяли, что обучение в церковно-приходской школе было
направлено на осознанное понимание того, что проходилось, на умение излагать свои мысли устно и
письменно. И в качестве подтверждения своих слов они приводили выдержки из самих программам
обучения. Священники были убеждены, что подобные мнения распространяются намеренно с целью
того, чтобы Государственная Дума решила вопрос о финансировании церковно-приходских школ в
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свою пользу, отдавая предпочтение школам, находившимся в ведомстве Министерства народного
просвещения [4].
Консервативно настроенные священники видели в школе не столько образовательное учреждение, сколько механизм усиления своего влияния на паству, которая все больше отпадала от церкви.
Выходом из большинства проблем им виделось в увеличении государственного финансирования церковно-приходской школы через Синод и в повышение оплаты священнослужителям за их работу,
связанную со школами.
Литература
1. Белых Н.М. Развитие церковно-приходской школы в России во второй половине XIX века // Историко-педагогический журнал. – 2014. – № 1. – С. 121–130.
2. Волконская А.Н. Развитие начального народного образования в России. Середина 1890-х – 1917 гг.
(на материалах Саратовской губернии): автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Саратов, 1999.
3. Житенев Т.Е. Церковно-приходские школы в России. 1884–1918 гг.: дисс. ... канд. истор. наук. – М.,
2004.
4. Иванов Н., священник. По поводу нападок на церковные школы // Саратовский духовный вестник. –
1906. – № 31. – С. 8–11.
5. Крутицкая Е.В. Церковно-приходские школы России в конце XIX–XX вв.: дисс. ... канд. истор. наук.
М., 2004.
6. Мраморнов А.И. Церковная и общественно-политическая деятельность епископа Гермогена (Долганова, 1858-1918). – Саратов: «Научная книга», 2006. – 366 с.; ил.
7. Палладий, епископ Вольский. Высокое призвание учителей церковной школы, как соработника пастыря на ниве Божьей Саратовский духовный вестник. – 1905. – № 4. – С. 3–5.
8. С. Заведующие церковных школ в их отношениях к школе и учащим // Саратовский духовный вестник. – 1906. – № 34. – С. 8–11.
9. Савицкая О.Н. Православное духовенство в правомонархическом движении 1905–1914 гг. По материалам Саратовской губернии: дисс. ... канд. ист. наук. – Волгоград, 2001.
10. Чанцев В., священник. Необходимость основательного знания Закона Божия и для светского образованного человека // Саратовский духовный вестник. – 1905. – № 5. – С. 2–3.

119

ИСТОРИЯ СИБИРИ. КРАЕВЕДЕНИЕ

УДК 93/94
К.А. Байдельдинова
магистрант
Научный руководитель: В.В. Цысь, д-р ист. наук, профессор
г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

КОМПЛЕКТОВАНИЕ МУЗЕЙНЫХ ФОНДОВ
И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЕВ
НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
КОНЦА 1990-х – 2000 гг.
В настоящее время обращение к истокам национальной культуры может явиться основным условием духовного развития общества. Музей, как хранитель и собиратель историко-культурных ценностей, призван сыграть ведущую роль в этом процессе. Практическое осуществление этой социальной потребности общества невозможно без развития и совершенствования источниковедческой базы
музея, которая создается за счет целенаправленного и систематического комплектования музейных
фондов и коллекций [4, с. 91].
Научная концепция комплектования музейных фондов является составной частью научной
концепции музея. Она содержит обобщенное системное представление о задачах, направлениях,
формах и методах комплектования в соответствии с профилем музея и его местом в музейной сети. В
ней определяются критерии отбора материалов в фонды с учетом целей и задач музея [3, с. 386].
Как следует из статуса музея, главное место в его деятельности занимает краеведение, а в нем
его историческая отрасль. Однако богатейший фонд историко-культурного наследия края долгое
время оставался практически невостребованным [2, с. 74].
Несмотря на то, что музеи в Нижневартовском районе начинают создаваться в конце 1980-х гг.,
отчетность по их деятельности в архиве Нижневартовского района сохранилась, начиная с 1997 года.
Почему так произошло нельзя дать однозначный ответ. Можно лишь предположить, что, прежде всего это связанно, с тем, что первые созданные музеи больше имели характер любительских, нежели
официальных, отдел Нижневартовского района по культуре и кино не требовал отчеты от музеев.
На территории Нижневартовского района в 1997 г. функционировали два культурно-этнографических центра – парк музей в с. Варьеган и этнографический музей-театр в п. Аган. Активно велось строительство дома – музея национальной культуры в р.п. Новоаганск. В те годы у Варьеганского музея, созданного в 1988 г. по инициативе и при непосредственном участии национального поэта и
писателя Юрия Кылевича Айваседы, главной задачей являлось создание условий для сохранения материальной и национальной культуры непосредственно в местах обитания обских угров. Его деятельность получила высокую оценку у ведущих отечественных и зарубежных специалистов. В экспозиции музея были широко представлены традиционная утварь ханты, национальная одежда, орудия
труда и охоты, фотографии, документы жителей с. Варьеган.
Аганский этнографический музей – театр был открыт в 1996 году. В его названии слово «театр»
совсем не случайно. Большую роль музей отводил сбору и инсценировке песен, сказок и легенд народа ханты. За первый год существования музею удалось собрать большое число экспонатов. Многие
изделия удивляли своим изяществом и самобытностью. Директором музея Ф.С. Осиповой (Бондаренко) было записано более 12 видеокассет с исполнением фольклора народов ханты [3. Ф. 12. Оп. 1.
Д. 211. Л. 13].
12 января 1996 г. на совещании при Главе администрации Нижневартовского района было принято решение о создании в п. Новоаганск «Дома – музея национальной культуры Колодкиных» с целью предотвращения ассимиляции коренных жителей, обучения детей национальному языку, обычаям, знакомству с традиционными промыслами и ремеслами, историей родов аганских ханты. Из отчета за 1998 г. видно, что фонд музея пополнялся не очень активно, т. к. поиском экспонатов, аудио,
видеозаписями, опросами старожилов, поездками на стойбища и всеми остальными организацион120

ными вопросами занимался один человек – директор О.Д. Колодкина, поскольку в музее на тот период она и являлась единственным сотрудником [1. Ф. 12. Оп. 1. Д. 230. Л. 1]. Пополнение и накопление фондов происходило за счет взаимодействия с Нижневартовским краеведческим музеем, директором которого в то время являлась Нина Александровна Гасникова. Взаимно обогащающее сотрудничество сложилось также и с Аганским музеем – театром. В результате накапливался большой фонд
фото и видеоматериалов, совместно уточнялись обычаи, традиции и особенности быта аганских ханты. Из-за нехватки средств в бюджете не получила развития договоренность с руководством ХантыМансийского окружного краеведческого музея о помощи Новоаганскому музею. Также из-за полного
отсутствия денег была прекращена переписка с научными и культурно-общественными организациями Финляндии, Венгрии и Канады. От национального музея Финляндии поступила в дар книга финского исследователя У.Т. Сирелиуса конца XIX в., посвященная традиционным приемах рыбодобычи
хантов на территории современного Нижневартовского района. Она была передана председателю по
культуре и кино администрации Нижневартовского района М.В. Шубиной для перевода на русский
язык.
Три года музею не выделялось средств на приобретение экспонатов или изготовление их на заказ. Из-за отсутствия средств более 150 экспонатов были проданы в основном иностранцам и вывезены из России. Поэтому собирательская деятельность Новоаганского дома – музея в 1998 г. как и в
предыдущие годы ограничилась сбором фольклорных, а также исторических и краеведческих сведений у старожилов из числа хантов и ненцев р. Аган. В 1998 г. из экспонатов были приобретены: национальная одежда, нарты, немного бытовой утвари. Основной фонд пополнился 48 фотографиями,
иллюстрирующими историю семей аганских ханты и ненцев. Были отсняты видеоматериалы о бытовых традициях ненцев и хантов Аганского региона, а также видеоматериалы об Аганском этнографическом музее – театре. В 1998 г. проводится экспедиция в Нижне-Айпинские юрты, которая показала
необходимость придания статуса охраняемых территорий старым стойбищам в районе протоки Айпинский урий [1. Ф. 12. Оп. 1. Д. 230. Л. 3]. Директором музея О.Д. Колодиной были отсняты следующие материалы, которые пополнили фонд музея:
1. Празднование вороньего дня в деревнях Варьеган и Аган, в г. Нижневартовске.
2. Краеведческие чтения, проходившие в г. Нижневартовске в апреле 1998 года.
3. Старые стойбища в Нижне-Айпинских юртах.
4. Воспоминания об истории Аганских ханты и ненцев, легенды Аганских ханты в изложении
Айваседы Теклю.
В отчете Варьеганского культурно-этнографического парка – музея «Под открытым небом» за
1998 г., к сожалению, не удается проследить информацию о том, с помощью чего пополнялся музейный фонд, т. к. в документе сообщается только о проведенных мероприятиях, экскурсиях, количестве
посетителей. О том, как пополнялся фонд в Аганском музее – театре, судить тоже невозможно, т. к.
отчет по этому музею в архиве не представлен.
Документация за 2000 г. дает более широкую и объективную картину деятельности музеев. Из
отчета Аганского этнографического музея – театра можно судить о его научно-исследовательской
работе по теме «Описание святых мест на территории Аганского сельского совета». Со слов еще оставшихся в то время старожилов коренной национальности были записаны сведения о святых местах,
которые посещались раньше, а также почитаются и посещаются в настоящее время. На карте Аганского сельского Совета были указаны их места расположения. Сведения об этом были переданы в
Нижневартовский районный комитет по земельным ресурсам и землеустройству, для придания им
статуса неприкосновенных территорий. Но работа не была закончена. Требовалась экспедиция для
более точного описания и исследования святых мест, но на нее не выделили необходимое финансирование.
К 55-летию победы в годы Великой Отечественной войны были собраны материалы о воинах
земляках – аганцах, погибших на войне [1. Ф. 12. Оп. 1. Д. 266. Л. 1]. Восстановлены сведения о ранениях, наградах, местах захоронения, даты гибели. В результате была оформлена книга памяти. Собран материал о людях, живших в годы войны в поселке Аган, записаны воспоминания тружеников
тыла, а также собрано большое количество фотоматериалов о работниках трудового фронта. Сделан
альбом об участниках Великой Отечественной войны, которые вернулись в поселок Аган после победы. Собраны фронтовые письма, приказы о награждениях.
Собирались сведения о родословной семьи аганских ханты – Покачевых. Информаторами являлись оставшиеся в живых старожилы. По их воспоминаниям велась запись о месте проживания, характере передвижения по территории, об основной деятельности нескольких поколений, записывались личные песни, собирались также личные вещи: изделия, изготовленные своими руками, фото121

графии. Работа требовалась большая, т.к. род Покачевых имел в своем составе несколько семей и
требовал досконального исследования и описания. Экспозиции музея были созданы на основе экспонатов, принадлежащих роду Покачевых, а именно Геннадию Галактионовичу Покачеву. Материалы
использовались для оформления выставок, которые в свою очередь побывали в г. Ханты-Мансийске,
в Нижневартовской городской библиотеке [1. Ф. 12. Оп. 1. Д. 266. Л. 2].
Собранные в ходе научно исследовательских работ материалы активно пополняли фонд музея.
В 2000 г. была сшита сценическая одежда, приобретен набор для переработки кедрового ореха, который дополнил основную экспозицию по роду Покачевых. Набор музею подарил его младший сын –
Сергей Геннадьевич Покачев.
Учет основного фонда музея проводился путем простого пересмотра, обработки годовых инвентаризаций. Экспонаты, не входившие в экспозицию, хранились на складе. Время от времени они
подвергались осмотру, но обработки, реставрации в то время не требовали [1. Ф. 12. Оп. 1. Д. 266.
Л. 4].
В 2000 г. официально на территории Нижневартовского района появляется еще один Краеведческий музей в д. Вата, который в свою очередь «перерос» из школьного. Работа музея была направлена на содействие формирования исторического сознания у подрастающего поколения, развитие
краеведения. В 2000 г. музей принял активное участие в работе по восстановлению списка фамилий
погибших в годы Великой Отечественной войны воинов – земляков. Одним из результатов этого стало открытие в д. Вата монумента в честь погибших воинов.
В фонде музея на 2000 г. насчитывалось 1200 единиц хранения. В течение года коллекция пополнилась на 58 предметов, преимущественно предметами этнографического отдела основного фонда, отдела нумизматики и научно-вспомогательного фонда [1. Ф. 12. Оп. 1. Д. 266. Л. 145]. В этом же
году осуществили подворный обход жителей для пополнения коллекций музейными экспонатами,
благодаря чему основной фонд пополнился на 15 экспонатов, полученных в дар от жителей деревни:
одеяло, выполненное в лоскутной технике, три деревянные маски, лук, средство для очистки шерсти
в пимокатном деле, картина на металле «Молотьба», предметы из соломки, набор «Деревянная Русь».
Все экспонаты были занесены в книгу поступлений, распределены по фондам и отделам. На каждый
экспонат была заполнена научная карточка учета, заведены заявления, акты и протоколы. За неимением другого помещения все экспонаты музея хранились рядом с книгами, т. к. в то время музей находился в одном здании с сельской библиотекой [1. Ф. 12. Оп. 1. Д. 266. Л. 146].
Научно-исследовательская работа музея велась по следующим темам:
1. «История села»;
2. «Материальная и духовная культура народов Западной Сибири»;
3. «Материальная и духовная культура русского народа».
Итогами исследовательской работы стали публикации тезисов в различных конференциях:
«Открывая Родину, узнаем себя»; «Мира не узнаешь, не зная края своего»; «Культурное наследие на
рубеже 21 века»; «Словцовские чтения» и др. [1. Ф. 12. Оп. 1. Д. 266. Л. 144]. Так же публиковались
статьи в местной периодической печати «Новости Приобья».
Из отчета того же 2000 г. прослеживается комплектование фондов Варьеганского музея. Здесь
велась деятельность по пополнению фонда новыми экспонатами. В течении года производился подворный обход с целью сборов материалов по истории с. Варьеган, сбор фольклора у старожилов поселения. Совершен ряд экспедиций по стойбищам вдоль рек Аган, Ватьеган, Ягурь-яха, Иуси:
1. «по старым тропам зимних стойбищ»;
2. стойбище Айпина Дмитрия Ивановича;
3. святилище «Аганской богини» – «Ахэн Ими» – «ЭвэтИки» – «Кынь Ики»;
4. стойбище Айпина Тихона Галактионовича;
5. стойбище Айпина Семена Александровича;
6. Варьеганский парк – музей;
7. стойбище Казамкина Василия Иосифовича.
В ходе поездок осуществлялся сбор легенд и сказок, фольклора, видео и фотоматериалов, а
также информации о роде Сардаковых. Следует полагать, что благодаря этой работе и пополнялся
музейный фонд.
С помощью имеющихся данных о музеях, созданных на территории Нижневартовского района
в период с 1980-х гг. по 2000 г. можно сделать вывод о том, что музейное дело на территории района
было развито слабо. В основном велась просто собирательная деятельность энтузиастов, основанная
на их личном интересе к познанию своего родного края. Важно отметить то, что 2000 г. стал пиком в
развитии музейного дела на территории района. Начинают создаваться новые музеи, появляются эн122

тузиасты, желающие оставить после себя частичку своего «детища». С 2000 г. прослеживаются изменения в введении и заполнении отчетной документации о деятельности музеев. Отчет этого времени
представляет собой документ, разбитый и заполненный на пункты плана. Предшествующие отчеты
заполнялись в свободной форме. Четче удается проследить процесс комплектования фондов музеев,
содержание проводимых в их стенах мероприятий, научно-исследовательской работы, участие в конференциях и т. д.
Культура, во имя которой существует музей, должна восприниматься в самом широком смысле. Поэтому он ставит своей целью ознакомление с ее достоинствами и проявлениями независимо от
того, к каким слоям населения относятся люди, создавшие ее образцы. Разнообразие последних безгранично, и таким образом музей не замыкается в себе, а активно взаимодействует с окружающим
миром.
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НЕМЦЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ (ПО ВОСПОМИНАНИЯМ
А.Ф. ШЕРЕР)
В истории нашего государства 30–50-е гг. XX в. были одними из самых трагических. Следствием тоталитарной системы того времени являлись насильственная высылка и подневольный труд. Жителей Немецкого Поволжья это коснулось в первую очередь.
На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 г. «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» [4, с. 4] практически все советские немцы подверглись депортации. Исследователь А.А. Герман указывает на то, что уже в первых двух абзацах этого
законодательного акта представлено идеологическое и политическое обоснование решения о депортации [6, с. 412]. Заявление о том, что в числе 400-тысячного немецкого населения, проживающего в
районе Поволжья, «имеются тысячи и десятки тысяч диверсантов и шпионов, которые по сигналу,
данному из Германии, должны произвести взрывы в районах, заселенных немцами Поволжья» [4,
с. 4] следует признать нелепым и абсурдным.
По данным на 20 ноября 1941 г., прибыло и было устроено в 45 районах Новосибирской области около 120 тыс. немцев, по большей части из бывшей Автономной Советской Социалистической
Республики Немцев Поволжья. В Александровском районе количество переселенцев составляло 6033
человек, или 53,4% от всего населения, из них немцев насчитывалось 2630 чел. [8, с. 396].
Об условиях жизни и быта депортированных, взаимоотношениях с местным населением и властью можно составить представление на основе воспоминаний участников тех трагических событий,
прежде всего, самих немцев.
Анне Фридриховне Шерер на момент издания указа было 11 лет. До депортации ее семья проживала в Саратовской области Куккского района в селе Альт-Варенбург. Анна Фридриховна вспоми123

нает, как через несколько недель после начала войны в селе появились солдаты, некоторое время они
жили, не нарушая привычный уклад жизни. Но однажды было объявлено о том, что в течение 24 часов необходимо собраться к отъезду. Скотину сдавали в колхоз, оставались только куры. Одну из
свиней зарезали, и Анна Фридриховна помнит, как ее мать всю ночь накануне отъезда варила, жарила
и укладывала в вѐдра мясо. Вещей собирали немного. Утром всех погрузили на телеги. Никто не
знал, куда их повезут [5].
Подготовку и процесс самой депортации в своем личном дневнике описывает также Дмитрий
Бергман, до переселения проживавший в селе Куккус: «5 сентября. Каждый день слышен визг свиней. Такого забоя еще не бывало. Но и обжорства тоже. Запекают, жарят, вялят, сушат, коптят – короче, готовятся к долгому пути. 7 сентября... Каждый хочет взять все, что у него есть. Я бы хотел все
лишнее оставить. Но что лишнее? Все еще пекут и укладывают, режут и коптят» [7, с. 19–21].
Анализируя и сравнивая данные воспоминания, можно сказать, что время, отведенное на сборы, было различным для каждого отдельного населенного пункта. У семьи Шерер времени было гораздо меньше, чем у Бергманов, хоть они и проживали в одном районе. Скорее всего, в первую очередь под выселение попадали немцы, проживающие вблизи железнодорожных станций и на берегах
Волги. Но, по-настоящему тяжелым периодом для репрессированных является не переезд в забитых
вагонах людьми, прощание с родными местами и веками нажитому имуществу, а их прибытие в места поселения.
Анна Фридриховна вспоминает, как их поезд остановился в г. Новосибирске на станции Болотное. На первое время для жилья их семье выдали курятник. Родителям пришлось сначала его вычистить, чтобы привести в него детей, которых в семье было семеро [5]. В 1942 г. их семью отправили
дальше: в Александровский район. Отца Анны Фридриховны отправили на строительство консервного цеха, мать работала на засолке рыбы, а она заботилась о младших братьях и сестрах. Позже им
разрешили переехать к отцу в само Александровское и выделили для жилья на девятерых маленькую
(около 15 кв. м.) комнатку.
По свидетельству А.Ф. Шерер одной из самых серьезных проблем в годы войны являлся голод.
Депортированные вынуждены были собирать на убранных полях мелкий и подмерзший картофель,
из него варили подобие супа. Находили картофельные очистки, мыли, добавляли муку и жарили лепѐшки. Родители совсем не говорили по-русски, и дети, которые всему учатся быстрее, стали для них
переводчиками [5].
К тяжелому материальному положению добавлялось дискриминационное ограничение в правах, моральное унижение немцев. Сами местные власти не старались объяснить, что советские немцы
не несут ответственности за действия гитлеровцев, именно поэтому неприязнь, недоверие к переселенцам среди коренных жителей существовали много лет. Недоверчивое отношение отражалось даже
при устройстве на работу.
Практически всем ссыльным в с. Александровское пришлось трудиться в рыбокомбинате, в
консервном цехе (его эвакуировали в годы войны из города Керчь). Самым страшным испытанием,
по мнению немцев, было постоянное чувство голода, когда работаешь с рыбой, занимаешься ее разделкой, жаришь еѐ и т. д., но при этом нельзя съесть даже тот кусочек, который упал на пол. Заметят
– накажут строго. Бывали случаи, когда за маленькую рыбу, которую кто-то хотел унести голодным
детям, давали год тюрьмы, за две – два года. Без следствия, по доносу, людей забирали и увозили неизвестно куда [5].
В послевоенные годы легче не стало, наверное, люди просто смогли смириться с теми условиями, в которых их заставили жить, пытаясь наладить свой быт. Анна Фридриховна вспоминала, что
несмотря на все трудности, они никогда не падали духом, и даже когда приходилось разгружать баржи с солью, обязательно был аккордеон [5].
Отношение самих немцев к депортации было неопределенным, многие наивно полагали, что
насильственное переселение в Сибирь – это обычная эвакуация, и что после войны они смогут вернуться в прошлые места жительства. С окончанием войны связывали и надежду в восстановлении в
правах. Тем не менее ограничения в правовом положении были сняты лишь через 10 лет после войны
в 1955 году [1]. Только в 1964 г. были признаны необоснованными обвинения немцев в пособничестве фашизму [2]. Разрешение вернуться в родные места советские немцы получили еще позже, в 1972
году [3]. Часть русских немцев и после 1955 г. осталась в селе, продолжая добросовестно и честно
работать на «благо нашей Родины». На вопрос: «Почему вы остались в селе, почему не вернулись на
родину?», ответы были приблизительно одинаковыми: «Зачем? Здесь родились дети, построили дом,
работа. Да, и привыкли» [5]. Но есть и такие, что нашел в себе силы еще раз попытаться начать все
заново. Это те, кто уехал в Германию.
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СТАНОВЛЕНИЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ
И НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В СРЕДНЕМ ПРИОБЬЕ
В этом году Муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный и
экологический центр» отмечает свой 30-летний юбилей и планирует провести его под лозунгом «Настоящее, которое помнит прошлое, достойно будущего». В будущем же 2020 году свой 40-летний
день рождения уже празднует наш родной город. В связи с этими двумя знаменательными событиями
планируется создание экспозиции, посвященной истории города Мегион, состоящей из множества
экспозиционных разделов.
Воспоминания людей – это бесценный дар будущим поколениям. Вместе с тем, память людей
очень хрупка, именно по этой причине так сложно, но в то же время и невероятно важно, сохранить
те драгоценные крупицы знания, которые передают нам труженики прошедших лет. Именно по этой
причине МАУ «Экоцентр» видит своей первоочередной задачей сохранение и распространение этих
знаний. В фондах нашего учреждения хранится огромное количество предметов, фотографий и документов, представляющих большую ценность для истории нашего города.
В настоящее время возникла необходимость в создании концепции экспозиционного раздела
«Геология и нефтедобывающая промышленность» в рамках будущей научной выставки «От юрт к
городу», посвященной истории города Мегион. Данный экспозиционный раздел будет содержать 7
блоков. В данной статье будут освещены два первых блока: Первые шаги нефтяных энтузиастов.
(1958–1968), вся сила в движении вверх! (1968–1978).
Это обусловлено, в первую очередь, огромным влиянием нефтегазового комплекса на формирование и развитие Мегиона, а также 55-летним юбилеем ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», чье
становление и трудовой путь неразрывно связаны с историей города. Имена и судьбы людей, которые
стали первопроходцами сибирской тайги, вписаны в историю Мегиона названиями улиц и школ.
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Обоснованием для создания экспозиционного раздела «Геология и нефтедобывающая промышленность» является ее историческая и социальная значимость в глазах жителей города Мегион.
Данный раздел призван создать у посетителей яркий образ нашей малой родины периода 1960–1970-х
годов и тех трудностей, с которыми столкнулись люди в столь непростых условиях. Кроме того, ознакомить посетителей с первыми победами и поражениями Мегионской нефтеразведочной экспедиции, а также в перспективе сохранить это знание для подрастающих поколений мегионцев.
Большую значимость имеет также популяризация истории города Мегиона и истории нефтеразведочной экспедиции, прибывшей на берег р. Мега в конце 50-х годов прошлого века, распространение знаний о геологии и нефтедобывающей промышленности среди населения, иллюстрация развития и становления МНРЭ путем демонстрации коллекций фондов МАУ «Экоцентр».
Разведочное бурение Мегионской площади на Баграсе началось в 1958–1959 году. Одна из бригад Сургутской нефтеразведочной экспедиции произвела в этот период пробное бурение в целях поиска нефти. Было установлено наличие большого количества нефти в здешнем месторождении.
Все, кто приехал и жил на Баграсе в те годы, стали причастными к «открытию века». В Среднем Приобье все происходило впервые, поэтому было тяжело и со снабжением, и с бытом. Начинать
приходилось с нуля. Прежде всего стоило заняться строительством жилья и помещений для техники,
а затем приступить к монтажу буровой установки.
2 сентября 1959 года бригада Г.И. Норкина начала бурение. Помучиться там пришлось и с монтажом буровой вышки, и с бурением. Буровая простаивала из-за отсутствия труб, топлива, запчастей.
Да и природная стихия вмешалась – на Баграсе было сильное наводнение [2, с. 11].
Первый в Среднем Приобье нефтяной фонтан ударил 21 марта 1961 года. 25 января 1962 года, в
связи с увеличением объемов работ в районе Мегионского нефтяного месторождения Главгеологией
РСФСР пол. № 502 было приказано организовать Мегионскую нефтеразведочную экспедицию [2,
с. 9]. Она была создана на базе ликвидированной Нижневартовской партии глубокого бурения и вошла в состав Тюменского территориального геологического управления на самостоятельном балансе.
Летом 1962 года Владимир Алексеевич Абазаров возглавил Мегионскую нефтеразведочную экспедицию, именно с его именем связано строительство поселка на месте будущего города Мегион. В 1960-е
годы приток приезжего населения пополнил Мегион. Многие из тех, кто приехал тогда, не выдержали сурового быта – уехали. Другие и поныне живут в городе, по праву считая себя старожилами.
В качестве общежития в протоке Мега был поставлен на якорь пароход «Карл Либкнехт», ходивший по Оби в годы войны и привѐзший в Мегион (1964 г.) первые партии условно освобождѐнных преступников для комсомольской стройки. Впоследствии, пароход сгорел, а его остатки еще
долго находились на берегу (до 2000 года).
МНРЭ стала ведущим предприятием Тюменской геологии. Летом 1964 года состоялась отправка первой Мегионской нефти на Омский нефтеперерабатывающий завод, этим тоже занимались геологоразведчики, но уже совместно с нефтяниками [3, c. 71]. Этот день 4 июня 1964 года вошел в историю Тюменской области, а для Мегиона стал всеобщим праздником.
Одной из самых ярких страниц в истории освоения недр Западной Сибири является открытие
29 мая 1965 года Самотлорского месторождения. Центральная его часть находится под озером Самотлор, миллионы лет укрывавшем уникальные запасы нефти. Месторождение разведала экспедиция,
возглавляемая В.А. Абазаровым, а первую скважину здесь доверили бурить опытнейшему мастеру
Г.И. Норкину.
Мегион рос стремительно. На месте балков и палаток вставали первые жилые дома, затем построили общежитие. Однако многим молодым геологам приходилось ночевать на «отбитых точках»,
вдали от базы. Зато, когда они возвращались из тайги, всякий раз находили что-то новое: клуб, магазин, детсад. Город рос и развивался во многом именно благодаря успехам МНРЭ. Ведь только в период с 1961 года по 1978 год были открыты Мегионское, Ватинское, Северо-Покурское, Самотлорское, Аганское, Вахское, Черногорское месторождения. Уже в 1967 году с месторождений НПУ «Мегионнефть» было добыт 1 млн. тонн нефти, а к январю 1973 года эта цифра увеличилась до 20 миллионов тонн нефти [4, c. 311].
Стоит заметить, что до формирования МНРЭ были и другие вариации развития нашего края.
Во второй половине 1950-х – первой половине 1960-х гг. одним из основных вопросов в политике советского правительства была проблема эффективности строительства и эксплуатации гидроэлектростанций, а также их необходимости как таковой. На тот момент высшие чины нашего государства
полагали, что стране не нужна Сибирская нефть, а ее поиски станут только бесполезной тратой денег.
В 50-е годы была очень популярна идея создания на территории Западной Сибири Нижне-Обской
ГЭС. Это проект строительства гидроэлектростанции на севере Западной Сибири (в нижнем течении
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р. Обь), разрабатываемый институтом «Гидропроект», научно-исследовательским и проектным институтом Министерства строительства электростанций СССР [1, с. 24].
Данный проект Нижне-Обской ГЭС разрабатывался в качестве части масштабной программы
освоения гидроэнергетических ресурсов Сибири, которая включала в себя строительство множества
гидроэлектростанций на реках Обь, Енисей, Ангара. Проект предусматривал строительство плотины
в 130 км южнее г. Салехарда (Ямало-Ненецкий национальный округ Тюменской области). Изначально проект Нижне-Обской ГЭС рассматривали как способ ликвидации дефицита электроэнергии в
Центральном, Северо-Западном и Уральской экономических районах, а также улучшения условий
судоходства в регионе – строительство гидроэлектростанции позволяло создать возможность захода
морских судов во внутренние районы. Срок окупаемости Нижне-Обской ГЭС должен был составить
примерно 5 лет. Строительство планировалось начать в 1969 г., начало заполнения водохранилища
намечалось на 1973 г., чтобы в 1975 г. начать передачу электроэнергии в энергодефицитные районы
Центра, Северо-Запада и Урала.
По задумке института предполагалось, что для эксплуатации гидроэлектростанции потребуется
не менее 150 человек, хотя другие электростанции для выработки того же количество энергии потребуют работы 45 тыс. человек [1, c. 57]. Из этого можно сделать вывод, что, благодаря снижению числа рабочих занятых на гидроэлектростанции, освобождаются рабочие руки для других отраслей народного хозяйства, что, разумеется, выгодно для государства. Согласно планам «Гидропроекта», добычу нефти можно было вести беспрепятственно из-под толщи воды, аналогично добычи на нефтяных промыслах Каспийского моря. Но со временем идея создания ГЭС стала казаться практически
невыполнимой. Эшелон противников ее создания пополнялся каждый год. Все решил первый в
Среднем Приобье фонтан нефти, который, как было сказано ранее, забил 21 марта 1961 года. За время своего существования МАУ «Экоцентр» накопил значительный фонд памятников материальной и
нематериальной культуры. Несомненно, особое место в этих коллекциях занимают свидетельства
развития нефтедобывающего комплекса Западной Сибири.
В настоящее время (на январь 2019) в фондах его Краеведческого музея хранится всего 1993
фотографии, из них в основном фонде – 1230, в научно-вспомогательном фонде – 763. В коллекции
фотографий и негативов содержатся уникальные фото середины XX века. Наибольший интерес вызывают фотографии, относящиеся к истории города, а также связанные с геологией и нефтедобывающей промышленностью. Основу экспозиционного раздела составляют фотографии из коллекции
фондов Краеведческого музея МАУ «Экоцентр» середины XX века, отражающие процесс становления и развития нефтедобывающего комплекса Западной Сибири, а также несущие в себе визуальную
информацию о членах МНРЭ.
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ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ЛАРЬЯКСКОМ РАЙОНЕ (1956–1959 гг.)
В современной отечественной историографии изучение истории школьного образования Ханты-Мансийского округа в указанный период еще не стало предметом специальных исследований. В
современной исторической науке затронуты некоторые сюжеты лишь Л.В. Алексеевой (в рамках
обобщающих работ по истории края) [1] и Е.Г. Чумак [8]. Историками и краеведами исследованы вопросы становления национальных школ и системы интернатов в период 1920–1941 гг. [7], имеются
публикации, затрагивающие положение школ и детей в годы Великой Отечественной войны [2; 3],
защищены кандидатские диссертации по истории школы второй половины 1950-х – 1960-х гг. и последних десятилетий советской власти.
В этой связи, изучение состояния школьного образования, является актуальным, так как необходимо восполнить имеющийся в научном знании пробел. На сегодняшний день отсутствуют обобщающие труды, которые оценивали бы исторический опыт формирования системы общего образования на севере Западной Сибири в советский период. Следовательно, научная актуальность исследования обусловлена недостаточной изученностью темы и отсутствием специальных, а также комплексных работ по проблеме в указанных территориальных и хронологических рамках.
Источниковую базу исследования составили исторические документы различных видов: распорядительная и отчетная документация региональных и местных партийных и советских органов (решения, постановления, отчетные доклады, конъюнктурные обзоры); делопроизводственная документация районного отдела народного образования (планы, тарификационные списки преподавателей,
различные формы отчетов, справки, докладные записки). Документы выявлены в фондах Архивного
отдела администрации г. Нижневартовска. Значительная часть выявленных архивных документов
вводится в научный оборот впервые.
О состоянии школьного образования в указанных хронологических и территориальных рамках,
помогают судить протоколы августовского совещания учителей за 1957 год [6. Ф. 29. Оп. 1. Д. 31.
Л. 1]. Так, директор Ларьякской средней школы Коршаков выступил с докладом, в котором говорилось о слабой связи теории с практикой. В школе, по его словам, воспитанники должны получать навыки обращения с различными приборами, а нередко учителя, приходящие в школу совершенно не
подготовлены, и ссылаются на отсутствие приборов. В этом же протоколе П.К. Ситников говорит о
том, что количество учительских кадров в районе растет в т.ч. преподавателей, закончивших высшее
учебное заведение. Сообщалось, что в будущем учебном году будет работать 17 учителей с высшим
образованием. Подводя итог своей речи, П.К. Ситников видел проблему о невыполнении Закона о
всеобуче в нежелании и отсутствии творческого подхода у педагогов. В данном документе отражен
вывод, к которому пришли все учителя августовского совещания о то, что 1956–1957 учебный год в
школах Ларьякского района был годом дальнейшего улучшения всей учебно-воспитательной работы
[6. Ф. 29. Оп. 1. Д. 31].
На конец 1956–1957 учебного года во всех 19 школах района обучалось 961 человек. Закон о
всеобщем обязательном семилетнем обучении не выполнялся полностью. Не было охвачено школой
2 человека (Зайцевская школа). Кроме того, в течении года перестали посещать школы 11 человек из
них 7 исключены. Таким образом недоохват и отсев составляет 13 человек. Выбыло из школ по болезни 24 человека. Всего не обучалось на конец года 37 человек. Невыполнение закона о всеобуче
П.К. Ситников объяснял тем, что руководители школ не принимали исчерпывающих, мер к выполнению закона, а исполкомы сельских советов не использовали своих прав к нарушителям этих законов.
Не ведется и надлежащей разъяснительной работы с родителями учащихся по этому вопросу [6.
Ф. 29. Оп. 1. Д. 31. Л. 5-6].
Необходимо отметить и такое важное обстоятельство, как учет детей школьного возраста. Инструкция министерства просвещения выполняется далеко не всеми школами, не выполняется в полной мере и приказ РАЙОНО от 1956 года. Прежде всего многие школы не имеют списков детей 6–15
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летнего возраста и списков детей, подлежащих обучению в школе. Поэтому трудно проверить выполнение закона о всеобуче. Директор Ларьякской средней школы Коршаков отмечал, что у руководителей школ до сих пор нет ответственности за выполнение закона. Многие заведующие школами
не принимают никаких мер к отправке детей в старшие классы [6. Ф. 29. Оп. 1. Д. 31. Л. 13].
О состоянии успеваемости, обучающихся в школах на конец 1956–1957 учебного года, свидетельствуют следующие данные. Из 961 ученика, переведено в следующие классы 869 человек, или
90,4%. Эта статистика говорит о том, что по сравнению с прошлым 1955–1956 учебным годом успеваемость в школах района возросла на 10%. Только одна Ларьякская школа в 1955–1956 учебном году дала неуспевающих учащихся (97 человек) больше, чем все школы района в 1956–1957 учебном
году. Из этих данных следует вывод, об улучшении успеваемости в школах района [6. Ф. 29. Оп. 1.
Д. 31. Л. 13].
Если сравнивать данные об успеваемости в школах, то получим следующие статистические
данные.
Таблица 1
Состояние успеваемости учащихся на 1956–1957 учебный год [6. Ф. 29. Оп. 1. Д. 31. Л. 14]
Из них:
Общее число учащихся
Наименование школ
Успеваемость
на конец года
Переведено Осталось Задание на лето
С – Борская
15/13
15/13
100
Тарховская
41
41
100
Соснинская
10
10
100
Мегионская
7
7
100
Ларьякская
297/59
272/49
11/5
14/5
92
Н – Вартовская
206
184
9
13
89,3
Мегионская
64/12
57/8
3/2
4/2
89
Б – Ларьякская
56/46
48/37
1/1
7/7
85,7
Толькинсая
24/24
22/22
2/2
91
Комсомольская
18/18
16/16
2/2
88,8
Корликовская
40/31
36/27
4/4
90
Чехломеевская
Охтеурская №1
24/13
22/11
2/2
90,1
Охтеурская №2
13/2
12/1
1/1
96,9
К – Еганская
18/13
13/8
3/3
2/2
72,2
Вампугольская
10/2
9/1
1/1
90
Былинская
21/5
18/4
3/1
85,7
Зайцевская
47
41
3
3
87,2
Октябрьская
21
20
1
95
Итого
961
899
90%

Как видно из данных таблицы, 4 школы показали 100% результат и перевод учащихся в следующие классы. Эти же данные говорят о том, что самую низкую успеваемость дали школы К –
Еганская и Былинская.
С повышением успеваемости, учащихся повысилось и качество знаний. Но несмотря на это,
оно все еще остается низким. Это нерешенный вопрос, который является проблемой всех школ района. Об этом свидетельствуют данные оценок учащихся. Так из общего числа отметок, выставленных
учащимся, 72% составляют тройки. Причинами низкой успеваемости и качества знаний, учащихся
были: низкий уровень воспитательной работы и низкое качество уроков [6. Ф. 29. Оп. 1. Д. 31. Л. 15–
16].
За последние годы несколько улучшилось бытовое положение детей в интернатах, но предстояло еще многое сделать для того чтобы интернаты стали подлинными очагами культурного быта и
предоставляли бы детям все что нужно. Новое постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР
от 1957 г. «О мерах дальнейшего подъема экономики и культуры районов крайнего Севера» представляет еще большую возможность для значительного улучшения материального положения национальных школ и интернатов. Это сообщалось в протоколе августовского совещания 1957 года [6.
Ф. 29. Оп. 1. Д. 31. Л. 17]. Так нормы питания на одного человека увеличены до норм санитарно –
лесных школ т.е. до 12 руб., а нормы снабжения одеждой и обувью приравнены к детским дома, предусматриваются специальные средства на провоз детей в школу и из школы, на провоз их в пионерские лагеря и т.д. На все эти цели району отпущено 16 тысяч рублей до конца 1957 года [6. Ф. 29.
Оп. 1. Д. 31. Л. 17].
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В Решении исполнительного комитета Тюменского областного Совета депутатов, трудящихся
от 4 апреля 1957 г. [6, Ф. 29. Оп. 1. Д. 17. Л. 1] отмечается, что местные советские организации плохо
занимаются строительством школ и жилых домов для учителей. За три года из 180 домов построено
только 36. План школьного строительства в области выполнен только на 84%. Отпускаемы на строительства средства из года в год не используются. Это объясняется тем, что советские органы на местах безответственно относятся к выполнению плана строительства школ и жилых домов для учителей. Между тем, тяжелые квартирные условия являются одной из причин большой текучести учительских кадров. Только за последний 1956 год из области выбыло более тысячи учителей [6. Ф. 29.
Оп. 1. Д. 17. Л. 12].
ХХI съезд КПСС постановил социалистические обязательства работников народного образования Тюменской области на 1958–1959 учебный год:
1. Охват бучение в школах всех детей, подлежащих семилетнему всеобуч, полностью выполнить
план по школам всеобуча, рабочей и сельской молодежи.
2. Повысить уровень знаний, учащихся по русскому языку и особенно по предметам политехнического цикла: математика, физика, химия и биология.
3. Полностью выполнить план по курсовым мероприятиям. Ежемесячно выпускать методический бюллетень, издавать не менее трех сборников по обобщению опыта работы и др.
4. В течении двух лет охватить всех учителей. Не имеющих соответствующего образования, заочным обучением
5. Проводить работу п повышению общеобразовательного уровня населения
6. До конца преодолеть имеющийся отрыв обучения от жизни.
7. Обеспечивать дальнейшие улучшения жилищно-бытовых условий учителей. Построить в
1959 году 100 жилых домов.
8. Организованно провести летний отдых учащихся
9. Провести смотры детской художественной самодеятельности, детскую спартакиаду, след
юных туристов [6. Ф. 29. Оп. 1. Д. 17. Л. 19–22].
Протокол заседания директоров и заведующих школ Ларьякского района на 1959 год [6. Ф. 29.
Оп. 1. Д. 45. Л. 1–5] свидетельствующий о перестройке системы народного образования в районе в
связи с принятием Закона на II сессии Верховного Совета СССР. Выступающие с докладами: Коршаков, Качушкин, Тарасенко, Порецкий, Сухинин, Осколков и Ситников пришли к выводу о том, что
необходимо создать ФЗО в с. Нижневартовском и СХО в с. Ларьяк. Именно в этом направлении надо
перестраивать работу школ. Экономика района требует этого. Единая средняя политехническая школа – интернат будет в Ханты-Мансийске. Каждая восьмилетняя школа должна иметь свой профиль
специализации. В будущем году 5 классы уже будет работать по новым программам и учебникам.
Так же необходимо создавать условия для оканчивающих школы, чтобы они оставались в районе.
Трудовая практика должна быть организованна так, чтобы учащиеся производили полезные вещи.
Таким образом, можно сделать вывод, что в развитии школьного образования в Ларьякском
районе заметны качественные изменения. Однако это не значит, что все проблемы решены полностью. Численность школ увеличилась, охват обучением детей значительно повысился, так же, как и
успеваемость учащихся, и качество знаний. Улучшились материально – бытовые условия в школах,
выделено больше денег на продукты и одежду для учащихся. Несмотря на все это, оставались еще не
решенные вопросы, которые во многом определяли отсталость развития школьного образования в
районе. Учительские кадры хоть и увеличились, но не все еще не имели соответствующего образования. Так же большой проблемой являлась постоянная текучесть учительских кадров. Небольшой
процент педагогов задерживался в районе надолго, что в свою очередь влияло на качество образования. Так же следует отметить, что изменения в развитии системы образования в Ларьякском районе
заметны в динамике в сравнении с прошлыми годами [5, c. 84–95]. А это свидетельствует о том, что
система образования направляется к своей цели (выполнение Закона о всеобуче), естественно, со
своими хронологическими и территориальными особенностями.
Литература
1. Алексеева Л.В. Социокультурная политика советской власти на Обь-Иртышском Севере (1920–
1941 гг.): Приоритеты, формы осуществления и результаты. – Екатеринбург, 2003. – 252 с.
2. Алексеева Л.В., Букренева К.Г. О некоторых проблемах организации учебно-воспитательного процесса в детских домах, эвакуированных из Ленинграда на территорию Ханты-Мансийского национального округа
в годы Великой Отечественной войны // XII Всероссийская научно-практическая конференция «Зыряновские
чтения – 2014» (11–12 декабря 2014 г., Курган). – Курган, 2014. – С. 40–43.

130

3. Алексеева Л.В., Букренева К.Г. Размещение ленинградских детских домов в период эвакуации на территории Ханты-Мансийского национального округа // Клио. – 2014. – № 7 (91). Июль. – С. 84–87.
4. Алексеева Л.В., Цысь В.В., Сапожникова Н.В., Чореф М.М., Терентьева Н.В. Нижневартовск: прошлое
и настоящее: Коллективная монография / Под общ. ред. проф. Л.В. Алексеевой. – Нижневартовск: Изд-во
НВГУ, 2017. – 244 с.
5. Алексеева Л.В., Цысь В.В., Зарипова Д.А., Миронычев С.В. Основные вехи истории Нижневартовского района в советский период: монография / под общ. ред. проф. Л.В. Алексеевой. – Нижневартовск: НВГУ,
2018. – 178 с.
6. Архивный отдел администрации г. Нижневартовска.
7. Ишбаев М.М. Выход в свет: Становление национальной школы в Ларьякском районе. – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. пед. ин-та, 1998. – 112 с.
8. Чумак Е.Г. Становление и развитие системы образования обско-угорских народов северо-западной
Сибири 1920–1950-е гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. – Тюмень, 2008. – 22 с.

УДК 94(571.122)
Ю.С. Кармышакова
студент
Научный руководитель: Л.В. Алексеева, д-р ист. наук, профессор
г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В УСЛОВИЯХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
РЕФОРМ 1930-х гг.
В ОСТЯКО-ВОГУЛЬСКОМ ОКРУГЕ
Обеспечение целостности государственной власти зависит от организации и функционирования ее аппарата, а в рамках административно-командной системы управления реальной становилась
необходимость эффективно руководить постоянно возраставшими количественно объектами управления. Усложнение структуры управления создавало трудности в ее контролировании, обеспечении
поставленных центральной властью задач.
При огромных размерах административно-территориальных единиц СССР, считает Е.А. Иванова, невозможно было обеспечить повседневное, конкретное и дифференцированное руководство
[3]. Поэтому важнейшим мотивом разукрупнения в 1930-е гг. было их приближение к непосредственным объектам управления. По сравнению с эпохой НЭПа количество управляемых объектов в
1930-е гг. постоянно возрастало. Командно-административная система управления предполагала ограниченность количества управляемых объектов, а потому требовалось разукрупнение руководящих
единиц. Данная тенденция нашла свое выражение в разукрупнении наркоматов и административных
субъектов (регионов). Это выразилось в череде административно-территориальных реформ, проходивших в стране в период 1930-х гг.
Другой важнейшей причиной перехода к политике разукрупнения районированных регионов,
как полагает Е.А. Ширяев являлась та, что, по мнению высшего руководства страны, сам принцип
районирования – создание больших регионов со своей производственной специализацией – исчерпал
себя в условиях проведения индустриализации и коллективизации [4, с. 23].
Югра (будущий Остяко-Вогульский округ) оказалась втянутой в череду административных
реформ, вначале входя в состав Уральской области (когда Березовский и Сургутский уезды были
включены в состав Тобольского округа) [1, с. 73], затем в состав Обь-Иртышской и Омской областей,
в составе последней территория находилась до 14 августа 1944 г. [1, с. 139]. Остяко-Вогульский округ
возник 10 декабря 1930 г. Создание системы органов власти было делом нелегким, и касалось не
только подбора руководящих работников, но и банальных бытовых причин, т.к. ни жилья, ни помещений для работы в новой столице округа не имелось. Главная задача, которая ставилась перед руководством округа – это проведение советизации и на ее основе обеспечение поставок пушнины и рыбы. На Севере Советы формировались на основе «Положения об окружных съездах советов и окружных исполнительных комитетах национальных округов северных окраин РСФСР», утвержденного
ВЦИК и СНК РСФСР 20 апреля 1932 г. [1, с. 131]. В районах с оседлым населением создавались
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сельские советы, действующие на основании общего положения о них, а в местах, где преобладало
кочевое или полукочевое население – кочевые советы. Работа последних определялась особым положением, утвержденным ВЦИК. Однако в реальной жизни законы не соблюдались, как считает
Л.В. Алексеева [1, с. 131]. Советизация шла с немалыми трудностями. Формально к концу 1932 г.,
новое административное устройство низовых советов было завершено. На деле же национальные советы сохраняли инертность, были пассивны к мероприятиям советской власти, старались сохранить
традиционный уклад жизни.
Новая реформа административного деления должна была, в том числе ускорить решение вопроса советизации в отдаленных районах Севера. Период разукрупнения административно-территориальных единиц 1934-1936 гг. в СССР характеризуется разделением ряда краев и больших областей
на меньшие по размерам. Так, огромная Уральская область была расформирована. Север Западной
Сибири передали Обско-Иртышской области с центром в Тюмени.
Как пишет Л.В. Алексеева, 22 января 1934 г. в г. Свердловске состоялась I областная партийная
конференция Обско-Иртышской области, а затем, в тот же день, и I пленум Обско-Иртышского обкома ВКП (б). Конференция рассмотрела ряд вопросов. В числе важнейших были: выборы областного партийного комитета; выборы ревизионной комиссии; выборы делегата на XVII съезд партии. Там
же был избран первый секретарь обкома партии – В.К. Фомин и партийное бюро нового обкома партии в количестве пяти человек [1, с. 139]. 8 февраля 1934 г. Обско-Иртышский областной комитет
ВКП (б) принял решение издавать областную газету «Советский Север» – орган Обско-Иртышского
обкома ВКП (б) и Тюменского горкома ВКП (б) [1, с. 139]. Данный орган печати должен был информировать читателей о всех важных событиях, происходящих в новой области. Как уже подчеркивалось, руководство области должно было активизировать советизацию на Севере. В Постановлении
Обско-Иртышского обкома ВКП (б) № 31 от 4 октября 1934 г. сообщается, что «проверка работы низовых советов северных народностей Остяко-Вогульского округа показала, что национальные советы
значительно окрепли и имеют ряд достижений в своей работе, однако они еще не стали действительно массовыми организациями, подчас работают чисто административными методами. Окружные и
районные руководители редко бывают в нацсоветах. И еще слабо работает инструкторский аппарат
РИКов. Есть советы, в которых ни разу не были окружные и районные работники» [2, с. 36]. Партийному аппарату было ясно, что местные советы далеки от политических вопросов. Туземное население
не интересовалось политикой. Поэтому обком дал рекомендации следующего характера: «Необходимо в целях поднятия авторитета нацсоветов и усиления их организаторской роли в деле руководства
хозяйственно-заготовительной работой на территории совета предложить хозяйственным организациям свои производственные планы проводить через нацсоветы, увязывая с ними вопросы рабочей
силы и всю прочую работу по ходу выполнения этих планов» [2, с. 36].
Анализ исторических документов, осуществленный Л.В. Алексеевой, позволил ей заключить,
что перемен в деятельности туземных советов не происходило, они как бы оставались на одном
уровне – формально существовали, но политикой не занимались. Между тем, нельзя отрицать, как
полагает автор, что наряду с пассивностью советов очевиден факт все возрастающего на них давления со стороны окружных и областных партийных, советских структур [2, с. 36]. Таким образом, следует подчеркнуть, что параллельно шла реформа по модернизации туземных советов. Теперь их стали именовать национальными. Рекомендовалось, чтобы кочевые советы «для трудового» населения
стали органом своей власти. Они избирали депутатов на районные съезды по нормам: 1 депутат от
100 человек из сельских или от 50 человек – из кочевых советов. Однако нормы представительства
вскоре были пересмотрены. Для национальных советов устанавливался порядок предоставления 1
депутата от 30 человек [1, с. 131].
Протоколы заседаний бюро Остяко-Вогульского окружкома ВКП (б) за 1934 г. по оценке
Л.В. Алексеевой, представлены довольно полно. Основная группа вопросов, рассмотренных тогда,
имела хозяйственное значение. В постановлении бюро от 28 августа 1934 г. рассматривался вопрос о
проведении выборов в округе, назывались конкретные сроки – до 15 декабря [2, с. 36]. Однако выборы не состоялись, так как на Севере вновь произошла территориально-административная реформа.
В декабре 1934 г. в г. Омске начало подготовительную работу по новому районированию оргбюро, созданное по решению ЦК ВКП (б) от 17 декабря 1934 г. 18 декабря состоялось первое заседание оргкомитета Омской области, где в протоколе № 1 зафиксировано: «Принимая к исполнению и
руководству решение ВЦИК от 9 декабря 1934 г. «Об образовании Омской области» [2, с. 37]. Первым председателем Омского облисполкома был избран С.С. Кондратьев [2, с. 38].
С момента формирования Омской области в официальных документах обкома партии четко
прописывались вопросы управления северными округами. Так, органами государственной власти в
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национальных округах признавались окружные, районные, сельские и кочевые советы депутатов
трудящихся. Выборы в советы проводились на основе «Положения о выборах в Советы депутатов
трудящихся». Избирательные округа и участки для выборов устанавливались окружными советами.
На территории округов, населенных кочевыми оленеводами, до перехода их к оседлой жизни организовывались кочевые советы, действовавшие на основе особого «Положения о кочевых советах депутатов трудящихся в национальных округах северных окраин РСФСР» [2, с. 36–37].
Окружной совет избирался на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании, сроком на 2 года по нормам: 1 депутат от 500 человек населения ОстякоВогульского округа. Сессии окружного совета созывались не реже 6 раз в год. Окружной совет были
правомочен в своих решениях, если присутствовало не менее 2/3 его состава [2, с. 37].
Окружным советом были определены приоритетные направления деятельности советов: организация и проведение выборов, организационно-массовая работа; национальная политика, планирование хозяйства и финансов, развитие промышленности, развитие сельского хозяйства и промыслов,
коммунальное и жилищное хозяйство, строительство, дорожное хозяйство, транспорт и связь, улучшение аппарата, подготовка кадров и организация труда, народное образование, здравоохранение,
социальное обеспечение, содействие усилению обороноспособности, судебная работа [2, с. 37]. Следовательно, можно заметить, что вопросы деятельности советов охватывали широкий круг проблем
социальной жизни. Вместе с тем перечень основных направлений показывает, что в сравнении с
1932 г. содержание работы советов значительно расширилось. Окружной исполком становился исполнительным и распорядительным органом окружного совета. Он состоял из председателя, двух заместителей, секретаря и трех членов. В Остяко-Вогульском окрисполкоме были сформированы отделы: земельно-промысловый, внутренней торговли, финансов, образования, здравоохранения, местного хозяйства, плановой комиссии, сектор кадров, инспектура, соцобеспечение, военное дело, дорожно-транспортный [2, с. 37].
Таким образом, аппарат окружного совета мало чем отличался от российских областных советов. Для него была характерна громоздкость и дороговизна, его содержание не оправдывало того
объема работы, которую ему приходилось вести [2, с. 37].
Как отмечает Л.В. Алексеева, к середине 1930-х гг. в политике советской власти в отношении
аборигенов наметился серьезный поворот в сторону форсирования социалистических процессов, сопровождавшийся посягательством на честь и достоинство, род и собственность, традиции и культуру
[2, с. 38]. При этом главная задача была выполнена властью. Советы разных уровней с середины
1930-х гг. утвердились по всей территории края и просуществовали почти без изменений несколько
десятилетий. Их количество не менялось. Всего в Остяко-Вогульском округе насчитывался 51 совет,
из которых – 32 национальные [2, с. 38].
Таким образом, период 1930-х г. в развитии системы регионального управления можно охарактеризовать как время поиска наилучшего варианта в построении административно-территориального
устройства. Тогда наблюдались разнонаправленные тенденции в реформировании административнотерриториального деления РСФСР. Кроме того, в эволюции системы регионального управления изменения территориального деления в Остяко-Вогульском округе сочетались с реформированием
функций и структуры советских и партийных органов. Середина 1930-х гг. – время очень непростое
для северян. Частая смена руководства краем, две реформы административного характера, замешательство на местах, недовольство советской властью в среде аборигенов осложняли реализацию любых «Положений».
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ОБРАЗОВАНИЕ РЕЧНОЙ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ
НАЦИОНАЛЬНОМ ОКРУГЕ В 1960–1980-е гг.
Открытие нефтегазовых залежей Западной Сибири в середине 1960-х гг. положило начало новому этапу в социально-экономическом развитии края. Формирование в северных районах топливноэнергетической базы страны потребовало коренной модернизации всех сфер экономики. Одним из
наиболее ответственных направлений стало создание транспортной инфраструктуры, соответствующей как потребностям региона, так и духу времени. Изобилие речных магистралей в Западной Сибири предопределило большое значение водного транспорта в Ханты-Мансийском национальном округе. Речной транспорт на первых порах стал единственным средством доставки необходимых для быстро развивающегося топливно-энергетического комплекса грузов.
О насыщенном событиями периоде 1960–1980-х гг. сохранилось значительное количество работ. В связи с актуальным в исследуемый период процессом строительства новой и переоснащением
старой инфраструктуры было выпущено множество специальных работ под руководством учѐных
различных научных институтов. Обстоятельный анализ историографии по этой теме дал в своей диссертации 1984 г. К.А. Чуркин [14, с. 11–19]. Одним из наиболее информативных авторов того времени был министр речного флота РСФСР С.А. Кучкин. В его работах содержится огромное количество
сведений о наиболее приоритетных направлениях развития речного хозяйства в республике.
В 1960-х гг. выдвигались смелые планы по дальнейшему освоению Сибири. Учѐные Сибирского отделения Академии наук планировали, что строительство Нижне-Обской ГЭС в районе пристани
Лабытнанги даст 7 млн квт. электроэнергии. Кроме того, проектировали создание огромного водохранилища от Тобольска до Нижневартовска площадью около 83 тыс. кв. км. Большое внимание
предполагалось уделить деревообрабатывающей промышленности. В Обь-Иртышском бассейне началось строительство лесопромышленных комплексов, которые определили направление и объѐмы
потоков лесных грузов на перспективу. Крупнейшим предприятием в округе по переработке древесины становится Нижне-Обский комплекс, который создавали в месте выхода железной дороги ИвдельОбь у пос. Сергино, в 15 км от с. Октябрьское. Согласно плану на 1965 г., Нижне-Обской комплекс
должен был перерабатывать 13 млн куб. м. древесины и около 3 млн куб. м. отходов [1, с. 16]. Транспортное освоение края в этих условиях становилось задачей первостепенной важности.
В 1963 г. вышло постановление Совета Министров СССР "Об организации подготовительных
работ по промышленному освоению открытых нефтяных и газовых месторождений и о дальнейшем
развитии геологоразведочных работ в Тюменской области", которое выдвинуло стратегию формирования производственной инфраструктуры [5, с. 13].
Деятельность речного транспорта определялось потребностями экономики и климатическими
условиями. Последние делали речную навигацию зависимой от времени года. В бассейне Оби разнится климатический фактор в соответствии с близостью к Северному Ледовитому океану. В Сургуте
речная навигация продолжается 158 дней, в Салехарде – 130, в Урае – 109, в Надыме – 102 дня. В
Нижневартовске средняя многолетняя продолжительность навигации составляет 181 сутки [2, с. 93].
Тем не менее, количество дней навигации в разные годы менялось [3, с. 2].
Водное хозяйство Ханты-Мансийского национального округа строилось главным образом на
вывозе леса. Наибольшую долю в перевозках на Севере имели лесные грузы, сплавляемые на плотах.
В 1960 г. они составили в Тюменской области 32% от общего числа перевозок, а в Томской области –
54%. В район Салехарда и Лабытнанги поступало 600 тыс. тонн лесных материалов, в Тюмень в
1960 г. более 100 тыс. тонн. Плоты формировались на таких маленьких пристанях как Алѐшкино,
Паснокорт, Красноленинск, Елизарово, Салым и др. [5, с. 14] До начала 1960-х гг. в среднем и нижнем течении Оби не было нужды строить стационарные речные порты с бетонной причальной стен134

кой и мощными кранами. Однако с открытием нефтегазовых месторождений ситуация изменилась в
корне.
Недостаток транспортных мощностей в регионе заставил Министерство речного флота РСФСР
совместно с министерствами газовой и нефтеперерабатывающей промышленности в декабре 1965 г.
выделить средства на строительство дополнительных причалов и приобретение оборудования. «Главтюменьнефтегазстрою» и речному пароходству необходимо было выполнить распоряжение по освещению мест выгрузки, строительству складских помещений и подъездных путей [12, с. 60]. Реализация этих средств Иртышским речным пароходством способствовала закладке в Югре ряда предприятий, впоследствии переросших в речные порты, способные перерабатывать тонны грузов ежедневно.
Самаровская пристань Нижне-Иртышского речного пароходства на основании приказа Министерства речного флота РСФСР от 28.03.1960 г. была переименована в Ханты-Мансийский эксплуатационный участок Иртышского речного пароходства. Это вывело еѐ на новый уровень объѐмов как
по приѐму перевозимых грузов, так и по финансированию. В 1965 г. открывается Ханты-Мансийское
районное управление Иртышского речного пароходства [9].
В связи с резким увеличением объѐмов грузов, на основании приказа Министра речного флота
РСФСР № 163 от 17 ноября 1964 г. на базе уже существующей пристани в Сургуте с 1 января 1965 г.
был создан Сургутский речной порт с приписными пристанями: Нефтеюганск, Нижневартовск и Мегион. Новый порт стал крупнейшим транспортным узлом на Средней Оби, хотя в 1980-х гг. он уже
уступал Нижневартовскому по грузообороту [3, с. 25]. Через 2 года после создания Сургутского порта, в связи с открытием Самотлорского месторождения, Нижневартовская и Мегионская пристани
были выделены в отдельное предприятие.
Открытие в 1965 г. Самотлорского месторождения предопределило появление города на месте
посѐлка Нижневартовский. Нижневартовский эксплуатационный участок Иртышского речного пароходства, образованный в 1967 г. приказом № 28 на базе местной пристани, стал основным поставщиком транспортных услуг в бассейне Ваха. С 1973 г. Нижневартовский эксплуатационный участок
преобразован в Нижневартовское районное управление Иртышского речного пароходства, а с 1976 г.
– в Нижневартовский речной порт Обь-Иртышского речного пароходства [13, с. 206]. Порт стал одним из столпов, на котором вырос почти с нуля один из крупнейших городов ХМАО. Грузы, принимаемые речным портом, должны были соответствовать потребностям города, что обусловило для
речников необходимость иметь дело с самыми разными материалами и оборудованием [11, с. 8].
История Нефтеюганска в целом повторяет схему роста Нижневартовска. Обнаружение нефти –
основание эксплуатационного участка – рост его мощностей. В 1969 г. на базе пристани Нефтеюганск, подконтрольной Сургутскому речному порту, было создано самостоятельное предприятие –
Нефтеюганский эксплуатационный участок Иртышского речного пароходства. Повышение в статусе
позволило увеличить количество материально-технических и кадровых ресурсов: до 8 единиц флота
и 100 человек [3, прил. 28а]. Нефтеюганский порт был не слишком крупный по своему грузообороту,
но наличие строящегося рядом города заставляла речников принимать грузы всех видов.
XXIII съезд КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1966–1970
годы принял директивы, согласно которым «речной флот должен полностью освоить перевозки грузов, тяготеющих к речным путям сообщения. Предусмотреть первоочередное развитие флота, портов,
судоремонтной базы и улучшение судоходных условий на реках Сибири». Отмечалась необходимость развития водного хозяйства страны путѐм комплексного использования и охраны водных ресурсов [6, с. 57].
XXIV съезд КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1971–1975
годы принял новое постановление, согласно которому требовалось: «Расширить пропускную способность речных портов и пристаней за счѐт оснащения их высокопроизводительными перегрузочными
машинами и строительства новых механизированных причалов. Пополнить речной флот крупнотоннажными грузовыми судами и секционными составами большой грузоподъѐмности, в том числе для
бесперевалочных перевозок в морских и речных условиях, а также быстроходными пассажирскими
судами. Значительно снизить себестоимость перевозок» [7, с. 76].
Одним из итогов исполнения решений этого съезда можно признать события 1973 г., когда Иртышское речное пароходство одержало победу во всесоюзном соревновании, а кроме того в этом же
году Ханты-Мансийский, Нижневартовский и Нефтеюганский эксплуатационные участки были переведены в статус районных управлений.
XXV съезд КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1976–1980 гг.
дал предписание «Осуществить дальнейшее развитие речного транспорта, в первую очередь в Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере. Обеспечить рост грузооборота речного транспорта при135

мерно на 22%. Ввести в действие механизированные причалы общей протяжѐнностью около 6 км.
Построить порт в Нижневартовске… Пополнить речной транспортный флот большегрузными составами, буксирами-толкачами, грузовыми теплоходами повышенной грузоподъѐмности, в том числе
судами смешанного плавания «река-море», мелкотоннажными судами для перевозок грузов по малым рекам, а также более совершенными типами пассажирских судов… Осуществить меру по продлению навигации на внутренних водных путях. Пополнить речной флот ледоколами. Завершить в
основном комплексную механизацию погрузочно-разгрузочных работ на речном транспорте» [8,
с. 59].
Помимо формирования порта в Нижневартовске, 1976 год отметился также созданием портов в
Нефтеюганске и Ханты-Мансийске. Однако последний даже к концу 1980-х гг. не был в достаточной
мере оснащѐн перегрузочной техникой [4, с. 78–149].
Кроме того, ещѐ 1975 г., в рамках Ханты-Мансийского управления ИРПа, была образована
пристань Сергино (сегодня посѐлок Приобье). В 1980 г. еѐ преобразовали в речной порт, а на следующий год вывели из подчинения Ханты-Мансийского речного порта [13, с. 206–276].
Позднее время создания, отсутствие крупного населѐнного пункта в месте нахождения предприятия, частичное освоение края на местах, а также отсутствие железнодорожного сообщения с другими районами Тюменской области привело к тому, что новообразованный порт был очень маленьким по своему грузообороту и имел узкую специализацию. Перевозились главным образом МСМ
(минерально-строительные материалы), уголь и лес [3, прил. №-26]. В 1984 г. его объѐм переработки
грузов составил всего 375 тыс. тонн, что является одним из наиболее низких показателей среди портов Обь-Иртышского пароходства. Кроме того, предприятие не имело своего приписного флота,
лишь две бункеровочные базы для заправки судов [3, прил. №-28а]. С другой стороны, планы по переработке грузов, ставившиеся перед портом, не только выполнялись, но и перевыполнялись, что говорит о жизнеспособности и рентабельности предприятия, имевшего один из лучших коэффициентов
окупаемости за 1984 год [3, прил. №-30].
Порт Сергино, несмотря на маленькие размеры находился на конце ветки Ивдель-Обь, открывающей доступ на Нижнюю Обь из Свердловской области, тем самым являясь одной из важных точек освоения Западной Сибири.
Таблица 1
Годы образования и модернизации речных предприятий Югры
Населенный пункт ХМНО
Ханты-Мансийск (Самарово)
Сургут
Нижневартовск
Нефтеюганск
Сергино

Эксплуатационный участок
1960
–
1967
1969
–

Районное управление
речного транспорта
1973
–
1973
1973
–

Речной порт
1976
1964/1965
1976
1976
1980/1981

Речной транспорт в годы VIII–X пятилеток быстрыми темпами развивался в районах Западной
Сибири. Съездами КПСС перед речниками была поставлена задача – повысить эффективность речного транспорта, развивать его материально-техническую базу, основать новые порты, реконструировать уже существующие и т.д. Выполнение партийных указаний выражалось в создании новых речных предприятий и повышении их экономического статуса, а соответственно и возможностей в виде
увеличенного финансирования и введении в эксплуатацию новых мощностей. Выявленные материалы позволили установить периодизацию развития речного транспорта в Югре в 1960–1980 гг.
Первый период – 1960-е гг., время создания основных речных предприятий и формировании
первичной базы оснащения.
Второй – 1970-е гг., улучшение технической оснащѐнности, резкий рост требований к переработке грузов и как следствие приток специалистов, впрочем, во многом тормозящийся текучестью
кадров.
Третий – конец 1970–1980-е гг., начало капитальных строительных работ. Создание ряда портов, способных, сообща с другими видами транспорта, полностью обеспечивать потребности строителей и нефтяников необходимым количеством грузов.
Данная периодизация существенно упростит рассмотрение процессов, происходивших на речном транспорте и позволит сформировать картину развития водного хозяйства на территории края в
1960–1980-е гг.
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ИЗМЕНЕНИЕ АБСОЛЮТНОЙ
ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В
ЛАРЬЯКСКОМ РАЙОНЕ В 1945–1959 гг.
Современный демографический кризис, в том числе, имеет свои исторические корни. Без изучения исторического прошлого отдельных регионов нашей страны едва ли возможно постичь проблемы сегодняшнего состояния демографии России. Демографическая обстановка в регионах Западной Сибири, как отмечают многие историки-сибиреведы обладает существенными особенностями
наряду с общими для всей страны тенденциями [9, с. 5].
Данная статья посвящена некоторым аспектам демографической истории Ларьякского (Нижневартовского) района Ханты-Мансийского округа в период с 1945 по 1959 года.
Полная историко-демографическая картина Нижневартовского района пока еще не создана.
Хотя за последние 25 лет в этом направлении проделана определенная исследовательская работа. Тема затрагивалась Б.У. Серазетдиновым [14], но преимущественно нашла отражение в трудах
Л.В. Алексеевой [1–5], в ряде ее монографий присутствуют сюжеты о населении региона, приводится
фактические данные и о Ларьякском районе.

137

В коллективных монографиях «История Нижневартовского района» [2], «Как становятся городами» [6], «Нижневартовск: прошлое и настоящее» [13], «Основные вехи истории Нижневартовского
района в советский период» [7], «Очерки истории Мегиона» [12] достаточно подробно освещены миграционные процессы, хозяйственное состояние и бытовые условия населения. Количественные показатели состава населения Ларьякского района в данных работах затронуты фрагментарно. Обобщающей информации для создания полноценной картины демографических показателей и факторов,
повлиявших на миграционные процессы недостаточно. Установлена абсолютная численность населения по населенным пунктам района. Достаточно скудна информация о естественном движении населения за данный период.
Основными источниками для изучения темы стали: годовые отчеты по учету населения, материалы районной госстатистики, а также результаты Всесоюзной переписи населения 1959 года, извлеченные из архивного отдела администрации г. Нижневартовска.
Общая численность населения в период с 1946 по 1955 гг. увеличилась на 486 человек, темп
прироста составил 8% (см. табл. 1).
Таблица 1
Численность населения Ларьякского района в 1946-1955 гг.
[10. Ф. П–107. Оп. 1. Д. 622. Л. 7, 8; 8. Ф. Р–4. Оп. 1. Д. 33. Л. 17, 8; Ф. Р–184. Оп. 1. Д. 348. Л. 26]
Год
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953 1954 1955
Численность
5577
5186
5900
5378
5272
5184
5486
5607 5990 6063
населения

Как свидетельствуют данные, приведенные в таблице, абсолютная численность населения
Ларьякского района имеет не равномерные колебания от года к году. Резкое увеличение численности
населения в 1948 г. сменяется значительным его снижением. В протоколе № 59 заседания исполкома
Ларьякского районного совета депутатов трудящихся от 29 января 1949 г. содержится объяснение,
что «изменение в численности населения по отношению к 1948 г. связаны с большим отливом хозяйств в связи с выездом из пределов района по категории рабочих, служащих» [8. Ф. Р–4. Оп. 1.
Д. 61. Л. 1-4]. Незначительное снижение в абсолютной численности населения происходят на протяжении 1950 – 1951 гг., после чего наблюдается стабильный рост. Абсолютная численность населения
в 1955 г. увеличивается на 342 чел., что является не характерным по сравнению с предыдущим пятилетним периодом (см. табл. 2).
Таблица 2
Численность населения Ларьякского района в 1956-1959 гг.
[10. Ф. П–107. Оп. 1. Д. 622. Л. 7, 8; 8. Ф. Р–4. Оп. 1. Д. 33. Л. 17, 8; Ф. Р–184. Оп. 1. Д. 348. Л. 26]
Год
1956
1957
1958
1959
Численность населения
6405
6628
6705
6964
Таблица 3
Естественный прирост населения в период послевоенного десятилетия в %о [10. Ф. П–107. Оп. 1. Д. 622.
Л. 7, 8; 8. Ф. Р–4. Оп. 1. Д. 33. Л. 17, 8; Ф. Р–184. Оп. 1. Д. 348. Л. 26]
Год
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
Естественный
прирост
8,4
23,7
6,4
15,2
16,9
24,5
25,5
24
18
Ларьякский
район
Естественный
прирост
12,6
14,8
11,3
21,7
26,5
23,9
27,8
26
28,5
ХМАО

Как показывают данные таблицы 3, послевоенная пятилетка имеет существенный дисбаланс
показателей естественного прироста населения. В дальнейшем показатели выравниваются и идет стабильный рост показателей.
Проделанный анализ демографических показателей, позволил установить погодовое количество прибывших и выбывших людей из района (см. табл. 4).
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Таблица 4
Количество прибывших и выбывших людей
[10. Ф. П–107. Оп. 1. Д. 622. Л. 7, 8; 8. Ф. Р–4. Оп. 1. Д. 33. Л. 17, 8; Ф. Р–184. Оп. 1. Д. 348. Л. 26]
Год
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955 1956
Прибыло
591
175
248
200
96
Убыло
344
645
188
177
19
35

По итогам 1946 г. из Ларьякского района выехало 344 человека, в 1947 г. прибыл 591 человек,
на этом же фоне выделяется 1948 г., когда из района выбыло 645 человек. В дальнейшем показатели
не демонстрируют таких больших колебаний. Исследования литературы и источников не дают полного ответа на вопрос, какие факторы повлияли на причины выезда и въезда в район, а также на изменение состава этого населения. Например, согласно письму от 12 ноября 1954 г. из окружного рыбакколхозсоюза уполномоченному опергруппы по Ларьякскому району Жилину, сообщается о прибывших в район на учебу товарищей, кандидатуры которых рекомендованы на руководящие должности [5, Ф. 4. Оп. 1. Д. 89. Л. 236], однако, количество прибывших не указывается. Объяснительная записка с грифом «С» (секретно – прим. С.М.) единовременного учета населения от 20 января 1948 г.
показывает увеличение численности хозяйств колхозников в результате их вступления в колхоз (см.
табл. 5). Там же говорится об увеличении численности населения за счет большого прилива населения в летний период (вероятно, на заработки). Как показывает выполненный анализ, на протяжении
1948 – 1950 гг. происходил отток населения из района [5. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3. Л. 33] (см. табл. 4). Весьма
серьезным становится и тот факт, что нередкими были ошибки, совершенные при переписи населения. Например, при Всесоюзной переписи населения 1959 г. отмечена одна из таких ошибок: временно проживающие в Ларьякском районе работники Назинской разведки отмечены, как постоянно
проживающие. В данном случае работников структурно-поискового бурения было 45 человек [5.
Ф. 4. Оп. 1. Д. 31. Л. 66]. В объяснительной записке от 30 января 1948 г. по вопросу учета населения
говорится о нарушениях при переписи населения, связанных с отсутствием специальных бланков и
несвоевременным заполнением похозяйственных книг, где не были указаны умершие, вновь прибывшие, естественный прирост [5. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3. Л. 55]. Остается открытым вопрос своевременно
ли были устранены данные ошибки и не связана ли с данным фактом несостыковка, отмеченная при
анализе учета населения за 1948 год.
Согласно единовременному учету населения на 1 января 1948 г. и 1 января 1949 г. численность
населения и хозяйств выражалась в следующих показателях (см. табл. 5).
Таблица 5
Категории хозяйств населения Ларьякского района в 1948 -1949 гг. [5. Ф. Р–4. Оп. 1. Д. 61. Л. 3]
Категория
Хозяйств
Хозяйств
Всего хоХозяйств
Хозяйств
рабочих,
временно
зяйств и
колхозников
единоличников
Год
служащих
проживающих
населения
1754 в
702 в них насе988 в них на45 в них населения:
19 в них населених насе1948
ления:
селения: 3201
124
ния: 46
ления
2529
5900
1664 в
699 в них насе868 в них на27 в них населе70 в них населения:
них насе1949
ления:
селения:
ния:
164
ления
2447
2686
44
5341

Послевоенное десятилетие отмечается нестабильностью и противоречивостью демографических показателей в Ларьякском районе. Наше исследование выделяется любопытными фактами, когда в служебных записках отмечается увеличение населения, в том числе за счет прибывших, а наши
подсчеты демонстрируют его отток. Данные ежегодного учета населения, проводившегося в Ларьякском районе, позволяют частично выявить причины этих колебаний, происходивших до 1950 года.
После чего отмечается стабильный рост населения. Абсолютная численность населения была следующей: 1946 – 5577; 1947 – 5186; 1948 – 5900; 1949 – 5378; 1950 – 5272; 1951 – 5184; 1952 – 5486;
1953 – 5607; 1954 – 5990; 1955 – 6063; 1956 – 6405; 1957 – 6628; 1958 – 6705; 1959 – 6964.
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ФОРМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ
ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ ТОБОЛЬСКОЙ ДУХОВНОЙ
СЕМИНАРИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ
СТЕНОГРАММ СЕМИНАРСКИХ СХОДОК
1906–1907 гг.)
Духовная семинария (по словарю современника изучаемых нами событий) – образовательное
учреждение, целью которого поставлена подготовка духовных лиц и учителей народных школ [1].
К началу XX века практически во всех духовных семинариях накопилось много причин для недовольства, что вылилось в общесеминарское протестное движение, достигшее наибольшей силы в
годы Первой русской революции. О том, что волнения в духовных учебных заведениях в г. Тобольске
не было единичным и уникальным явлением, подтверждается выводами В.М. Кружинова, Т.Г. Леонтьевой [3], Т.А. Павленко [4; 5], О.В. Ищенко [2], Д, В. Прахта [7], А.В. Ушакова [10] и других исследователей. Авторы, полагают, что рассматриваемые события были составной частью всероссийского
забастовочного движения, внутриполитической жизни страны. Поэтому и события в ней были, в
большей части, отражением общих проблем.
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Причиной волнений стал принятый Св. Синодом новый устав духовных семинарий 1884 г. Переход на новый устав сильно ограничил круг естественно-научных дисциплин (при одновременном
расширении церковно-богословских предметов, таких как, библейская история, латынь, церковное
пение), упразднял самоуправление и возможность поступать после окончания семинарии в светские
университеты. Данный устав был принят в рамках контрреформ Александра III, и, как писали в своих
прокламациях тамбовские семинаристы, нововведения подавляли всякую возможность «самостоятельного умственного развития», готовили послушные орудия, помогающие государству «держать
народ в невежестве и темноте, учить его безропотному повиновению, прославлять правительство,
проклинать врагов правительства» [Цит. по: 11, с. 137].
Кроме того, студенческие волнения в духовных школах были следствием плохих условий содержания детей священников и церковнослужителей в общежитиях, усиления надзора инспекторов и
надзирателей, замкнутости семинарской жизни и ограничения культурного досуга. Немаловажную
роль сыграли и революционные идеи, особенно быстро распространявшиеся в молодѐжной среде.
Тобольская духовная семинария (далее – ТДС) присоединилась к забастовочному движению в
октябре 1905 г. Семинаристы 15 октября подали ректору петицию с требованиями улучшения учебной и воспитательной части обучения в духовной школе, гуманного отношения к себе, расширения
самоуправления и неприкосновенности корреспонденции семинаристов, некоторых личных прав.
Однако руководством ТДС требования воспитанников не были выполнены, и волнения в учебном заведении продолжались ещѐ 2 года. Для защиты своих корпоративных интересов, совместного
обсуждения и решения насущных вопросов семинаристами был создан ученический орган самоуправления – сходки. Подобная организационная структура представляла собой форму гражданской
активности и общественной инициативы учащейся молодежи. Они представляли собой общие собрания семинаристов, на которых все решения принимались открытым голосованием большинством голосов. Определенного порядка созыва сходок не было. В зависимости от ситуации они могли собираться через несколько дней или же одного – двух месяцев. Участие в сходках было обязательным
для всех учащихся. Уважительной причиной отсутствия являлась только серьезная болезнь или др.
веские обстоятельства. В любом случае семинаристу необходимо было документально подтвердить
эти причины.
Сходки были приняты администрацией духовной школы и стали влиятельным фактором социокультурной жизни губернского центра в период Первой русской революции. На сходках тобольские семинаристы поднимали несколько групп вопросов, касавшихся взаимоотношений, учащихся с
преподавателями и инспекторами, учебного процесса, участия в политических событиях и деятельности Всероссийского семинарского движения. Однако в данной работе хотелось бы остановиться на
проблемах, которые волновали семинаристов помимо учебного процесса и политики.
Основой для исследования послужили стенограммы семинарских сходок, которые хранятся в
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Они объединены в так называемую «Синюю книгу», две копии которой
хранятся в фондах Тобольского губернского правления (И-152) и Тобольской Духовной семинарии
(И-530). Это уникальные источники, позволяющие понять интересы образованной молодежи того
времени, принципы их взаимодействия друг с другом и преподавателями семинарии, а также внешним миром.
Первая из проблем связана с необходимостью повышения качества бытовых условий. Семинаристы стремились к порядку и чистоте. К примеру, на одной из первых сходок обсуждался вопрос об
отведении специальных мест для «табакокурения». Было запрещено курение в спальнях, коридорах,
зале, столовой; определены особые места в казѐнном корпусе и общежитии. За нарушение этих правил с «табакуров» взимался штраф в 27 копеек [1. Ф. И-530. Оп. 1. Д. 8. Л. 8].
Остро стоял вопрос личной гигиены. На одной из сходок учащиеся решили просить ректора
«устраивать бани» каждую неделю (что означает, что посещение бани проводилось реже) [1. Ф. И-530.
Оп. 1. Д. 8. Л. 11] и требовать от эконома семинарии перемены спального белья через каждые 10
дней, причѐм через 20 дней пришлось ещѐ раз напоминать ректору об этом [1. Ф. И-530. Оп. 1. Д. 8.
Л. 11, 16об.].
Вторая проблема, связана с обеспечением культурного досуга учащихся. Одним из основных
активно обсуждавшихся вопросов в первой половине 1906 г., а также сентябре 1906–1907 уч. г. было
устройство ученической библиотеки-читальни. Был разработан и утверждѐн проект деятельности
библиотеки: установлен ежегодный взнос на ее содержание в размере 1 руб. в год (была возможна
рассрочка по 50 копеек в полугодие); определены избираемые учащимися библиотекарь, его заместитель и по 2 помощника от каждого класса. Организуется читальня при библиотеке, которая работала с
обеда до 11 часов ночи [1. Ф. И-530. Оп. 1. Д. 8. Л. 16об.]. Книги выдавались библиотекарем по клас141

сам. Привлекает внимание один из пунктов проекта: «Новые номера газет уносить из читальни нельзя,
журналы можно брать только на ночь и возвращать к началу 1 урока следующего дня» [1. Ф. И-530.
Оп. 1. Д. 8. Л. 15]. Впоследствии старые номера газет и журналов было разрешено выносить на квартиры [1. Ф. И-152. Оп. 21. Д. 324. Л. 33об.].
Также в соответствии с проектом создавался комитет, отвечавший за выписку книг и журналов.
По классам составлялись списки литературы, желаемой для приобретения. Комитетом собирались
рецензии о книгах и журналах и от преподавателей. Таким образом, учениками приобреталась именно та литература, которая были им интересна и востребована. Следует отметить, что, хотя при ТДС
существовала богатейшая библиотека, состав ее книжного собрания был строго регламентирован со
стороны Св. Синода. Например, под запретом находилась современная литература.
Однако были у работы библиотеки и слабые стороны: возникали конфликты с ректором семинарии из-за того, что газеты и журналы выписывались на адрес семинарии, а не на частное лицо, на
основании этого предпринималась попытка конфисковать пришедшую в семинарию литературу. [1.
Ф. И-530. Оп. 1. Д. 8. Л. 16об.]. Имел место случай, когда предложенные ректором журналы были отклонены сходкой и названы «хулиганскими» [1. Ф. И-152. Оп. 21. Д. 324. Л. 30]. Также поднимался
вопрос о недобросовестном отношении к библиотеке семинаристов: к газетам и журналам относились небрежно, газеты и журналы терялись в результате того, что некоторые воспитанники уносили
их, не записавши в журнал выдачи [1. Ф. И-152. Оп. 21. Д. 324. Л. 34об.].
Для семинаристов очень было важно знакомство с творческой и культурной жизнью города,
что мы можем увидеть из требования разрешить им посещать театр и концерты [6, с. 88]. Однако они
не только тянулись к творчеству, но и занимались им сами. На первой же сходке был поднят вопрос о
разрешении проведения литературных вечеров и театральных постановок. Первоначально ректор
ТДС выступил против данного предложения: на сходке после разговора о спектаклях он произнес
длительную речь о театре с точки зрения аскетического христианства (по его мнению, христианство
и театр – это противоположные вещи). Однако затем он пошел на уступки, дал согласие, но с условием, что спектакли будут проводиться без костюмов [1. Ф. И-152. Оп. 21. Д. 324. Л. 25об.]. Этот вариант не устроил семинаристов. Последовало обращение семинаристов к епископу Антонию, который
разрешил учащимся и декорации, и костюмы (за исключением женских) [1. Ф. И-152. Оп. 21. Д. 324.
Л. 25об.].
Часть денег на устройство мероприятия было запрошено у ректора (60 руб. минимум), часть
собрали по подписным листам от преподавателей и семинаристов [1. Ф. И-152. Оп. 21. Д. 324. Л. 30].
Ректор ассигновал 75 руб., но не дозволил присутствовать на мероприятии посторонним. В итоге было решено провести вечер без гостей, а ассигнованные деньги отправить голодающим крестьянам [1.
Ф. И-530. Оп. 1. Д. 8. Л. 14].
В стенограммах упоминается о состоявшихся 2-х концертах: один – литературно-музыкальновокальный вечер на масленицу 1906 г., другой – музыкальный концерт в сентябре 1906 г. Но не исключено, что этот список не полный. Платный концерт в сентябре позволил семинаристам пополнить
казну своей организации [1. Ф. И-530. Оп. 1. Д. 8. Л. 25]. Также поднимался на сходках вопрос об использовании комнаты музыкантов; решено, что она будет доступна всем желающим до 10 часов вечера и с разрешения других присутствующих в кабинете [1. Ф. И-152. Оп. 21. Д. 324. Л. 33].
К творческой жизни мы также можем отнести выпуск рукописного журнала, который семинаристы ласково называли «журнальчик». В этом издании рассказывалось об основных событиях жизни
ТДС, помещались карикатуры, высмеивающие ее «худшие стороны». Однако «меч» критики обрушивался и на самих семинаристов: на одной из сходок подали жалобу, что карикатуры оскорбляют
учащихся, на что сходка ответила, что если уж показывать пороки семинарии, то все, а не выборочно.
Однако карикатуры, действительно оскорбляющие кого-либо, постановлено не публиковать (в то же
время было отмечено, что грань между критикой и оскорблением установить достаточно сложно) [1.
Ф. И-152. Оп. 21. Д. 324. Л. 34об.–35]. Подробнее о деятельности этого журнала и этапах его развития
пишет Л.Г. Улыбина в своей статье «Рукописи семинаристов» [9].
Третья проблема – поведение семинаристов и поддержание дисциплины. Введение самоуправления не означало произвол и анархию. Семинаристами было решено соблюдать дисциплину и порядок. «…Раз мы добиваемся некоторых свободных прав, чуть не полной автономии духовной школы,
то и должны вести себя как люди, дозревшие до свободы и достойные еѐ». Учащимся действительно
было с чем бороться. К распространенным в их среде явлениям относились пьянство («главный бич
семинарии» [1. Ф. И-530. Оп. 1. Д. 8. Л. 24]), неоднократно приводящее к скандалам, карточные игры,
«удирания» с уроков и т. д. Были приняты меры по обеспечению максимальной посещаемости уроков
и богослужений, запрещается ругаться (вынесено серьѐзное замечание семинаристу, ругавшемуся
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«площадной бранью» с извозчиками) [1. Ф. И-530. Оп. 1. Д. 8. Л. 14], выдвигаются требования по соблюдению порядка и чистоты, ограничению пьянства в стенах семинарии (после скандала с двумя
семинаристами, пьяными залезшими на клирос, один из которых раздавал в толпу воздушные поцелуи) [1. Ф. И-530. Оп. 1. Д. 8. Л. 24]. В сентябре 1906–1907 уч. г. вообще запрещается игра в карты [1.
Ф. И-530. Оп. 1. Д. 8. Л. 26] (хотя, впоследствии разрешена на масленнице и 1-й неделе поста [1.
Ф. И-530. Оп. 1. Д. 8. Л. 35]). Для решения подобных вопросов был организован «товарищеский суд
чести», устанавливавший виновность «наскандаливших» и меру их наказания [1. Ф. И-530. Оп. 1.
Д. 8. Л. 8–8об.]. Для семинаристов было очень важно не очернить репутации как общесеминарской
сходки, так и самой семинарии, ведь они не собирались разрушить еѐ, а старались улучшить жизнь и
устои уже имеющейся школы.
Четвѐртый вопрос – организация ученической кассы взаимопомощи. Здесь стоит отметить, что
на момент еѐ создания уже действовала ссудо-вспомогательная касса воспитанников, созданная ещѐ в
1884 г., в 1902 г. преобразованная в Общество вспомоществования нуждающимся учащимся (делавшее пожертвования деньгами, книгами, вещами и т. д.). Поэтому не совсем ясны мотивы создания
дополнительной кассы взаимопомощи самими учащимися. На сходках было принято, что касса будет
частной (т. е. не обязательной для вступления). Суммы были возвратными (крайний установленный
срок – 2 месяца). Ежегодный взнос в неѐ составлял 25 коп. [1. Ф. И-530. Оп. 1. Д. 8. Л. 10]. Также касса пополнялась за счѐт процентов по просроченным ссудам [1. Ф. И-530. Оп. 1. Д. 8. Л. 12] и платных
концертов [1. Ф. И-530. Оп. 1. Д. 8. Л. 25]. На летнее время суммы из кассы могли быть розданы всем
участникам кассы с условием возвращения их к началу учебного года, а оставшиеся деньги сдавались
в банк на имя одного из членов кассы [1. Ф. И-530. Оп. 1. Д. 8. Л. 13об.].
Таким образом, сходки семинаристов ТДС показывают пример активной жизненной позиции,
направленной в созидательное, а не разрушительное русло. Они не просто выражали недовольство, а
выдвигали и старались реализовывать конструктивные предложения, благодаря которым рождались
новые идеи в жизни своего учебного заведения, улучшались некоторые стороны внеучебной жизни
воспитанников.
Однако, возникает вопрос – сумели бы они остаться на этой конструктивной позиции, при
дальнейшем сохранении и развитии семинарского самоуправления, не произошла бы радикализация
их настроений и деятельности, как это наблюдалось в других семинариях? На этот вопрос нельзя дать
однозначного ответа.
Литература
1. Государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Государственный архив в г. Тобольске».
2. Ищенко О.В. О причинах волнений в духовных семинариях Сибири начала XX в. // Уральский исторический вестник. – 2008. – № 4. – С. 49–58.
3. Леонтьева Т.Г. Вера и прогресс: православное сельское духовенство России во второй половине XIX
– начале XX вв. – М., 2002. – 266 с.
4. Павленко Т. А. Протестное движение учащихся православных семинарий в период Первой российской революции: 1905–1907 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. – СПб., 2009. – 22 с.
5. Павленко Т.А. Участие ставропольских семинаристов во всероссийском семинарском движении (конец XIX – начало XX в.). URL: stpds.ru/userfiles/file/T_A_Pavlenko.docx (дата обращения: 5.03.2019).
6. Петиция семинаристов, предъявленная ректору Тобольской семинарии 15 октября 1905 года. / 400 лет
Тобольску. – Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство,1987. – С. 87–89.
7. Прахт Д. В. Протестное движение в Тобольской Духовной семинарии в начале XX века // Гуманитарные науки в Сибири. – 2011. – № 4. – С. 33–36.
8. Сойкин П. П. Полный православный богословский энциклопедический словарь. В двух томах. – СПб.,
1913. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/polnyj-pravoslavnyj-bogoslovskij-entsiklopedicheskij-slovar-tom-1
(дата обращения – 12.03.2019).
9. Улыбина Л. Г. Рукописи семинаристов // Словцовские чтения. – Тюмень, 1993. – Вып. 2. – С. 58–62.
10. Ушаков А. В. Движение учащихся духовных семинарий России в конце XIX – начале XX веков //
Вестник МГПУ. – 2011. – № 2 (8). – С. 8–14.
11. Ушаков А. В. Интеллигенция и рабочие в освободительном движении России кон. XIX – начало XX
века. – М: Новый хронограф, 2011. – 286 с.

143

УДК 93/94
А.Ф. Сахратов
магистрант
Научный руководитель: В.В. Цысь, д-р ист. наук, профессор
г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

БОРЬБА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
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В 1990-е гг. произошло значительное ослабление контроля государства за различными сферами
жизни общества. Рухнул идеологический монополизм и в исторической науке. История Русской Православной церкви, объективное изучение которой в СССР было фактически табуировано, стала объектом пристального внимания современных ученых. В то же время, кардинальная ломка командноадминистративной системы привела к социальной поляризации населения. Стремясь отвлечься от тягостных последствий нищеты, люди стали завлекаться в различные секты, лечиться у знахарей, обращаться к гадалкам. В этих условиях особую актуальность приобрела миссионерская деятельность
РПЦ, прерванная в советское время. Решение о ее возобновлении было принято на Архиерейском
Соборе в 1994 г. Для противодействия прозелитизму в нынешних условиях необходим анализ методики миссионерской работы церкви в дореволюционное время. Осмысление данного направления ее
деятельности позволяет лучше понять истоки того кризиса, в котором находились государство, церковь и общество накануне революционных потрясений 1917 года.
Нижней хронологической гранью исследования является 17 апреля 1905 г. когда был издан
именной высочайший указ «Об укреплении начал веротерпимости». Целью данного указа было уравнение в правах старообрядцев с представителями иных исповеданий. По достижении совершеннолетия любой человек мог перейти из одного вероучения в другое. Слово «раскольник» было заменено
на нейтральное – «старообрядец». Последним было разрешено издавать литературу, открывать храмы, были распечатаны все молельные дома. Развитием рассмотренного законодательного акта явился
указ 17 октября 1906 г. «О порядке образования и действия старообрядческих и сектантских общин и
о правах и обязанностях входящих в состав общин последователей старообрядческих согласий». В
нем определялось понятие «старообрядческая община», процедура ее регистрации, особенности
функционирования, положение наставников и духовных лиц. Таким образом, старообрядцы стали легализованным вероучением и получили право миссионерской деятельности. Верхней хронологической гранью является Октябрьская революция 1917 г., повлекшая за собой приостановку миссионерской деятельности церкви.
Непосредственно данной теме посвящен один параграф исследования О.П. Цысь. Автором
приведена статистика отпадших от православия по отчетам обер-прокурора Св. Синода и на их основе отмечена слабая эффективность миссионерской деятельности в крае, несмотря на то, что РПЦ
предпринимала достаточно активные меры, чтобы справится с данной проблемой. В связи с этим
охарактеризована деятельность Русского Православного миссионерского общества и братства св.
вмч. Дмитрия Солунского, выяснены причины слабой эффективности их миссионерской работы в
крае [8, с. 106–139]. В последнее время вышел также ряд статей, посвященных миссионерской деятельности РПЦ в рассматриваемый период, написанных на региональном материале [1, с. 110–123; 2,
с. 11–16]. В них выявлены основные центры распространения старообрядчества и сектантства, названы имена миссионеров, освещены методы их работы и ее результаты. Как пример успешной миссионерской деятельности в Тульской губернии посвящена статья В.П. Бартова, в которой перечислено
пять методов взаимодействия миссионеров и протестантов. Автор приходит к выводу, что работа местного епархиального миссионера носила системный характер. Использовалась практика «быстрого
реагирования» на случаи проявления инакомыслия, о котором приходские священники были хорошо
осведомлены, применялись публичные беседы антисектантского характера, личные беседы и раздача
духовной литературы, а также активный поиск контактов с сектантами в любое время, в любом месте
[2, с. 14]. Очень многое зависело также от личной заинтересованности местных миссионерских сил.
Еще один метод активизации миссионерской деятельности, примененный в Нижегородской епархии,
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на который указано в статье Н.Е. Архиповой – организация курсов, на которых готовили будущих
миссионеров из благонадежных и авторитетных в своей среде крестьян и духовенства. Также были
созданы местные отделения Братства Святого Креста в каждом приходе, заведовавшие миссионерским делом, принят Устав приходских кружков ревнителей православия [1, с. 113, 116].
Таким образом, тема борьбы Русской Православной церкви со старообрядчеством и сектантством в начале XX в. является одной из малоизученных в исторической науке. Большинство работ, посвященных данному вопросу, написано на региональном материале. Ощущается потребность в создании обобщающего труда, в котором бы сопоставлялись особенности миссионерской деятельности в
разных регионах страны.
Первый опыт организации миссионерской деятельности в крае относится к 1872 г., когда был
открыт Епархиальный комитет Православного миссионерского общества. Его задачей являлось облегчение просветительской деятельности в крае путем выделения денежных средств священникаммиссионерам, выписки и рассылки приходским священникам противораскольнической литературы.
Более широко миссионерская работа в крае разворачивается с открытием в 1890 г. Братства св. вмч
Дмитрия Солунского. Согласно Уставу, целью Братства являлось: А. Охранение и распространение
православия среди населения Тобольской епархии; Б. Распространение просвещения в духе Православной церкви, охранение чистоты нравов и искоренение обычаев и явлений, нежелательных с православной точки зрения; В. Укрепление в народе любви и привязанности к Церкви Православной и ее
обрядам и попечение о благолепии церковного богослужения. В рамках пункта А предусматривалось:
собирание сведений о состоянии раскола и иноверия в епархии, материальная помощь существующим миссионерским учреждениям, распространение литературы противораскольнического содержания и библиотек при церквах и школах, а также организация совместно с Миссионерским обществом
мероприятий, способствующих успеху миссионерского дела [7, с. 1–2]. В первый же год существования Братства был открыт при нем миссионерский отдел, просуществовавший до 1901 года. В 1891 г.
он приступил к сбору сведений о расколе, изучению разных его толков. В 1892 г. члены миссионерского отдела, учителя духовной семинарии В.А. Ивановский и Н.А. Бирюков просмотрели полугодичные отчеты епархиальных миссионеров. Итогом их работы стало сочинение В.А. Ивановского
«Обличение раскола и старообрядчества», служившее учебным пособием для приходских священников [8, с. 110–111].
До 1905 г. для миссионерской деятельности в крае были характерны следующие методы: 1. Использование полицейско-административных мер; 2. Поездки миссионеров к старообрядцам и беседы
с ними; 3. Увещевание приходского пастыря 4. Распространение брошюр, листков; 5. Сбор сведений
о старообрядцах и сектантах.
Смягчение политики государства в отношении сектантства и раскола в связи с изданием указов 1905 г. и 1906 г. привело к активизации приверженцев староверия. Основная роль в противодействии последним стала переходить к Русской Православной церкви.
Уже через несколько лет после издания указа «Об укреплении начал веротерпимости», в отчете
о деятельности Братства св. вмч. Дмитрия Солунского за 1910–1911 г. констатировалось тяжелое положение, в котором оказались епархиальные миссионеры: «У старообрядцев по местам теперь имеются хорошие молитвенные дома, храмы, молельни, при них штат совершителей богослужений при
торжественной обстановке, иногда обращающий на себя внимание чинностью; у старообрядцев организованы приходы, имеются начетчики; есть даже противоправославные миссионеры, выступающие
в качестве ответчиков за старообрядцев нашим миссионерам на публичных собеседованиях, инициативу устройств коих иногда они принимают на себя… совершают крестные ходы с ношением крестов, икон и хоругвей, с употреблением облачения, пением и прочим» [5, с. 4]. Отмечается, что основным способом воздействия епархиальных миссионеров было увещевание, вразумление, убеждение, но оно имело мало влияния на тех, кто одной ногой уже стоял в расколе. Помимо старообрядчества росло и количество приверженцев сектантских учений. Так, в отчете за 1909–1910 гг. отмечалось
появление в епархии секты баптистов, наряду с адвентистами и иоаннитами [4, с. 308].
В связи с нехваткой местных миссионерских сил в епархию приглашались миссионеры из соседних епархий. 2 марта 1911 г. в епархии по ходатайству епископа Тобольского и Сибирского преосвященного Евсевия (Гроздова) была учреждена должность епархиального противораскольнического и противосектантского миссионера проповедника с назначением жалования в 3000 руб., существовавшие же в епархии два епархиальных миссионера переименованы в уездных [5, с. 8]. Для улучшения миссионерского дела в 1913 г. открываются с разрешения епархиального архиерея уездные миссионерские курсы в Тюменском и части Ялуторовского уездов [6, с. 29]. К участию в них приглашались представители приходского клира. На курсах читались лекции, посвященные истории и обличе145

нию раскола, методам полемики по вопросу расхождений беспоповцев с РПЦ, мерам, ослабляющим
раскол в приходах, проводились беседы между курсистами и лекторами.
Основным способом работы миссионеров, как и раньше, был выезд на место и проведение беседы. Новшеством стало проведение миссионерских курсов, которые должны были ликвидировать
нехватку местных миссионерских сил. Прекратилось применение полицейско-административных
мер.
Для того, чтобы понять, насколько эффективной была деятельность миссионеров, стоит обратиться к таблице, составленной О.П. Цысь на основе извлечения из отчетов обер-прокурора Св. Синода [8, с. 262]. В 1907 г. было 527 отпавших от православия, в 1908 – 1281, 1909 – 191, 1910 – 226,
1911 – 68, 1912 – 97, 1913 – 108, 1915 – 36. Таким образом, отсутствует стабильная тенденция к
уменьшению численности отпавших. Стоит также сказать, что материалы переписи 1897 г. могут
дать более объективную картину, но в них сектанты и старообрядцы по рождению не отделены от
уклонившихся. Стоит к этому добавить и то обстоятельство, что некоторые священники стремились
показать свои приходы в лучшем свете, чем это было в действительности. Об этом свидетельствует
рапорт и. д. благочинного IV благочиния Ялуторовского уезда в Тобольскую духовную консисторию.
Благочинный пишет: «В силу циркулярных указов, от 19 Апреля и 1 Мая мин. 1906 г. за №№ 4498 и
4920, имею долг представить Тобольской Духовной Консистории на обороте сего ведомость об уклонившихся в раскол или секты, проживающих в приходах благочиния, за мин. 1906 г. и донести, что
отец настоятель Кизакского прихода пытаясь показать свой приход чисто православным, вопреки
упомянутым указам, исключил из местных духовных росписей и уклонившихся в раскол» [3. Ф. И-156.
Оп. 18. Д. 433. Л. 6].
Несмотря на активно применявшиеся церковью меры, организация эффективной миссионерской деятельности в Тобольской епархии оставалась трудно выполнимой задачей. Связано это было и
с обширностью епархии, и недостаточностью наличных миссионерских сил, и с многочисленностью
приверженцев староверия и сектантов, на что указывалось в Отчетах Епархиального братства св. вмч.
Дмитрия Солунского. Методы миссионерской работы после 1905 г. остались прежними. Поэтому ситуация с расколом на территории Тобольской епархии не могла принципиально измениться.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ
МЕСТНОЙ ВЛАСТИ ПО РАЗВИТИЮ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МЕГИОНА В ПЕРИОД НЕФТЕГАЗОВОГО
ОСВОЕНИЯ (1960-е – 1970-е гг.)
Еще несколько десятилетий назад Мегион был небольшим селением, всю экономику которого
представлял единственный рыболовецкий колхоз. Когда в 1961 г. геологи открыли поблизости нефть,
жизнь маленькой деревни изменилась. В Мегион хлынул людской поток. Со всех концов страны люди приезжали работать и обживать новые места. Поэтому на одной из сессий Ларьякского райисполкома в июле 1961 г. встал вопрос о необходимости создания Мегионского сельсовета за счет его выделения из Нижневартовского. Уже 23 октября 1961 г. был образован Мегионский сельсовет Ларьякского района [6, с. 4]. Перед вновь избранной местной властью вставали чрезвычайные задачи комплексного развития Мегиона, прежде всего, социокультурной инфраструктуры в условиях быстрого
формирования нефтегазовой отрасли. При этом следовало учитывать резкий рост населения и соответственно социально-бытовых проблем.
Для контроля за образовательными учреждениями была создана постоянная комиссия по народному образованию, которая отвечала за работу в школах [1. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2. Л. 5]. Первое, что она
решила – строительство новой школы, т. к. имевшаяся в селе на тот момент школа находилась в
удовлетворительном состоянии и уже не вмещала прибывших детей. Ввести ее в эксплуатацию планировалось в 1964 году. К открытию школы пригласили новых педагогов – молодых специалистов.
Только за три летних месяца штат учителей расширился до тридцати человек. В октябре 1964 г. школа отпраздновала новоселье [5, с. 2]. В новом здании были большие и просторные кабинеты, отопление, водопровод. Но только что открывшаяся школа, стала снова очень тесной, т. к. население поселка за полгода увеличилось почти вдвое. Обучение проходило в 3 смены, учителя заканчивали свою
работу к полуночи. Опять депутаты принялись за решение проблемы недостатка учебных заведений.
Строительство новой школы было затруднено из-за отсутствия финансовых средств, поэтому депутаты предлагали разные варианты. Хотели даже переселить несколько классов в жилой дом. Но в деревянных двухэтажках были маленькие квартиры, проводить в них занятия не представлялось возможным. Пришлось снова возводить новую школу. А пока она строилась, учителя, невзирая на тесноту и
неудобства, трудились с полной отдачей. Но, как бы они не работали, нехватка помещений, теснота,
конечно же, отражались на успеваемости и дисциплине детей. На заседании исполкома, состоявшемся 10 декабря 1964 г., было принято решение проводить в школе педагогические собрания и детально
обсуждать вопросы, связанные с успеваемостью, организовывать кружковые занятия, практиковать
экскурсии на предприятия, животноводческие фермы, а также приобщать детей к труду. Учительскому составу предлагалось чаще посещать учащихся на дому, по возможности принимать меры к устранению бытовых недостатков, мешающих выполнять домашние задания. Помимо этого, был создан
родительский комитет, который должен был отчитываться педагогическому коллективу о проделанной работе с детьми [1. Ф. 2. Оп. 1. Д. 15. Л. 9]. Таким образом, в 1964–1965 учебном году Мегионская средняя школа добилась значительного повышения успеваемости. Из 492 учащихся на 4 и 5 по
школе учились 149 [1. Ф. 2. Оп. 1. Д. 16. Л. 32].
В 1967 г. была сдана новая школа – первая кирпичная постройка в поселке [7, с. 69]. Строительством занималось СУ-12. Депутаты старались, чтобы объект был окончен к началу нового учебного года. Поэтому на заседании исполкома 14 сентября 1966 г. принимается решение направить на
строительство еще несколько дополнительных бригад, чтобы завершить работы к 1 сентября [1. Ф. 2.
Оп. 1. Д. 28. Л. 21]. Новый 1967–1968 учебный год начался в стенах уже новой школы.
Совет обращал особое внимание на организацию и проведение культурно-просветительской
работы в поселке. В Мегионе еще в пятидесятых годах был построен маленький клуб, помещение ко147

торого делилось на две части: в одной – библиотека, фойе и касса, в другой – зрительный зал на 145
мест. В 1964 г. в новом микрорайоне при поддержке геологов построен более вместительный клуб,
имевший центральное отопление. Киносеансы проходили по 4-5 раз в день. По выходным после кино
проходили танцы. Огни в окнах клуба гасли только поздно ночью, а рано утром его двери вновь распахивались для работы кружков художественной самодеятельности и балетной студии [3, с. 2]. Настоящим новшеством было открытие в 1967 г. детской музыкальной школы. За первые месяцы работы в школе занималось уже 70 детей [1. Ф. 2. Оп. 1. Д. 28. Л. 22].
Важным показателем развития социокультурной инфраструктуры является появление библиотек. Первая библиотека в Мегионе открывается еще в 1950-е гг. Она располагалось в очень маленьком помещении при клубе. Но строительство библиотеки не намечалось, потому что не хватало жилья, школ, детских садов, и Совет занимался, в первую очередь, строительством именно этих важных
объектов. В то же время ни местные власти, ни СУ-12 никогда не отказывали в покупке литературы.
В 1966 г. в построенном двухэтажном здании общежития для строителей открыли красный уголок.
Работники библиотеки стали просить это место для себя. Вопрос долго откладывался. Но вскоре на
девятой сессии десятого созыва, состоявшейся 16 мая 1966 г., он был решен положительно, и библиотека переехала в новую комнату [1. Ф. 2. Оп. 1. Д. 27. Л. 3]. В честь переезда председатель Сельсовета
Я.И. Пермитин выделил деньги на приобретение мебели. В новой библиотеке велось много культурных мероприятий. В частности, только за 1969 г. была проделана большая работа: организовано и
проведено 6 массовых мероприятий, в том числе читательская конференция на тему «Очередные задачи советской власти», проводились вечера, диспуты, организовано 2 клуба: «Ленин и дети» и «Наш
современник» и др. [1. Ф. 2. Оп. 1. Д. 33. Л. 45].
В начале 1970-х гг. в Мегионе вновь стала ощущаться нехватка мест в учебных заведениях. На
совещании с представителями министерств, тюменских главков и нижневартовских руководителей
принимается решение о строительстве новой школы на 950 мест [2, с. 170]. Финансировала строительство Нефтяная экспедиция, а работы выполнялись СУ-47. Средняя школа № 3 была сдана в 1975
году. Также при поддержке нефтяников сдается в эксплуатацию новое комфортабельное здание Дома
культуры «Прометей», объединившее оба клуба [3, с. 2].
Система медицинских учреждений развивалась в Мегионе медленно. К 1961 г. здесь был только один медработник, который помимо Мегиона обсуживал и соседние деревни. Управление здравоохранения ХМНО прислало нового фельдшера – Нину Алексеевну Сухареву [4, с. 3]. Помимо Нины
Алексеевны, работала еще санитарка. Они буквально вдвоем лечили жителей села. Принимали больных, оказывали родовспоможение, а людей с серьезными травмами отправляли в Нижневартовск.
Помимо этого, медики должны были заниматься наведением санитарного порядка в селе и проводить
профилактические лекции и беседы. Население росло, и Н.А. Сухарева не могла уже одна справляться с такой работой. Мегионский совет ставил главной задачей дополнительно укомплектовать медучреждения села. Вскоре в Мегион приехали два фельдшера – П. Коханов и В. Бабич, а в 1964 г. и первый врач Н.Я. Цыбизова [8, с. 3]. Проблем с медицинским обслуживанием было много. Несмотря на
прибытие новых медработников, их все равно катастрофически не хватало. Отсутствовало соответствующее помещение. Существующий медпункт не вмещал всех больных. В период распутицы больных, ввиду отсутствия транспорта, не имели возможности вывезти в больницу. Для оказания экстренной помощи геологам и коренному населению на отдаленных месторождениях и хантыйских
стойбищах использовались любые средства передвижения: гидросамолеты, вертолеты, речные суда.
Случалось и так, что приходилось идти пешком, среди ночи, рискуя собственной жизнью. Медработники в силу своей занятости не проводили профилактических бесед и лекций, не следили за санитарным состоянием села. Ситуация ухудшалась из-за массовых эпидемий в виду отсутствия общепоселкового водопровода, системы подготовки питьевой воды, очистных сооружений. В поселке одна за
другой следуют вспышки дизентерии и других инфекционных болезней.
Исполнительный комитет совета на одно из заседаний 1963 г. отмечал, что медицинское обслуживание населения находится на низком уровне [1. Ф. 2. Оп. 1. Д. 7. Л. 11]. Поэтому первым делом решено было строить участковую больницу. В 1964 г. в Мегионе на базе фельдшерского пункта
открывается больница на 15 коек [4, с. 3] . К октябрю 1969 г. число коек увеличили до 100 [1. Ф. 2.
Оп. 1. Д. 33. Л. 22]. В 1965 г. по генплану поселка нефтеразведчиков на 4500 жителей предполагалось
строительство типовой больницы на 45 коек. Однако она не была построена в срок. Существующая
больница, обслуживавшая около 800 человек, была размещена в помещениях, которые приходили в
негодность и капитальному ремонту не подлежали. В декабре 1965 г. два здания на улице Таежной,
были отведены для отделения скорой помощи и бактериологической лаборатории [1. Ф. 2. Оп. 1.
Д. 26. Л. 4]. В 1966 г. Совет в связи с расширением больницы принял решение выделить барак под
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инфекционное отделение. Из-за большого количества больных не было возможности разместить подсобные помещения. В этом же здании приходилось содержать терапевтически больных людей, которые могли заразиться инфекционными заболеваниями. Эту проблему долго не могли решить. Совет
обращался в райком, горком чтобы хоть как-то изменить ситуацию. И вот, наконец-то Мегион услышали высшие органы, и при поддержке НГДУ «Мегионнефть» в семидесятых годах началось интенсивное строительство зданий для служб здравоохранения: трехэтажный корпус хирургии с пристройкой – роддомом, под детскую поликлинику приспособили сборный щитовой дом, а под инфекционное отделение – двухэтажное строение [1. Ф. 2. Оп. 1. Д. 7. Л. 85]. Немного позднее, на совещании с
представителями тюменских главков, партийных и советских органов области и округа, Мегионский
Совет предоставил план строительства 12 объектов, в который входил комплекс с поликлиникой на
500 посещений и больницей на 400 коек. Однако строительство городской поликлиники задерживалось по вине руководителей Мегионской экспедиции. Требовалось убрать 500-кубовую емкость, мешавшую проведению работ. Только после наложения штрафа на заместителя генерального директора
по строительству емкость была убрана [2, c. 170]. Еще один подобный пример. Начальник СУ-43, несмотря на постановление исполкома «О переносе базы» с места, где планировалось строительство
больничного комплекса, роддома и аптеки, более месяца оттягивал сроки перебазировки. Он дважды
наказывался штрафами административной комиссией. Только вмешательство горкома партии принудило очистить территорию и дать возможность строителям приступить к работе [2, с. 169].
Таким образом, можно сделать вывод, что социокультурная инфраструктура Мегиона развивалась медленно. Это было связано, прежде всего, с большим притоком населения. Каждый год в Мегион приезжало примерно 1200 человек. Не хватало мест в школах, больнице; клуб и библиотека всегда были переполнены посетителями. Только что построенная больница или школа уже не вмещала
желающих. К причинам медленного развития социокультурной инфраструктуры можно отнести и то,
что Мегион изначально считался вахтовым, временным поселком, и нефтяная экспедиция, которая
являлась генеральным заказчиком, не стремилась к развитию Мегиона, поэтому многие предложения
Совета они отклоняли. Если оценивать деятельность местной власти по социальному развитию Мегиона, то можно сказать, что депутаты делали все возможное для решения проблем в поселке, несмотря на огромные препятствия. На сессии и заседания исполкома периодически приглашались руководители с отчетами по строительству социокультурных объектов, по состоянию воспитательной
работы в Мегионе. При сдаче школ или мед учреждений Совет предъявлял высокие требования к
объектам. Медицинскому обслуживанию уделяли больше всего времени, никогда не отказывали в
помощи врачам. Таким образом, социокультурная среда развивалась во многом благодаря инициативе депутатов Мегионского Совета.
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К ВОПРОСУ ОБ УПРАЗДНЕНИИ
СУРГУТСКОГО ГОРОДОВОГО
КАЗАЧЕСТВА В 1880-е гг.
История сургутского казачества представляет несомненный интерес, так как вхождение севера
Западной Сибири в состав России, его освоение непосредственно связано с формированием и функционированием системы управления региона, где казачество играло едва ли не ключевую роль. Проблемы казачьей службы во многом рассмотрены впервые историками 1990–2010-х гг. [11, с. 7]
В условиях Тобольского Севера казачество развивало и ревностно сохраняло свою субэтническую идентичность, которая проявлялась в настойчивой борьбе за сохранение имени «казак», в специфике самосознания, в особенностях этнического характера и даже в языке [6, с. 85].
Березовское и сургутское казачество имело огромное значение в сибирской истории кон. XVI–
XVII вв. В 1604 г. служилые люди нескольких сибирских городов, в том числе Березова, и «кодичи»
возводили стены и башни Томска. Летом 1596 г. в Сургуте готовилась экспедиция против Пегой орды, сургутяне также участвовали в экспедиции 1600 г. на берега Таза [4, с. 140–141].
К первой половине XIX в. в Тобольской губернии насчитывалось 2 казачьих полка – Тобольский городовой и Сибирский татарский, однако сургутская команда была трансформирована в отдельную 3-ю сотню городового полка. Эта реформа была связана с деятельностью М.М. Сперанского
по улучшению быта городовых казаков. «Устав о сибирских городовых казаках» был утвержден Государственным советом в 1822 г. Реформа являлась следствием того, что городовым казакам полагался оклад офицерского жалования, но не более 20 руб. в год ассигнациями, с выдачей провианта и фуража. Приобретать лошадей, обмундирование и вооружение они должны были за свой счѐт. Однако
большая часть сибирских городовых казаков не имела отведѐнных земель, а содержание их за счѐт
казны было недостаточным [12, с. 20].
В 1850 г. сургутские казаки поступили в военное ведомство, а сотня была переименована в пешую роту, которой командовал ротный командир. В 1851 г. в сургутской четвертой роте состояли: 1
обер-офицер (ротный командир), 21 урядник и унтер-офицер, 2 горниста, 126 казаков. Также в городе
проживали 2 отставных обер-офицера, 8 отставных урядников и 27 отставных рядовых казаков [15].
По сведениям П.А. Словцова в 1860 г. преобладающей категорией в Сургуте были военные и
казаки – 899 чел. (имеются ввиду лица мужского пола), крестьян – 159 чел., мещан – 150, ссыльных –
35, дворян – 24, лиц духовного звания – 12, купцов – 7. Всего численность населения составляла
1334 чел. [13, с. 364].
Городовые казаки до реформ 60–70 гг. XIX в. были включены в состав губернской и окружной
полиции. Это серьѐзно удешевляло полицейский аппарат на местах, однако не делало его квалифицированным и эффективным. Полицейские обязанности городовых казаков в основном ограничивались
патрульно-постовой службой. Кроме того, два – три казака постоянно откомандировывались в распоряжение местных земских судов, а также участвовали в сборе налогов и недоимок [10, с. 1175]. Обучение казаков жандармским обязанностям происходило непосредственно во время службы, что часто
сказывалось отрицательно на общественном порядке в Сибири.
С 1 января 1868 г. по указу Правительствующего Сената, утвержденного Александром ІІ 12
июня 1867 г., начато финансирование полицейского управления в уездных центрах Тобольского севера [9, с. 879].
К началу ХХ в. Березовский уезд делился на два полицейских стана во главе с приставами: 1-й
(центр – с. Кондинское), 2-й (центр – с. Обдорское). В свою очередь станы делились на 9 участков
полицейских урядников. Местом пребывания последних были селения Елизаровское, МалоАтлымское, Шеркалы, Щекурья, Няксимволь, Мужи, Обдорск, Хэ и г. Березов [7, с. 91, 94–95]. В Березове располагалось уездное полицейское управление.
И.С. Шемановский, характеризуя последствия этих событий, отмечал: «Упразднены городовые
казачьи полки – Тобольский и Томский, и Тобольский пеший полубатальон, причем до 6600 казачьих
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жителей обоего пола обратилось в состав городских и сельских сословий. Сохранены были на время
только три северные казачьи команды в Березове, Сургуте и Нарыме. На 1880 год Сургут насчитывал
1308 человек, из них военных и казаков – 757 чел.» [5, с. 214, 227].
Исследования показывают определенную закономерность в отношении власти к казачеству, что
помогает увидеть причины, по которым потребность в городовых казаках полностью отпала. К этому
времени государственные органы уже накопили определенный практический опыт воздействия на казачьи структуры. Следует отметить, что далеко не всегда предпринимаемые властями усилия достигали поставленной цели и были в должной мере продуманы и эффективны. Однако во всех случаях те
или иные регулирующие воздействия на казачество были продиктованы различными государственными интересами [14, с. 145].
Как показывает в своем исследовании А.Р. Ивонин, XIX в. знаменуется большими изменениями в казачьем войске – вводятся единообразная экипировка, новая чиновная иерархия, устанавливаются четкие границы их жалованья в соответствии их должности, определяются казачьи права, сословный статус и порядок землепользования [3, с. 74]. Расширение границ сказались на боеспособности казаков, так как отсутствие военного противника, роль которого раньше исполняли кочевники и
коренные народы, сместило военный аспект службы сибирских городовых казаков на выполнение
ими исключительно полицейских функций.
Во 2-ой половине XIX в. происходит увеличение частей регулярной армии, полицейских и
жандармских подразделений. После учреждения Сибирского линейного войска оказалось невыгодным существование отдельных казачьих команд, не плативших в казну податей и, самое главное, утративших свое военное значение с устройством регулярных солдатских местных команд в сибирских
городах. Как полицейский орган они утратили свое значение в виду низкого уровня преступности в
уезде и недостаточной профессиональной подготовки. К началу XX в. в Сибири остается только один
городовой казачий полк – Якутский.
19 мая 1881 г. утверждается мнение Государственного совета, в котором поднимается вопрос
упразднения казачьих команд в Березове, Сургуте и Нарыме с последующим переводом их личного
состава в податное сословие. Была возможность все же остаться на службе и переехать в южные станицы Сибирского казачества, но уже без пособия от казны. Мало кто из сургутян всерьез задумывался о такой перспективе. За несколько столетий поколения казаков хорошо приспособились к местным
условиям и, находясь на государственном содержании, занимаясь рыбным и охотничьим промыслами, торгуя с остяками, жили вполне благополучно [1, с. 63].
Согласно документу, в отставку могли выйти, как офицеры, так и «низшие чины» казачьих команд, однако сохранялась возможность продолжить службу. Казаки из числа низших чинов, отказавшиеся от вступления в Сибирское казачье войско причислялись в мещанское городовое сословие по
месту их пребывания. Чтобы смягчить процедуру перехода в мещанство и помочь казакам адаптироваться к новым условиям жизни, им причислялись льготы: освобождение от окладного сбора, крепостных пошлин, государственный провиант в течении пяти лет (в первые три года полный, а в последующие – половина). Земли, которые были под контролем казаков переводились в их собственность,
а капитал, который принадлежал командам, подлежал разделу по общим договоренностям самих команд [8, с. 90].
Процесс перехода в мещанство казаков не был одномоментным. Пять лет они еще получали
пайки от казны, однако эту меру нельзя признать успешной, т.к. она способствовала сохранению иллюзии о возможности вернуть старые привилегии и прежний образ жизни.
Березовские и нарымские казаки довольно быстро подчинились своему государю, чего не сказать о сургутянах, которые десять лет отказывались называть себя мещанами, не платили подати и
посылали все новые ходатайства в Тобольск, требуя приема у самого императора. Не трудно себе
представить, почему казаки так противостояли мещанскому званию. Это значило, что они, потомки
Ермака, завоевателей этих земель, лишаются своего гордого звания.
В «Очерках Сургутского края» C.П. Швецов писал о роли казаков-мещан в хозяйственной и
культурной среде Сургута. В отличии от крестьян и «коренных» мещан города они сохранили представление о родословной и преданиях своих предков. По их словам, они ведут свой род от казаков,
пришедших в Сибирь вместе с Ермаком. Непосредственно основание города связывают с заслугой
казаков, которые «построили его для более удобной борьбы с остяцкими племенами» [16, с. 68].
Историческая память поддерживалась и за счет обладания привилегированными сословными
правами. Они были освобождены от уплаты налогов, имели право беспошлинной торговли в пределах войсковых территорий, а также имели право на пользование государственными землями и други-
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ми угодьями. Их сословный статус даровал им опеку государства. Они получали казенные пайки –
муку и крупу.
По мнению C.П. Швецова, у казаков не было необходимости в тяжелом промысловом труде.
Однако к этому утверждению стоит отнестись с долей скептицизма, далее автор сам подчеркивает,
что «трудом им заниматься все же приходилось». [2, с. 85].
В его утверждениях присутствует большая доля субъективизма, тем не менее, они помогают
нам шире раскрыть суть проблемы перехода казаков в мещанство. Им пришлось адаптироваться под
новые для себя условия ведения хозяйства, государственные пайки помогали устранять дефицит хлеба, который был актуален для северной части Западной Сибири, а также позволял вести торговлю с
инородцами. Возможность еще пять лет получать эти блага только лишь обособляли их в среде коренного мещанства.
Апогей этого конфликта пришелся на 1891 год. В начале июля 1891 г. по Оби проплывал наследник престола Николай Александрович. Тобольским губернатором были представлены будущему
императору депутации от города, округа, инородцев и пр., которые были им приняты. Мещане, «продолжающие себя называть казаками» [2, с 328], просили принять прошение лично от себя, пытались
добиться официального отделения своей группы от общей массы мещанского населения города. Наследник выслал к этим людям офицера из своей свиты для принятия прошения и объявления, что Его
Высочество на гору не поднимется и хлеба-соли не примет. Казаки оттолкнули полицейских служителей рядом с пароходом, пытаясь всячески привлечь к себе внимание: «У нас разве хлеб-соль поганые, что их не принимают?» [2, с. 329]. Их напор на пароход смог остановить только специальный
конвой, встретивший делегатов у трапа. Пришлось даже применить «шашки», чтобы успокоить толпу
буйствующих казаков-мещан. Исходя из протокола, даже эти действия не смогли полностью их удовлетворить, и бывшие казаки продолжили «проявлять дерзость и непочтение к прибывшему Великому
Гостю» [2, с. 329]. Весь город тем временем всячески пытался скрыть и замять это вопиющие неповиновение царской власти. «Это беспримерное ослушание прекратится только если нескольких человек из зачинщиков и первого мещанина Николая Кайдалова было бы признано возможным удалить
из Сургута» – так отзывался об этом инциденте губернатор В.А. Тройницкий [1, с. 69].
Какие причины такого внезапного неповиновения царской власти, которая годами поддерживала и была опорой для казаков, мы можем выделить? Помимо вышеперечисленных факторов, таких
как историческая память и возможность потери государственной поддержки, для казаков существовал и пример действий политссыльных начала 1888 г., которые протестовали против систематического нарушения своих прав. Они увидели возможность и способы отстаивания своей позиции. Такое
отношение в какой-то степени вдохновило казаков на активные акты противостояния власти, отраженные в демонстрации на Белоярской пристани.
Как итог, последовало обвинение сургуского мещанина Николая Алексеевича Кайдалова в подстрекательстве к беспорядкам, в котором сказано, что департамент полиции поселил его на два года в
отдаленном округе под надзором полиции. Этой демонстрацией никаких положительных результатов
бывшие сургутские казаки для себя не добились. В итоге военные как сословная группа в северных
городах практически полностью исчезают, а бывшие казаки становятся основным источником формирования мещанского сословия.
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ЭТАПЫ И УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
РУССКИХ ПОСЕЛЕНИЙ В СЕВЕРОЗАПАДНОЙ СИБИРИ В XVII–XIX вв.
Освоение Северо-Западной Сибири характеризуется такими особенностями общественного
развития как продвижение русских вглубь северных районов, сближение пришлого и коренного населения Сибири, обмен опытом хозяйственной деятельности и культурными ценностями.
Планировка населѐнных пунктов на территории Сибири, в целом, отличалась значительным
разнообразием. Здесь встречались как рядовые (впоследствии, на поздних этапах освоения территории, сформировались в квартально-уличные), так и беспорядочные застройки [4, с. 180; 15, с. 104].
Первым, основанным на территории региона, являлся Берѐзовский острог, «расположенный в
виде неправильного четырѐхугольника; на трѐх холмах левого берега реки Сосьва» [15, с. 102; 1,
с. 362; 20, с. 21; 21, с. 8; 16, с. 74], берущей начало в Уральских горах и в 42 км от Берѐзова впадающей в Обь. Крепость была выстроена из некачественного дерева, потому регулярно подновлялась. К
прибытию воеводы И.Г. Волынского и головы И.П. Биркина, городские укрепления пришли в негодность, крыши были непокрыты, потому острог пришлось перестраивать [14, с. 74].
Пожар 1642 года нанѐс Берѐзову серьѐзный ущерб, однако уже к концу XVII века он был восстановлен [11, с. 62–63]. Многие населѐнные пункты того времени в Сибири строились без всякого
плана – Берѐзов не исключение. Однако в конце XVIII века архитектор Иван Ляпин определил планировку города в виде вытянутого прямоугольника [11, с. 64–65]. Изначально представляя собой укреплѐнный военно-административный центр, как и другие населѐнный пункты севера Западной Сибири того времени, Берѐзов становится важным торговым центром. С 1782 г. он становится уездным
городом Тобольского наместничества и сохраняет свой статус вплоть до 1926 года.
Берѐзов неоднократно подвергался как нападениям, так и опустошительным пожарам, являлся
одним из главных пунктов ссылки [1, с. 366–367]. По свидетельству А.М. Корнилова, в Берѐзове в
начале XIX в. проживало около 170 казаков, составлявших основу русского населения в нѐм. Однако,
как сообщает губернатор: «…они военного искусства совсем не знают, вооружения порядочного не
имеют… для виду носят на себе оружие… казѐнное жалование и продовольствие на этих людей идѐт
совершенно напрасно» [10, с. 71].
В 1828 г. в Березове побывал Фр. Белявский, член Тобольской врачебной управы, командированный в этом году на борьбу с эпидемией в Обдорский край. Он отметил, что дома местных жителей
были «хотя невысоки, но чисты и снаружи небезобразны». «Улицы, – продолжал Ф. Белявский, – без
всякой правильности, и весь город, простирающийся в длину почти на версту, состоит из одних пере153

улков; глубокий самобытный ров разделяет его на две части» [2, с. 201–204]. В середине XIX века в
северном городе насчитывалось 4 казенных дома, 160 частных деревянных домов, 4 прямые улицы,
немощѐные и грязные [15, с. 103]. Здания были расположены свободно, не скученно [5, с. 22].
Сургутская крепость, основанная в 1594 г., превратилась в XVII–XVIII веках в один из центров
русского освоения Сибири [20, с. 21; 6, с. 91; 17, с. 177]. Крепость имела прочные «городни» – «рублѐные стены срубного прямоугольного типа» [24, с. 53; 6, с. 159–160]. Стены соединялись с высокими башнями по углам и одной проезжей, на которой были размещены пушки [17, с. 200]. Башни могли иметь значительную высоту – одна из сургутских башен насчитывала 85 венцов (рядов брѐвен)
[24, с. 53]. Внутри стен крепости находились три хлебных и один соляной амбар, воеводский двор,
тюрьма и церковь [17, с. 200]. Город располагался менее компактно, чем Берѐзов, превышал его по
площади. В первый год строительства жилые дома были выстроены вне стен острога, но в следующее
лето их обнесли стеною из заострѐнных брѐвен [17, с. 200]. В городовом списке 1701 года есть сведения о том, что с 1665 году «вместо того рублѐного города поставлен острог без мостов и без лестниц». Сильный пожар 1712 года уничтожил Сургут; новый город имел вид прямоугольника, стены
«тыновые – стоячий палисад», 4 угловые башни; строительство было завершено лишь к 1718 году [6,
с. 159, 161]. В конце XVIII в. улиц, как таковых, в Сургуте ещѐ не было [15, с. 103]. Уже к 1797 году
был составлен проект нового Сургута – правильного четырѐхугольника с тремя продольными прямыми улицами. Впрочем, перестройка города в соответствии с планом началась только в XIX веке [6,
с. 166].
На начальном этапе русское население города состояло из служилых людей [21, с. 8]. В 1722 г.
население Сургута достигло 522 человека «мужского пола»; к 1740 г. в Сургуте насчитывалось 165
«обывательских дворов» [21, с. 144, 163]. К 80-м годам XVIII в. в Сургуте формируется своя купеческая прослойка. Впрочем, основу населения города продолжали составлять казаки. В XIX в. возрастает численность крестьянства: в 1816 г. – 261 человек, в 1834 г. – 304, 1850 г. – 320 [6. с. 206, 233, 236–
237]. С 1782 г. на месте крепости возникает уездный город Сургут, относящийся к Тобольскому наместничеству, с 1868 г. – окружной, а с 1898 г. – вновь уездный город Тобольской губернии. К началу
XX в. город представлял из себя «убогую, забытую… деревушку… На небольшой, очищенной от леса песчаной площадке разбросано несколько десятков деревянных домишек, большею частью старых,
почерневших от времени…» [6, с. 240].
Обдорский острог, основанный в 1595 г., стал самой северной крепостью в Сибири. Располагался недалеко от реки Полуй, в том месте, где она впадает в Обь. Представлял он из себя небольшое
четырѐхугольное укрепление, с четырьмя башнями: «двумя проездными и двумя угловыми» [15,
с. 105]. Соответственно, изначально город выполнял роль крепости, основным населением которой
были казаки. В 1635 г. получил название Обдорской заставы, в городе появились постоянные жители.
По большей части Обдорск – город деревянный, возведѐн из барочного леса. С середины XVIII века в
городе ведѐтся торговля с приезжими купцами [3, с. 115–116]. Долгое время, население Обдорска было невелико: в 60-е годы XIX века здесь насчитывалось не более 200 жителей; к 1891 г, в свете тенденций развития Северо-Западной Сибири, эта цифра выросла до 876 человек. Большинство – инородцы, однако, если рассматривать каждую народность в отдельности, то доминирующей группой
являлись, всѐ же, русские [3, с. 117].
Лишь в XVII вв. русские государи становятся инициаторами переселения крестьян в Сибирь,
так как многочисленные гарнизоны, расположенные в основном в острогах по берегам рек Обь, Иртыш, Тобол и Енисей, остро нуждались в продовольствии. Необходимым условием укрепления позиций московского правительства в регионе стало налаживание системы регулярного сообщения с далекой «государевой отчиной». Границей этапа считается основание Самаровского яма в 1637 г.,
пункта, через который проходил основной поток людей и грузов, направлявшихся в Восточную Сибирь, Обской Север и обратно [9, с. 141; 19, с. 443]. Самаровский ям располагался на пересечении
важных сухопутных и водных путей, являлся узловым, связывая Тобольск с северной и восточной
частью Сибири. Кроме того, он выполнял функции таможенного центра [8, с. 18, 22]. Будущее село
Самарово было расположено на правом берегу реки Иртыш в 20 верстах от его впадения в Обь; дома
в населѐнном пункте возводились кучно, но беспорядочно [12, с. 74; 23, с. 317]. Алексей Васильевич
Титов в 1889 г. даѐт следующие описание населѐнного пункта: «Село Самаровское… довольно зажиточное рыбацкое село, расположено на правом берегу Иртыша у подошвы горы; в нем 146 обывательских домов и одна большая старинная каменная церковь с высокой двухэтажной колокольней…
Среди обывательских строений видны несколько больших хороших, городской постройки домов,
крытых железом, принадлежащих местным торговым людям, главным рыбопромышленникам и
скупщикам мороженой рыбы у мелких рыболовов» [23, с. 16].
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Второй этап связывают с развитием тенденций христианизации Сибири и строительством православных храмов и приходов на территории Тобольского Севера, как ответ на необходимость
«окормления новокрещѐных». Этот процесс начинается в первой четверти XVIII в. и подходит к концу в середине века [26, с. 21–25]. В этот период огромный вклад в распространение христианства
территории Северо-Западной Сибири внѐс архиепископ Филофей (Лещинский) [1, с. 245; 6, с. 219].
Ведѐтся строительство церквей в новых населѐнных пунктах, начинается новая волна освоения
края. Новоприбывшие семьи селились вокруг образовавшихся приходов. В это время возникают малые поселения, где поживали русские, таких как Ларьяк, Локосово, Юган [26, с. 6]. Наряду с ними,
существовало множество населѐнных пунктов, где проживали преимущественно инородцы. Некоторые из них практически не отличались от русских поселений в плане оформления дома и двора, но
располагались иначе, «вразброс». «Внешний вид и внутреннее расположение усадеб ничем не отличаются от инородческих поселений Тюменского уезда: та же неправильность в расположении домов,
те же узкие и кривые улицы» [13, с. 341].
Первоначально, основной поток миграции русского населения за Урал происходил с территории Европейского Севера страны. Впоследствии, волна миграции затрагивает и прочие регионы.
Впрочем, несмотря на «христианизацию» ясачного населения, количество исконно русских, крестьянских семей на территории Тобольского Севера было невелико. Вплоть до начала XIX века именно
служилое сословие являлось основной группой русских переселенцев. Кроме него, в число русского
населения Тобольского Севера входили лица духовного сана, промышленники, купцы, а также крестьяне, чья доля среди всех переселенцев сильно возрастает после отмены крепостного права [1,
с. 361].
Третий этап заселения края датируется серединой XIX – началом XX века. С развитием рыболовных промыслов и водного транспорта, в особенности – пароходства, на территории Югры начинается очередной виток промыслового развития края. С ускорением перевозок и товарооборота, расширением транспортных путей и появлением возможности вывоза товаров, к примеру рыбы, в СевероЗападную Сибирь хлынула новая волна переселенцев [25, с. 315; 27, с. 222]. По свидетельству
А.А. Дунина-Горкавича, «Постепенное развитие в 70–80-х годах [XIX века] пароходства… создало
спрос на дрова, заготовка которых дала значительный заработок населению. Места для поставки дров
на пароходы, дотоле пустынные, стали застраиваться землянками рабочих-лесорубов. Некоторые из
пришлых рабочих, ввиду выгодности заработка, остались на постоянное жительство. Таким путем
создались новые русские поселения на пристанях…» [7, с. 3]. Возникают малые населѐнные пункты,
отвечавшие потребностям нового времени (Нижневартовск и Покур как пункты снабжения пароходов дровяным топливом и т. п.) [26, с. 6]. Растѐт численность русского населения в сѐлах и деревнях
Среднего Приобья. Об этом свидетельствуют факты, приводимые Ф.Н. Рянским и Б.А. Середовским:
«По данным 1803 г., в Сургутском уезде за пределами города проживало около трѐх десятков русских
людей, в основном служилых. А к 1851 г. уже есть пять сѐл, где в основном проживали русские крестьяне… Это село Юганское (74 человека), Ларьятское (16 человек), Ваховское (37 человек), Селияровское (53 человека), Нижне- и Верхне-Лумпокольское (18 человек)» [18, с. 238]. В 1912 г. число
жителей города Сургута составляло 1353, Берѐзова – 1293 [20, с. 24]. Тем не менее, вплоть до 30-х гг.
XX в. русские жители Сургуского и Березовских уездов численно уступали местному инородческому
населению [20, с. 12]. Более того, следует отметить, что на территории Тобольского севера не было
населѐнных пунктов с чисто русским населением – всюду они проживали с инородцами [28, с. 3].
Характерной особенностью населѐнных пунктов на территории Тобольского Севера является
редко-очаговое размещение. К примеру, в начале XX в., в Берѐзовском и Сургутских уездах одно поселение приходилось на 1563 квадратные версты [22, с. 180]. По данным «Списка населѐнных мест
Тобольской губернии» плотность жителей этой территории, в тоже время, крайне мала – лишь 0,04
человека на кв. версту [20, с. 13]. Большая часть населѐнных пунктов относилась к типу малых,
сформировавшихся вокруг церковных приходов или же в местах промысловой деятельности.
Появляются самобытные черты в архитектуре городов. К примеру, для Берѐзова были характерны строгость его деревянной архитектуры, отсутствие излишнего декора, максимальная выразительность композиции при скудности еѐ элементов. При этом, в городе были представлены все основные типы деревянных домов, характерных для Сибири XIX века: шести- и пятистенки, крюки и
т.д. [11, с. 67].
Ещѐ одной отличительной чертой этого этапа становится рост рыбопромышленности в крае и,
как следствие, основание сезонных посѐлков.
Подобные поселения впервые возникают на рыбопромысловых песках Оби и Енисея. В 1879 г.
врач Матвеев учѐл в низовьях Оби 42 рыболовных песка с числом рабочих около 1,5 тыс. человек.
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Н.А. Варпаховским было отмечено, что, уже в начале 90-х гг. XIX в., около 120 промыслов с 3 тыс.
рабочих (10–70 на каждом из песков) и до 7 тыс. местных рыбаков из коренных народов у промышленников на станках. Так назывались в низовьях Оби временные станы на реке, состоящие из засольных сараев и рыбацких избушек или чумов. Рыбопромышленные пески имели тенденцию превращаться в большие посѐлки с несколькими сотнями жителей.
Одной из основных причин ускоренного освоения Северо-Западной Сибири являлась значительная экономическая выгода от добычи и торговли богатствами Севера. На ранних этапах заселения Тобольского Севера большая часть жителей занималась различными промыслами (охотой на
пушного зверя, рыболовством и т. д.). Даже на более поздних этапах, несмотря на оскудение природных ресурсов, промыслы долгое время оставались важной статьѐй дохода на территории края [28,
с. 2–3].
Таким образом, именно потребности государства вызвали те волны переселенцев, которые
обеспечили освоение и развитие севера Западной Сибири и его населѐнных пунктов. Поселения русских располагались, в основном, вдоль рек [15, с. 104]. Подобное расположение весьма характерно
для первых населѐнных пунктов. Была и другая причина – практически до XX в. сохранялась неразвитая транспортная, дорожная сеть. Главенствующую роль занимал водный транспорт и реки были
основными путями, связывавшими города как на территории Сибири, так и с остальной частью России. Ещѐ одной причиной подобного расположения населѐнных пунктов являлась их близость к рыболовным угодьям и пескам, что облегчало занятие рыболовным промыслом и реализацию готового
продукта [13, с. 77]. Русские переселенцы строили новые населѐнные пункты, осваивали иные методы хозяйственной деятельности, закладывали те уникальные культурные особенности, которые выделяют Северо-Западную Сибирь на фоне других регионов страны.
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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСОВ
КУЛЬТУРЫ НА УРОКАХ ИСТОРИИ
Культура одна из важнейших составляющих жизни любого человека. Культуру можно определить как «совокупность материальных и духовных ценностей, созданных и создаваемых человечеством в процессе общественно-исторической практики и характеризующих исторически достигнутую
ступень в развитии общества» [3, с. 46].
Проблема изучения вопросов культуры в процессе обучения истории всегда была актуальной.
Она подробно рассматривалась многими исследователями, однако, для культуры на уроках истории и
обществознания всегда отводилось недостаточно времени. Методика обучения истории под редакцией Дайри Н.Г. (1977) указывает на недостаток данного компонента в программе. Огромный акцент на
культуризацию образовательного процесса был сделан Федеральным Государственным Образовательным Стандартом, в связи с чем, учебные пособия по истории дополнились вопросами культуры и
религии.
На современном этапе изучение вопросов культуры в школьном курсе истории также имеет
важнейшее значение в процессе формирования у учащихся исторических представлений (создании
исторических образов, конкретизации исторической эпохи), обеспечивают осмысленное усвоение
программного исторического материала в целом. Освоение культурно-исторического материала способствует становлению личности учащегося, формированию его мировоззрения, характера. Соприкосновение и знакомство с шедеврами культуры помогает школьникам выработать критерии красоты,
систему духовно-нравственных приоритетов, понимание цели и смысла жизни, предназначения каждого из людей для добра и созидания.
История является такой школьной дисциплиной, в рамках которой освоение вопросов культуры
раскрывается в социальной обусловленности и взаимосвязи исторических событий и духовной жизни
общества конкретной исторической эпохи. В обучении истории уточняется и углубляется понятие
«культура», встречающееся в рамках других дисциплин.
Изучение культуры не отделяется от изучения основных событий, явлений и закономерностей
истории. Вопросы культуры требуют длительного осмысления, поэтому необходимо умение учителя
соотносить выбранную методику и особенности психофизиологического развития учащихся, учитывая при этом весь спектр способностей обучающихся. Только при согласованности этих двух основных показателей, учитель с легкостью поможет учащимся в освоении сложных и объемных вопросов
культуры.
Учитель в процессе преподавания вопросов культуры на уроках истории в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом сталкивается с рядом проблем. В современной методической литературе выделяются четыре основные проблемные области.
Первоначальная проблема является следствием корреляции необходимости изложения большого объема историко-культурного материала в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, образовательной программой и недостаточностью количества отведенных часов в соответствии с учебным планом. Вследствие этого, учителя уделяют недостаточное внимание
преподаванию тем по культуре, делая больший акцент на изучение базовых тем. При этом, важно заметить, что вопросы по культуре в выпускных экзаменах становятся обязательными.
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Из первой проблемы логично вытекает следующая, связанная с местом вопросов по культуре в
структуре исторического материала в целом. Традиционно, уроки по культуре в школьной программе
по истории занимают место завершающих уроков по разделам курса. Такое расположение вполне
обосновано и логично. Изучив экономическое, общественно-политическое развитие данной исторической эпохи, учащимся легче усвоить тему культуры [2, c. 9]. Таким образом, темы по культуре не
выпадают из процесса обучения истории, но, в основном, учителя дают их ученикам для самостоятельного изучения. Однако, многие исследователи, методисты и учителя считают, что материал по
культуре совершенно не пригоден для самостоятельного изучения (Э. Н. Абдулаев) [1, c. 49]. Культура неотделима от человеческой истории, поэтому вопросы по культуре необходимо изучать неразрывно от основных тем школьного курса истории, а не только на тематических уроках.
При этом «логично использовать культурно-исторический материал, лишь правильно подобрав
методические приемы и средства» [2, c. 3]. При изложении вопросов культуры учителю необходимо
очень тщательно подбирать материал, потому что «любое произведение искусства эмоционально и
индивидуально» [1, c. 50], а, значит, способно решать поставленные воспитательные задачи. Данный
отбор должен быть обусловлен достаточным уровнем знаний учителя основных течений, направлений различных видов искусства, постоянным расширением и углублением искусствоведческого и
культурологического материала. Безусловно, многие учителя регулярно повышают свою квалификацию в области методики обучения истории, оставляя сферу преподавания вопросов культуры, в основном, вне данного процесса.
Проблемой изучения вопросов культуры в обучении истории является также проблема содержания и подачи культурологического материала авторами в школьных учебниках истории. «Длинные
перечни имен и фактов в соответствующих параграфах многое говорят их авторам, но почти не сообщают новой информации ученикам» [1, c. 50]. Например, если «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]. В результате, обычно учитель дает на зубрежку ученику тезис о Шиллере, как «немецком поэте и драматурге второй половины XVIII в., представителе романтизма». Данная информация без понимания роли личности в аспекте конкретных исторических событий приводит к скорому «улетучиванию» знаний из памяти ученика.
Следует отметить, что почти во всех школьных учебниках господствует традиционный персоналистский подход к изучению вопросов культуры, практически исключая личностно-ориентированный, диалогический, ценностный, эстетический, искусствоведческий и проектный подходы.
Можно утверждать, однако, что самым продуктивным подходом к изучению вопросов культуры в
обучении истории является интегрированный подход, основанный на синтетическом рассмотрении
всех сфер функционирования жизни общества и преодолении изолированного рассмотрения культурно-исторического материала. Реализация данного подхода может быть осуществлена путем внедрения материала по культуре в «ткань» исторических событий, социально-экономического и политического развития общества как неотъемлемой составной его части.
Следует отметить так же, что в практике преподавания историко-культурного материала отсутствует единая методическая система. Учителя, в процессе преподавании вопросов культуры чаще
всего используют лекции и сообщения учащихся по отдельным аспектам темы. Методическую информацию учитель может черпать из методических пособий советского периода, ряд из которых,
безусловно, актуальны и сегодня, однако, некоторые методические рекомендации утратили свою актуальность в свете изменений системы знаний, морально устарели.
Из советских методических рекомендаций по построению уроков с использованием материалов
культуры актуальны труды А.А. Вагина и Н.В. Сперанской «Вопросы культуры в школьном курсе
истории», Л.М. Предтеченской «Изучение художественной культуры в курсах новой и новейшей истории», Косовой Г. Р. «Изучение вопросов культуры в школьном курсе истории СССР».
Таким образом, целесообразно отметить, что материалы культуры являются одной из ключевых
составляющих общей исторической картины. Без полноценного изучения вопросов культуры на уроках истории, усвоение и создание у учащихся полноценного образа эпохи невозможно. Глубокое изучение культурно-исторических традиций помогает осмыслить на более высоком уровне процессы
общественного и политического развития, проследить экономические и социальные изменения, создать предпосылки для расширения культурного кругозора учащихся. Изучение вопросов культуры,
таким образом, имеет не только образовательную, развивающую, но и воспитательную ценность.
При этом, в процессе преподавания культурно-исторического материала на уроках истории,
возникает ряд проблем, решить которые возможно, во многом, путем изменения и дополнения обра159

зовательной нормативной документации (например, увеличением количества часов в учебном плане
на изучение вопросов культуры и т.п.), а также совершенствованием методической системы преподавания истории в ее различных аспектах.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ ИСТОРИИ:
ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В настоящее время происходят существенные изменения, как в сфере образования, так и в самой исторической науке. Это приводит к появлению новых линеек учебников истории. Однако современные учебники истории, созданные разными авторами, подготовленных в разных издательствах, по-своему излагающих учебный материал, содержат в себе ряд дидактических проблем.
В научной литературе определение понятия «учебник» является многосторонним.
Учебник – комплексная информационная модель, отображающая четыре элемента педагогической системы – цели обучения, содержание обучения, дидактические процессы, определенные организационные формы обучения, – и позволяющая воспроизвести их на практике [2, с. 12].
В дидактике утвердилось такое определение школьного учебника: это массовая учебная книга,
излагающая предметное содержание образования и определяющая виды деятельности, предназначенные для усвоения учащимися с учѐтом их возрастных и иных особенностей [7, с. 41].
Несмотря на всю многосторонность понятия «учебник» мы можем выделить общую черту. Она
заключается в том, что учебник истории выступает в качестве средства обучения, в котором систематично изложено содержание курса истории, представлены направления различных видов деятельности, согласно возрастным особенностям учащихся.
Учебник создаѐт условия для реализации различных видов учебной деятельности учащихся. От
качества школьного учебника истории зависит и успешность процесса обучения учащихся истории.
Однако наличие многочисленных дидактических проблем в содержании учебников отрицательно
сказывается на процессе обучения учащихся истории, приводит к затруднениям учителя в выборе необходимого учебника для использования в процессе преподавания.
Э.Н. Абдулаев и А.Ю. Морозов указывают на то, что принятие нового федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) при всей его декларативности и практической непроработанности заложило в основу учебного процесса новые принципы, такие как индивидуальный, компетентностный и деятельностный подходы. Эти принципы должны реализовываться в учебниках
«нового поколения». Данное обстоятельство поставило перед издательствами, историками, методистами и учителями непростые задачи по переосмыслению структуры содержания, методического аппарата, места учебника в учебном процессе. Однако качественных практических подвижек в решении
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этих задач ни у одного из издательств и авторских коллективов, занимающихся разработкой новых
линеек учебников истории, пока не видно. Имеющиеся учебники «нового поколения» зачастую соответствуют требованиям ФГОС лишь по формальным признакам [1, с. 3].
Не мог не вызвать трудности и тот факт, что опубликование примерных основных образовательных программ (ПООП), на которые должны ориентироваться издательства при создании учебника не соответствовало времени опубликования ФГОС. В результате сложилась парадоксальная ситуация, когда издательства стали разрабатывать учебники, ориентируясь на собственные требования.
Так, известные методисты Р.В. Пазин и И.В. Крутова в своей публикации отмечают: «Несмотря
на сложные многоступенчатые экспертизы, по отзывам значительного числа практикующих учителей, учебники остаются сложными для восприятия школьников, не в полной мере соответствуют их
возрастным возможностям. Вслед за разработчиками программ авторы вынуждены перегружать
учебники излишней фактологией, что определяет невозможность полноценного формирования исторических (обществоведческих) представлений, а именно представления являются основой любого познания. Анализ учебников показывает в большинстве случаев переусложнѐнность языка изложения,
слабую структурированность материала, бессистемность введения понятий и терминов» [4, с. 5].
В ходе исследования нами был проведѐн анализ двух учебников по всеобщей истории для 6
класса: учебник Е.В. Агибаловой, Г.М. Донского (учебник №1) и учебник М.В. Пономарѐва, А.В. Абрамова, С.В. Тырина (учебник № 2).
Для проведения анализа школьного учебника истории нами были взяты следующие критерии:
1. Соответствие современного учебника образовательному стандарту.
2. Наличие в учебнике аппарата ориентировки.
3. Наличие в учебнике методического аппарата.
4. Соответствие отбора содержания материала возрасту учащихся.
5. Включение в учебник иллюстративного материала, соответствующего содержанию курса и
возрасту учащихся.
6. Реализация основных компонентов содержания школьного исторического образования.
7. Практическая ориентированность учебника.
8. Наличие обобщающего материала по разделам, главам (выводы, вопросы и задания).
9. Непредвзятость авторских подходов, суждений к учебному материалу, наличие в учебнике
различных точек зрения на наиболее значимые проблемы.
10. Наличие методических пособий, рабочих тетрадей, задачников и т.д. к учебнику, их значение.
В ходе проведѐнного анализа учебников было выявлено несоответствие учебника № 2 таким
критериям как разработанность методического аппарата (отсутствуют обобщающие материалы и вопросы после глав, словарь терминов), отбор содержания материала возрасту учащихся (описание
штурма Иерусалима с элементами жестокости, наличие определений понятий, сложных для понимания), практическая ориентированность учебника (отсутствие творческих заданий).
На основе проведѐнного анализа учебников можно выделить следующие проблемы.
Первая проблема связана с отбором материала. В условиях социальной неоднородности общества и существующих различий в его политических ориентациях трудно найти такие трактовки событий и фактов истории, которые соответствовали бы ожиданиям разных слоѐв общества. Большие вопросы вызывает соответствие материала возрасту учащихся. В ходе проведѐнного анализа учебников,
было выявлено, что в § 14 учебника № 2 при изложении событий штурма Иерусалима крестоносцами
описываются следующие события: «Ворвавшиеся после штурма в город крестоносцы устроили там
резню. Большинство жителей было убито, а их дома разграблены. Жадность и жестокость завоевателей не знала предела. В надежде найти золото крестоносцы вспарывали погибшим животы, ища в
желудках проглоченные монеты, а узнав, что жители скрываются в главной иерусалимской мечети,
устроили там бойню». Также в учебнике не приведены все определения понятий, выделенных в параграфах. Ученикам необходимо либо найти определения в других источниках, либо составить сами
определение на основе текста учебника. Учитывая наглядно-образное мышление шестиклассников,
последняя вышеуказанная операция будет для них сложна в исполнении.
Вторая проблема связана с необходимостью существенных изменений в разработке методического аппарата на основе деятельностного подхода. Реализация новых методических решений в
учебниках отстаѐт от потребностей времени. В большинстве авторы учебников занимаются преимущественно решением задач грамотного и доступного изложения исторического материала. Однако
непродуманное конструирование методического аппарата затрудняют использования учебника в
учебном процессе. Так, в учебнике № 2 отсутствуют обобщающие материалы и вопросы после глав и
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творческие задания, словарь терминов, не приведены все определения понятий, выделенных в параграфах.
Распространѐнным является явления, когда дополнительные тексты и иллюстративный материал слабо соотносятся с основным содержанием, что в дальнейшем затрудняют работу с ними. Помимо этого отсутствие практической ориентированности, что мы могли наблюдать в учебнике №2, не
позволяет реализовать требования к организации самостоятельной индивидуальной и коллективной
внеурочной деятельность учащихся.
Проблематичен и сам выбор учебников истории для их последующего использования в образовательных организациях. Довольно часто учебники не соответствуют заявленным требованиям. В
данном случае могут отсутствовать адресное обеспечение учебника средствами обучения, такими как
рабочие тетради, средства наглядности и т.д., условия для организации процесса обучения на развивающей основе. Зачастую, в учебниках нарушаются требования к соотношению по объѐму содержания с количеством часов, отводимых на изучение истории, соответствию по уровню сложности познавательным возможностям учащихся данного класса [3, с. 108–109].
Наиболее распространенным путѐм решения данных проблем является выбор программ и
учебников из федерального перечня учебников, которые допущены Министерством просвещения РФ.
При Министерстве просвещения РФ действует Научно-методический совет, который рецензирует рукописи учебников и даѐт профессиональные заключения. Он и формирует федеральный перечень
учебников на основе положительных результатов ряда экспертиз [6]. Этот ряд включает в себя научную, научную историко-культурную (для учебников истории России), педагогическую, общественную, этнокультурную и региональную экспертизу. Каждая экспертиза рассматривает учебник со своей точки зрения [5]. В итоге содержание учебника должно обеспечивать формирование личностных и
предметных результатов, навыков самооценки и самоанализа учащихся, повышать мотивацию к учению, интеллектуальной и творческой деятельности учащихся. Структура учебника должна быть системна и последовательна, текст и иллюстрации – разнообразны, язык – понятен и ориентирован на
возраст учащихся. Структура и содержание методического пособия для учителя также должно соответствовать структуре и содержанию учебника.
Таким образом, школьные учебники истории обладают рядом дидактических ошибок. Проведение качественных экспертиз Научно-методическим советом и своевременное выполнение соответствующих требований федерального перечня учебников в свою очередь издательствами даѐт возможность разрешить дидактические проблемы современных учебников.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ
ПАМЯТИ СРЕДСТВАМИ ШКОЛЬНОГО
ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В XXI веке в связи с ростом информационных технологий, фальсификацией истории и политической нестабильностью историческая память становится основным элементом формирования национальной идентичности. Под исторической памятью подразумевается сфокусированное историческое сознание, отражающие актуальные для современности аспекты информации о прошлом, что
имеет огромное значение для каждого человека [8].
В настоящее время исследованием вопроса формирования исторической памяти средствами
школьного исторического образования занимается ряд ученых (А. Гофман, И. В. Бестужев-Лады,
М. Хальбвакс, М. В. Соколов, Й. Рольфес, П. Хаттон, Ю. Ю. Хмелевская, Ю. А. Арнаутова), которые
изучали данную проблему в междисциплинарном балансе: истории, педагогики, социологии и психологии.
Отечественные исследователи большое внимание уделяют механизмам формирования исторической памяти средствами школьного исторического образования. Главным механизмом является
формирование образов исторической памяти [4, с. 243–256].
Формированию образов исторической памяти способствует отбор исторического материала и
его актуализация. Ученые выделяют разновидности данного механизма [3, c. 160];
 коммеморация – увековечение памяти о событиях: сооружение памятников, организация музеев, определение знаменательных дат, праздников и другое [1, c. 156];
 рекоммеморация – целенаправленный процесс забвения определенных трагических для общества страниц исторической науки.
Для правильного формирования исторической памяти на школьных уроках истории необходимо также обратить особое внимание еще на один механизм – создание «мест памяти». В настоящее
время в науке бытует мнение, что образы прошлого не могут существовать без мест памяти, так как
им необходима конкретная форма фиксации, на базе которой они могут функционировать.
Таким образом, основная роль механизмов –это трансляция, имеющихся в обществе исторических знаний и представлений, основными видами которых являются: система образования, СМИ,
устные коммуникации и места памяти.
В процессе обучения истории в школе у учеников формируются ценностные ориентации, постольку большинство исторических тем используются как основа воспитания подрастающего поколения.
Школьным учителям истории необходимо обращать особое внимание, что основой процесса
формирования исторической памяти является системность, целенаправленность и последовательность.
Отечественные исследователи предлагают начинать формирование исторической памяти с помощью методического приема перевода визуального образа исторического прошлого на вербальный
язык [2, c. 266–278]. Данная методика реализуется с помощью следующих методов:
1. метод аналитического описания – мысленное расчленение исторического факта на составные детали. В младших классах необходимо использовать прямое описание, а в старших – на основе
выявления противоречий;
2. метод образной характеристика – воссоздание яркого оригинального образа реальных исторических деятелей: рассказать о биографии деятеля, о мировоззрении, об исторической роли;
3. метод сюжетного рассказа – воссоздание реального образа
исторического события, с возможностью использования исторических документов;
4. метод персонификации – образное повествование от очевидца или
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участника события, представленного в историческом контексте в связи со значимым событием
с передачей его отношения к данному событию;
5. метод стилизации – имитация подлинных исторических текстов,
относящихся к определенным историко-культурным условиям [4, с. 268–270].
Следовательно, методы формирования исторической памяти на уроках истории в школе способствуют наиболее успешному усвоению материала, а также раскрывают перед ними пути изучения
и познания исторической науки.
Для достижения вышесказанного необходимо у учащихся формировать историческую память
средствами школьного исторического образования [6, с. 77–82]. Огромную роль в развитии исторической памяти на уроках истории играет учебник [9].
Учебник по истории представляет собой одно из важнейших средств формирования знаний,
умений, ценностного отношения к истории своего Отечества в соответствии с результатами, которые
установлены во ФГОС (предметные, метапредметные, личностные).
Проведя анализ состояния школьной программы по проблеме формирования исторической памяти средствами школьного исторического образования главным становится достижение личностных
результатов, которые в соответствии со ФГОС должны отражать «…патриотизм, уважение к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России…», и метапредметных, то есть «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; владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов…» [10].
Нами был проведен анализ учебника под редакцией Сахарова А.Н., Боханова А.Н. – «История
России. XVIII–XIX века. 10 класс. Часть 2» с целью выявления и обоснования процесса формирования исторической памяти на уроках истории в школе [7].
В теоретической части работы нами было выявлено, что основным механизмом формирования
исторической памяти является образ. В анализируемом учебнике авторы достаточно внимания уделили именно развитию данного аспекта, что достигается по средствам формирования представлений
с помощью текста параграфа, иллюстраций и заданий.
Например, в третьем параграфе «Государство и общество в эпоху Петровских реформ» у учащихся формируется образ Петра I:
«Пѐтр I поражал современников масштабом своей личности. Поражает он и нас, потомков. Таковы богатство и одаренность его натуры, противоречивость и целостной его характера…».
По ходу описания личности Петра Великого ученики могут наблюдать на полях портрет императора, что неотъемлемо является одним из важнейший средств формирования образа.
Следовательно, у учеников сформировались необходимые представления не только о личности
Петра, но и о его деятельности. Благодаря чему учащиеся могут понять, сколько Великий Пѐтр I сделал для развития нашего Отечества, что способствует формированию исторической памяти и гордости за свою Родину.
Формированию исторической памяти способствует уроки «Краеведения», где ученики изучают
историю, традиции и культуру родного края. Именно уроки родного края побуждают детей задуматься о своих предках, просыпается интерес к истории своей малой Родины, а впоследствии и Отечества
в целом, не только ради познания, но и во благо сохранения прошлого.
Наиболее эффективными методами и формами формирования исторической памяти на школьных уроках истории являются:
1. использование на уроках мемуаров – воспоминания участников войны и тружеников тыла, а
также детей войны. Мемуары служат яркой иллюстрацией остатка старины для характеристики жизни и деятельность прошлых поколений [5];
2. использование на уроках исторических источников, которые с помощью привлечения новых
фактов позволяют учащимся почувствовать дух эпохи;
3. в контексте изучения событий XX века (Первой Русской революции 1905–1907 годов, Революций 1917 года, Гражданской войны, Великой Отечественной войны и т.п.) можно:
a) устраивать встречи с очевидцами событий. Ветераны более подробно и в красках расскажут
весь ход событий, благодаря чему учащиеся смогут понять и прочувствовать все то, что испытывали
участники данных событий;
b) предложить учащимся рассказать о своем родственнике;
4. составление семейного древа;
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5. индивидуальное создание мини-музей по истории родного края;
6. создание виртуальной экскурсии по истории родного края;
7. проведение уроков мужества, непосредственными участниками которых могут быть и ветераны ВОВ, афганской войны, чеченских войн;
8. использование художественной литературы с исторической значимостью.
По ходу исследования проблемы формирования исторической памяти средствами школьного
исторического образования нами были разработаны следующие методические рекомендации:
1. При формировании исторической памяти необходимо особое внимание уделять историческим источникам, в частности историческим документам.
2. Важным при формировании исторической памяти является и личный опыт, то есть учащимся можно рассказать о своих родственников, которые были реальными очевидцами и участниками
исторических события.
3. Формированию исторической памяти способствует использование на школьных уроках истории художественной литературы. Отрывки из произведений художественной литературы должны
содержать: живой изображение исторических событий, образы исторических деятелей и изображения
народных масс. Ярким примером могут служить «Слово о полку Игореве», которое было написано в
1185 году, или «Сказание о Мамаевом побоище», посвященное Куликовской битве.
Формирование исторической памяти на уроках истории – это важнейшая и
неотъемлемая часть исторического школьного образования.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ
ДОКУМЕНТОВ НА УРОКАХ ИСТОРИИ
В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Данная работа посвящена изучению использования исторических документов на уроках истории в основной школе. Актуальность проблемы использования письменных исторических источников в школе обусловлена несколькими факторами. Во – первых, вследствие перехода преподавания
истории на линейную систему обучения важный исторический материал о становлении Древнерусского государства и до начала XVI века будет пройден учащимися однократно, что по мнению исследователей негативно отразится на усвоении темы, так как для учащихся 11–15 лет характерна неразвитость исторического мышления и аналитических способностей [10]. Во-вторых, как показывают
исследования, проведенные ФИПИ, средний процент выполнения заданий с письменными историческими источниками составляет 56,21%, что представляется недостаточно высоким показателем [2].
Для решения данных проблем, вставших перед педагогической наукой, необходимо активное включение письменных исторических источников в процесс обучения. Использование документов в 5
классе позволит заинтересовать учащихся, так как документальные факты передают дух эпохи, ментальность людей того времени. Своевременное и грамотное включение письменных исторических
источников позволит активизировать у обучающихся процесс мышления и воображения, развитие
таких умений как анализ исторического документа, рассуждения на его основе, научит учащихся
оценивать значение исторических документов прошлого и настоящего в рамках исторического процесса.
Вопрос о роли исторических документов в обучении истории в отечественной науке одним из
первых поднимал М.М. Стасюлевич. В своем труде «История средних веков в ее писателях и исследованиях новейших ученых», изданной в 1863 году, М.М. Стасюлевич выразил необходимость преподавания истории по «реальному методу», который предполагает преимущественное использование
исторических документов по сравнению с учебником [13].
В 20–30 годы XX века господствующим методом в обучении истории становится лабораторный, где вместо учебников применялись специальные рабочие книги, посвящѐнные основным стадиям развития общества и имеющие специальные задания, включающие выдержки из текстов источников и научной литературы, вопросы на освоение основного содержания текста [3].
В 30–80-е годы XX века видное место в исследовании применения исторических источников,
занимают труды методистов М.А. Зиновьева [7], Н.В. Андреевской [1], Н.Г. Дайри [5], Ф.П. Коровкина [9]. На данном этапе изучения проблемы источник рассматривался как одно из средств обучения
дополнительного к учебнику. Источник служил средством наглядности, конкретизации исторического знания. Исследователи данного периода пытались найти баланс между научно-историческими и
психолого-педагогическими основами работы с историческими источниками [17].
На современном этапе исследований проблемы использования исторических документов в обучении истории работа методистов сосредоточена не на отдельных приемах работы с историческими
источниками, а на разработке целостных методических моделей. К таким работам можно, например,
отнести труды Ю.Л. Троицкого [16], О.Ю. Стрелову и Е.Е. Вяземского [14].
Данными методистами была проведена большая работа в области систематизации исторических источников. Так, методист М.Т Студеникин выделяет два вида исторических документов:
– документы актового характера – это юридические, хозяйственные, политические, программные, т.е. документы, констатирующие определенное действие и подписанные уполномоченным
должностным лицом (грамоты, прошения, челобитные, росписи, договоры и т.д.);
– повествовательно-описательные документы – произведения литературного характера (летописи, хроники, мемуары, письма, описания путешествий) [15, с. 133].
Е.Е. Вяземский и О.Ю. Стрелова предлагают более подробную классификацию исторических
документов:
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– документы государственного характера: грамоты, указы, приказы, законы, речи государственных деятелей, протоколы государственных мероприятий и т.д.;
– документы международного характера: договоры, соглашения, протоколы, деловая переписка
и т.д.;
– документы, связанные с политической борьбой: программы, воззвания, речи политиков, прокламации, декларации и т.д.;
– документы исторического характера: хроники, анналы, летописи, исторические сочинения;
– документы личностного характера: мемуары, дневники, письма, свидетельства очевидцев;
– документы литературного жанра как исторические памятники своего времени: проза, поэзия,
драма, эпос, мифы, песни, сатира, крылатые выражения и т.д. [14, с. 107–110].
При работе с вышеприведенными историческими документами необходимо помнить, что анализ источника является одним из учебных умений, развивать который необходимо основываясь на
психо-физиологических и педагогических знаниях. Так, предъявляя требования к умениям школьников в соответствии с перечнем в программе, важно осознавать, что в формировании каждого из них
имеются общие этапы:
– начальный этап (на данном этапе школьники получают первичные знания о приемах учебной
работы из каких действий она состоит и в какой последовательности они выполняются: от действий
по образцу (под руководством преподавателя) учащиеся постепенно переходят к более сложным
учебным действиям в подобной ситуации);
– промежуточный этап (знакомый прием используется в новых условиях, когда осваивается
иной материал; учитель объясняет школьникам новые действия, входящие в уже известный учебный
прием, и требует их сознательного выполнения);
– на заключительном этапе учащиеся усваивают все действия, составляющие прием посредством его многократного повторения и переноса на новые объекты изучения; в результате у них вырабатывается прочное умение [6, с. 28].
Исходя из вышесказанного, следует помнить, что в пятых и шестых классах учащиеся только
начинают разрабатывать умения по анализу исторических источников, учатся мыслить историческими категориями. К тому же документы данного периода отделяются от нас большим количеством
времени, писавшие их люди обладали иной картиной мира, иным уровнем мышления. Вследствие
этого, учителю необходимо осуществлять тщательную подготовку к использованию первоисточника
на уроке, проводить его педагогическую обработку, т.е. отобрать содержание, используемое на уроке,
а в случае необходимости видоизменить документ, не затрагивая его сущности. После этого рекомендуется выписать термины, которые будет необходимо объяснить ученикам на уроке, а также продумать задания, которые позволят закрепить материал, выявить из него определенные причинно –
следственные связи [15, с. 135.].
Известно, что 5–6 классы – это период, когда у учащихся активно развивается логическое
мышление, при значительном сохранении формально – образного мышления [12, с. 120]. Именно поэтому на данном моменте целесообразно подкреплять исторические документы различного рода наглядностью. Если же документ достаточно сложен для самостоятельного чтения и разбора учащимися, учителю рекомендуется самостоятельно пересказать документ, используя прямую речь и характеристику личностей для оживления рассказа.
При начале работы с письменными историческими источниками преподавателю рекомендуется
начинать с документов повествовательно-описательного характера, как более ярких и выразительных. Объем данных документов не должен превышать десяти – пятнадцати строк [15, с. 134]. Такой
объем исторического источника, помимо неразвитости у учеников аналитических способностей и
умений работы с документом, мотивируется тем, что в данном возрасте обучаемые проходят период
полового созревания, что сказывается на их произвольном внимании вследствие активации эндокринной системы, которая приводит к ослаблению корковой активации. Это в свою очередь ослабляет
внимание, нарушает механизмы произвольной регуляции функций [12, с. 124].
Также важно помнить, что проведение анализа исторического источника, картины миры писавшего его людей является довольно сложным занятием. В то же время, организм ребенка в процессе деятельности постоянно испытывает гораздо более сильное напряжение, чем организм взрослого,
при этом максимальные и резервные возможности детского организма существенно меньше. Это необходимо учитывать во всех ситуациях, когда регламентируется не только в физической, но и умственной деятельности, особенно в подростковом периоде, когда фильтрационное давление временно
становятся близкими к тем, что были характерны для младшего школьного возраста. Именно поэтому
при работе с источниками необходимо тщательно планировать урок, оставляя время для отдыха, а так
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же активно используя смену деятельности, которая по выражению знаменитого физиолога XIX века
И.М. Сеченова является одной из лучших форм преодоления утомления [12, с. 132–135].
С учетом особенностей данного физиологического процесса, рекомендуется также выработать
определенную структуру по работе с документом. Так, Н.И. Запорожец предлагает ряд общих условий успешности формирования умений учащихся, проверенных в результате многолетних экспериментов:
1) осознание учителем цели и содержания педагогической деятельности;
2) систематическое, целенаправленное развитие умений учащихся в процессе обучения истории:
а) объяснение цели, сущности, а также практического значения каждого приема учебной работы;
б) выполнение учениками системы обучающих и тренировочных заданий, которые имеют возрастающую сложность, осуществлять закрепление каждого приема в качестве умения;
в) моделирование на уроках проблемных ситуаций, которые стимулируют применение тех или
иных способов учебной деятельности;
г) создание инструктивных указаний (памяток) с перечнем действий, которые должны выполнять школьники для усвоения той или иной логической операции, приема учебной деятельности;
д) систематическое рецензирование ответов школьников;
е) регулярный анализ достигнутых результатов (на основе сравнения с начальным уровнем
умений учащихся).
ж) выделение в ряде занятий времени для развернутого объяснения и закрепления способов
учебной деятельности [6, с. 27].
В процессе планирования работы с письменными историческими источниками следует учитывать, что формирование умений работы с ними основывается на поэтапном формировании учебных
действий. Так, Вяземский Е. Е. и Стрелова О. Ю. выявляют три уровня при формировании учебных
действий: воспроизводящий, преобразующий и творчески-поисковый [11].
Первоначально учащиеся 5–6 классов работают с документальными историческими источниками на воспроизводящем уровне. Исследователи рекомендуют проводить такие задания как: выписывание основных понятий, определений, выводов из источника, ответ на поставленные вопросы,
требующие уточнения и пересказа текста; заполнение таблиц, схем по образцу в ходе коллективного
разбора документа; составление простого плана по известным ученикам типу и т.д.
В шестом классе рекомендуется переходить на преобразующий уровень, который включает в
себя рассказ ученика по документу, который сопровождается анализом текста, а также синтезом положения источника с другим теоретическим материалом. На этом этапе стоит осуществлять самостоятельный отбор и группировку фактов, идей и включение их в свой рассказ; составление развѐрнутого плана, тезисов, конспекта и прочее.
На данном этапе преподавателю рекомендуется активное применение памяток для облегчения
учащимся учебного процесса. Памятки – это учебные пособия, которые помогают в определении последовательности воссоздания исторического факта или раскрытия его внутренних существенных
сторон. Она представляет собой перечень вопросов и заданий, расчленяющих сложные учебные задания на несколько более простых операций.
Проведение работ с учащимися на творческом, поисковом уровне, предполагающего глубокое
понимание исторических процессов и развитое историческое мышление представляется не целесообразным [8].
Итак, в связи с вышесказанным можно утверждать, что обосновать применение исторических
документов в обучении истории пытался еще в XIX веке отечественный педагог М.М. Стасюлевич. В
дальнейшем его идеи дополнялись, конкретизировались и практически обосновывались многими педагогами и методистами. На современном этапе целесообразность применения письменных исторических источников на уроке не подлежит сомнению. В то же время, при работе с письменными историческими источниками необходимо учитывать психо-физиологические особенности подросткового
периода, вследствие их значительного влияния на процесс усвоения и осознания информации. Применение исторических документов способствует не только более эффективному усвоению соответствующей информации, но и активизирует познавательную деятельность обучающихся; развивает у
них способность увязывать теорию с практикой, так как анализ исторических документов существенно облегчит понимание содержания юридических нормативно – правовых актов; воспитывает внимание и аккуратность; повышает интерес к учению и делает его более доступным. Реформы образования, проводимые в России, а также практика написания Единого государственного экзамена еще более актуализирует необходимость применение данного рода материалов, начиная с 5–6 классов
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ШКОЛЬНОЙ
ПРАКТИКИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
МЕТОДОВ «УСТНОЙ ИСТОРИИ»
В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ XX ВЕКА В ШКОЛЕ
В современной исторической науке все больше возрастает интерес к локальной истории, к истории конкретной личности и ее роли в тех или иных событиях. Часто определенные нюансы и моменты не зафиксированы в письменном виде и единственными свидетелями происходивших событий
являются люди, чей рассказ и является источником.
На становление и популяризацию «устной истории» огромное влияние оказал процесс развития
технологий, причем весьма интенсивный, который помогает не только фиксировать данные, но и
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хранить их. Помимо этого, еще одной причиной такого активного распространения данной методологии это возможность познания и понимая исторических процессов и явлений с точки зрения этнокультурного самосознания народов и их особенностей. Если рассматривать события с позиции социальной стратификации или профессиональной, то устная история помогают отобразить происходившее глазами людей разного происхождения и положения.
. Передача информации из поколения в поколение происходит тысячи лет, и даже на каком-то
этапе исторического развития некоторые поколения фиксировали получаемые знания в письменном
виде. Но со временем от «устной истории» постепенно отказывались, считая не самым надежным и
достоверным источником, часть информации существенно искажалась, а порой и мифологизировалась.
В современной исторической науке нет общепринятого определения понятия «устная история»,
но большинство исследований понимают под устными источниками материалы интервьюирования
участников и очевидцев изучаемых событий, в которых содержаться массовые и индивидуальные исторические представления о недавнем прошлом [2, c. 190].
Периодом возрождения «устной истории» за рубежом становится вторая половина XX столетия, с изобретением звуко-, а затем и видеозаписывающей аппаратуры, которая фиксировала всю информации, с сохранением различного рода тонкостей. Также иностранные исследователя устная история начинает трактоваться как «создание новых документов при помощи записи интервью» [4,
c. 393].
Если говорить о более точной дате когда устная истории приобретает новое значение, то существует несколько точек зрения. Щеглова Т.К. соотносит с концом 1940-х годов и называет первопроходцем Аллана Нэвиса, который активно использовал интервьюирование в своем проекте, где в качестве опрашиваемых были видные политические деятели, в последствии собранный материал был использован в процессе изучения дипломатической и политической истории США.
Еще одна версия выдвигается Хубовой Д.Н., которая в одной из своих работ пишет, что «только в США (не учитывая богатого европейского опыта) «устная история» впервые встречается за столетие до Нэвиса» [4, c. 393].
Американский исследователь Д. Дунавэй предложил периодизацию, согласно которой выделяет несколько этапов развития устной истории на Западе:
1. с 1950-х гг. – исследователями собирается материал для создания биографий выдающихся
общественных и государственных деятелей;
2. конец 1960-х гг. – попытки создания истории народов, не имевших письменности;
3. середина 1970-х гг. – переход от индивидуальных исследований к коллективным проектам,
создается Международный комитет устной истории, национальная ассоциация исследователей, проходит сбор архивов устных источников, проводятся конференции, симпозиумы, публикуются специальные журналы;
4. 1990-е годы – развитие технических средств, расширение спектра изучаемых проблем.
Методы устной истории в настоящее время широко используется в различных направлениях
зарубежных исследований, среди них «повседневная история» (Германия), социальная история
(Франция), этнология, локальная и рабочая история (Англия), «слуховая история» (Канада).
Несмотря на то, что западноевропейская школа начала складываться в последней четверти XX
века и в основе которой сюжеты связанные с катаклизмами и войнами, внесла существенный вклад в
развитие устной истории. Большой вклад внесен устно-историческим движением в Скандинавии, поскольку в других европейских государствах использование устных источников продолжительное
время было ограничено.
В российской научной литературе проблема устной истории начинает затрагиваться в конце
1980-х годов на волне «перестройки», причем в том контексте, в каком она изучалась за рубежом.
Уже в тот период признавалось «значительное отставание СССР от стран, занимающих в этой области лидирующие позиции» [3, c. 524]. Если учесть политический режим, на котором держалась советская власть, то истории «безмолвного большинства» в качестве устного источника, активно пропагандируемые в Европе, никак не могли сосуществовать.
Ряд историков утверждает, что в российской исторической науке устная история не была чемто абсолютно новым, и предпосылки для становления данного вида источниковой базы были давно.
В качестве примера, С.О. Шмидт приводит работу А.С. Пушкина над «Историей Пугачевского бунта», сведения очевидцев о данном событии хранились в Записном приказе.
Если вернуться у периоду конца 1980-х то в этот период при Историко-архивном институте
возникает Клуб устной истории, а в 1989 г. и вовсе образуется Общество устной истории. Впоследст170

вии начинают проводится первые конференции по данной теме. В исторических условиях 1990-х годов устная история воспринимается, как что-то абсолютно новое и революционное. В этом также видят отход от архаизмов, от традиционной советской школы с ее идеологизацией.
Изучение локальной истории на основе интервьюирования жителей, в условиях российской реальности, был чем-то сверхновым. Первые центры исследовательских баз осуществляющих, данный
вид сбора информации формируется на Алтае, на базе Барнаульского педагогического университета.
Помимо университетов центрами формирования исследований становятся также региональные архивы и музеи, например Тамбовский центр краеведения.
Если касаться непосредственного использования методов «устной истории» в школе при изучении истории XX века, то можно рассмотреть несколько вариантов.
В качестве одного из вариантов возможно использование уже проведенных ранее исследований
методами «устной истории» историками, журналистами, публицистами и т.д. в качестве дидактического материала на уроке, например, можно взять видеофрагменты из интервью участников событий,
в качестве примера возьмем участников ВОВ, на данный момент есть множество как видеофрагментов так и полноценных фильмов описывающих проведение конкретных операций в период Великой
Отечественной войны, многие из которых были сняты в начале 2000-х.
Если напрямую касаться методов «устной истории», то можно в качестве проектной деятельности давать ученикам как индивидуально, так и по группам, или вовсе всему классу задание. Например, дать классу задание, допустим по периоду перестройки в СССР, провести исследование в домашних условиях, а именно сбор воспоминаний по этому времени у близких, можно как у одного человека, так и всей семьи, при учете что уже родились в тот период времени. Если брать людей разных
возрастов, например, родителей, которые в то время были детьми, и бабушек/дедушек (все выстраивается индивидуально, в зависимости от состава семьи), которые в тот момент уже было взрослым
работающим населением. На примере разных возрастов, социальных статусов и ролей, можно увидеть данный период с разных точек зрения.
Узнав каким образом можно использовать методы «устной истории» в рамках изучения истории XX века в школе, нам необходимо выяснить состояние школьной практики по этому вопросу.
Для этого необходимо провести анализ учебников истории, которые сейчас используются в школе.
В качестве объекта анализа был выбран учебник по истории России за 10 класс выпущенный
издательством «Просвещение» в 2016 году под редакцией А.В. Торкунова в 3-х частях.
Данный учебник был выбран не случайно, так как согласно ФГОС, предполагается что изучение истории XX века, будет осуществляться исключительно в старших классах и начинаться будет с
начала Первой мировой войны.
Так как использование методов «устной истории» можно отнести к процессу творческому и созидательному, то первое, что привлекло в этом учебники, так это наличие рубрики «Думаем, сравниваем, изучаем», которая имеется во всей линейке учебников. У учеников есть прекрасная развивать
свое мышление и красноречие, хоть и в письменной форме.
Изучив 1-ю часть учебника, не было найдено ни одного задания, которое хоть как-то бы соприкасалось с «устной историей». Критического в этом ничего нет, поскольку это легко объяснимо. В
этой часть отражен период с начала Первой Мировой войны и до конца 30-х годов XX столетия. Свидетелей событий тех лет, уже практически не осталось в живых, за редким исключением.
Но уже во 2-ой части появляется задания направленные на использование методов «устной истории». Первые зачатки такого рода заданий отражены уже в вышеупомянутой рубрике «Думаем,
сравниваем, размышляем». В качестве примера процитируем формулировку задания:
«Подберите отрывки из дневников и воспоминаний людей, переживших блокаду Ленинграда,
найдите в Интернете фотографии. Используйте эти сведения при рассказе о повседневной жизни
блокадного города» [1, c. 24].
На примере этого задания можно увидеть, что ученик начинает знакомство с «устной историей», для начала он работает с письменными источниками личного происхождения или уже устными
источниками, уже зафиксированными кем-то другим, для того чтобы иметь представление о том каким образом фиксируются личные воспоминания людей.
Не случайно появляются такие задания именно по теме Великой Отечественной войны, поскольку на данный момент накоплено уже достаточно материала содержащего воспоминания участников войны, к тому же ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом все меньше, и заниматься сбором материала устного происхождения будет весьма проблематично.
Если говорить уже о непосредственном использовании методов «устной истории», то в этой
части учебника такое задание все таки встречается, но позднее. Звучит оно примерно так:
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«На основании опроса родственников, людей старшего поколения напишите эссе на тему «Повседневная жизнь советского человека 1970–1980-х гг.» [1, c. 170].
Задание направлено скорее на создание общей картины или же представление о советской повседневности, нежели речь идет о сбор и фиксации источников устного происхождения. Здесь у ученика полная свобода к творчеству, поскольку конечный результат не раскрывает вопросы, которые
ученик задает, а также ответы могут вырываться из контекста. Здесь результат будет более чем субъективен. Но весьма полезен, ведь ученик осваивает определенный исторический период и формирует
представление основываясь не просто на фактах приведенных в учебнике, а на жизненном опыте своей семьи.
Еще несколько заданий такого плана появляются уже в 3-ей части учебника. Задание сформулировано таким образом:
«Составьте подборку оценочных суждений историков, политологов и публицистов о внешней
политике М.С. Горбачева, еѐ характере и итогах. Какие оценки реализации на рубеже 1990-х гг. «нового политического мышления» преобладают среди ваших родных и близких? Сделайте выводы» [1,
c. 36].
Несмотря на то, что работа направлена на обобщение разных точек зрения, для нас наибольшее
значение имеет применение в рамках выполнения данного задания методов «устной истории». Причем, если в предыдущей части учебника необходимо было провести опрос для создания определенных представлений, то здесь уже идет вопрос аналитического характера, а также изучение общественного мнения.
Рассмотрев все 3 части учебника можно сделать небольшой вывод касаемо состояния практики
использования методов «устной истории». Во-первых, неоспоримым является тот факт, что методы
«устной истории» в той или иной мере используются в современной школе. Во-вторых, несмотря на
то, что таких заданий очень небольшой процент на протяжении изучения всего курса, уже тот факт,
что они имеются, несомненный плюс. В-третьих, можно увидеть поступательное знакомство учеников с «устной историей», а также с ее методами и их использованием. Но, был рассмотрен учебник
нового поколения, несмотря на то, что он 2016 года выпуска, так как еще 5–6 лет назад в школьной
практике еще не было задания такого рода.
Сформировав представления о том, что из себя представляет «устная история» и, изучив методы, которые используются при накоплении материала, можно пытаться рассмотреть использование
данных методов в школьной практике.
Несмотря на то, что данные методы весьма ограничены в своем использовании и пока еще
применимы в изучении истории XX века, они достаточно интересны в контексте образовательного
процесса. На это есть несколько причин.
Начнем с того, что на основе анализа состояния школьной практики по использованию методов
«устной истории» было установлено, что при постановке ученикам задания, где необходимо провести
опрос по заданной проблематике, в качестве респондентов обычно предлагаются родственники. Что
же это дает? В первую очередь представление об изучаемом периоде истории, не на основе общих
фактов, или описания ситуации в стране составленного историками, а глазами обычных людей, населения страны. Кто-то может сказать что изучение таким образом возможно исказит реальные исторические факты, а также может быть весьма субъективно. Возможно. Но, чаще всего задания направлены на опрос не одного конкретного человека, а группы лиц, и на основе собранного материала необходимо составить общий вывод, т.е. рассмотреть разные точки зрения.
Очень важно чтобы современные школьники знали историю нашей страны не только исходя из
учебников, но и на примере своей семьи. Возможно, такого рода задания пробудят у школьников интерес в более детальном изучении истории, хотя бы отдельных его периодов, также это может привлечь внимание и к истории локальной.
Если рассматривать не с точки зрения педагогических целей, а научных, исторических, то данного рода исследования школьников имеет и прикладной характер, так как возможно собранные данные в исторической науке могут оказаться весьма ценной статистической информацией.
Но более важно, научить школьников, правильно использовать методы «устной истории», чтобы не было искажения истории в их сознании.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕКСТА
В ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ
В условиях модернизации системы образования в РФ одна из ключевых задач педагога – формирование общей культуры обучающихся, всестороннее развитие его личности, в том числе его умения работать с различными видами информации (устной, наглядной, текстовой). Работа с текстом
один из базовых методов социально – гуманитарных наук. Это может быть текст учебника, исторического источника, исторического документа и т.п. Текст, при этом, может выступать как средство поиска новой информации, закрепления полученных знаний, их повторения. Умение работать с текстом
чрезвычайно важно, поскольку весь объѐм, получаемой человеком информации запомнить проблематично, но, при использовании текста, возможно открывать новые горизонты знаний. Актуальность и
целесообразность использования текста в процессе обучения истории не вызывает сомнений.
Проблема «текста» исследуется многими учеными (философами, филологами, педагогами,
психологами, методистами и др.). В толковом словаре С.И. Ожегова понятие «текст» трактуется как:
«Всякая записанная речь (литературное произведение, сочинение, документ), а также часть, отрывок
из них» [8]. Проблема смыслового восприятия текста актуализировалась в середине XIX века в форме
противоречия между формируемым навыком механического озвучивания текста и пониманием учеником смысла изложенной в нем информации. Практически был поставлен вопрос о наличии двух
компонентов полноценного чтения: «механизма чтения» и «понимания смысла, читаемого». Таким
образом, были определены два взаимосвязанных вида чтения – техническое и смысловое. Смысловое
чтение – это «сознательное» чтение, которое определяет результаты и качество чтения: «Читать – это
еще ничего не значит; что читать и как понимать читаемое – вот в чем главное дело» (К.Д. Ушинский) [10].
Педагогами-историками никогда не подвергалось сомнению значение работы с историческими
текстами (источниками). Н.В. Андреевская, А.А. Вагин подчеркивают в своих трудах целесообразность текстового материала на уроках истории. Б.П. Голованов, Н.Г. Дайри, С.А. Ежова акцентируют
внимание на практической значимости работы с текстовой информацией, поскольку текстовый анализ содействует нахождению ответов на поставленные учителем вопросы, формированию представлений, пониманию учебного материала. М.А. Зиновьев, Ф.П. Коровкин, П.С. Лейбенгруб, И.Я. Лернер отмечали, что только работа с источниками в системе позволяет расширить кругозор и углубить
знания учащихся. И.Р. Гальперин, О.И. Москальская, Е.И. Шендельс считают, что текст есть моделируемая единица языка, микросистема, функционирующая в обществе в качестве основной языковой
единицы, обладающей смысловой коммуникативной законченностью в общении.
По мнению Г. Я. Солганика, текст (от лат. textus – ткань, сплетение, соединение) можно определить как объединенную смысловой и грамматической связью последовательность речевых единиц:
высказываний, сверхфразовых единиц (прозаических строф), фрагментов, разделов и т.д. В изучении
развития в обучении смыслового понимания учебных текстов она до сих пор не имеет фундаментальных разработок, если не считать отдельных исследований. Структура смыслового понимания и
психологические условия его становления остаются недостаточно изученными. В силу этого люди
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приучаются воспринимать только то, что в произведении лежит на поверхности, и полагают это
единственно возможным актом чтения [9].
По словам Л.С. Выготского: «Понимание рассказа подобно решению задачи в математике. Оно
состоит в отборе правильных элементов ситуации и в соединении их в правильных соотношениях, а
также в придавании каждому из них правильного веса, влияния или степени важности…» [2]. Понятие «смысловое понимание» восходит к понятию «личностный смысл», введенному А. Н. Леонтьевым в 40-е гг. XX в. Решение проблемы смыслового понимания текста открывает доступ к смыслам
текста, и тем самым, приводит в движение ценностно-смысловую сферу личности [6]
Чтение текста имеет огромное значение в усвоении учебного материала. Грамотность населения, составным элементом которой является культура чтения, является одним из самых показательных параметров образовательной политики государства. Это позволяет характеризовать чтение, как
социально-педагогический феномен, поскольку педагогические проблемы – это всегда отражение социальных проблем, а социальные – порождение педагогических (Э. Дюркгейм).
Для достижения максимальной эффективности в работе с текстом требуется широкая база методических приемов. Основные методические пути работы с текстом в обучении истории раскрываются в трудах М.Т.Студеникина, М.Н. Скаткина, С.А. Ежовой, Н.Г. Дайри, М.А. Зиновьева, В.Ю. Ваганова, О.С. Полетаевой.
Основным носителем текстовой информации в образовательном процессе является учебник. Он
выполняет информационную, систематизирующую, обучающую и воспитательную функции. Без
учебника как важнейшего носителя учебной информации сложно обойтись. М.Т. Студеникин отмечает, что текст учебника – сложная многокомпонентная система, включающая, отрывки документов,
справочный аппарат, разноуровневые вопросы и задания. По мнению Я.А. Миика, дидактическая
сложность текста должна быть сведена к величинам, которые поддаются измерению и имеют практический смысл для организации обучения. Такими величинами являются: количество слов, которые
произносит учитель или читает ученик, а также время, требуемое для восприятия или усвоения данного информационного блока. То есть, чем больше слов должен произнести учитель для пояснения
текста учебника, задания из него, тем больше для этого требуется времени и, следовательно, тем выше сложность данного учебного текста [7].
Н.Г. Дайри акцентирует внимание на необходимости грамотного соотношения материала, излагаемого учителем и текста учебника. От удачности данного соотношения зависит: объем полученной
учеником учебной информации; интерес к данному тексту и уроку, в целом; степень усвоения изученного материала; количество времени при подготовке домашнего задания и т.д. [3].
К сожалению, идеального учебника не бывает, поэтому особенно важно в работе с текстом дополнять его устным словом учителя, дополняющим недостающую информацию. С.А. Ежова отмечает, что существенную помощь ученикам в расширении текстовой информации оказывают дополнительные дидактические средства (текстовые таблицы, схемы и т.п.) [4].
М.А. Зиновьев подчеркивает значительную роль исторического источника среди текстовых носителей. Исторический документ – своего рода слепок исторической эпохи, поэтому, ознакомившись
с документом, ученик сможет погрузиться в атмосферу того времени, что поможет ему лучше понять
учебный материал. А, в случае подкрепления работы с текстом живым словом учителя, у школьника
сформируются устойчивые исторические образы и представления [5]. М.А. Зиновьев приводит классификацию исторических документов (по характеру содержания). Исторические документы могут
быть: юридическими, хозяйственными, политическими, программными. Это могут быть грамоты, законы, указы, прошения, челобитные, росписи, договоры, статистические и следственные документы,
программы, речи и т.д.
Следует отметить, что в школьной практике исторические документы используются недостаточно. Это объясняется не только нехваткой исторических хрестоматий, но и недостаточным количеством времени на уроке, а, возможно, и нежеланием учителя для включения в работу исторического
источника. Отказ от работы с текстом документа на уроке является, конечно, методической ошибкой.
При этом, следует помнить, что «исторические документы следует привлекать лишь как вспомогательное средство к основным источникам исторических знаний учащихся – рассказу учителя и
учебнику. Документ призван углублять, конкретизировать и придавать приобретаемым учениками
знаниям живую изобразительность, понимание своеобразия исторической эпохи» [1].
Таким образом, целесообразно утверждать, что текст, безусловно, является одним из важнейших элементов в структуре понимания школьниками учебного материала, поскольку, умение самостоятельно находить нужную информацию – одно из базовых умений школьников – позволяет достигнуть более высоких результатов в учебной деятельности, приобретении новых знаний, в том чис174

ле, и в других информационных базах. Можно отметить развивающий эффект работы с текстом.
Текст учебника играет важнейшую, системообразующую роль в преподавании истории в школе.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПУТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИСТОРИЧЕСКОЙ БЕЛЛЕТРИСТИКИ НА
УРОКАХ ИСТОРИИ В СТАРШИХ КЛАССАХ
Анализ современных школьных УМК по истории и технологических карт уроков для старших
классов демонстрирует почти полное отсутствие организованных форм работы с исторической беллетристикой [2; 3; 9]. Однако анализ научной и методической литературы показывает, что историческая беллетристика имеет огромный потенциал использования для решения всех задач обучения как
на уроке, так и во внеурочной, самостоятельной работе [1; 4; 6; 8].
Историческая беллетристика служит одним из средств познания общественно-исторических
явлений, помогает конкретизации и детализации исторического материала и способствует формированию у учеников ярких и красочных образов прошлого. Помимо этого, историческая беллетристика
позволяет удержать внимание школьников, способствует формированию интереса к преподаваемой
дисциплине, а так же активизирует познавательные процессы [1, с. 17].
Историческая беллетристика может быть использована не только в качестве инструмента познания. Существует возможность привлечения художественных текстов на урок истории для реализации личностных результатов, формирования ценностных отношений. Значение художественных
произведений в нравственном воспитании учащихся велико, школьники переносят себя на место героев художественной литературы, сопереживают им, развивая собственную эмоциональную сферу [7,
с. 82].
Эти положения обуславливают необходимость включения исторической беллетристики в урок
истории, что может быть реализовано с помощью следующих приемов: цитирование, рецензирование, аннотирование, пересказ, ссылка на конкретное произведение, беседа по прочитанной книге/фрагменту, составление и презентация читательского дневника, драматизация, использование картинных описаний, сюжетных рассказов и образных характеристик в изложении учителя, составление
плана, сравнительная характеристика образов и др. [13, с. 142].
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Отсутствие форм работы с беллетристикой в учебниках и технологических картах уроков имеет, на наш взгляд, следующие причины.
Во-первых, историческая беллетристика – вспомогательный исторический источник; средство,
а не цель изучения исторических событий. Во-вторых, если УМК не предоставляет готовые художественные тексты, это необходимо сделать самому учителю. Но отбор готовых произведений для урока – трудоемкий процесс, который отнимает большое количество времени, которого у учителя в связи
с большой нагрузкой, зачастую не хватает. В-третьих, в условиях нехватки времени учитель мог бы
воспользоваться готовой методической разработкой урока, но поиск таковых в пространстве Интернет оказался безрезультатным, разработки уроков с включением исторической беллетристики встречаются только в форме интегрированных уроков истории и литературы, что не всегда соответствует
целям и задачам конкретного урока. Методические журналы (Преподавание истории в школе, преподавание истории и обществознания в школе), исходя из анализа их содержания с начала 2000-х гг.,
предоставляют только несколько разработок уроков с использованием исторической беллетристики,
остальные статьи обосновывают исключительно теоретический подход к проблеме. В советский период и на рубеже 90-х гг. отечественные авторы составляли хрестоматии и книги для чтения, куда
включали тексты научно-популярного характера, литературные памятники эпохи и изредка историческую беллетристику. Таких хрестоматий и книг для чтения (которые, к слову, не переиздаются)
очень мало, тесты во многом подбирались исходя из идеологических позиций, в самих книгах были
собраны исключительно тексты, система вопросов и заданий отсутствует [2; 3; 9]. Таким образом, если учитель проявляет инициативу использовать историческую беллетристику на уроках, то вся подготовка (поиск художественного произведения, подбор подходящих отрывков и разработка методики
их использования) ложится целиком на плечи учителя. В связи с этим, представляется необходимым
разработка методических рекомендаций для учителя по подбору произведений для старших классов,
составление вспомогательного списка литературы, подготовка фрагментов текстов и системы вопросов и заданий к ним.
Первый этап подготовки к уроку с использованием исторической беллетристики – отбор произведений.
Отбор произведений исторической беллетристики на урок, на наш взгляд, должен осуществляться по следующим критериям:
1) Соответствие времени и места действия в произведении изучаемому периоду и государству;
2) Автор произведения – не современник описываемых событий;
3) Автор произведения при подготовке к написанию книги использовал исторические источники и научную литературу;
4) Описываемые в произведении события соответствуют или частично соответствуют историческим реалиям;
5) Произведение соответствует возрастным и психологическим особенностям старшеклассников, затрагивает личностно-значимые для них вопросы;
6) Фрагмент, выбранный для работы на уроке, должен соответствовать целям и задачам урока;
7) Произведение обладает художественной ценностью, способно развивать эмоциональную
сферу школьника, его эстетические вкусы;
8) Произведение обладает несомненным воспитательным потенциалом, на его основе можно
формировать ценностные отношения;
9) Произведение можно рекомендовать для внеклассного, самостоятельного прочтения, не ограничиваясь знакомством с фрагментом на уроке;
10) На основе фрагмента произведения можно разработать систему вопросов и заданий, которая была бы способна реализовывать познавательные и развивающие задачи обучения.
Соответствие произведения всем вышеназванным критериям значительно усложняет его поиск
среди объема всей литературы исторического содержания. Тем не менее, в случае соответствия произведений критериям, его смело можно использовать на уроке истории в школе.
Далее возникает закономерный вопрос: где искать такое произведение? Во-первых, школьная
библиотека предоставляет большой выбор соответствующих возрасту произведений, среди которых
можно подобрать наиболее подходящее. Во-вторых, городские детские библиотеки выполняют ту же
функцию, но с большим ассортиментом книг. Наконец, личная библиотека учителя может быть полезной в поиске исторической беллетристики. Профессиональный стандарт педагога требует знания
качественных информационных источников своего предмета, включая литературные тексты и экранизации, поэтому практикующий педагог априори должен знать основной перечень произведений
художественной литературы, который можно использовать на уроке. Кроме того, учебные планы не176

которых педагогических вузов (например, ВГСПУ) предусматривают чтение студентам таких курсов,
как «Историческая беллетристика в обучении истории».
Поиск произведений можно осуществлять и в интернете, на этом пути могут помочь следующие сайты:
1) Сайт Всемирная история, http://historic.ru
Здесь можно найти большое количество подборок книг по истории научного содержания, однако есть раздел «Исторические художественные произведения», содержатся беллетристические произведения по истории Древнего мира (например, Воронкова Л.Ф. След огненной жизни, Воронкова
Л.Ф. Герой Саламина, Говоров А.А. Алкамен – театральный мальчик).
2) https://fantlab.ru/series4232 – на сайте представлен внушительный перечень исторической
беллетристики из серии «Золотая библиотека исторического романа». Перечень произведений скомпанован по тематическому и хронологическому принципу, например: тематическая группа «Белое
движение», «Романовы. Династии в романах», «Сподвижники и фавориты», «Рюриковичи» и др.
Здесь же можно найти информационные карточки для других исторических произведений, например, серия «Издательский проект «Великие», предполагающий издание серий историко-биографических романов зарубежных и отечественных авторов. Первыми открылись серии: «Великие властители» (с 1996 года), «Великие ученые» и «Великие авантюристы». Еще одной серией является
проект «Россия». Он представлял собой постоянно пополнявшийся с 1994 года блок серий, включающих произведения русской исторической беллетристики. Проект был начат серией «Романовы.
Династия в романах» (основана в 1994 году), затем последовали «Рюриковичи» (с 1994 года), «Смутное время» (с 1995 года), «Сподвижники и фавориты» (с 1996 года), «Русские полководцы» (с 1996
года), «Русские писатели» и «Россия. История в романах» (с 1996 года).
Образцы исторической беллетристики можно найти и в серии «Библиотека исторического,
авантюрного и приключенческого романа», куда входят такие произведения, как «Таверна в Детфорде» Николас Элдер Берри (о «Великом посольстве» Петра I в Европу), «Лучшие годы короля Карла
II», «Волчье Логово» Стэнли Джон Уаймен и др.
Еще одной книжной серией, выпускающей произведения исторической беллетристики как отечественных, так и зарубежных авторов является серия «Исторический роман. Классика», куда входят
такие произведения, как «Я, Клавдий» Р.Грейвза, «Крестоносцы» Г.Сенкевича, «Маска Апполона»
М.Рено, «Фараон» К.Эссекс и др.
3) http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/''Biblioteka_istoricheskogo_romana''/_''Biblioteka_istoric eskogo_
romana''.html – Библиотека исторического романа. Серия, выходившая с 1961 г. по 1972 г., включает в
себя произведения авторов союзных республик и зарубежных авторов (например, Опильский Ю.
«Сумерки», Перес Гальдос Б. «Двор Карла IV. Сарагоса», Рисаль Х. «Флибустьеры» и др. Несомненным достоинством сайта является возможность загрузить книги он-лайн в формате Doc, Djvu.
Таким образом, существует немалое количество произведений исторической беллетристики, из
которой учитель может выбирать подходящие по тематике и соответствующие целям урока фрагменты.
Наиболее сложная часть при подготовке урока с включением исторической беллетристики –
это непосредственно выбор фрагмента и разработка методики его использования. Урок может быть
целиком построен на «обыгрывании» фрагмента или целой книги, иллюстрировать один или несколько пунктов параграфа. Наиболее целесообразным представляется последний вариант. Важно
помнить, что материал пункта/параграфа должен соответствовать в большей степени уровню представлений, если опираться на структуру исторического знания.
Так, например, можно предложить следующий вариант работы для 10 класса по теме «Вторая
Мировая война» на основе романа Ондатже М. «Английский пациент» [12, с. 92]. Предложенный вариант работы построен по учебнику для 10 класса авторства А.О. Сороко-Цюпы, указанная тема,
пункт: «Боевые действия в Северной Африке и на Итальянском фронте». Методика работа должна
быть выстроена следующим образом. Учитель знакомит учеников с кратким (в 1–3 предложения)
сюжетом книги, делая смысловую подводку к фрагменту и к изучаемой теме. В данном примере:
«После подписания Италией перемирия в 1943 г. на ее южных территориях сосредоточились войска
и госпитали союзнической армии. Героиня романа М. Ондатже – военная медсестра Ханна – ухаживает за своим единственным пациентом на разрушенной в ходе боев итальянской вилле. Для нее
война закончилась, но навсегда осталась в памяти. Прочитайте фрагмент романа и будьте готовы
ответить на вопросы».
Ученики читают сокращенный фрагмент главы III «А может, стану я огнем», после чего им
предлагается ответить на ряд вопросов по тексту, с привлечением уже имеющихся исторических знаний по теме. Например:
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1. Почему автор называет 1943–1944 гг. для Италии последней средневековой войной? Какие
события позволяют об этом говорить? (вопрос направлен на формирование знаниевого компонента);
2. Какие сражения на итальянском фронте упоминает автор? (формирование знаний); Используя учебник и ресурсы Интернет выясните, каковы были результаты этих сражений;
3. На примере военной медсестры Ханны опишите, как война повлияла на мироощущение людей. (формирование ценностного отношения к человеческой жизни на когнитивном уровне).
Таким образом, мы видим, что приведенный фрагмент исторической беллетристики может
быть органично вплетен в канву урока и использован для решения всех задач урока.
Помимо этого, историческая беллетристика может стать средством организации повторения по
теме/разделу. Так, например, можно предложить фрагмент произведения современной британской
романистки Ф. Грегори «Другая королева» для организации повторения по теме «Религия и церковь в
начале Нового времени» по учебнику В.И. Уколовой и А.В. Ревякина. Произведение рассказывает,
главным образом, о противостоянии шотландской королевы-католички М. Стюарт и протестантки
Елизаветы I, уделяя внимание быту, нравам и мировоззрению английских протестантов. В предлагаемом школьникам фрагменте английская протестантка рассказывает историю своей жизни в период
реформации и контрреформации в Англии [5]. Школьникам предлагается прочитать фрагмент и ответить на вопрос: каковы основные черты религиозного мировоззрения протестантов; чем учение
протестантов отличается от кальвинизма?
Таким образом, приведенная методика использования исторической беллетристики позволяет
использовать произведения в качестве средства повторения и обобщения материала.
Историческая беллетристика имеет потенциал использования при организации проектной деятельности школьников. В соответствии с новыми стандартами образования, каждый старшеклассник
в течение 10–11 класса, независимо от уровня подготовки, должен выполнить проектную работу по
любой из школьных дисциплин. История дает богатый фактический материал, а значит и разнообразие тем для проектной деятельности. В качестве таковых, с использованием исторической беллетристики, можно предложить следующие темы:
1. Сравните трактовки образов английского короля Ричарда III в научной монографии (на выбор: Хэммонд Р. Битва при Босуорте; Браун Е. Ричард III и его время, Роковой король эпохи войн
Роз; Устинов В.Г. Ричард III), художественном произведении (на выбор: Грегори Ф. Белая королева;
Стивенсон Р.Л. Черная стрела; Тэй Дж. Дитя времени) и кино (на выбор: т/с Белая королева, 2013,
реж. К. Тиг, Дж. Кент, Дж. Пэйн; т/с Пустая корона: Война Роз, 2016, реж. Р. Гулд и др.; Ричард III,
1995, реж. Р. Лонкрейн).
2. Отражение событий Второй мировой войны в зеркале зарубежной литературы (на примере
произведений: Ондатже М. Английский пациент; В шкуре льва; Маккалоу К. Поющие в терновнике
(ч. 5); Литтел Дж. Блговолительницы; Бойн Дж. Мальчик в полосатой пижаме, Зусак М. Книжный
вор и др.)
Историческая беллетристика может быть включена в урок в виде краткой или пространной цитаты, описания внешности/характера исторического лица, как описание места и времени действия тех
или иных событий.
Одним из самых простых приемов работы с исторической беллетристикой является включение
цитаты в рассказ учителя. Так, например, начать тему о первых Тюдорах, учитель может так: «О начале эпохи Тюдоров Уильям Шекспир писал так: «Зима тревоги нашей позади». Как вы думаете, что
имел в виду знаменитый драматург?». В данном случае цитата становится частью проблемного вопроса к уроку. Начать можно и по-другому: «О начале эпохи Тюдоров Уильям Шекспир писал так:
«Зима тревоги нашей позади». И действительно, в 1485 г. с победой Генриха Тюдора при Босуорте
для Англии началась новая, золотая эпоха стабильности и процветания. Зима бесконечной тревоги
междоусобной войны действительно осталась позади»1.
Историческая беллетристика дает замечательные образцы художественных описаний внешности исторических персоналий, а так же их характеров.
Например, при изучении темы «Политическое развитие государств на Западе и Востоке в Новое время» затрагивается такая историческая личность, как Генрих VIII, в учебниках, как правило,
информационная справка о нем сопровождается портретом. Чтобы расширить представления учащихся о Генрихе VIII и о его характере, создать яркий колоритный образ, можно обратиться к отрывку из романа Майлз Р. «Я, Елизавета», где есть описание Генриха VIII глазами его дочери Елизаветы
[11]. После прочтения/рассказа наизусть учителем небольшого отрывка целесообразно задать уча1
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щимся вопрос: «Какими качествами характера обладал Генрих VIII? Как вы думаете, какими качествами характера должен обладать любой король?». Таким образом, отрывок формирует исторические
представления о Генрихе VIII и ценностные отношения.
При изучении этой же темы можно использовать отрывок из романа Мэнтелл Х. «Волчий зал»,
повествующий о тюдоровских временах, с целью создать картинное представление о внешности государственного чиновника, приближенного короля Генриха VIII – Томаса Кромвеля. Целесообразно
перед чтением вывесить портрет Томаса Кромвеля на доску (вывести на экран) и поставить перед
учениками вопрос: «Сейчас я зачитаю фрагмент из исторического романа Мэнтелл Х. «Волчий зал»,
повествующем о времени правления короля Генриха VIII в Англии, и в большей степени о приближенном короля – Томасе Кромвеле. Ваша задача – внимательно прослушать и сказать, совпадает ли
описание внешности Томаса Кромвеля с его прижизненным изображением» [10].
Данное задание направлено на формирование умения сравнивать разные виды информации, а
сам художественный фрагмент дает красочное, живое описание одного из важнейших государственных деятелей тюдоровской эпохи.
Важно отметить, что все подобранные фрагменты исторической беллетристики необходимо сохранять в личном портфолио или методической копилке учителя. С течением времени методическая
копилка пополняется разнообразными разработками, списком литературы, вопросами и заданиями,
связанными с исторической беллетристикой, отдельными адаптированными фрагментами. Уже готовые разработки можно использовать повторно в других классах, а если у учителя уже имеются готовые разработки, это значительно облегчает работу и экономит время.
Таким образом, были рассмотрены методические рекомендации по использованию исторической беллетристики на уроках истории в старших классах, были составлены рекомендации и критерии по отбору текстов, предложен список Интернет-ресурсов с подборками исторических беллетристических романов, а так же предложены варианты использования исторической беллетристики в
контексте конкретных школьных уроков.
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ОРИЕНТАЦИЯ УМК ПО ИСТОРИИ
7 КЛАССА НА ФОРМИРОВАНИЕ
ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ТРУДУ
Современное школьное образование нацелено на всестороннее развитие личности школьника,
формирование у обучающегося не только знаний и умений, но и личностных качеств, особое место
среди которых занимают нравственные ценности. Важную роль в процессе формирования ценностного отношения играют предметы общественного цикла. На формирование нравственного сознания
школьника особое влияние оказывает историческое образование. Сегодня оно выступает как важный
институт не просто трансляции социального и политического опыта прошлого, но и воспитания личности, способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе
осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.
Согласно ФГОС его методологической основой является системно-деятельностный подход,
суть которого заключается в формировании личности ученика не воспринимать знания в готовом виде, а в процессе собственной деятельности овладеть навыками «открывать» эти знания. В данном
процессе роль педагога заключается в способности научить ученика этим навыкам на базе содержания конкретной школьной дисциплины.
Основным опосредованным средством в рамках педагогического общения является учебник,
который в данное время является не просто носителем информации, но и помощником для ученика
по организации его обучения. Однако учебное пособие не является единственным элементом УМК. В
структуре любого УМК можно выделить несколько компонентов: программно-планирующий блок,
учебно-методичексий и ресурсно-сопровождающий блоки.
Программно-планирующий блок состоит из нормативных документов, имеющих свою иерархичную структуру. К этому блоку относятся Федеральный государственный образовательный стандарт, Примерная основная образовательная программа, рабочей программы и другие документы, регламентирующие образовательный процесс в школе.
Учебно-методический блок включает в себя методические рекомендации по изучению курса,
теоретическую часть содержания предмета (учебное пособие), справочник (глоссарий), систему тренинга и контроля (например, рабочие тетради).
Ресурсно-сопровождающий блок не имеет исчерпывающего списка содержания. Он включает в
себя широкий спектр методических материалов и средств обучения, позволяющих оптимизировать
процесс обучения. К нему относятся следующие категории: структурно-логические схемы; опорные
плакаты, таблицы и пр.; раздаточный дидактический материал; фонды заданий, включая тестовые;
модели деловых ситуаций («кейсы»); электронные аналоги элементов учебно-методического блока;
демонстрационные материалы; презентации, слайды; аудио/видео материалы; образовательные Интернет-ресурсы и другие.
Среди множества компонентов структурных блоков содержания УМК выделяют обязательные
и дополнительные элементы. К обязательным элементам, без которых невозможно осуществление
образовательного процесса по предмету относятся Федеральный государственный образовательный
стандарт, Примерная основная образовательная программа, рабочая программа по предмету, оценочные материалы, учебник по предмету, методические рекомендации для учителя. Дополнительные
элементы УМК: справочные издания, словари, хрестоматии, ссылки на базы данных, сайты, справочные системы, электронные словари и сетевые ресурсы.
Действующий Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования требует формирование у обучающихся становление личностных характеристик школьника. Комплекс данных характеристик называется «портрет выпускника основной школы». Среди множества черт своѐ место заняла формулировка «активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества», которая прямо регламентирует формирование у школьника
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ценностного отношения к труду [10]. Личностные результаты обучения раскрывают содержание данного требования и указывают на «формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования
на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде» [10]. Данные положения закреплены в статьях 6 и
9 действующего ФГОС.
Отличительной особенностью личностных результатов обучения является отсутствие четко
прописанных критериев содержания результата. Контроль и проверка формирования данных характеристик и ценностных отношений строится на «исключительно неперсонифицированной информации» (п. 1.2.2) [6].
ПООП ООО в курсе истории прямо разграничивает предметные умения на два этапа: 5–6 классы, где закладываются основы понимания исторических процессов и явлений, и 7–9 классы, где учащиеся получают необходимые специфические предметные умения. Именно с 7 класса учащиеся
учатся давать оценки событиям, явлениям, выдающимся личностям в отечественной и всеобщей истории Нового времени, как на основе сравнения мнений ученых, так и на основе собственного опыта.
На основе ПООП ООО учителями-практиками составляется рабочая программа по курсу. Федеральный закон «Об образовании в РФ» оставляет за учителем право выбора методов и средств обучения, в том числе выбора учебников и учебных пособий в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об образовании (ст. 47. п. 3) [5]. Однако перечень
возможной для выбора рекомендуемой учебной литературы ограничен. Все учебники, прошедшие
экспертизу Министерства просвещения РФ, вносятся в Федеральный перечень учебников, на основе
которого учителя по согласованию с администрацией школы могут сделать выбор.
Значимость учебника для образовательного процесса сложно переоценить. Учебник способен
не только стать опорой для ведения педагогического процесса для учителя, но и послужить помощником для самостоятельной организации обучения ученику. Томенко О.И. и Крутова И.В. отмечали в
своих работах, что качество учебников во многом определяет качество знаний, навыков и умений
школьников – их действенность, прочность, осознанность, развитие познавательных способностей и
их активизацию, развитие самостоятельного творческого мышления, формирование у школьников
определенных привычек и умений, воспитание чувств [9, с. 103]. Поэтому в настоящее время к учебнику предъявляется множество требований. В частности, хороший учебник по истории должен показывать историю России в контексте мировой истории, соответствовать новейшим достижениям современной исторической науки, отражая плюрализм в трактовках и подаче исторического материала;
демонстрировать историю России как историю многонационального государства, способствовать
воспитанию гражданственности, патриотизма и других чувств.
В своѐм исследовании Томенко О.И. приходит к выводу о том, что существующие в настоящее
время учебники по Отечественной и Всемирной истории уделяют большое внимание решению задачи по овладению школьниками фактологической основой исторических знаний [9, с. 104]. Данная
фактологическая основа в умелых руках преподавателя должна стать базой для формирования у учащихся ценностных отношений ко многим моральным нормам и ценностям, в том числе к труду.
Федеральным перечнем учебников на 2018–2019 учебный год рекомендовано по 3 линейки
учебно-методических комплексов по курсам Истории России и Всеобщей история в 7 классе [11]. В
перечень включены УМК, предоставленные уже заработавшими авторитет в профессиональных кругах издательствами, такими как «Дрофа», «Издательство «Просвещение» и «Русское слово – учебник».
Для диагностики ориентирования учебных пособий на формирование у школьников ценностного отношения к Труду нами были выделены критерии, отвечающие следующим требованиям. Учитывая специфику возрастных особенностей семиклассников, целесообразно делать акцент на формирование у них когнитивно-оценочного компонента ценностного отношения к Труду. Поэтому учебные задачи должны быть ориентированы на актуализацию существующих ценностных отношений
учащегося к миру, а также формирование нравственных знаний о труде на уровне представлений, понятий и оценочных суждений (Л.П. Разбегаева).
Особое внимание в анализе ориентации учебных пособий на формирование ценностного отношения к Труду необходимо уделить тому, насколько глубоко раскрыто фактологическое содержание
текста учебника, освещающее значение труда и трудовых традиций в жизни народа, а также насколько доступно и полно представлено описание социально-экономического положения трудового насе181

ления. Следующим критерием выступает наличие сопровождающих средств по формированию целостной картины исторических представлений: различные виды наглядности, а также включение документов, отрывков из научной или художественной литературы, на основе которых учащиеся смогли
бы сделать свои выводы. Анализ методического сопровождения на предмет наличия заданий, в том
числе этически-смысловых задач, способствующих всестороннему формированию ценностного отношения к труду, был проведен относительно учебников и книг для учителя, при наличии их в составе УМК.
Для определения состояния проблемы формирования ценностного отношения к Труду на уроках истории России нами был проанализирован ряд учебников. Учебное пособие авторства Арсентьева Н.М., Данилова А.А.. и др. (под ред. Торкунова А.В.) содержит в себе систему вопросов и заданий,
направленных на формирование знаний школьников на различных уровнях: представлений, понятий,
оценочных суждений [4]. В силу психико-физиологических особенностей строения мышления учащихся данного возраста упор делается на формирование представлений. Авторы учебника предлагают различные виды заданий с использованием текста учебника, исторического документа, карты и
других средств обучения. Задания, направленные на формирование ценностного отношения к труду,
встречаются не часто. Так, например, комплекс заданий представлен к параграфу 2 «Территория, население и хозяйство России в начале XVI века». Далее при рассмотрении вопроса о реформах Избранной Рады (параграф 6) предлагается задание: «Напишите (в тетради) рассказ от первого лица
«Один день в … приказе» (название приказа укажите самостоятельно). Сделайте вывод, какова была
роль чиновника в управление централизованным государством». В последующем во второй части
учебника при обсуждении экономического развития России в XVII веке учащимся предлагается
вспомнить о положении крестьян и развитии сельского хозяйства нашего государства.
В рабочей тетради, предлагаемой авторами учебника, также содержится ряд заданий, направленных на формирование у школьников ценностного отношения к труду по аналогичным темам. Однако в методической книге для учителя представлена только структура урока, описаны его основные
положения.
Данный УМК предполагает ориентацию на формирование ценностного отношения к труду на
уровне приемлемом для 7-миклассников. Задания и сопровождающие средства помогают учащимся
сформировать нравственные знания и оценочные суждения о труде на простом уровне репродуктивных задач, что соответствует ценностно-ориентировочному этапу формирования ценностного отношения. Однако, несмотря на проработанность методических условий формирования данного ценностного отношения, не проявляется четкая системность в этом процессе. Это связано с тем, что в данном УМК задания, направленные на формирование ценностного отношения к труду, привязаны только к социально-экономическим темам.
В учебнике И.Л. Андреева, И.Н. Федорова и А.В. Амосовой изложение основного текста учебника помогает сформировать представления и развитии орудий труда и о трудовой деятельности народа. Также в учебнике ярко описано положение крестьян, особенности их тяглового положения и
земледелия. Минусом данного учебника является то, что задания после параграфа носят однотипный
характер. Однако работа с текстом параграфа организована всесторонне. Вопросы перед параграфом
и по тексту помогают сделать акцент на определенных проблемах. Круг тем, в которых даѐтся представление о труде выходит за рамки тем о социально-экономическом развитии. Так, например, к теме
«Внешняя политика Ивана IV» представлен отрывок из «Казанской истории» об обороне Казани местными жителями [1, с. 50]. В вопросах к документу не сделан акцент на формирование оценочных
суждений о трудовом подвиге казанцев. В теме «Освоение Сибири и Дальнего Востока» также материал представлен на уровне представлений, отсутствуют дидактические задачи на формирование
нравственных знаний и оценочных суждений о труде. Однако в методическом пособии для учителя к
данному уроку представлен документ «Из наказа первому якутскому воеводе П. П. Головину о путях
в Восточную Сибирь и исследовании Якутии. 1638 г.», в котором описаны действия по освоению новых земель и затратах трудоѐмкости людей [8, с. 95]. В пособии также представлены вопросы к документу, которые делают упор на репродукцию полученных знаний (например, Какие географические открытия совершили первопроходцы Сибири и Дальнего Востока во второй половине XVII в.?
Покажите на карте маршруты экспедиций. Какое значение для развития государства имели географические экспедиции в Восточную Сибирь и Приамурье?) [8, с. 174]. Однако представленный комплекс
методических заданий делает упор на формирование нравственных знаний о труде.
Учебник для общеобразовательных школ авторства Е.В. Пчелова и П.В. Лукина предоставляет
задания для школьников на ознакомление с оценками деятельности исторических личностей, а также
построение своих собственных суждений. Например, к теме «Внешняя политика России при Иване
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Грозном» предлагается задание повышенной сложности, в котором учащимся предлагается составить
рассказ о покорении Сибири от имени одного из участников похода Ермака [7, с. 35]. Учитывая выбор множества аспектов данного вопроса, можно акцентировать внимание школьников на значимости этого похода и труда его участников для всего общества. Также в тексте параграфа представлен
материал для складывания прочных представлений о трудовой деятельности в период правления
Ивана Грозного. Учебник имеет множество иллюстраций, текст учебника наполнен историческими
документами, отрывками из научной и художественной литературы, а методическое сопровождение
учебника содержит задания разного уровня сложности и не имеет однотипных вопросов. Учитывая
разнообразие и глубину заданий, возможности учителя по формированию ценностного отношения к
труду при опоре на данный учебник обширны. Даже в вопрос развития культуры встречаются задания ориентированные на формирование данного оценочного суждения. Так, например, в теме культуры XVI века стоит вопрос о крепостном строительстве, об условиях и значении данного строительства [7, с. 59]. Особенно ярко способствует формированию нравственных знаний и оценочных суждение о труде материал параграфа «Освоение Сибири и Дальнего Востока». Он даѐт яркие образные
представления, а задания к параграфу помогают выявить нравственную сторону вопроса. В частности
ученикам предлагается ответить на ряд вопросов о том, кто входил в состав первопроходцев, что
явилось мотивами их деятельности и каковыми качествами должен был обладать участник похода [7,
с. 182]. Школьникам предлагается ответить на эти вопросы от имени участников похода.
По курсу Всеобщей истории нами был проанализирован учебник А.Ю. Юдовской, Л.М. Ванюшкиной и других (под редакцией А.А. Искандерова) для 7-го класса [13]. Учебник насыщен иллюстрациями о жизни населения. Авторы учебника приводят отрывки из научной и художественной литературы, однако к данным отрывкам не всегда представлены задания и вопросы. Особый интерес в
процессе формирования ценностного отношения к труду представляет параграф «Дух предпринимательства преобразует экономику». Авторы учебника предлагают отрывок из «Баллады о знаменитом
суконщике Джеке из Ньюбери» (1597) Томаса Делони, в котором описан труд рабочих на первых мануфактурах, которые «с радостным видом и звонко распевали песни». Ученикам предлагается ответить на ряд вопросов, в том числе и о том, правдиво ли данное описание, каковы условия труда. Данное задание помогает сформировать не только представление о тяжелом труде рабочих, но и на основе полученных раннее знаний, дать свою оценку описанию автора. Большое внимание в учебнике
также уделяется описанию крестьянского труда, купцов, менял, открывателей, научных деятелей и
других, а также описанию образа жизни европейцев в целом. На основе данных представлений строится прочная база для становления собственных выводов о социальном положении и условиях труда
различных слоѐв населения.
Учебное пособие В.А. Ведюшкина даѐт яркие образные представления о жизни европейцах, их
образе жизни и другие [2]. Но в параграфе, посвященном первым мануфактурам, приводится такой
же отрывок и ряд вопросов, как и в предыдущем, рассмотренном нами учебном пособии. Концепция
учебника заключается не в том, чтобы рассмотреть единые исторические процессы, протекающие в
Европе, а в том, чтобы выявить особенности данных процессов относительно ведущих европейских
государств. Поэтому в материале учебника уделяется большое внимание пониманию влиянию ведения политики в жизни государства и общества. Лишь в Главе 6 «На заре индустриальной цивилизации» в параграфе, посвященном промышленному перевороту в Англии, представлены и отрывки из
художественных произведений, и ряд вопросов и заданий, позволяющих школьникам дать свою
оценку условиям работы и труда англичан.
Согласно ФГОС в курсе обучения истории обязательным является включение регионального
компонента. В курсе изучения истории России в 7 классе предлагается ознакомить учащихся с материалом по теме «Наш регион в XVI – XVII вв.». Для Волгоградской области опорным учебным пособием по истории Волгоградского региона является учебник, разработанный для студентов и учащихся общеобразовательных учреждений, учителей сотрудниками Волгоградского государственного
университета А.С. Скрипкиным, А.В. Луночкиным и И.И. Курилла [3]. В данном учебном пособии
текст материала не всегда адаптирован для школьников 7 класса, но помогает дать яркие представления о развитии нашего края, возникновении крепости Царицын и другие. Учебник наполнен иллюстрациями и картами, а также включает отрывки из художественной литературы, письменных исторических источников. Однако методическое сопровождение не разработано в полной мере, а вопросы
носят репродуктивный характер и направлены на проверку фактов.
Таким образом, мы пришли к выводу о том, что УМК по истории в 7 классе имеет ориентацию
на формирование ценностного отношения к труду у школьников. Однако среди представленных в
ФПУ учебных пособий прослеживается частичная ориентация на решение данного вопроса. Во мно183

гих учебниках представлен учебный материал, способный дать яркое образное представление о труде, об условиях труда на первых мануфактурах, о развитии сельскохозяйственного труда и другие.
Однако многие авторы учебников принижают необходимость закрепления данного материала в сознании учащихся в виде оценочных суждений, которые являются важной составляющей ценностного
отношения.
Авторы учебных пособий стоят перед необходимостью осветить широкий круг вопросов, не
перенасыщая учебник и дополнительные материалы информацией, а также предоставить разнообразное методическое сопровождение и необходимые сопутствующие пособия, отвечающие запросам современной школы. Материалы, включаемые в УМК, должны отражать современный уровень развития исторической науки, предусматривать логически последовательное изложение учебного материала, использование современных методов и технических средств обеспечения учебного процесса [12,
с. 94]. При этом знания и умения, формируемые через данный комплекс, должны подкрепляться
формированием оценочного отношения к общепризнанным ценностям, в том числе и труду. Поэтому
авторы учебных пособий самостоятельно определяют степень лавирования между всеми необходимыми требованиями.
Для решения вопроса по восполнению недочетов в процессе формирования ценностного отношения к труду на уроках истории в 7 классе учитель должен проявлять самостоятельность в отборе
дополнительного материала, применять ряд методических приѐмов, использовать весь потенциал содержания учебных пособий.
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7. Пчелов Е. В., Лукин П. В. История России. XVI–XVII века: учебник для 7 класса общеобразовательных
организаций / под науч. ред. Ю.А. Петрова. 3-е изд. М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017. 224 с.: ил. (Инновационная школа).
8. Симонова Е. В. История России. XVI – конец XVII в. 7 кл.: методическое пособие к учебнику И.Л. Андреева, И.Н. Данилевского, И.Н. Фѐдорова и др. / Е.В. Симонова, Н.И. Чеботарѐва. М.: Дрофа, 2018. – 202 с.
9. Томенко О.И. Формирование у старшеклассников отношения к труду как нравственной ценности в обучении социально-гуманитарным дисциплинам: дисс. ... канд. пед. наук. – Волгоград, 2015. – 42 с.
10. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». [Электронный ресурс].
URL: https://docs.edu.gov.ru/document/8f549a94f631319a9f7f5532748d09fa/ (дата обращения: 26.03.2019).
11. Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации программ общего
образования. [Электронный ресурс]. URL: http://www.fpu.edu.ru/fpu (дата обращения: 26.03.2019).
12. Шульгина Д.П. Комплексный анализ действующего УМК по истории с позиции их соответствия федеральным нормативным актам, историко-культурному стандарту и социальным ожиданиям // Вестник МГПУ :
исторические науки. – 2016. – № 2. – С. 93–102.
13. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500–1800. 7 кл. : учеб. для общеобразоват.
учреждений / под ред. А.А. Искандерова. 2-е изд. – М. : Просвещение, 2016. – 319 с.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПОЛНОГО УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
ПО ИСТОРИИ
Технология полного усвоения знаний в последние несколько лет набирает свою популярность в
процессе обучения, как один из методов направленных на максимальное усвоение знаний, умений,
навыков и компетенций учебных курсов. Особенностью такого подъема являются цели и задачи технологии направленные на улучшение качества образования на школьном уровне с помощью зафиксированных ожидаемых результатов и обозначении критериев оценивания. Технология активно применяется в образовательном процессе преподавания различных дисциплин, все чаще анализируется в
научных работах, что позволяет отметить тенденцию активного ее использования, как на уроках истории, так и других учебных предметах.
К изучению технологии полного усвоения обращались и отечественные педагоги, такие как
Г.К. Селевко [8, с. 192], В.С. Зайцев [5, с. 60], В.П. Беспалько [3, с. 152] и другие. Ими описаны разработка технологии, дана ее характеристика и представлены примеры реализации в учебном процессе
по истории. Основой же всех этих трудов являются труды Дж. Б. Кэррола, Ф. Келлера и других иностранцев-педагогов.
Профессор НВГУ Л.В. Алексеева и ее аспирант Г.Ю. Зверева в своей статье «К вопросу об
оценивании и способах диагностики предметных результатов школьников по истории (теоретикометодический аспект)» подчеркивают, что в преподавании истории реализуется знаниевый подход,
где приоритет в образовании отдается знаниям [1, с. 51], несмотря на декларитивные заявления о
компетентностном подходе. Это связано с тем, что многие педагоги придерживаются принципа: в истории знание – это фундамент понимания. Следовательно, для реализации этого подхода требуются
определенные методические технологии, способствующие улучшению системы обучения, и ТПУЗ
решает эту задачу. При этом профессор Л.В. Алексеева обращает внимание на важность мониторинга
педагогического процесса для всех его участников. Именно с помощью оценки результатов можно
сделать вывод об успешности/не успешности полученных знаний, умений, навыков и сформированности компетенций [2, с. 47–49].
Цель данной статьи – дать характеристику применения технологии полного усвоения знаний на
уроках истории, позволяющей определить место технологии в образовательном процессе не только
отдельного взятой практики педагога – историка, но и в системе обучения в целом.
Основным направлением в современной образовательном процессе провозглашен личностноориентированный подход преподавания, где все участники процесса заинтересованы в качественных
и количественных результатах своей деятельности [4, с. 154]. Именно поэтому одним из ключевых
направлений изучения сегодня является стремление педагогов обеспечить образовательный процесс
методами и средствами, с помощью которых большинство обучающихся будет стабильно достигать
поставленных перед ними целей и задач. Таким методическим комплексом выступает технология
полного усвоения знаний, реализуемая на уроках истории.
Технология полного усвоения знаний – это технология, которая создает единый для учащихся
фиксированный уровень овладения знаниями, умениями, навыками и компетенциями, но делает переменными для каждого обучающегося время, методы, формы и условия труда [7, с. 35–36]. Применение этой технологии на уроках истории подразумевает составление долгосрочной программы, состоящей из блоков (модулей), в которой построение уроков имеет различные варианты исходя из основополагающих критериев (методов, форм и средств обучения). В программе четко прописаны критерии усвоения. К каждому модулю составляется дидактический материал, с помощью которого осваивается тема. Рабочий процесс включает в себя три уровня усвоения [5, с. 60]:
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Первый – знакомство, различие. Это деятельность по узнаванию, включающую в себя работу с
раздаточным материалом, видео-фрагментами, элементы лекции и т.д. На этом уровне учащиеся могут выполнять задания только при повторном восприятии ранее усвоенной информации об объектах,
процессах или действиях с ними. Для первого уровня характерны тесты на опознание (относится ли
оказываемый объект к какой-то определенной группе), различия («выборочные» тесты), тесты постановки (вставить пропущенное).
Второй – алгоритмический. Применение ранее усвоенное, репродуктивное, алгоритмическое
действие. Учащиеся осуществляют его, самостоятельно воспроизводя и применяя информацию о ранее усвоенной ориентировочной основе выполнения данного действия. Для второго уровня подбирают конструктивные тесты (по памяти воспроизвести информацию, указать существенные признаки),
типовые задачи по ранее изученным методам (алгоритм, формула).
Третий – творческий. Применение ранее усвоенных знаний, умений для решения нетипичных
задач. Это – продуктивное действие в процессе которого учащиеся добывают или субъективно новую
информацию (новую только для себя) – эвристическая деятельность, или объективно новую, когда
они действуют «без правил», но в известной им области, создавая иные правила действия т.е. осуществляют исследовательскую деятельность. В качестве третьего уровня предлагают нетиповые тесты и
задания (проблемные вопросы).
Исходя из этого, в зависимости от уровня усвоения элемента темы или блока обучающиеся получают адекватные их успехам виды деятельности и формы проверки.
Важным элементом применения ТПЗУ в образовательном процессе является ориентация обучающихся перед учебной деятельностью о системе работы. Знакомство учеников с новым принципом
работы на уроке; целями работы, которые направлены на достижение хороших результатов класса;
объяснение принципов выставления оценок. Формулирование представления о критериях усвоения
(эталоне) к которым нужно стремиться. Каждый ученик получит всю необходимую помощь при изучении материала. Методы и формы взаимозаменяются в зависимости от потребностей обучающихся.
С первых дней введения технологии полного усвоения знаний прослеживается тенденция направленности деятельности всех участников образовательного процесса на конечный результат.
М.В. Кларин представил технологию конструирования занятий в форме таблицы [6, с. 163–
170]:
Уровни усвоения

Учебная цель
(обобщенная)

Конкретизированные
цели, выраженные в
деятельности учащихся

Методы обучения

Формы проверки

На ее основе составляется план занятий, подбирается дидактический материал и средства работы на уроке, а также разрабатываются критерии оценивания для всех этапов усвоения. Для демонстрации применения технологии полного усвоения знаний на уроках истории нами был разработан
план урока по теме «Международные отношения в XVI–XVIII веке» для обучающихся 7-х классов на
основе УМК «Всеобщая история. История Нового времени» [9].
Уровни усвоения

Первый
этап – знакомство, различие.

Второй
этап – алгоритмический.

Учебная цель
(обобщенная)

Сформулировать
у учащихся общее
представление о
международных
отношениях в Европе XVI–XVIII.
Дать ученикам
общее представление о Тринадцатилетней войне и
о послевоенном
положение европейских стран в
XVIII веке.

Конкретизированные
цели, выраженные в деятельности учащихся
Составить представление о понятиях: империя,
коалиция, Вестфальский
мир, Габсбурги, Тридцатилетняя война.
Опознать и различить
основные военные действия Тридцатилетней
войны. Классифицировать (по внешней опоре)
враждующие стороны.
Найти из представленных материалов и составить план-конспект действий в Тридцатилетней
войне.
Выделить и, объяснить
результаты и последст-
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Методы обучения

Формы проверки

Объяснительноиллюстративные:
рассказ, работа с книгой и видеофрагментом.

Тест-опознание,
тест-различие, тестклассификация.

Репродуктивные:
Составление планаконспекта, выполнение
заданий по тексту, выборочная проверочная
беседа.

Практическая (репродуктивная) работа

Третий
этап – творческий.

вия военных действий,
воспроизвести (по памяти, без внешней опоры)
на карте столкновения.
Сопоставить события
происходившие в Европе
XVI–XVIII вв. с событиями в России.
Установить причинноследственные связи
влияния Тридцатилетней
войны на европейские
государства, оценить
значение итогов.

Проблемное изложение в мини-эссе по вопросам. С использованием дополнительного
материала составить
сравнительную схему.

Проблемные вопросы

Последующим шагом после усвоения учебной единицы и проверки результата с помощью итогового теста идет переход к следующей теме. Диагностические тесты и задания внутри изучаемых
единиц служат только ориентировочной основой для продвижения пути усвоения содержания, и направлены на выявление коррекционной работы. В свою очередь под коррекцией выступает ряд вспомогательных методов и средств – групповая/парная работа, индивидуальная консультация с педагогом, изменение формы заданий и методов обучения [8, с. 192].
После проведения коррекционной работы проводится проверка полученного результата и переход на новую единицу обучения, если же результат, достигнут, не был, цикл повторяется вновь. Отличительной чертой технологии полного усвоения знаний является то, что класс переходит к новому
блоку только в том случае, если все или почти все учащиеся освоили на требуемом уровне содержание темы.
Отметка в традиционном понимании выставляется по результатам контрольной работы, которая охватывает или весь курс, или материал блока (модуля). Каждый ученик достигнувший эталона
получает «отлично», количество их для класса не ограниченно, что дает возможность получить хорошую отметку всем и взаимопомощь не уменьшает эту возможность.
Делая вывод можно сказать, что применение технологии полного усвоения знаний на уроках
истории позволяет решить цели и задачи поставленные ФГОС ООО, а именно добиться максимального уровня усвоения учебного материала, выработать навыки и умения работы на уроках.
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О ПОНЯТИИ «ЭЛЕКТРОННЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ»
В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
В последнее время в школах Российской Федерации активно внедряются современные технологии обучения истории, в числе которых компьютерные информационные технологии. Однако, как
указывал М.Т Студеникин: «Это только часть учебного процесса, не отменяющая все многообразие
достижений методической науки прошлых десятилетий и даже столетий» [5, с. 7].В данной цитате
известного ученого отражена мысль о сочетании в образовательном процессе имеющихся методов и
средств обучения. То, что сейчас образование становится всѐ больше динамичным, сетевым и электронным, не для кого уже не является секретом. Современные дети живут в мире Интернета, социальных сетей, блогов, цифрового аудио – и видео-контентов. Это дает им возможность, с одной стороны иметь неограниченный доступ к лучшим мировым учебным ресурсам, а с другой – позволяет
поддерживать коммуникацию с учителем в любое время, в любом месте. В этой связи современный
педагог должен владеть информационной компетенцией, чтобы осваивать новое информационное
пространство [2, с. 78]. Следовательно, практической задачей учителя становится знание баз электронных образовательных ресурсов и методики работы с ними.
Первым этапом этой работы, на наш взгляд, является формирование представления о том, что
следует понимать под электронными образовательными ресурсами. Электронными образовательными ресурсами (ЭОР) авторы национального проекта «Образование» называют учебные материалы,
для воспроизведения которых используются электронные устройства. Иногда, чтобы выделить подмножество ЭОР, их называют цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР), подразумевая, что
компьютер использует цифровые способы записи-воспроизведения [6, с. 78–79].
В педагогических исследованиях отразилось многообразие определений понятия электронные
образовательные ресурсы. Рассмотрим некоторые из них. Так, по мнению Р.С. Агаповой к образовательным электронным ресурсам относятся те, которые используются в преподавании учебных дисциплин. Автор выделяет следующие группы ресурсов:
1. наглядные учебные пособия, к ним она относит мультимедийные презентации, обучающие
фильмы, электронные учебники, компьютерные словари, справочники, анимации и т.д.;
2. ресурсы для контроля знаний и умений учащихся, в числе которых тестирующие оболочки,
программы оценки знаний и т.д.;
3. автоматизированные системы организации обучения, включающие электронные журналы,
составители расписаний, ведомостей успеваемости и т.д. [1, c. 23–27].
Р.А. Крайнев электронными образовательными ресурсами называет учебные материалы, для
воспроизведения которых используются электронные устройства [5]. Таким образом, представленные
определения в качестве ведущего признака при определении понятия называют цифровое происхождение ресурса.
М.В. Лежнина осуществила анализ определений понятия «ЭОР», представленных в науке и
сгруппировала их в следующем виде:
1. материалы, изготовленные и используемые в образовательном процессе в соответствии с
нормативными документами;
2. совокупность данных в электронном виде, реализующая возможность средств информационных технологий;
3. информационный источник, содержащий графическую, текстовую, цифровую, речевую, музыкальную, видео-, фото- и другую информацию, направленный на реализацию целей и задач современного образования;
4.содержание ЭОР может быть интерактивным: учебный объект, который можно приблизить,
рассмотреть со всех сторон, переместить; на изучаемый процесс можно повлиять, изменив исходные
условия и т.д. [4, с. 52].
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Из данной классификации следует, что понятие «ЭОР» включает разнообразный медиаконтент, обладающий широкими возможностями для образовательной деятельности. Приемам эффективного использования образовательных электронных ресурсов в обучении истории посвящено несколько работ учителем истории МОСШ № 2 п. Излучинск Нижневартовского района ХМАО-Югры
Е.В. Яковлевой. Ею предложены варианты разработки электронных модулей уроков. Ее экспериментальная деятельность отражена в одном из выпусков коллективной монографии кафедры истории
России Нижневартовского государственного университета [7, с. 71–82].
Анализ научной литературы показал, что в настоящее время выделяются следующие виды
ЭОР:
1. электронный учебный-методический комплекс (ЭУМК);
2. электронный учебный модуль (ЭУМ);
3. различные виды учебных и методических пособий;
4. Интернет-ресурсы[4, с. 53].
Следовательно, в современных исследованиях понятие «электронный образовательный ресурс» рассматривается как новое средство обучения, обладающее не только признаками цифрового
ресурса, но и что важно, – интерактивностью, поскольку позволяет охватить всех учащихся, организовать взаимодействие, создать условия для приобретения нового опыта.
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ЧТО ТАКОЕ ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ:
К ДИСКУССИИ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ
ПОНЯТИЯ В СОВРЕМЕННОЙ
НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Актуальность обращения к данной теме обусловлена тем, что проблемное обучение, его
принципы и планируемые результаты, отвечают современной парадигме школьного образования. В
науке существует мнение, что образование является важнейшим фактором инновационного развития,
требующего совершенствования педагогических технологий, совокупности методов, приемов и
средств обучения [2, с. 212], где проблемное обучение имеет большие возможности. Проблемное
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обучение вот уже более полувека разрабатывается в отечественной науке. Как пишет Л.В. Алексеева,
первой работой, посвященной проблемному уроку истории, была книга Н.Г. Дайри. Рекомендации
данные в ней, не утратили своей актуальности по сей день [3; 10].
Проблемное обучение, как один из видов развивающего обучения, направлено на выработку
компетенций, которыми по требованиям Федерального государственного стандарта основного общего образования должны обладать обучающиеся (самостоятельная поисковая и творческая активность,
высокий уровень мотивации к обучению, и т.д.) [1]. Элементы проблемного обучения педагоги используют почти повсеместно, что обнаружилось в процессе педагогической практики в гимназии № 1
г. Нижневартовска (2018/2019 учебный год).
Рассмотрим, как понимается проблемное обучение современными учеными. Так, А. А. Вербицкий считает, что проблемное обучение – это организованный педагогом способ активного взаимодействия субъектов образовательного процесса с проблемно представленным содержанием обучения, в ходе которого они приобщаются к объективным противоречиям науки, социальной и профессиональной практики и способам их разрушения, учатся мыслить, вступать в отношения продуктивного общения, творчески усваивать знания [5, с. 156]. В данном определении опущена мысль о мотивационном аспекте включенности обучающихся в решение проблемной ситуации (вопроса, задачи),
что нам кажется важным признаком.
Согласно Т. В. Кудрявцеву, «суть проблемного обучения в выдвижении перед учащимися дидактических проблем, в их решении и овладении учащимися обобщенными знаниями и принципами
решения проблемных задач» [8]. В данном определении отсутствует мысль о внутренней мотивации
обучающихся, об их самостоятельной активности. Автором делается акцент на овладение общими
принципами разрешения проблемной задачи, без проявления творческой активности.
Ю.В. Дементьева под проблемным обучением понимает «организованное педагогом активное
взаимодействие обучающегося с проблемно-представленном содержанием обучения, в ходе которого
он приобщается к объективным противоречиям научного знания и способам их решения [6, с. 22]».
Определение проблемного обучения как подхода дает М.Л.Зуева. Автор полагает, что это такая организация учебного процесса, при которой происходит создание в сознании учащихся под руководством учителя проблемных ситуаций, вызванных активной самостоятельной деятельностью
учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладении ЗУН и развитие
мыслительных способностей (способов умственных действий) [7, с. 61]. Такое определение кажется
нам наиболее полным из всех представленных.
Схожую трактовку дает О.С. Логвинова. Под проблемным обучением она рассматриваеттакую организацию учебных занятий, которая предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками [9, с. 178]. Однако автор упускает мысль о развитии мыслительных способностей, которая нам видится значимой.
З.К. Меретукова в своей статье «Подготовка будущего учителя к осмыслению полифункциональной и структурно-системной сущности проблемного обучения» [10] подвергает анализу определения проблемного обучения, но, в основном, советских исследователей. Автор указывает на то, что
некоторые ключевые для данного понятия параметры, например, проблемная ситуация, как исходное
понятие теории проблемного обучения, часто не звучат в определениях. Автор формулирует определение, в соответствии с которым, проблемное обучение – это вид развивающего обучения, где учитель осуществляет через создание проблемных ситуаций по содержанию учебного материалаусвоение знаний и умений обучаемыми, целенаправленное их включение с помощью специально подготовленных проблемных задач и системы подпроблемных вопросов в разрешение созданных проблемных ситуаций и в ходе которого у обучаемых формируются не только новые знания и умения, но
и опыт актуализации ранее усвоенных знаний и умений, опыт творческого мышления и опыт эмоционально-ценностного отношения к миру, в том числе к деятельности [10, с. 85]. В целом, определение затрагивает все важные аспекты проблемного обучения, но воспринимать его сложно, ввиду
объемности и сложности языковых конструкций.
Приведенные примеры показывают, что каждый исследователь в своем определении заостряет внимание на том, что ему кажется наиболее значимым в дефиниции проблемного обучения. Большинство определений, так или иначе, пересекаются в самых важных, основополагающих признаках
проблемного обучения. Мы считаем, проблемное обучение должно характеризоваться следующими
положениями: специально организованная педагогом система; проблемная ситуация, (вопрос, задача), как исходное понятие теории проблемного обучения; учебное/познавательное затруднение (противоречие, разрыв между известным и неизвестным), как основное условие появления проблемности;
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направленность на самостоятельную активность, развитие поисковой активности обучающегося, как
планируемый результат проблемного обучения; развитие мыслительных способностей обучающегося. Наконец, должна затрагиваться эмоционально-волевая сфера психики обучающегося, как необходимое условие эффективности проблемного обучения.
Педагогическая практика показывает, что проблемное обучение обладает рядом преимуществ
перед традиционными методами обучения, которое, с его репродуктивными методами, постепенно
уходит на второй план. Важнейшее из этих преимуществ – развитие критического мышления. Кроме
этого, Л.В. Алексеева и В.В. Мошкин в своей статье «Методы и приемы по формированию исследовательских умений школьников по истории» [4, с. 154] говорят о важности исследовательских навыков у обучающихся, которые способствуют развитию познавательной мотивации, и развиваются посредством поисково-творческой деятельности, где присутствуют приемы и средства проблемного
обучения.
Принимая во внимание вышеперечисленные тезисы, сформулируем следующее определение
проблемного обучения. Итак, проблемное обучение – это организованное педагогом сложное, но посильное, познавательное затруднение в виде проблемной ситуации, которое разрешается обучающимися либо самостоятельно, либо с разной степенью помощи педагога, направленное на развитие
мыслительных способностей и самостоятельной, творческой, поисковой активности обучающихся, и
затрагивает эмоционально-волевую сферу психики.
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ДОКУМЕНТЫ НА УРОКАХ ИСТОРИИ:
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД
Проблема использования документов в обучении истории в школе имеет давние традиции. Как
считает Г.А. Прохорова, природа документа создает возможности для развития исторического мышления школьников, помогает им увидеть сложность и многогранность исторического процесса, разные его интерпретации, способствует формированию оценочных суждений учащихся, преодолению у
них монологизма мышления, становлению личности [11, с. 169].
Действительно, роль исторических документов в обучении истории сложно переоценить. Передовые учителя и методисты еще в конце XIX века настаивали на широком использовании исторических документов в школьном преподавании истории, противопоставляя способамобучения истории
по учебнику, метод самостоятельного изучения прошлого основанный на исследовании исторических
документов [4, с. 18]. Известный русский историк М.М. Стасюлевич придерживался мнения, что
большое значение для исторического развития учащихся имеет непосредственное знакомство с источниками исторического знания, то есть с документами, в отличие от обычной работы по учебнику.
Вследствие чего он предложил метод, который был основан на работе с первоисточниками. Он объяснял свой отказ от учебников следующими словами: «даже хороший учебник есть не больше, как
только катехизация, догмат, предмет обучения, который мы должны усвоить» [5, с. 30]. Однако, данный метод на практике показал, что документ как основной источник знаний не дает системы исторических знаний
Многие ученые – методисты начала XX века, призывали к лабораторным занятиям по истории,
к их числу относятся Н.А. Рожков, М.Н. Коваленский, А.Ф. Гартвиг. Суть метода, выдвигаемого ими,
заключалась в том, что с учащимися организовывалась самостоятельная работа с документами. Они
также придерживались той точки зрения, что проводить все занятия в школе, основываясь только на
изучении документов, нежелательно. Киевский методист Я.С. Кулжинский полагал, что решение
проблемы можно достичь путем внедрения метода документации, суть которого заключалась в том,
что процесс обучения строился на основе тесной связи работы с учебником и документами, в сущности, исторический документ иллюстрировал основные положения учебника. С.Ф. Фарфаровский и
Н.А. Рожков предпринимали попытки приблизить деятельность ученика к работе исследователя – историка. Они полагали, что этого можно достичь, если иметь дело с первоисточником знаний – документом.Н.А. Рожков высказал мысль о необходимости давать ученикам элементарные сведения источниковедческого характера, рассказывать о назначении документов, обстоятельствах их появления
[11, с. 169]. Однако, данный метод нельзя назвать достаточно эффективным, так как он значительно
завышал и переоценивал «исследовательские» возможности учащихся средней школы и не обеспечивал усвоение системы исторических знаний школьниками. Недостатки выше описанного метода, которые отмечали многие передовые учителя, в полной мере проявились в годы массового применения
«лабораторного» и «исследовательского» метода в качестве основных методов обучения в советской
школе в 1920-х – начале 1930-х гг. Как известно, тогда вместо учебников с систематическим изложением материала в школе использовались «рабочие книги», которые включали в свое содержание документальный материал с контрольными вопросами к ним и краткими «заключительными очерками»
по темам для самостоятельного изучения» учащимися [12].
В трудах советских методистов послевоенного периода, интерес к методике работы с документом в обучении истории появился вновь. В работах О.Б. Ананьева, В.А. Андреева, А.А. Вагина исторический источник рассматривался в большей степени как вспомогательное средство к основному
содержанию учебника, стоит отметить и то, что при этом не отрицалась значимость и важность работы с документами на уроке по истории [2; 3; 6]. В конце 60-х – 80-х годов XX века в методике появилась новая точка зрения, которая стала основой современной методики использования документов в
обучении истории. Существовала точка зрения, согласно которой документ позволял почувствовать
колорит эпохи, помогал создать яркие образы прошлого, способствовал развитию воображения у
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школьников, уменьшал модификацию событийного материала. Документ, как источник исторических
знаний, требовал анализа содержания, обобщения сведений, извлеченных из него, определенной
оценки. Работа с документами развивала у школьников навыки: мыслить, рассуждать, извлекать информацию. Исторические документы располагали к усвоению важнейших фактов, понятий, закономерностей общественного развития и формировали коммунистические убеждения обучающихся
средней школы.
При самостоятельной работе с документом и последующем его анализом, учащиеся приобретали минимальные навыки исследовательской работы и приемы критического осмысления исторических документов. Однако, стоит обратить внимание на то, что исторические источники по прежнему
рассматривались как вспомогательное средство обучения к основе, то есть к учебнику. В дидактических материалах содержались источники по истории СССР и методические рекомендации, которые
раскрывали приемы работы с документами, содержали вопросы для анализа источника, направленные на усвоение учащимися не только фактов, а также и сущности изучаемых явлений.
Исследования И.Я. Лернера и Н.Г. Дайри признавали целесообразным и необходимым использование документов, которые помогают учащимся выяснить «характер освещения события и тем самым формировать критическое отношение к их содержанию» [10, с. 105]. В данном случае значение
документа выдвигается И. Я. Лернером на первый план, так как работа с ним рассматривается как
средство, способное влиять на развитие мышления у школьников, повышает уровень познавательного интереса и способствует развитию творчества обучающихся. Н.Г. Дайри рассматривал документ,
как один из наиболее эффективных средств обучения истории, он считал, что результат во многом зависит от источника, с которым работают школьники «…результаты в области образования, развития
и воспитания теснейшим образом связаны с характером и диапазоном источников, из которых черпают знания учащиеся, и их познавательной деятельности, чем они многообразнее и разностороннее
(при прочих равных условиях), тем значительнее достигаемые результаты». Принципы, на основе которых происходит отбор документов, согласно Н.Г. Дайри: 1) правильное отражение документом
сущности происходящих событий; 2) документ должен освещать все стороны общественной жизни
данного периода; 3) документ должен быть кратким и доступным по языку, чтобы дать основу учащимся для развития применения исследовательского метода [9, с. 32].
Методисты постсоветской России в конце XX века также уделяли внимание вопросам использования документов в школьном обучении. По их мнению, наиболее важным являлось ознакомление
школьников с методами и приемами самостоятельного изучения явлений и процессов, связанных с
современной исторической наукой. Учителя сосредотачивали свое внимание на типологии вопросов,
которые были необходимы при анализе исторической документации, а также ознакомлению учащихся с видами и типами документов. В период со второй половины 90-х годов и по настоящее время
произошла качественная трансформация методов работы с историческими источниками. Практики
наряду с традиционными методами начали использовать и инновационные. Это было связанно с внедрением в процесс обучения новых технологий, которые позволяли учителям проводить уроки в новом формате с возможностью изучения первоисточников. В виду этого выдвигается ряд новых теоретических основ работы с источниками на уроках истории в школе. Приемы работы с историческими
документами можно найти в рекомендациях учителю истории, подготовленных Е.Е. Вяземским и
О.Ю. Стреловой. Они утверждают, что определенный перечень вопросов (кто, когда, где, что, почему, как) служит основой для всех типов документов. Однако каждый вид документа требует определенной работы с ним, следовательно, каждому виду документа соответствует свой способ анализа. На
основе этого ученые предлагают типологию вопросов и заданий к документу (в зависимости от его
вида) и памятку для работы с ним [8, с. 105–115].
Ряд исследователей придерживаются мнения, что документы – важный компонент обучения
истории. Так, О.М. Хлытина считает, что умение работать с историческими источниками – одно из
ключевых предметных умений, которое должно быть сформировано при изучении истории в школе.
Она придерживается мнения, что работа с историческими источниками обеспечивает достижение метапредметного результата. «Изучая источники, ученики усваивают различия методов научного и вненаучного (художественного, обыденного и др.) познания истории, осознают факт существования разноречивых трактовок и интерпретаций событий прошлого и современности как норму, обретают
опыт историко-исследовательской деятельности». Л.В. Алексеева убеждена в том, что работа школьников с документальными источниками значительно повышает качество обучения, проявляющееся в
формировании устойчивого, мотивированного интереса к истории [1, с. 67].
Главным вопросом на данный момент остается – как эффективно работать с источником, чтобы
при обучении истории обучающиеся извлекали из него как можно больше информации, какие методы
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и приемы должны быть задействованы. В настоящее время существуют различные классификации
исторических источников[7, с. 87–88], в зависимости от которых выстраивается методика работы. В
методике обучения истории О.Ю. Стреловой предлагается пятиуровневый анализ исторического источника:
1) «паспортизация» или атрибуция источника (где и когда создан, кто автор, вид документа);
2) историкологический анализ содержания источника (о чем говорится в документе);
3) аксиологический анализ письменного источника (какие ценности заложены в документе);
4) критический анализ письменного источника (объективна ли информация, можно ли доверять
этому);
5) праксиологический анализ источника (как использовать документ в изучении истории, чем
он полезен) [13, с. 66–75].
В настоящее время на практике используется множество различных видов и классификаций исторических документов. Также в достаточной мере разработаны и методы работы с ними. Работа с
источниками, в современной школе, в некоторой степени упрощена за счет наличия в каждом образовательном учреждении средств информационно–коммуникативных технологий. При этом ИКТ оказывают положительное влияние на сам процесс освоения новой информации через изучение исторических источников, что в конечном итоге отображается в современных подходах к работе с документами.
Выводы
Процесс изучения работы с документами на уроках истории прошел достаточно длительный
период. В дореволюционный период в обучении истории вопросы об использовании источников в
учебном процессе также имели актуальность. В советский период достоинством документов признавалось активизация мышления у школьников. В современной науке, несмотря на разные точки зрения
ученых – методистов о роли и значимости исторического документа в процессе обучения истории,
главным остается то, что источник является неотъемлемой частью в изучении истории. Работа с документами направлена на исследовательский потенциал обучающихся и способствует развитию критического мышления.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЛАКАТ КАК ИСТОЧНИК
ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ XX ВЕКА
В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ
Вопрос о роли наглядности в обучении возник еще несколько столетий назад. На всем протяжении его изучения, им интересовались педагоги, дидакты, психологи, методисты и физиологи, рассматривая этот вопрос с позиций своих наук. Важность и необходимость использования наглядного
метода в обучении истории не подвергается сомнению. Учеными давно доказано, что полученная
информация лучше всего усваивается, если используются одновременно несколько каналов восприятия, т.е. задействованы несколько органов чувств.
В преподавании истории наглядности уделяется большое внимание. Учащиеся лишены возможности непосредственно воспринимать события прошлого. Можно констатировать, что без использования наглядных средств невозможно сформировать представления, находящиеся в основании
структуры исторических знаний. Наглядные средства так же помогают сформировать исторические
понятия, подвести школьников к пониманию закономерностей исторического развития.
В процессе обучения наглядность выполняет ряд важнейших функций [2]:
 информационную, при которой наглядные средства выступают либо в роли основного источника информации, либо в качества наглядно-иллюстративного материала;
 обучающую, проявляющуюся в познавательной деятельности учащихся;
 воспитательную, выступающую как средство сильного эмоционального воздействия.
Исторические плакаты являются уникальным видом исторического источника XX века. На
протяжении всего столетия плакаты играли важную роль в агитации и пропаганде ценностей и идей,
необходимых действовавшему политическому строю. Плакат представляет собой яркое, броское,
краткое, понятное и доступное для любого, даже малограмотного, человека средство информации.
Плакат – наиболее массовая форма изобразительного искусства, выполняющая определенную
утилитарную функцию и нацеленная на решение конкретных задач. Он всегда был одним из важнейших средств наглядной агитации. В период классовой борьбы он разъяснял простому народу, кто для
него является другом, а кто – врагом, в нем всегда присутствовал призыв к сплочению сил и дружному отпору врага. Именно поэтому плакат стоит рассматривать как отдельный вид исторического источника для изучение социально-политического дискурса прошлого [9, с. 51].
Спецификой советского плаката было не приукрашивание действительности, а конструирование реальности. Языком плаката воссоздавалась история, быт, повседневность советского народа.
Особенностью советского плаката были его яркие образы, красочность, простота и мощный эмоциональный фон. Его основная идея должна была быть выражено ясно, недвусмысленно и доходчиво.
Плакат должен действовать на человека мгновенно, в связи с чем к нему предъявляются требования
простоты и лаконичности художественного решения: силуэтность изображения, ограничение планов
до одного-двух, сокращение глубины пространства и т.д. [7].
В программе школьного курса плакаты могут служить как вспомогательный, но в то же время
важный для изучения истории XX века, наглядный материал, с помощью которого учитель сможет
сформировать представления об изучаемом периоде, показать его специфические особенности по
сравнению с другими историческими эпохами, а также создать в сознании учащихся картину, максимально соответствующую реальности, что для истории является необходимым.
Полагаем, что использование плакатов на уроках истории при изучении XX века является целесообразным, способствует формированию более полных представлений о событиях и явлениях периода. Вместе с тем анализ практики (наблюдения на уроках, анализ конспектов уроков учителей,
представленных на различных Интернет-ресурсах) позволяет говорить, что, как правило, на уроках
истории исторические плакаты используются редко и эпизодически, без целенаправленного и поэтапного обучения школьников интерпретации данного вида исторического источника.
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В связи с этим необходимо проанализировать, какое внимание уделяется плакатам в школьных
учебниках по истории России. В школьных учебниках истории сегодня плакаты представлены достаточно широко. Важно, чтобы учитель работу с ними не пропускал, осознавал ее образовательный и
воспитательный потенциал. Мы проанализировали наиболее популярную в нашем регионе линейку
учебников издательства «Просвещение».
В учебнике под редакцией А.В. Торкунова «История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 3 ч.» [4; 5; 6] представлено достаточно много плакатов. В 1 ч. представлены следующие плакаты: «Эпизод боя на русско-германском фронте. Плакат времен Первой мировой войны»
[4, с. 17]; «Мобилизация в деревне. Прощание с односельчанами: “Не забудьте, соседи, моих жену и
деток”. Плакат начала XX в.» [4, с. 23]; «Плакат белых. 1919 г.» [4, с. 60]; «Советский плакат времен
Гражданской войны на Украине» [4, с. 74].
Во 2 части учебника, количество плакатов, представленных на страницах, гораздо больше, нежели в части 1 – всего – 13. Среди них: «Школьники развешивают плакаты.» 1941 г. [5, с. 37]; советский плакат «Родина-мать зовет!» 1941 г. [5, с. 41]; советский плакат «Так будет с фашистским зверем!» 1944 г. [5, с. 49]; советский плакат «Не балуй!» 1947 г. [5, с. 77]; советский плакат «Я голосую
за кандидатов блока коммунистов и беспартийных!» 1946 г. [5, с. 86]; советский плакат «Под предводительством великого Сталина – вперед к коммунизму!» 1950 г. [5, с. 87], которому в учебнике представлен вопрос: «Объясните смысл плаката.»; советский плакат «Дождались» 1945 г. [5, с. 109]; советский плакат «За работу, товарищи!» 1962 г. [5, с. 118]; советский плакат «Вырастим каждого!»
1957 г. [5, с. 123]; советский плакат «Кукуруза – источник изобилия» 1960 г. [5, с. 124]; советский
плакат «Наша дружба нерушима!» 1954 г. [5, с. 140]; советский плакат «Все на выборы в Верховный
Совет СССР. Народ и партия едины!» 1974 г. [5, с. 147]; советский плакат «Творческий поиск и труд
молодых – новой пятилетке!» конец 1970-х гг. [5, с. 165].
Таким образом, мы видим, что в учебнике довольно обширно представлены исторические плакаты, которые соответствуют содержанию текстов параграфов, но мы отметили, что к ним практически отсутствует какая-либо система заданий, что определяет необходимость учителю самому разрабатывать такие задания и организовывать работу школьников.
Помимо самих плакатов, во всех трех частях учебника представлены задания для самостоятельной работы творческого уровня в виде небольших проектов или презентаций. Например: «Найдите в Интернете плакаты времен Первой мировой войны. Сравните ведущие идеи, призывы, выразительные средства, которые использовали воюющие страны.» [4, с. 26]; «Создайте презентацию на тему “Роль искусства плаката в годы Гражданской войны”. Представьте ее в классе.» [4, с. 87]; «Используя Интернет, подготовьте подборку изображений советских плакатов, посвященных важнейшим
событиям 1920-х гг. в мире и в СССР.» [4, с. 114].
В части 2 учебника приводятся такое задание: «Найдите в Интернете изображения советских
плакатов и карикатур послевоенного времени, проанализируйте их и ответьте на вопрос: почему победили конфронтационные тенденции, а не сотрудничество между ведущими странами мира?» [5,
с. 79].
В части 3 авторы предлагают выполнить интересное задание: «Сравните плакаты периода перестройки и советские плакаты 1950–1960-х гг. Что общего в духовной жизни общества в годы "оттепели" и в период перестройки? Какие новые общественные явления нашли свое отражение в плакатном искусстве в конце 1980-х гг.?» [6, с. 25] .
С помощью приведенных заданий учащиеся могут получить представления и знания о плакатах
разных периодов XX века, так же дополнят этим то, что они узнали о плакатах по ходу изучения текстов параграфов. Выполняя предложенные задания творческого уровня, ученики научатся не только
рассматривать плакаты, считывать с них информацию, но и выделять с их помощью особенности того исторического периода, в который был создан плакат.
Авторы учебника в основном предлагают задания на анализ плакатов определенного исторического периода XX века в истории нашей страны. Нами было отмечено, что охвачены все основные
вехи, за исключением предвоенного десятилетия и Великой Отечественной войны. В связи с этим мы
предлагаем при изучении «§18. Культурное пространство советского общества в 1930-е гг.» [4] включить следующее задание: «Найдите в Интернете плакаты 1930-х гг. Какую идею и лозунги они содержали? Почему?». Так же, мы предлагаем включить задание после изучения «Главы III. Великая
Отечественная война. 1941–1945 гг.» [5]: «Используя Интернет подготовьте в виде электронной презентации подборку плакатов времен Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Сравните, как менялось содержание плакатов на протяжении четырех лет».

196

Таким образом, выполнив целый комплекс систематичных заданий на работу с плакатами за
все вехи в истории XX века нашей страны, учащиеся получат полное представление о роли плакатного искусства, его особенностях и его влиянии на сознание населения.
Эти задания рассчитаны на самостоятельную работу ученика старшего класса и ориентированы
на творческо-поисковый уровень познавательной деятельности, причем с использованием электронных ресурсов. Но для того, чтобы работа была эффективной, необходимо предложить ученикам алгоритм выполнения такого рода заданий, с помощью которого им будет легче ориентироваться в том
многообразии материала, который можно найти на просторах сети Интернет.
Мы предлагаем следующий план, по которому стоит выполнять такие задания:
1. Ученику необходимо тщательно изучить пройденный материал учебника, обязательно опираться на него во время подготовки.
2. Учитель предоставляет помощь в следующем виде:
a. Ссылки на проверенные Интернет-ресурсы, посвященные плакатному искусству:
 http://sovposters.ru/;
 http://www.sovmusic.ru/p_list.php;
 http://propagandahistory.ru/5/O-sayte/;
 http://www.plakaty.ru/;
 https://softsalo.com/index.html.
b. Ссылки на дополнительную литературу о плакатном искусстве разных годов, которая поможет ученику разобраться в выбранной теме. Предпочтение стоит отдавать научным статьям обзорного характера, кратко отражающим тему. Например:
 Алексеева Т.П., Виницкая Н.В. Фольклорные тенденции советского идеологического плаката [1].
 Бычкова О.И. Советский плакат как хранитель памятных событий военных лет [3].
 Куликов В.А. Шалыгина Д.Л. Специфика пропагандистского плаката во время Великой
Отечественной войны как средства конструирования советской идентичности [8].
 Никонова О.Ю. Советский патриотизм на плакате: визуализация любви к родине в 1930-е гг.
[10].
 Федосов Е.А. Начало холодной войны глазами советского плаката (на основе анализа материалов 1944-1953 гг.) [11].
 Цаценко Л.В., Цаценко Н.А. Советский плакат в популяризации агрономических знаний
[12].
 Чаус Н.В. Советские плакаты 1917–1920 гг. – основное средство пропаганды социалистической идеологии [13].
 Чаус Н.В. Советский плакат в борьбе с религией (1917–1920 годы) [14].
 Шлык Е.В. Пропаганда патриотизма в году Великой Отечественной войны средствами изобразительного искусства (плакат) [15] .
3. Учителю необходимо объявить требования к выполнению данного задания:
 Для ответа выбрать не более 5 плакатов.
 Они обязательно должны быть в электронном виде.
 При сравнении плакатов, необходимо выделить 1–2 сходства и 2–3 отличия.
 На выступление дается не более 5 минут.
 В конце выступления нужно обязательно сделать вывод.
 Быть готовым к ответу на вопросы от своих одноклассников и учителя.
Помимо всего вышесказанного, кроме решения образовательных задач, систематическое использование плакатов на уроках истории расширяет эстетический кругозор учащихся, благодаря чему
они знакомятся с произведениями политической графики не только как с наглядными пособиями, но
и как с произведениями искусства.
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ЛИЧНОЕ ДЕЛО СТУДЕНТА
НИЖНЕВАРТОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА:
ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ,
ПОПОЛНЕНИЯ И ИЗЪЯТИЯ ДОКУМЕНТОВ
Личное дело студента – совокупность документов (оригиналов и копий), содержащих полную
информацию о студенте и его учебной деятельности в университете, а также их опись. Все эти документы и копии подшиваются в картонную папку – скоросшиватель [3].
Ведение личного дела предусматривает:
1. ведение записей в соответствующих разделах личного дела;
2. помещение документов, которые подлежат хранению в составе личных дел;
3. при необходимости изъятие документов;
4. периодическую проверку состояния личного дела.
Личное дело первоначально оформляется в приемной комиссии в соответствии с «Правилами
приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата в ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет»» и «Положением о приемной
комиссии». Ответственность за формирование и ведение личных дел абитуриентов возлагается на
специалистов приемной комиссии. Сформированные личные дела поступивших на обучение студентов приемная комиссия передает согласно акту в отдел по работе с обучающимися в срок не позднее,
чем за десять дней до начала учебного года.
На протяжении всего обучения личное дело дополняется различными документами. Одним из
примеров таких документов является свидетельство о браке. Мужчины, прошедшие службу в армии,
предоставляют копию военного билета.
Документы хранятся и подшиваются в хронологической последовательности.
Оформлением личных дел в Нижневартовском государственном университете занимается Отдел по работе с обучающимися. Основные обязанности по работе с обучающимися распределены
между специалистами:
– формированием, оформлением, и хранением личных дел занимается ведущий специалист,
– специалист 1 категории ответственен за воинский учет военнообязанных студентов,
– специалист занимается внесением сведений в систему управления учебным процессом 1С:
Университет по студентам очной и заочной форм обучения.
Рассмотрим более подробно, какие документы могут быть включены и подшиты в личное дело
[4]. К ним относятся:
– заявление о приеме документов для поступления в университет;
– фотографии (6 штук);
– направление (при наличии);
– медицинская справка (форма 086 – У);
– аттестат, диплом (подлинник);
– документы, предусматривающие льготы, на прием вне конкурса (инвалиды, сироты);
– копия паспорта;
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– копии ИНН/ СНИЛС;
– свидетельство единого государственного экзамена (на базе 11 классов);
– второй экземпляр расписки о принятых документах.
– лист внутренней описи;
– выписки из приказов о зачислении, переводе, предоставлении академического отпуска, поощрения и взыскания, о смене фамилии, о завершении обучения по основной профессиональной образовательной программе подготовки с указанием степени выдаваемого диплома (с отличием, без отличия) и присваиваемой квалификации, за весь период обучения (в двухнедельный срок с момента
издания);
– выписки из приказов о переводе студента с курса на курс;
– подлинники личных заявлений;
– копии академической справки;
– индивидуальные учебные графики.
Далее следует рассмотреть обозначенный перечень документов более подробно. Так, например,
заявление для участия в конкурсе на зачисление в университет абитуриент заполняет лично. Если на
момент подачи документов студент является несовершеннолетним, то заявление пишет один из родителей или законный представитель. Заявление находится в свободном доступе на сайте университета.
Справка 086-У подтверждает прохождение обязательного медицинского осмотра согласно Перечню специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности.
При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний
необходимо представить документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных условий.
Свидетельство единого государственного экзамена (на базе 11 классов) – это документ, в котором указаны экзамены с количеством полученных баллов по результатам ЕГЭ (Единого государственного экзамена). Данное свидетельство имеет срок действия – 4 года.
Индивидуальный учебный план составляется для определенного обучающегося, который обучается по особой, индивидуальной системе. Причинами этого могут быть болезнь студента, студент
может работать, либо находится в декретном отпуске.
Нижневартовский государственный университет входит в топ лучших университетов Российской Федерации. По этой причине в нем обучаются студенты по обмену из заграничных ВУЗов,
большое количество студентов из стран ближнего зарубежья. В связи с этим был изучен пакет документов, входящий в состав личного дела этих студентов.
Состав документов личного дела иностранного студента ничем не отличается от студентов –
граждан Российской Федерации. Единственное требование к документам – это обязательное приложение нотариально – заверенного перевода. Если имеются в наличии заверенные переводы, то они
вшиваются в дело после копии документа
Расположение документов в личном деле имеет хронологический порядок.
В период обучения студент может сменить свое направление подготовки на другое направление, таким образом, после перевода в его личное дело помещается индивидуальный график ликвидации академической задолженности (при наличии разницы в учебных планах) и академическая справка.
Если студент решил восстановиться для продолжения обучения, то личное дело, заведенное, на
него продолжают вести. В личное дело вкладывается:
– личное заявление бывшего студента со всеми визами на восстановление;
– выписка из приказа о восстановлении;
– оригинал документа об образовании, если при отчислении студент его забирал.
Журналы регистрации личных дел студентов являются документами внутреннего пользования
и не могут передаваться в другие подразделения без соответствующего распоряжения руководителя.
В процессе ведения журнал хранится у лица, ответственного за его ведение. По окончании журнала
на лицевой стороне обложки делается запись о дате его окончания.
В случае утраты/порчи личного дела по каким-либо причинам, сотрудником, ответственным за
работу с личными делами, составляется акт об утере/порче личного дела и формируется новое личное
дело.
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Стоит отметить, что если студенту необходим оригинал диплома, аттестата из личного дела
ему предоставят документ во временное пользование сроком на 3 дня по личному заявлению. По истечении этого срока документ в обязательном порядке должен быть возвращен в личное дело студента.
Также хотелось упомянуть о порядке выдачи дубликата студенческого билета или зачетной
книжки. В случае потери одного из документов студент должен в Отдел по работе с обучающимися
предоставить объявление об утере документа и написать заявление. Способы подачи объявлений не
ограничены, это может быть:
– объявление в группах социальных сетей, тогда студент предоставляет скриншот страницы с
размещенным объявлением,
– объявление в газете, в этом случае необходимо предоставить копию листа, в котором размещено объявление об утере документа.
Таким образом, для ведения личных дел необходимо соблюдать все требования, которые определены не только в российском законодательстве, но и в локальных документах. Это обусловлено
тем, что личное дело является сгруппированной и оформленной в соответствии с установленными
требованиями совокупностью документов, содержащихся сведения о студенте. Личное дело содержит документы, которые включают персональные данные студента. В связи с этим необходимо ответственно подходить к его формированию, хранению и процессу изъятия из дела документов.
Литература
1. Журавлева М.В. Систематизация распорядительных документов // Секретарь – референт. – 2015. –
№ 1. – С. 37–40.
2. Кошелева Е.А. Формирование дел в организации и их текущее хранение // Секретарь-референт. –
2016. – № 8.
3. Основные Правила работы архивов организаций (одобрены решением Коллегии Росархива от
06.02.2002) // СПС «Консультант плюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40984 (дата
обращения: 31.03.2019).
4. Рогожин Ю.А. Организация работы с личными делами // Кадровые решения. – 2016. – № 9.

УКД 93/94
К.В. Валѐрко
студент
Научный руководитель: А.В. Савельева, канд. ист. наук, доцент
г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

НАГРАДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ СОВЕТСКИХ
СОЛДАТ, УЧАСТВОВАВШИХ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
В настоящее время в научной литературе отдельное внимание уделяется процессу реконструкции исторических событий. В рамках данного вопроса особый интерес представляет Великая Отечественная война, как одно из важнейших событий новейшей истории России. Реконструировать основные этапы войны, а также восстановить сведения об ее участниках позволяют созданные электронные банки данных. Данные ресурсы представляют огромную ценность не только для историков,
но и для краеведов и других исследователей. Помимо этого материалы электронных банков данных
могут представлять интерес и для обычных людей, которые являясь пользователями сети Интернет,
имеют возможность реконструировать историю своей семьи. В частности, представляется возможным познакомиться с наградными документами советских солдат, принимавших участие в Великой
Отечественной войне.
Одним из основных электронных банков данных, содержащих наградные документы советских
солдат, является «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (podvignaroda.ru).
Этот проект стал уникальным информационным ресурсом открытого доступа, инициатором создания
которого является Министерство обороны Российской Федерации. Стоит отметить, что создание
наиболее полного электронного банка документов по ключевому периоду истории России не имеет
201

аналогов по объему, исторической и социальной значимости, и является вечным памятником великому Подвигу Народа. В настоящее время данный электронный банк документов содержит 1,3 млн. наградных документов.
К основным целям обозначенного проекта можно отнести:
– увековечение памяти всех героев Победы, независимо от звания, масштабов подвига, статуса награды;
– военно-патриотическое воспитание молодежи на примере военных подвигов отцов;
– создание фактографической основы для противодействия попыткам фальсификации истории
Великой Отечественной войны;
– предоставление в открытом доступе полной и подробной информации о боевых наградах за
подвиги во время Великой Отечественной войны, имеющейся в архивах России.
На сайте электронного банка документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» имеется возможность осуществлять поиск:
– людей по фамилии, имени и отчеству в наградных листах, приказах о награждениях;
– указов и приказов о награждении.
Анализ материалов данного сайта позволяет определить не только перечень наград, но и перечень документов о награждении советских солдат, участвовавших в Великой Отечественной войне
[7].
Одной из основных наград за участие в боевых операциях периода Великой Отечественной
войны являлась медаль «За отвагу». Она выдавалась на основании приказа о награждении подразделения (в документе указывались наименование вида документа, регистрационный номер документа,
дата издания документа, подпись), который подписывался командиром полка. При этом стоит отметить, что обязательно указывался совершенный подвиг. Например, «… Иванова Якова Ивановича за
то, что во время боев с 16 по 29 Декабря 1943 г. в районе Чертово держал бесперебойную радиосвязь
и огнем из пулемета уничтожил до 10 солдат противника» [3].
Высшей степенью отличия СССР стало звание Героя Советского Союза, которое присваивалось за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом отвагу и геройство. Стоит отметить, что звание Героя Советского
Союза могло быть присвоено одновременно с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
С этой целью издавался указ Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА» (с указанием наименования документа, даты и места его составления, проставлением подписи), который подписывали председатель и секретарь Президиума Верховного Совета. Данный указ издавался на основе представления к присвоению звания Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда», подписанного командующим войсками, членами Военного совета, начальником штаба фронта. Далее этот документ подлежал заверению. Например, его мог заверить начальник 2 отделения, интендант 2 ранга Секретно-шифровального отделения.
Обязательно в представлении указывалось, за что присваивалось звание. Например, майору Попову Б.П. было присвоено данное звание за то, что «23 июня 1941 года во главе 17 танков, прикрывая
отступление пехоты, схода атаковал артиллерийскую батарею из 7 противотанковых пушек. Стремительным броском майор ПОПОВ из своего танка уничтожил 4 пушки… Танк майора тов. ПОПОВА
был подбит и загорелся, тов. ПОПОВ из горящего танка продолжал вести огонь и уничтожил еще I
ПТО». Важно заметить, что в таком документе как представление к присвоению звания фамилия человека, удостоенного звания, печаталась прописными буквами, перед фамилией обязательно писали
слово «товарищ». Это свидетельствовало об уважении к участнику Великой Отечественной войны.
Еще одним документом, сопровождающим присвоение звания Героя Советского Союза, являлся наградной лист, в котором указывались должность, наименование военчасти, соединения, учреждения
или заведения, военное звание, ФИО человека, представленного к награде; далее указывалось наименование награды; после определялись год рождения человека, национальность, социальное положение, партийность (указывалась партия и дата вступления в ряды партии), «С какого времени в Красной Армии», участие в гражданской войне, ранения и контузии, данные о том, представлялся ли ранее к награде, когда и за что, какие имел поощрения и награды и за что, постоянный адрес; далее следовало краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг (составлялось в штабе
военчасти, соединения, учреждения или заведения). Наградной лист подписывался командиром дивизии [5].
Орден Красного Знамени (орден «Красное знамя») являлся одним из высших орденов СССР.
Первый советский орден был учрежден для награждения за особую храбрость, самоотверженность и
мужество, проявленные при защите Отечества. Орденом Красного Знамени также награждались вой202

сковые части, военные корабли, государственные и общественные организации. Награждение орденом советских солдат осуществлялось указом Президиума Верховного Совета СССР «О награждении
орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии». Также к ордену
оформлялся наградной лист с указанием боевого подвига или заслуги. Например, капитан Богданов К.А. «В боях за родину с немецкими фашистами – показал себя преданным партии ЛЕНИНАСТАЛИНА. Участвовал в четырех атаках противника. Благодаря личного участия в боях всегда правильно вскрывал группировку противника обеспечивая командование ценными данными. Будучи
больным не покидал поля боя, а продолжал сражаться с противником. 27.06.41 года находясь в засаде
с танком метким огнем уничтожил два танка противника» [1].
Медаль «За боевые заслуги» стала наградой за умелые, инициативные и смелые действия, сопряженными с риском для жизни, содействующие успеху боевых действий с врагами государства.
Для награждения данной медалью издавался указ Президиума Верховного Совета СССР «О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии». Также готовился наградной лист с указанием подвига. Например, ст. сержант Диколенко Александр Григорьевич «За период военных действий против фашисткой Германии дал много ценного разведывательного материала о противнике. За его смену не пропущена ни одна радиограмма противника. Является
одним из лучших радистов приемного центра. Не считаясь со временем, отдает все свои знания и
способности для лучшего выполнения порученных заданий. Является одним из дисциплинированных
примерных командиров» [2].
Орден Ленина являлся высшей наградой СССР за особо выдающиеся заслуги в революционном
движении, трудовой деятельности, защите социалистического Отечества, развитии дружбы и сотрудничества между народами, укреплении мира и иные особо выдающиеся заслуги перед Советским государством и обществом. С целью награждения орденом также издавался указ Президиума Верховного Совета СССР «О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава
Красной Армии» и выписывался наградной лист с указанием подвига. Например, «Старший лейтенант КОБЕЦ Анатолий Петрович проявил исключительную храбрость, мужество и отвагу в боях с
фашистами. Участник 4 воздушных боев. Геройски погиб в воздушном бою с врагами родины, защищая город МОГИЛЕВ». В данном случае фамилия участника войны тоже написана прописными
буквами, что является выражением уважения к нему [4].
Медалью Нахимова награждались матросы и солдаты, старшины и сержанты, мичманы и прапорщики Военно-Морского Флота и морских частей пограничных войск. Награждение медалью Нахимова осуществлялось:
– за умелые, инициативные и смелые действия, способствовавшие успешному выполнению
боевых задач кораблей и частей на морских театрах;
– за мужество, проявленное при защите государственной морской границы СССР;
– за самоотверженность, проявленную при исполнении воинского долга, или другие заслуги
во время прохождения действительной военной службы в условиях, сопряженных с риском для жизни.
Данная медаль выдавалась на основании представления о награждении и указа Президиума
Верховного Совета СССР. Обязательно указывался подвиг. Например, ст. краснофлотец Степанов
Иван Степанович «В Отечественной войне участвует с первых дней ее начала. В составе экипажа э/м
«Громкий» участвовал в 3-х боевых минных постановках, 4-х набеговых операциях на коммуникации
пр-ка, 40 операциях по конвоированию союзных отечественных тр-ов, 20 операциях по обстрелу берегов противника, в результате чего было уничтожено свыше 3000 немецких солдат и офицеров, более 30 огневых точек» [6].
Таким образом, наградные документы советских солдат, участвовавших в Великой Отечественной войне, включают в себя: указы Президиума Верховного Совета СССР о награждении, приказы подразделений для награждения, представления к награждению, наградные листы. На основании
этих документов выдавались медали и ордена советским солдатам, которые совершили подвиг в ходе
Великой Отечественной войны. Все эти документы содержат реквизиты: наименование вида документа, дата документа, подпись, место составления документа. Представления к присвоению звания
Героя Советского Союза дополнительно имели реквизит «отметка о заверении». Приказ о награждении подразделения имел также реквизит «регистрационный номер».
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ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «РН-СНАБЖЕНИЕ»
Для многих организаций и учреждений одной из проблем решения управленческих задач является отрицание важности делопроизводства. Однако именно высокий уровень делопроизводства является залогом четкой работы с документами. Именно от слаженного делопроизводства зависит качество и достоверность информации, ее оперативный прием и передача, правильная работа информационно-справочной деятельности, а также хранение и использование документов.
Основной работой для всех участников аппарата управления, от технического исполнителя до
высшего руководства организации, является именно работа с управленческими документами, без которых невозможно планирование и финансирование, а также решение задач и деятельность бухгалтерских и кадровых служб.
В АО «РН-Снабжение» регулирование документационного обеспечения деятельности является
приоритетным направлением. История общества ведет свое начало с 2001 г. В марте 2013 г. Нефтяная
компания «Роснефть» подписала соглашение о выкупе 100 % акций ТНК-BP, после чего ЗАО «ТНКВР Снабжение» вошло в состав ПАО «НК «Роснефть». Сегодня АО «РН-Снабжение» – дочернее общество ПАО «НК «Роснефть», лидера российской нефтяной отрасли и крупнейшей публичной нефтегазовой Компании.
Основные функции АО «РН-Снабжение»:
– закупка материально-технических ресурсов;
– услуги по приемке, погрузочно-разгрузочным работам, хранению, отпуску и централизованной доставке материально-технических ресурсов [1].
Для документационного обеспечения деятельности Общества было создано Управление по
сервисной поддержке, которое включает в себя отдел делопроизводства и отдел административной
поддержки. Основными задачами, выполняемыми Управлением, являются:
1. Организация и обеспечение единой системы делопроизводства и документооборота, контроля за исполнением распорядительных документов, изданных или поступающих в Общество, архивная
работа, унификация форм документов.
2. Регистрация, учет и систематизация документов, ведение справочно-информационной работы.
3. Обеспечение сохранности документов Общества.
4. Руководство, координация, контроль и реализация работ по документационному и информационному обеспечению.
5. Внедрение новых информационных технологий в работе с документами.
6. Ведение базы данных действующих регламентирующих и нормативных документов на
электронном носителе.
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7. Обеспечение работы по организационно-техническому обеспечению административнораспорядительной деятельности генерального директора и его заместителей [2].
Одним из главных ЛНД АО «РН-Снабжение» по делопроизводственной деятельности является
Положение «Организация делопроизводства». Оно определяет порядок движения документов в Обществе с момента их поступления/создания до завершения исполнения, отправления и передачи на
хранение в архив.
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями:
– ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации. Унифицированная система
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов;
– Положения Компании «Типовые требования к организации делопроизводства в Обществах
Группы» № П3-01.01 Р-0173;
– Методических указаний Компании «Руководство по применению фирменного стиля ПАО
«НК «Роснефть» в делопроизводстве» № П3-01.04 М-0004.
Положение разработано с целью установления единых требований к взаимодействию структурных подразделений и работников при создании, поступлении, хранении, исполнении, движении и
контроле исполнения документов АО «РН-Снабжение», а также с целью совершенствования системы
документационного обеспечения управления и повышения ее эффективности путем внедрения новых
технологий работы с документами.
Положение устанавливает единые требования к организации документооборота в АО «РНСнабжение», к бланкам документов при их подготовке, оформлению, обработке, учету и хранению
документов, обеспечивает соответствие создаваемых в АО «РН-Снабжение» документов основным
требованиям законодательства РФ.
Положение определяет основные принципы и устанавливает порядок формирования документопотоков, описывает порядок ведения контроля за исполнением документов, а также последовательность исполнения операций документооборота от создания или поступления документа в АО
«РН-Снабжение» до контроля его исполнения и передачи в архив.
Действие Положения не распространяется на работу с документами, работа с которыми регламентируется специальными локальными нормативными (отраслевыми) документами:
– документы, имеющие гриф ограничения доступа;
– документы кадрового делопроизводства;
– первичные документы бухгалтерского учета и отчетности;
– договоры.
Положение обязательно для исполнения всеми работниками АО «РН-Снабжение», задействованными при получении/создании документов, а также в ходе их исполнения, обработки, использования и хранения.
Делопроизводство в Обществе ведется на русском языке, являющимся государственным языком РФ, в том числе с использованием СЭД, включающей базу данных с информацией:
– о входящих, внутренних и исходящих документах;
– о движении документов;
– о ходе исполнения поручений и документов.
Однако ответственность за соблюдение требований Положения и сохранность имеющихся у
них служебных документов несут все работники Общества.
В организации используется централизованная система регистрации, при которой работа с документами производится сотрудниками отдела делопроизводства.
Также в соответствии с Положением Компании и непосредственно с Положением АО «РНСнабжение» по организации делопроизводства в Обществе применяется СЭД DIRECTUM.
Система Электронного Документооборота (СЭД DIRECTUM) – автоматизированная система
учета и контроля входящих, исходящих, внутренних и организационно-распорядительных и иных документов на базе системы электронного документооборота DIRECTUM.
В Обществе осуществляется учет поступающих, создаваемых и отправляемых документов.
Данные о количестве документов обобщаются и анализируются в целях улучшения документооборота и делопроизводства.
Документы, поступившие в организацию, подвергаются учету и распределению на подлежащих/неподлежащие регистрации.
Входящая корреспонденция, которая прошла регистрацию, раскладывается по ячейкам сортировочного шкафа по адресатам. Доставка и отправка документов осуществляются средствами:
– почтовой связи,
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– экспресс-доставки,
– курьерской связи,
– электросвязи, и пр.
Контроль исполнения в Обществе выполняется помощником генерального директора АО «РНСнабжение» и при поступлении запросов все работники обязаны предоставлять отчеты о выполнении
технических заданий.
Помимо АО «РН-Снабжение» в г. Нижневартовске ведут свою деятельность и другие дочерние
организации ПАО «НК-Роснефть» и для организации хранения всей документации осуществляет работу «Архив Роснефть». Хранение документов Общества регламентировано Положением АО «РНСнабжение» «Организация работы архива».
Для работы с документами Общества требуются специалисты, имеющие подготовку и знания.
Каждый работник имеет особую значимость для компании, т.к. непосредственно от Управления по
сервисной поддержке зависит, как будет осуществляться вся работа организации. Ведь даже один
утерянный или не зарегистрированный в срок документ может снизить эффективность работы не
только АО «РН-Снабжение», но и других дочерних предприятий, для которых осуществляет поставки и закуп необходимого.
Таким образом, документационное обеспечение деятельности АО «РН-Снабжение» является
важнейшей задачей деятельности Общества. В настоящее время в Обществе разработан необходимый
пакет документов, определяющий работу с управленческой информацией. К ним относятся: Положение АО «РН-Снабжение» «Организация работы архива», Положение «Организация делопроизводства» и т.д.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЦЕНТРЫ
ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И АРХИВНОГО
ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
На сегодняшний день в целях обеспечения исследований в области документоведения и архивного дела в России стало создаваться все больше и больше научно-исследовательских центров, что
свидетельствует о возрастании необходимости этих исследований. Самыми яркими представителями
научных школ в сфере документалистики, документоведения и архивоведения являются Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела (ВНИИДАД) и
ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет» (РГГУ).
Лидером в научных исследованиях по документоведению и архивоведению с 1960-х гг. остается ВНИИ документоведения и архивного дела. Созданный для разработки и внедрения Единой государственной системы делопроизводства институт и по сей день обеспечивает органы государственного управления, государственные и муниципальные архивы нормативной и методической базой для
работы с документами. В последние пять лет ВНИИДАД осуществил целый ряд научно-исследовательских работ в области управления документами, которые представляют собой отражение актуальных проблем сферы документационного управления в России [2, с. 51].
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Важное направление деятельности института – работа в сфере национальной стандартизации.
Основными разработками в этом направлении являются следующие государственные стандарты:
ГОСТ Р 7.0.8-2013 СИБИД. «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения.»; ГОСТ Р
ИСО 15489-1-2007 СИБИД. «Управление документами. Общие требования»; ГОСТ Р 7.0.97-2016
«СИБИД. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов».
Специалисты института тесно взаимодействуют с Международной организацией по стандартизации (ИСО), анализируют международные стандарты на предмет возможности и необходимости
подготовки на их основе национальных стандартов. Первым опытом стало введение ГОСТ Р ИСО
15489-1-2007 «Информация и документация. Управление документами. Общие требования» [2, с. 55].
Развитие информационных технологий и широкое внедрение электронных документов в систему управления оказало существенное влияние на исследования и прикладные разработки в области
документоведения и делопроизводства. С 2010 г. в соответствии с ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и ФЗ «Об электронной подписи» ВНИИДАД участвует
в разработке международных стандартов ИСО серии 30300 «Информация документация. Системы
управления документами», в которых предложен алгоритм управления всем документным фондом
организации в целом, включая документы организаций, которые традиционным делопроизводством
не охвачены.
Отделом документоведения ВНИИДАД на 2019 г. по плану НИОКР ведутся:
– разработка проекта Правил организации хранения, комплектования, учета и использования
научно-технической документации в организациях;
– разработка проекта Перечня видов управленческих документов, относящихся к составу Архивного фонда Российской Федерации, создание, хранение которых осуществляется исключительно
на бумажном носителе;
– мониторинг документооборота в федеральных органах исполнительной власти и перехода
федеральных органов исполнительной власти на безбумажный документооборот за 2018 год;
– подготовка аналитического обзора «Исследование международных стандартов и проектов
международных стандартов ИСО и других материалов по управлению документами за 2018 год, определение целесообразности разработки на их основе соответствующих национальных стандартов
Российской Федерации»;
– подготовка проекта концепции Реестра видов документов.
– разработка стандарта ГОСТ Р ИСО 15489-1:2019 «СИБИД. Управление документами. Основные положения» [3].
Научно-исследовательская работа ВНИИДАД насчитывает множество научных трудов, статей
и публикаций. С 2018 г. ведется издание выпусков научного журнала «Вестник ВНИИДАД», который
предназначен для ученых и специалистов в области документоведения и архивного дела, информационных систем и технологий, руководителей и сотрудников служб делопроизводства и архивов.
Следующий научный центр – РГГУ – был создан во исполнение Постановления Совета Министров РСФСР «Об организации Российского государственного гуманитарного университета» от
27.03.1991 г.
В 1995 г. решением ректората обучение студентов по специальности «документоведение и документационное обеспечение управления» было передано Историко-архивному институту. В апреле
1997 в целях координации научно-исследовательской деятельности в области документоведения и
обеспечения качественной профессиональной подготовки 06.13.00 «Документоведение и документационное обеспечение управления» в структуре факультета архивного дела Историко-архивного института было создано Отделение документоведения в составе кафедры документоведения и лаборатории документоведения. В 1999 г. Отделение документоведения было преобразовано в факультет
[4].
В 2011 г. при активном участии кафедры документоведения в РГГУ по направлению «Документоведение и архивоведение» были подготовлены образовательные программы и разработан профиль «Документационное обеспечение управления».
Работа по совершенствованию образовательных стандартов была продолжена и в последующие
годы. В 2015 г. был утвержден Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение».
В рабочую группу по разработке стандарта входили преподаватели кафедры, они определили общепрофессиональные и профессиональные компетенции документоведов.
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Кафедра содействует развитию научной школы документоведения. С 2013 г. проводятся Международные конференции «Управление документацией: прошлое, настоящее, будущее», посвященных памяти профессора Кузнецовой Т.В. В работе конференции принимали участие коллеги из
Польши, Украины, Узбекистана [1, с. 8]. В том же году были подписаны договоры о совместной деятельности с Гуманитарным институтом Национального авиационного университета – НАУ (г. Киев,
Украина) и с Университетом Марии Кюри-Склодовской (г. Люблин, Польша). В 2013 году заведующая кафедрой Быкова Т.А. вошла в состав оргкомитета конференции «Информационно-документационные коммуникации в глобализированном мире», которая проводилась Гуманитарным институтом НАУ. Преподаватели кафедры в 2015 г. приняли участие в Международной конференции по истории бюрократии, организованной кафедрой архивоведения университета Марии Кюри-Склодовской [1, с. 9].
Одним из последних направлением деятельности РГГУ стали разработка и утверждение профессионального стандарта «Специалист по организационному и документационному обеспечению
управления организацией». В стандарте обозначены уровни возможных наименований должностей
выпускников факультета документоведения: секретарь руководителя, помощник руководителя, документовед, руководитель документационного обеспечения управления, управляющий документацией [1, с. 10].
Подготовка документоведов по направлениям подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение, уровень бакалавриата и 46.04.02 Документоведение и архивоведение, уровень магистратуры осуществляется в нескольких ведущих вузах Российской Федерации: ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный университет», ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет»,
ФГБОУ ВО «Томский государственный университет»и т.д.
Направление подготовки «Документоведение и архивоведение» видит своей миссией сохранение и преумножение культурных ценностей человечества через призму документоведения и архивоведения, обеспечение распространения фундаментальных научных знаний, подготовку интеллектуальной элиты общества на основе инновационных подходов к образованию.
Цель подготовки – дать студентам комплексное, углубленное представление о документационном обеспечении управления как основе деятельности любой организации или предприятия, подготовить для общества квалифицированного специалиста в области документоведения и архивоведения.
Основной перспективой развития этой специальности является перевод документооборота в РФ
на безбумажные технологии. В связи с этим современный образовательный процесс должен строиться с учетом этой тенденции.
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки «Документоведение и архивоведение» (уровень бакалавр) был утвержден приказом
Министерства образования и науки РФ № 176 от 6 марта 2015 года [5].
Значительная часть времени отведена на практику. Предусмотрены три вида практик: учебная
(по документоведению и ДОУ), производственная (по архивоведению) и преддипломная. Целями
практики является закрепление знаний и умений, приобретаемых студентами в результате освоения
теоретических курсов, выработка практических навыков, способствующих комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций. Задачами преддипломной практики является систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний, формирование навыков применения этих знаний при решении конкретных научных, технологических, социально-культурных и производственных задач. Как правило, преддипломная практика проводится в организациях, учреждениях, на предприятиях и фирмах, являющихся базой написания дипломной работы.
Продолжить обучение с более углубленной специализацией позволяет магистратура. По специальности «Документоведение и архивоведение» вузы предлагают различные профили магистерских
программ.
В РГГУ реализуются профили «Управление документацией и документальным наследием в условиях российских модернизаций» и «Теория и практика работы с электронными документами в
управлении и архивах». В ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» – профиль
«Документационное обеспечение органов государственной и муниципальной власти», в ФГБОУ ВО
«Пензенский государственный университет» – профиль «Документационное обеспечение управления
электронного правительства», в ФГБОУ ВО «Томский государственный университет» – профиль
«Управление документами в современной организации» и т.д.
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования уровня магистратуры был утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 37 от 8 апреля 2015 г.
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Срок получения образования по программе магистратуры в очной форме обучения составляет 2 года,
в очно-заочной или заочной формах обучения срок увеличивается не менее чем на 3 месяца. Объем
программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60
зачетных единиц. На практику, в том числе научно-исследовательскую работу отводится 44–51 зачетных единиц [6].
Стандарт предусматривает виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу магистратуры. Это научно-исследовательская, технологическая, организационно-управленческая, проектная, консультационная, и педагогическая деятельность. В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформированы общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
Таким образом, в развитии науки о документе немаловажную роль играют научно-исследовательские центры, которые призваны осуществлять научные разработки в сфере документационного
обеспечения управления, совершенствовать теоретическую базу документоведения. В рамках вуза –
это развитие у студентов научного мышления, проведение студенческих конференций и круглых столов, выступление преподавателей с докладами во Всероссийских конференциях научно-исследовательских институтов.
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ПРИМЕНЕНИЕ LOTUS NOTES
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖРАЙОННОЙ
ИНСПЕКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ РОССИИ № 6 ПО ХМАО-ЮГРЕ
В г. НИЖНЕВАРТОВСКЕ
Система электронного документооборота в налоговых органах – это программный комплекс,
который предназначен для автоматизации делопроизводства, управления документооборотом органах и автоматизации повседневной деятельности сотрудников при работе с документами [1, с. 13].
Для работы СЭД необходимо иметь информацию о структуре организации, о подразделениях,
которые входят в ее состав, и их взаимной подчиненности, о сотрудниках, но которые работают в
этой организации [4, с. 60].
Автором в ходе прохождения производственной практики в Межрайонной ИФНС России № 6
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре была проанализирована система электронного
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документооборота Lotus Notes, которая реализована и работает в программной среде данного учреждения с 2008 года.
Функциональные возможности, заложенные в данную СЭД ИФНС, позволяют охватить все
уровни управленческой структуры предприятия, включая при этом каждое структурное подразделение в отдельности, включая непосредственных исполнителей, работающих с документами.
Все компоненты системы Lotus Notes находятся на сервере, управляются и обслуживаются серверными программами. Приложения на рабочих местах пользователей предназначены для ввода, редактирования и отображения хранимой в базах данных информации [6, с. 54].
В состав системы СЭД ИФНС входит набор взаимосвязанных функциональных модулей, предназначенных для выполнения различных процессов работы с документами. Каждый модуль соответствует конкретному деловому процессу, связанному с процессом обработки информации в системе
делопроизводства.
К примеру, модуль базы данных «Канцелярия» представляет собой основной модуль системы и
выполняет следующие функции:
o Учет, регистрация и переадресация входящих документов;
o Формирование журнала учета документов ДСП, реестров;
o Ввод резолюции и постановка документа на контроль исполнения;
o Формирование поручений по документу и контроль их исполнения;
o Отправка документа в дело, архив;
o Согласование и утверждение проектов исходящих документов;
o Формирование листа рассылки исходящих документов и др.
Данный модуль предназначен для автоматизации деятельности выделенной структуры предприятия, отвечающей за работу с внешней и внутренней корреспонденцией [8, с. 25].
Специалисты Отдела общего обеспечения выполняют основные функции по работе с базой
данных «Канцелярия». Область навигации базы данных «Канцелярия» содержит довольно разветвлѐнную систему представлений. Использование, которой облегчает поиск нужных документов [2,
с. 78].
Все работники Инспекции регистрируются в СЭД Lotus Notes и каждому работнику в системе
создается индивидуальный почтовый ящик.
Работа в СЭД с входящими документами.
Все официальные документы из УФНС и Инспекций поступают по Lotus Notes, за исключением документов, подлежащих отправке только на бумажном носителе, перечни которых утверждаются
приказом Инспекции [5, с. 154].
На схеме ниже автором наглядно представлено движение входящих документов по системе
электронного документооборота.
Место в СЭД

Экспедитор

Регистратор

Контролер

Исполнитель

База0данных
«Экспедиция»
Вкладка
«Ознакомление»
Вкладка
«Исполнение»
Архивы БД
Рис. 1. Маршрутная схема движения входящих документов в СЭД ИФНС № 6 [9, с. 8]

Экспедитор – специалист, осуществляющий получение, отправку и проверку правильности
доставки электронных документов;
Регистратор – специалист, который осуществляет регистрацию поступивших документов;
Контролер – заместитель начальника Отдела общего обеспечения, осуществляет контроль исполнения документов;
Исполнитель – ответственный за делопроизводство в структурном подразделении, которому
поручено исполнение документа.
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Каждому функциональному специалисту Инспекции доступны определѐнные функции, которые он может выполнять. Например, регистратор или исполнитель не имеет возможности снять документ с контроля. Это может произвести только тот специалист, который имеет функцию «Control»
[6, с. 52].
Корреспонденция в электронном виде передаѐтся из УФНС и Инспекций по СЭД в форме регистрационной карточки (РК), которые поступают в Базу данных «Канцелярия-экспедиция». В поступивших РК документов уже заполнены поля «От кого», «Исходящий №», «Дата исходящего», а также
вложены электронные образы документов с электронной цифровой подписью (ЭЦП).
Электронные документы, поступившие по электронной почте, принимает оператор ЭП, который является сотрудником Отдела общего обеспечения. Он проверяет правильность заполнения основных реквизитов, наличие электронного образца документа и ЭЦП «Disign», подлинность ЭЦП
«Disign». При выявлении ошибок РК (регистрационная карточка) документа возвращается отправителю без регистрации с отметкой о причинах отказа в регистрации [3, с. 24].
При получении на официальный электронный почтовый ящик обращений налогоплательщиков,
оператор обязан проверить наличие в сообщении либо в файле обратного почтового адреса. В случае
отсутствия указанной информации электронное сообщение регистрации не подлежит, а заявителю
направляется ответ о причинах отказа в приѐме обращения [8, с. 27].
Затем документы отправляются по СЭД на регистрацию.
Регистрация электронных документов осуществляется также оператором ЭП. В поле «Кому»
им вносится наименование. В соответствующих полях РК автоматически проставляются регистрационный номер и дата регистрации полученной корреспонденции. При регистрации РК входящего документа автоматически пересылается в БД «Канцелярия» в соответствии с информацией в поле «Кому».
Одновременно в УФНС и территориальные инспекции автоматически направляются уведомления, подтверждающие факт регистрации.
Создание резолюции. В случаях, когда документ после регистрации направляется на исполнение, оператором заполняется вкладка РК «Исполнение», в которой создаѐтся резолюция по документу. Задаются один или несколько пунктов резолюции. В процессе отправки документа на исполнение
по каждому из таких пунктов система автоматически создаѐт отдельное поручение и направляет его
исполнителю.
Если исполнитель не определяется из текста документа, то эти документы направляются на заместителя начальника Отдела общего обеспечения, который в свою очередь рассматривает их и создаѐт по ним резолюцию в базе данных [7, с. 20].
Постановка на контроль. При необходимости поставить документ на контроль, здесь же – на
вкладке РК «Исполнение», с помощью переключателя ставится отметка в поле «Контроль» и вносится информация об исполнителе, поручение, срок исполнения, дата. Поставить документ на контроль
имеют право сотрудники Отдела общего обеспечения, в пределах своей компетенции, Начальник Инспекции и его Заместители, а также сотрудники структурных подразделений.
Исполнение. Ответственным исполнителем документа является начальник структурного подразделения, указанный в резолюции Начальника первым. Если в соответствии с резолюцией ответственным исполнителем является структурное подразделение, деятельность которого координирует
Начальник, организатором исполнения документа является это же структурное подразделение. Итоговый документ (ответ) подписывается в этом случае Начальником или по его указанию заместителем Начальника.
Снятие с контроля. Снять документ с контроля и направить его в дело после исполнения может только сотрудник, обладающий ролью «Control». В данном случае такими сотрудниками являются: начальник и заместитель Отдела общего обеспечения; начальники структурных подразделений;
Начальник Инспекции и его Заместители. Для этого на вкладке РК «Исполнение» сотрудник нажимает кнопку «В дело (снять с контроля)». Затем заполняет поля формы для определения местоположения оригинала документа. Для этого переходят к вкладке РК «Дополнительная информация», где заполняются сведения о дате и действии, которое произвели с документом (например, поместить в дело) [6, с. 53].
Работа в СЭД с исходящими документами.
В электронном виде по СЭД отправляются документы: в ФНС России; в Управления; в территориальные инспекции, в том случае, если документы не подлежат отправке на бумажных носителях
и настроена связь по СЭД-регион.
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По электронной почте (ЭП) отправляются документы: в инспекции; в органы государственной
власти субъектов Российской Федерации (при наличии двусторонних соглашений между инспекцией
и соответствующими учреждениями) [7, с. 19].
Отправкой документов по СЭД занимаются исполнители, которые выполняли поручение по
данному документу, после его регистрации в БД «Исходящие», которую осуществляет сотрудник, ответственный за регистрацию исходящих документов [9, с. 7].
На схеме ниже автором наглядно представлено движение исходящих документов по системе
электронного документооборота.
Место в СЭД

Исполнитель

Рецензенты

Контролер

Экспедитор

Вкладка РК
«Реквизиты»
Вкладка РК
«Согласование»
Вкладка РК
«Утверждение»
База0данных
«Экспедиция»
Рис. 2. Маршрутная схема движения исходящих документов в СЭД ИФНС № 6 [9, с. 8]

Создание документа. Создаются исходящие документы специалистами, ответственными за делопроизводство в структурном подразделении по поручению начальника структурного подразделения, либо сотрудником Отдела общего обеспечения по поручению Начальника Инспекции или его
Заместителей.
Чаще всего создаваемый документ связан с входящим документом, ответом на который является, либо создаѐтся независимо – по поручению Начальника или его Заместителей [3, с. 24].
Для создания исходящего документа исполнителем в списке документов выделяется тот документ, ответом на который он является. На экране открывается форма для заполнения: «Исходящий
документ редактирование», в которую вносится информация об отправителе, виде документа. Автоматически проставляется дата утверждения и электронная подпись Начальника Инспекции или его
Заместителей. Заполняется вкладка «Лист рассылки», в которой указывается адресат. В списке зарегистрированных в БД документов «Внешние адресаты» выбирается наименование организации, куда
будет направляться документ [8, с. 20].
Согласование. После подготовки проекта исходящего документа и после ввода всей необходимой информации в регистрационную карточку документа его отправляют на согласование.
Для этого в РК исполнителем выбирается вкладка «Согласование», в которой заполняются поля: заголовок документа, параметры согласования (параллельное или последовательное согласование). Документ будет помещѐн в поле автоматически из карточки исходящего документа.
После завершения согласования (когда все рецензенты поставят свои визы) исполнителем выбирается действие «завершить согласование». Автоматически откроется карточка исходящего документа и после этого его направляют на утверждение [4, с. 62].
Утверждение исходящего документа осуществляется сотрудником, который уполномочен на
это Начальником Инспекции. Это может быть начальник того отдела, который занимался исполнением документа, или начальник Отдела общего обеспечения либо его заместитель.
В карточку исходящего документа автоматически заносится информация: фамилия, имя, отчество специалиста, утвердившего документ, дата и резолюция. Дата утверждения автоматически является датой исполнения документа.
Регистрация. После утверждения исходящий документ направляют на регистрацию, которую
осуществляет оператор электронной почты, после которой документ уже становится недоступным
для редактирования. Затем оператор направляет документ Начальнику Инспекции или его Заместите-
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лям для подписания электронной цифровой подписью (ЭЦП). После подписания документ через БД
«Экспедиция» отправляется адресату.
Отправка электронных документов осуществляется только с официального электронного почтового ящика и производится в день регистрации либо на следующий рабочий день только Отделом
общего обеспечения.
В Инспекции исполнителями, ответственными за делопроизводство, в обязательном порядке
делаются бумажные копии исходящих документов. Оператор электронной почты осуществляет подтверждение соответствия бумажной копии документа его электронному оригиналу, подписанному
ЭЦП. В случае соответствия текста копии тексту электронного документа и правильности ЭЦП, оператор ниже реквизита «подпись» проставляет заверительную надпись: «Копия верна» или «Верно»;
свою должность; личную подпись; расшифровку подписи; дату заверения; копия документа заверяется печатью [3, с. 22].
Подшивка в дело. Копия электронного документа на бумажном носителе подшивается в дело,
согласно номенклатуре дел и хранится в структурном подразделении до передачи в оперативный архив Инспекции. Электронный документ хранится в БД «Исходящие» до передачи в БД «Архив».
Сроки хранения электронных документов такие же, как и традиционных документов.
Работа с внутренними документами Инспекции в СЭД.
Все работы с организационными и распорядительными документами в СЭД осуществляются в
базе данных «Организационно-распорядительные документы» (БД «ОРД»), которая предназначена
для информационной поддержки подготовки всех внутренних документов.
Внутренние документы поэтапно проходят свой маршрут по системе электронного документооборота, который автор представил в виде схемы:
Место в СЭД

Исполнитель

Рецензенты

Контроллер

Регистратор

Исполнители

БД «ОРД»
Вкладка РК
«Реквизиты»
Вкладка РК
«Ознакомление»
Вкладка РК
«Согласование»
Вкладка РК
«Утверждение»
Вкладка РК
«Исполнение»
Рис. 3. Маршрутная схема движения внутренних документов в СЭД ИФНС № 6 [9, с. 8]

Создание проекта документа. В СЭД эта работа начинается с создания регистрационноконтрольной карточки (РКК). Для этого исполнитель, создающий документ, на панели инструментов
выбирает кнопку «Новый документ». После этого на экране появляется РКК, в которой исполнитель
последовательно заполняет следующие поля: документ; тематика; краткое содержание; статус; дело;
составители документа. В поле «Документ» вкладывается электронная копия создаваемого документа.
Если же документ имеет статус «Для служебного пользования», то работа с ним осуществляется только на бумажном носителе. В РКК вносятся данные о документе и его регистрационный номер
[2, с. 78].
Согласование внутренних электронных документов производится аналогично согласованию
исходящих документов (на вкладке «Исполнение» выбирается последовательное или параллельное
согласование).
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Утверждение. Начальником МИФНС России № 6 утверждаются организационные документы,
а нормативно-методические документы утверждаются Приказом Инспекции.
В СЭД утверждение производится на вкладке «Утверждение», при этом на вкладке «Реквизиты» указывается дата утверждения, Ф.И.О. сотрудника, подписавшего документ, и нажимается кнопка «утвердить».
Подписание документа производится на бумажном носителе Начальником Инспекции или его
Заместителями. Исполнитель после подписания документа в регистрационную карточку вносит соответствующие изменения и дополнения. Для этого документ переводится в режим «Редактировать».
Регистрация подписанных служебных документов производится заместителем начальника Отдела общего обеспечения в СЭД БД «ОРД» и в БД «Исходящие», в которых они хранятся до перевода
в БД «Архив».
После регистрации документа никаких изменений вносить в него или в его регистрационную
карточку недопустимо [6, с. 54].
Ознакомление с документами производится путѐм рассылки регистрационной карточки вместе
с вложенным в неѐ электронным образом документа в структурные подразделения, которым это необходимо.
Контроль исполнения. Если документ требует исполнения, то его ставят на контроль, нажав
кнопку «На контроль» на вкладке
«Реквизиты». Также из списка выбирается сотрудник, который будет осуществлять этот контроль. При этом поля «Телефон ответственного» и «Дата постановки на контроль» заполняются автоматически.
Снятие с контроля производится после исполнения поручения, указанного в распорядительной
части Приказа Начальника Инспекции или Распоряжения Заместителей Начальника. При этом заместителем начальника Отдела общего обеспечения в регистрационную карточку документа вносятся
изменения: указываются сведения о дате исполнения документа и о направлении его в дело, при этом
автоматически происходит снятие документа с контроля.
Порядок организации внутренней переписки. К внутренней корреспонденции Инспекции относятся служебные, докладные записки, заключения, приглашения. Обмен внутренней корреспонденцией между Заместителями Начальника, структурными подразделениями Инспекции производится
только в электронном виде с использованием СЭД.
Обмен внутренней корреспонденцией по кадровым и финансовым вопросам, а также документами с пометкой «Для служебного пользования» производится в бумажном виде с обязательным созданием РК и пересылкой еѐ по СЭД [1, с. 14].
Таким образом, проанализировав особенности организации электронного документооборота в
Межрайонной ИФНС России № 6, можно выделить ряд имеет ряд преимуществ данной системы:
Во-первых, работа в СЭД позволяет значительно сократить расходы времени на регистрацию,
согласование, утверждение и исполнение документов (входящих, исходящих и внутренних), так как
часть информации уже внесена в электронные регистрационные карточки и только незначительная
часть вносится вручную.
Во-вторых, регистрационный номер и дата документа проставляется автоматически, что исключает повторную ошибочную нумерацию и позволяет эффективно наладить информационнопоисковую систему в СЭД.
В-третьих, полностью автоматизирован контроль за исполнением документов, который позволяет на любом этапе работы с документами отслеживать всю информацию о нем. Кроме того, в течение нескольких минут можно получить информацию в виде отчѐта по запросу о неисполненных документах в срок, что сокращает трудозатраты на создание справок по исполнению документов.
В-четвертых, если обратиться к схемам движения документов, составленных автором, то можно сделать вывод, что в системе электронного документооборота значительно экономятся трудозатраты на передачу документов из одного структурного подразделения в другое при согласовании и
утверждении документов.
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ФОРМУЛЯРНЫЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ
ВИДОВ ДОКУМЕНТОВ ПРОКУРАТУРЫ
г. НИЖНЕВАРТОВСКА
Особенности составления и оформления документов определяются в процессе их анализа. Из
существующих методов был выбран метод формулярного анализа. Теоретической базой для применения данного метода исследования стали положения Инструкции по делопроизводству в органах и
учреждениях прокуратуры Российской Федерации [2], рекомендации из ГОСТа Р 7.0.97-2016 [1],
труды М.В. Журавлѐвой «О грамотном оформлении всех реквизитов документов и оформлении реквизитов, придающих документам юридическую силу» [7, с. 28–33], научные статьи: В.Ф. Янковой «О
клишированных конструкциях в письменной деловой речи» [10, с. 23–26], Е.Н. Кожановой «Об общих требованиях к текстам документов и их унификации [9, с. 59–63], Л.Н. Казимировой «О грамотной расстановке пробелов в тексте» [8, с. 25–29] и А.И. Бычкова «О юридической силе документов с
ошибками и внешними дефектами» [6, с. 54–66].
В качестве образцов для формулярного анализа документов, регламентирующих деятельность
Прокуратуры г. Нижневартовска и принадлежащих к организационно-распорядительной документации, были выбраны Правила внутреннего трудового распорядка прокуратуры Ханты – Мансийского
автономного округа – Югры, утверждѐнные приказом прокурора Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 26 января 2010 г. № 8 и Должностной регламент главного специалиста прокуратуры г. Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утверждѐнный прокурором
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03 февраля 2014 г.
Формулярный анализ Правил внутреннего трудового распорядка прокуратуры ХантыМансийского автономного округа – Югры, утверждѐнные приказом прокурора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 26 января 2010 г. № 8.
Автором данного документа является Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.
Документ принадлежит к организационно-правовой подгруппе организационно-распорядительной документации. Наименование вида документа – Правила. Заголовок к тексту необходим. Он
наличествует на первой странице документа. Им являются слова: «внутреннего трудового распорядка». Приложения отсутствуют. Их наличие в данном случае необязательно. Способам удостоверения
Правил относится проставление на них грифа утверждения документа, подписи и оттиска печати. На
рассматриваемом документе из упомянутых выше реквизитов наличествует только гриф утверждения. Датой введения документа в действие является 26 января 2010 г. Документ не является источником ограниченного срока действия, будет актуален вплоть до внесения в его текст изменений или издания нового нормативного правового акта соответствующего содержания.
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Правила недостаточно унифицированы. Этот документ выполняет информационную, управленческую, правовую и коммуникативную функции. Правила изготовлены электронным способом.
Стадия изготовления данного документа – копия документа. На Правилах в заголовке к тексту документа прописано наименование организации. Самостоятельным реквизитом в формуляре этого документа оно не является. Дата введения документа в действие прописана в грифе утверждения. Регистрационный номер не указан.
Документ оформлен не на бланке. Страницы Правил пронумерованы в соответствии с рекомендациями, изложенными в ГОСТе Р 7.0.97-2016 [1]. Реквизит «наименование вида документа»
расположен центрировано в верхней части первой страницы документа. Под ним центрировано прописан заголовок к тексту. Под данным реквизитом расположен реквизит «текст документа». Текст
выровнен по ширине страниц. В верхнем правом углу первой страницы документа проставлен гриф
утверждения.
Оформление имеющихся на документе реквизитов частично не соответствует требованиям
ГОСТ Р 7.0.97-2016 [1] и Инструкции по делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры
Российской Федерации [2]. Имя существительное, обозначающее наименование вида распорядительного документа, которым утверждены настоящие Правила, не согласовано со словом
«УТВЕРЖДЕНО». Верно: УТВЕРЖДЕНО приказом. Порядковый номер дня месяца взят в кавычки.
Верно: 26 января 2010 г. В формуляре документа, кроме упомянутых ранее, отсутствуют такие реквизиты, как: государственный герб Российской Федерации, код организации, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика / код причины постановки на учѐт, наименование организации (в качестве самостоятельного реквизита), наименование вышестоящей организации, справочные данные об организации, визы
согласования, отметка об исполнителе.
К погрешностям в оформлении документа также можно отнести наличие больших пробелов в
тексте документа и больших отступов между некоторыми обозначениями порядковых номеров пунктов в рамках разделов и первой буквой слова, с которого начинается первое предложение в пункте.
Язык текста документа соответствует требованиям официально – делового стиля речи. Текст
Правил имеет высокий уровень унификации. Текст разбит на разделы, которые, в свою очередь, подразделяются на пункты и подпункты. Порядковые номера разделов обозначены римскими цифрами, а
порядковые номера пунктов – арабскими. Подпункты обозначены строчными буквами русского алфавита. Структура текста Правил стандартна для организационно-правового документа: в первом
разделе представлены общие положения, в последнем прописаны заключительные положения, между
ними расположена основная часть.
Тон изложения содержания документа нейтральный. Формулировки, использованные в тексте
документа, отличаются ясностью и лаконичностью. Текст насыщен глаголами, употреблѐнными в
форме инфинитива. В тексте используются различные юридические термины: дисциплинарное взыскание, дисциплинарный проступок, дисциплинарное воздействие, дискриминация в сфере труда,
компенсация морального вреда и пр. В тексте наличествуют устойчивые обороты, характерные для
письменной деловой речи: в соответствии с, в периоды, за исключением и др.
Пятен ни на одной из страниц Правил не обнаружено. Целостность листов не нарушена. Перечѐркивание реквизитов отсутствует. Ни один из элементов реквизитов, размещѐнных на страницах
документа, не вписан от руки. В тексте наблюдается как подмена буквы «ѐ» буквой «е», так и отсутствие данной подмены, что является нарушением единообразия текста: нет необходимости предупредить неверное чтение и понимание слов, в которых этой подмены нет.
Формулярный анализ Должностного регламента главного специалиста прокуратуры г. Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утверждѐнный прокурором ХантыМансийского автономного округа – Югры от 03 февраля 2014 г.
Автором данного документа является прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.
Документ принадлежит к организационно-правовой подгруппе организационно-распорядительной документации. Наименование вида документа – регламент, разновидность – должностной
регламент. Заголовок к тексту необходим. Он наличествует на первой странице документа. Им являются слова: «главного специалиста прокуратуры г. Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Приложения отсутствуют. Их наличие в данном случае необязательно. К способам удостоверения Должностного регламента относят проставление на нѐм грифа утверждения и подписи. На рассматриваемом документе из упомянутых выше реквизитов наличествует только гриф утверждения.
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Датой введения документа в действие является 03 февраля 2014 г. Документ не является источником
ограниченного срока действия, будет актуален вплоть до внесения в его текст изменений или издания
нового нормативного правового акта соответствующего содержания.
Должностной регламент недостаточно унифицирован. Этот документ выполняет информационную, управленческую, правовую и коммуникативную функции. Должностной регламент изготовлен электронным способом. Стадия изготовления данного документа – копия документа.
По центру верхней строки первой страницы Должностного регламента указано наименование
организации. Дата введения документа в действие прописана в грифе утверждения. Регистрационный
номер не указан. Отметка о заверении копии отсутствует.
Документ оформлен не на бланке. Нумерация страниц отсутствует. Реквизит «наименование
вида документа» расположен центрировано в верхней части первой страницы документа. Под ним
центрировано прописан заголовок к тексту. Под данным реквизитом расположен реквизит «текст документа». Текст выровнен по ширине страниц. В верхнем правом углу первой страницы документа
проставлен гриф утверждения. В верхнем левом углу первой страницы Должностного регламента
проставлена отметка об исполнении документа и направлении его в дело.
Оформление имеющихся на документе реквизитов частично не соответствует требованиям
ГОСТ Р 7.0.97-2016 [1] и Инструкции по делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры
Российской Федерации [2]. Порядковый номер дня месяца в грифе утверждения взят в кавычки, слово «года» не сокращено до строчной буквы «г» с точкой после неѐ, а написано полностью. Верно: 03
февраля 2014 г. В грифе утверждения между инициалами утвердившего документ и его фамилией отсутствует пробел. В формуляре документа, кроме упомянутых ранее реквизитов, отсутствуют такие,
как: наименование вышестоящей организации, визы согласования документа.
К погрешностям в оформлении документа также можно отнести наличие больших пробелов в
тексте документа и больших отступов между некоторыми обозначениями порядковых номеров разделов и пунктов и первой буквой слова, с которого начинается первое предложение в разделе или
пункте; обозначение порядковых номеров разделов не римскими, а арабскими цифрами; отсутствие
надлежащей нумерации страниц.
Язык текста документа соответствует требованиям официально-делового стиля речи.
Текст Должностного регламента имеет высокий уровень унификации.
Текст разбит на разделы, которые, в свою очередь, подразделяются на пункты. Структура текста Должностного регламента стандартна для организационно-правового документа: в первом разделе представлены общие положения, в последнем прописаны заключительные положения, между ними расположена основная часть.
Тон изложения содержания документа нейтральный. Формулировки, использованные в тексте
документа, отличаются ясностью и лаконичностью. Текст насыщен глаголами, употреблѐнными в
форме инфинитива. В тексте используются различные документоведческие и юридические термины:
регистрационный номер, нормативный правовой акт, направлять на исполнение, вносить на рассмотрение, формировать документы в дела, дисциплинарный проступок и пр. В тексте наличествуют устойчивые обороты, характерные для письменной деловой речи: в соответствии с, на основании, осуществлять контроль за, в пределах своей компетенции и др.
В левом верхнем углу документа наличествует пятно. Оно не затрудняет прочтение реквизитов,
так как не закрывает собой ни один из них. Целостность листов не нарушена. Перечѐркивание реквизитов отсутствует. От руки проставлены реквизит «отметка об исполнении документа и направлении
его в дело» и элементы реквизита «гриф утверждения документа» (подпись, порядковый номер дня
месяца, в который был утверждѐн документ, название месяца). Почерк лица, утвердившего данный
регламент, можно разобрать. Подмена буквы «ѐ» буквой «е» присутствует.
В качестве образцов для формулярного анализа процессуальных документов Прокуратуры г. Нижневартовска был выбран Протокол оперативного совещания от 16.05.2016.
Формулярный анализ Протокола оперативного совещания от 16.05.2016
Автором данного документа является Прокуратура г. Нижневартовска.
Наименование вида документа – Протокол. Заголовок к тексту необходим. Он наличествует на
первой странице документа. Им являются слова: «оперативного совещания». Приложения отсутствуют, так как число участников совещания не превышает 15 человек.
Способом удостоверения Протокола служит проставление подписи. Место для проставления
подписи наличествует на первой странице данного документа. Датой документа является 16.05.2016.
Протокол не имеет срока действия. Данный документ недостаточно унифицирован.
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Протокол выполняет информационную, культурную, правовую функции и функцию исторического источника.
Этот документ изготовлен электронным способом. Стадия изготовления данного Протокола –
проект документа. На первой странице Протокола отсутствуют наименование организации, в которой
создан документ, наименование вышестоящей организации, регистрационный номер.
Документ оформлен на общем бланке. Бланк продольный. Реквизиты размещены на бланке
центрированным способом. Страницы Протокола пронумерованы в соответствии с рекомендациями,
изложенными в ГОСТе Р 7.0.97-2016 [1]. Наименование вида документа расположено по центру
верхней строки. Под ним по центру строки указан заголовок к тексту. Под данным реквизитом через
строку указано место составления или издания документа. Через строку от левого поля прописана дата. Справа от даты от правого поля прописано обозначение номера и оставлено место для проставления регистрационного номера. Под датой через две строки от левого поля расположен текст документа. Текст выровнен по ширине страниц. Под текстом документа через две строки от левого поля прописаны составляющие первого реквизита «подпись» за исключением самой подписи. Под первой частью первой подписи через две строки указаны элементы второго реквизита «подпись» за исключением самой подписи. Размещение реквизитов документа относительно верхней линейки и правого
поля соответствует тем требованиям Инструкции.
Оформление имеющихся на документе реквизитов частично не соответствует требованиям
ГОСТ Р 7.0.97-2016 [1] и Инструкции по делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры
Российской Федерации [2]. Заголовок к тексту в данном документе не выделен жирным начертанием,
что противоречит второму абзацу п. 5.11.1. подраздела 5.11. пятого раздела соответствующей Инструкции. Между сокращением «г.», обозначающим слово «город», и названием города, в котором был
составлен документ, отсутствует пробел. Инициалы председательствующего во вводной части этого
Протокола прописаны не перед фамилией, как показано в упомянутом ранее Приложении № 57, а после неѐ. Вместо слова «Секретарь», указанного в образце оформления протокола, напечатано «Протокол совещания вела». Инициалы прокурорского работника, временно выполняющего обязанности
секретаря, прописаны после его фамилии. После инициалов указаны должности. Во вводной части
после слова «человек» не проставлена точка. Вместо текста, разбитого на пронумерованные арабскими цифрами пункты, в повестке дня от левого поля страницы прописано: «О результатах рассмотрения судебной коллегией по уголовным делам суда ХМАО-Югры уголовного дела в отношении в отношении Садыковой А.А.». Перед словом «СЛУШАЛИ» отсутствует арабская цифра с точкой, обозначающая порядковый номер вопроса для обсуждения. В разделе «СЛУШАЛИ» инициалы выступившего проставлены после его фамилии, что не соответствует порядку указания инициалов и фамилии выступившего в образце оформления протокола (Приложение № 57 к Инструкции). Раздел
«СЛУШАЛИ» данного Протокола разбит на абзацы, что не соответствует оформлению этого раздела
в упомянутом ранее Приложении. Между словом «ВЫСТУПИЛИ» и текстом второго раздела пропущена одна строка. Текст данного раздела разбит на абзацы. Порядок указания инициалов и фамилии не соответствует показанному в соответствующем образце оформления документа. Между краткой записью выступления первого выступающего и краткой записью выступления второго выступающего пропущена одна строка. Между словом «РЕШИЛИ» и текстом раздела пропущена одна
строка. Текст раздела разбит на абзацы, перед которыми не проставлены порядковые номера решений. Под словом «Председательствующий» указана должность председателя оперативного совещания. Вместо слова «Секретарь» во второй заготовке для проставления подписи напечатано «Протокол
вел». Под данными словами прописана должностная позиция прокурорского работника, который во
время оперативного совещания выполнял обязанности секретаря. После слов «Председательствующий» и «Протокол вел» проставлено двоеточие. Расстояние от нижнего края страницы до границы
нижнего поля страницы меньше, чем то, что указано в Инструкции.
К погрешностям в оформлении данного Протокола также можно отнести наличие в тексте документа больших пробелов
Язык текста документа соответствует требованиям официально-делового стиля речи.
Текст Протокола имеет высокий уровень унификации.
Текст документа имеет трѐхчастную структуру: состоит из вводной, констатирующей и распорядительной частей. Текст документа разбит на разделы.
Тон изложения содержания документа нейтральный. В тексте используются различные юридические термины: результаты рассмотрения, уголовное дело, ходатайствовать, пределы наказания и
пр. В тексте наличествуют устойчивые обороты, характерные для письменной деловой речи: принять
меры, оснований нет, в отношении и др.
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Лишние пробелы присутствуют. Лишних табуляторов нет.
Неразрывные пробелы отсутствуют.
Перечѐркивание реквизитов отсутствует. Применяется подмена буквы «ѐ» буквой «е». В фамилии, которая пишется через букву «ѐ», вместо неѐ употреблена буква «е», что является грубой ошибкой со стороны составителя документа.
Таким образом, составление и оформление документов в Прокуратуре города Нижневартовска
осуществляется с частичным несоблюдением положений Инструкции по делопроизводству в органах
и учреждений Прокуратуры Российской Федерации [2], ГОСТа Р 7.0.97-2016 [1] и Методических рекомендаций по внедрению ГОСТа Р 7.0.97-2016, которое выражается прежде всего в наличии в документах пунктуационных и орфографических ошибок; некорректном использовании интервалов внутри реквизитов и между ними; нарушении единообразия в тексте документов; пропуске элементов определѐнных реквизитов и отсутствии приложений к документам в тех случаях, когда они необходимы.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С
ПИСЬМЕННЫМИ ОБРАЩЕНИЯМИ
ГРАЖДАН В ПРОКУРАТУРЕ
г. НИЖНЕВАРТОВСКА:
ДОКУМЕНТАЦИОННЫЙ АСПЕКТ
На сегодняшний день институт обращений граждан в органы местного самоуправления является значимым элементом в процессе коммуникации власти и народа. Обращения граждан стали одним
из источников информации о социально-экономическом положении населения страны, а также об его
настроениях и потребностях. В связи с этим возрастает актуальность в исследовании вопросов документационного обеспечения рассмотрения и хранения обращений граждан Российской Федерации.
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Несмотря на это, в научной литературе отсутствуют специальные исследования по обозначенной
проблематике. Однако именно анализ данного вопроса позволяет решить ряд спорных вопросов в области рассмотрения обращений граждан, предложить рекомендации по совершенствованию документирования работы с обращениями. Появляется необходимость также в разработке методических рекомендаций не только по документационному оформлению отправки обращений граждан в государственные органы, но и по документированию рассмотрения обращений в государственных органах
Российской Федерации.
Обращение граждан – это направленные в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме или в форме электронного документа предложения, заявления или жалобы, а также устное обращение гражданина в государственный орган, орган
местного самоуправления. Данный термин наиболее полно раскрывается в Федеральном законе от 02
мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», который:
– регулирует правоотношения, связанные с реализацией российским гражданином закрепленного за ним права на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления,
– устанавливает порядок рассмотрения обращений государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами.
В настоящее время согласно российскому законодательству существует три вида обращений:
– заявление,
– предложение,
– жалоба [3].
Обращения граждан поступают во все государственные и муниципальные органы РФ в устной,
письменной или электронной форме. Не исключением являются и органы прокуратуры. В настоящее
время в прокуратуре г. Нижневартовска работа с документами регламентируется Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 29.12.2011 № 450, который утвердил Инструкцию по
делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации. Согласно этой Инструкции устанавливается на единой основе система делопроизводства в:
– Генеральной прокуратуре Российской Федерации,
– прокуратурах российских субъектов и приравненных к ним специализированных прокуратурах,
– прокуратурах городов и районов и других приравненных к ним территориальных и иных
специализированных прокуратурах,
– в научных и образовательных учреждениях Генеральной прокуратуры.
Помимо этого Инструкция определяет порядок:
– приема документов,
– регистрации документов,
– учета документов,
– перевода документов,
– подготовки, оформления, размножения документов,
– контроля за исполнением документов,
– отправки документов,
– формирования документов в дела [2].
В прокуратуру г. Нижневартовска поступают письменные и электронные обращения граждан,
также прокурор города осуществляет личный прием граждан. Отдельный интерес вызывают письменные обращения, направляемые в прокуратуру г. Нижневартовска, и технология работы с ними.
Для эффективного рассмотрения письменное обращения необходимо, чтобы оно содержало:
– наименование органа, в который направляется обращение;
– фамилию, имя, отчество гражданина, направившего обращение;
– почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или уведомление о перенаправлении обращения;
– изложение сути вопроса;
– личную подпись гражданина, направившего обращение;
– дату.
Поступившие обращения в прокуратуру г. Нижневартовска подлежат обязательной регистрации главным специалистом службы канцелярии в течение 3 дней с момента поступления в органы
прокуратуры. Как правило, в прокуратуру г. Нижневартовска чаще всего поступает такая форма обращения как жалоба. Под жалобой понимается просьба гражданина о восстановлении или защите его
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нарушенных прав, свобод или законных интересов, либо прав, свобод или законных интересов других лиц (согласно законодательству Российской Федерации).
Технология работы с обращением граждан в прокуратуре г. Нижневартовска включает в себя:
1) прием и первичную обработку письменных обращений граждан;
2) регистрацию обращений граждан;
3) рассмотрение обращений граждан и подпись прокурора;
4) передачу обращений граждан на исполнение;
5) подготовку проекта ответа на обращение гражданину;
6) контроль за исполнением;
8) оперативную работу по обращению гражданина;
9) анализ обращения граждан;
10) подготовку обращений граждан к передаче в архив, также заводятся алфавитные карточки
на заявителей.
Относительно регистрации обращений стоит отметить, что регистрируются все без исключения
обращения граждан. Регистрационный индекс включает начальную букву фамилии заявителя и порядковый номер поступившего обращения. В случае направления гражданином повторного обращения номеру присваивается очередной индекс, добавляется соответствующие цифры. Для повторных
обращений в правом верхнем углу первого листа текста обращений и в регистрационной форме ставится отметка повторно и подшивается вся предшествующая переписка.
Рассмотрение обращений в прокуратуре основано на действующем законодательстве. Особенность заключается в том, что в резолюции может содержаться решение о пересылке полученного обращения в другой ведомственный орган или возврате заявителю. Заявителю обращение возвращается
не позднее, чем за 5-дневный срок с разъяснением, куда ему необходимо обратиться (если в этом есть
необходимость).
Обращение может содержать ряд вопросов, которые находятся в компетенции нескольких органов. В таких случаях прокурор г. Нижневартовска дает в резолюции указание рассмотреть вопрос,
относящийся к компетенции его организации, а копию обращения переадресует соответствующим
ведомственным органам.
Относительно подготовки проекта ответа на обращение важно заметить, что решение опирается на законодательстве Российской Федерации при всестороннем изучении всех обстоятельств и причин, побудивших гражданина направить обращение, при необходимости нужно следует письменные
запросы в другие ведомственные органы.
Сроки исполнения полученных обращений:
– 15 дней, если обращение гражданина не требует проверки и запросов;
– 30 дней, если обращение гражданина сложное, требует проверки, запрос справок или запросов;
– 60 дней, если есть уважительная причина отложить рассмотрение обращений, которое может определить только прокурор.
После принятия решения по обращению главный специалист формирует все документы, созданные в результате подготовки ответа гражданину, в дела отдельно от общей переписки. Дела хранятся только у главного специалиста по обращению граждан. В дело сначала подшивается оригинал
обращения, затем копия ответа и все документы, отражающие процесс рассмотрения письма гражданина в хронологической последовательности. В дело, как правило, подшивается несколько таких
групп документов.
Внутри дела документы располагают по фамилиям заявителей в алфавитном порядке. В зависимости от количества поступающих обращений дела заводятся по одной или нескольким буквам
заявителей. Повторное обращение и все материалы к нему подшиваются в дело, где хранятся документы по первому обращению. В дело подшиваются только исполненные документы, на них ставится
«отметка о направлении в дело». Анализ обращения граждан, ведется систематически в виде обзоров,
справок, сводов.
В современном мире у любого гражданина есть возможность подать обращение через сеть Интернет. На сайте прокуратуры г. Нижневартовска представлена вся информация для обращения граждан в письменной форме, через сеть Интернет, и по горячей линии. Таким образом, это значительно
сокращает время заявителей.
Руководители прокуратуры города в соответствии с графиком, утвержденным прокурором города, осуществляют личный прием граждан. График проведения личного приема размещается на ин-
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формационных стендах в помещениях, занимаемых прокуратурой, и на официальном сайте органов
местного самоуправления города Нижневартовска.
Устное обращение в случае правильного к нему подхода дает возможность получить быстрое и
законное разрешение. Как считает Н.В. Даниленко, устные обращения способствует сокращению
сроков их рассмотрения, поскольку исключают канцелярскую работу [1, с. 36].
Помимо этого имеется возможность подать письменное обращение гражданина, используя почтовый ящик с надписью «Для обращений и заявлений». Он размещается на территории прокуратуры
г. Нижневартовска. Корреспонденция из такого ящика ежедневно вынимается специально назначенными работниками. На таких обращениях обязательно проставляется штамп «Из ящика для обращений и заявлений», указывается дата выемки обращений. После этого обращения граждан передаются
на регистрацию и рассмотрение.
Таким образом, обращения граждан в органы местного самоуправления представляет собой
весьма сложный и многогранный институт конституционного права. Данный институт обладает
своими признаками, выполняет важнейшие функции. Данный институт выступает в качестве эффективного средства демократизации общества, способствует формированию правового государства, поскольку является основным способом участия граждан в управлении делами общества и государства.
В связи с этим документирование работы с письменными обращениями в прокуратуре г. Нижневартовска подлежит обязательному регулированию.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА НА РУСИ
И В ЕВРОПЕ В X–XV вв.:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Документ как информация, зафиксированная на материальном носителе, сопровождает деятельность человека с начала появления письменности.
По мнению большинства ученых, первые документы были составлены в конце IV тысячелетия
до н.э. в храме города Урука в Месопотамии. В то же время ряд историков считает, что делопроизводство древнего мира достигло своего апогея в Риме, где оно исторически сложилось не менее двух
тысяч лет назад, во времена Римской Республики и сменившей ее впоследствии Римской Империи.
Эти две формы государства на римской территории не только создали великую цивилизацию, но и
внесли неоценимый исторический вклад в формирование сложной структуры делопроизводства, распространив ее в Египте, Греции и других римских колониях [5].
Если рассматривать Рим как место зарождения системы делопроизводства, то вызывает особый
интерес сопоставление процессов, происходивших в этой сфере на Руси и в Римской империи (а затем сформировавшихся на ее территории европейских государствах). Взятый для компаративного
анализа исторический период с X по XV века обусловлен активным формированием системы делопроизводства как в русских землях, так и на территории Европы в указанный период.
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Считается, что зарождение письменности в славянских государствах связано с Крещением Руси
в 988 году. Князь Ростислав, управлявший в IX в. славянским христианским государством Великая
Моравия (территории современных Венгрии, Словакии, Чехии) находился под феодальной юрисдикцией немецкого архиепископа. Поэтому, в соответствии с правилами западно-христианской церкви,
богослужение на подвластной территории могло проходить только на языках Священного Писания
(древнееврейский, древнегреческий и латинский). Но благодаря инициативе Ростислава, который попросил Византийского императора Михаила III прислать в Моравию проповедников, способных толковать Священное Писание на родном для мораван языке, Василевс направил в Моравию двух ученых монахов – братьев Кирилла и Мефодия. Будучи родом с севера Древней Греции (г. Салоники),
где на указанный период существовали территории, населенные славянами, братья знали их язык. В
50–60-е гг. IX в. они создали азбуку для нового богослужебного и литургического языка и стали переводить с греческого на славянские языки богослужебные книги, в первую очередь Евангелие.
Главная задача Кирилла и Мефодия в 863 г. состояла в проповедовании христианства в Великой Моравии. Вслед за Моравией славянский алфавит распространился в Болгарии. А затем, в связи с развитием торгово-экономических связей с Византией и Болгарией состоялось и первое знакомство восточных славян с азбукой Кирилла и Мефодия. На Руси алфавит утвердился в конце Х века после
официального принятия христианства. И хотя древнерусский язык отличался от старославянского,
алфавит Кирилла и Мефодия, разработанный с учетом всех особенностей старославянского языка,
оказался вполне понятным для записи речи древнерусского современника [3, c. 22–23].
Вышеуказанные факты свидетельствуют, что зарождение и распространение письменности, а
значит и появление первых документов на Руси можно отнести только к X в. в отличие от Европы и
Азии, где первые письменные памятники возникли задолго до начала нашей эры. И хотя создателями
русского алфавита стали европейцы, он создан с учетом специфики старославянского языка.
Сравнивая работу с документами в Русском государстве и в Европе в изучаемый период, можно отметить, что основой для создания любого документа был материальный носитель, который, как
изначально осознали современники, должен быть удобным, практичным, а так же устойчивым к механическим воздействиям. Первоначально в Европе для записей использовали дерево и «черепки» в
виде керамических пластинок, гораздо реже завезенный из Египта папирус в связи с его высокой
стоимостью. На Руси к материалу для письма был более практичный подход. Применялись те носители информации, которые можно было использовать повторно. Записи оформлялись на восковых
табличках – «церах», позже стал использоваться дорогой «пергамент», изготавливаемый из телячьей
кожи. В меньшей степени для написания документов использовалась «береста», хотя этот материал
был дешев и легко добывался [3, c. 36–38].
Важной и неотъемлемой частью делопроизводства является процесс хранения документов.
Долговременное хранение документов составляло одну из основных задач архивистов того времени.
Рим является местом зарождения принципов архивного хранения, которые актуальны и для сегодняшней системы государственного делопроизводства. В 79 году до н.э. в Риме был построен Табуляриум – центральное правительственное хранилище, куда передавались документы со всей республики [2, c. 17]. В нем вели работу 14 квасесторов. Разновидностью места для хранения документов был Аэрариум – отдельный архив для документов магистратов и других государственных служащих.
В 476 г. на смену демократии в Риме пришел диктатура императора. Вместе с изменением
формы власти Табуляриум так же утратил значение центрального хранилища [2, c. 19]. Эта роль перешла к депозитариям, называемым табуляриумы Цезаря (tabularium Caesaris). В этот же период во
всех провинциях были построены «децентрализованные» хранилища, принимавшие документы как
центральной, так и местной власти. Помимо этого, были созданы муниципальные центры документации.
Существовавшие в период с IX по XV вв. итальянские города-государства так же внесли существенный вклад в развитие общеевропейской системы делопроизводства, в том числе в развитие архивного хранения. Архивы этих государств делились на различные бюро, каждое из которых хранило
документы местного правительства. Так же в средневековых городах-государствах Италии была разработана сортировка дел по разным признакам, что значительно облегчило хранение и поиск дел в
архивах. Сортировка дел была организована следующим образом: документы распределялись по делам в зависимости от предмета, формата или типа операций и располагались в хронологическом порядке. В качестве картотек в бюро использовались большие шкафы, на каждый из которых наклеивалась этикетка с описанием содержимого [5].
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На Руси архивное хранение в средневековый период было выстроено несколько иначе. Долгое
время отсутствовали государственные архивы. Но особо ценную информацию так же хранили отдельно, при этом роль архива зачастую выполнял сундук, который хранился в тех же помещениях,
где велась текущая работа и прием посетителей. Ценную информацию сберегали вместе с казной, в
церквях и монастырях. Четкой единообразной системы учета документов, их сведения в комплексы
еще не существовало, но появлялись установленные законами правила аннулирования и уничтожения
перестававших действовать документов. Само понятие «архив» появилось в русском делопроизводстве лишь в период правления Петра I и было закреплено Генеральным регламентом 1720 года. [4,
c. 87]
Можно выявить различия и в подготовке документов к архивному хранению, т.е. в систематизации информации и оформлении документов. В Италии аналогом современных папок были кодексы
(подборка связанных документов). На Руси обширную информацию скрепляли в одно «дело», которое вмещало в себя все данные, необходимые для хранения. Это были так называемые тетради и книги, которые длительный период оформлялись сплошным текстом, без разделения на отдельные слова.
Лишь в конце XVI в. отмечены первые попытки ввести некоторые правила орфографии: раздельное
написание слов, употребление точки и запятой, упорядочение переноса слова.
Организация работы с документами в Италии и на Руси развивалась в соответствии с уровнем
развития государств и сложившимися традициями.
Поскольку Рим изначально играл ключевую роль в развитии делопроизводственных операций,
здесь достаточно рано зародился контроль исполнения документов на основе использования выделенных в текстах реквизитов. Так, происхождение современных «журналов регистрации» уходит в
средние века, когда в итальянских городах-государствах стали вести отдельные регистры для входящих и исходящих документов. При регистрации входящих документов нужно было проставить дату
получения, предмет дела и имя отправителя. На исходящих документах проставляли дату создания
документа, предмет дела и адресат. В «журнале регистрации» фиксировались все процессы работы с
документами для отслеживания пути документов и исполнения решения по определенному делу. В
XIV веке в Италии создавались специальные комиссии, соответствующие современным экспертнопроверочным, которые пересматривали документы, утратившие практическую значимость, и определяли те, которые подлежат уничтожению [5]. На Руси подобные журналы появились лишь в период
коллежского делопроизводства, будучи заимствованными у европейских государств [1, c. 21].
Таким образом, можно сделать вывод, что делопроизводство, зародившись в Европе, развивалось на ее территории более высокими темпами, чем в России. В то же время Россия, поддерживая
торгово-экономические и культурные связи со странами Европы, имела возможность заимствовать
полезные разработки в этой сфере.
Так же проведенный анализ позволяет понять, что делопроизводство возникло еще в глубокой
древности, и привычные нам нормы ведения документации, такие как оформление документной информации, придание юридической силы с помощью реквизитов, регистрация, учет и архивное хранение существовали задолго до появления автоматизированных систем.
И на сегодняшний день, несмотря на внедрение компьютерных технологий в российскую систему делопроизводства, сохранились многие традиции ведения документооборота, идущие из древности и средневековья, причем как заимствованные из европейских стран, так и присущие сугубо
русской культуре, ее менталитету.
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ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
АРХИВНОГО ДЕЛА НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
По состоянию на 2019 г. процесс информатизации ДОУ является закономерным следствием
внедрения передовых технических решений в отрасль с целью повышения эффективности управленческих процессов, начало чему было положено в 1973 г. с принятием ЕГСД. Данный процесс не завершился и продолжается сегодня как в области делопроизводства, так и в архивном деле.
На архивном деле информатизация отражается во все более широком распространении электронных документов, которым в будущем необходимо обеспечить полноценное архивное хранение.
На данный момент в условиях смешанного электронно-бумажного документооборота, где количество
бумажных документов по-прежнему имеет существенный удельный вес, потенциальная необходимость хранения большого количества электронных документов не в полной мере осознается сотрудниками архивов.
При этом информатизация развивается дальше, количество электронных документов растет как
за счет создаваемых при помощи программного обеспечения компьютера документов, так и за счет
оцифровки бумажных документов, что рано или поздно приведет к превалированию электронных документов над бумажными – это вопрос времени. В этих условиях появляется необходимость комплектования архивов современной техникой, способной переводить документы в электронный формат и считывать информацию с оптических и жестких дисков, ленточных накопителей, носителей на
базе флеш-памяти, а в будущем, возможно, и с более совершенных носителей. Не стоит забывать о
программном обеспечении, позволяющим взаимодействовать с разными типами файлов, а в частности с форматом PDF/A, и функционирующим в рамках систем электронного документооборота. Все
вышеперечисленное осложняется постоянным процессом устаревания считывающего оборудования,
программного обеспечения и материальных носителей. При детальном изучении вопроса открываются и новые трудности.
С учетом очевидной сложности информатизации архивного дела, требующей объемных административных, технических, финансовых и кадровых ресурсов, роль проработанной и постоянно
адаптирующейся нормативной базы высоко ценится специалистами. Однако на данный момент в
нормативной базе не предусмотрен отдельный термин, который бы являлся синтезом понятий «архивное дело» и «информатизация». Тем не менее, если изучить основополагающую терминологию,
можно понять, что исключительная необходимость в этом отсутствует.
Согласно федеральному закону № 125 «Об архивном деле в Российской Федерации», архивное
дело – деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и
граждан в сфере организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов.
Аналогичное определение предлагается государственным стандартом Р 7.0.8-2013 «СИБИД.
Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения», где главными компонентами архивного дела также являются хранение, комплектование, учет и использование архивных документов. Рассмотрим термины по отдельности:
1. Хранение документов – организация рационального размещения и обеспечение сохранности
документов.
2. Комплектование архива – систематическое пополнение архива документами в соответствии
с его профилем.
3. Учет архивных документов – определение количества и состава архивных документов в
единицах учета и отражение этого количества и состава в учетных документах для контроля за их наличием и состоянием.
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4. Использование архивных документов – применение информации архивных документов в
культурных, научных, политических, экономических целях и для обеспечения законных прав и интересов граждан.
Исходя из положений нормативной базы, успешное ведение архивного дела зависит от качества
реализации каждого из перечисленных выше процессов. При этом не подчеркивается – электронный
документ или бумажный. Следовательно, ключевым фактором в хранении документа является не его
среда. Главное – это обеспечить хранение, комплектование, учет и использование вне зависимости от
его природы. Таким образом, в подобном ключе и бумажный, и электронный документ существуют в
одинаковых условиях, а задачи архивистов остаются прежними. В этих условиях и с учетом имеющихся трудностей, в сфере информатизации архивного дела сформировался собственный круг проблем.
Основные вопросы сгруппированы в следующие направления:
1. Обеспечение долгосрочного хранения электронных архивных документов
1.1. Сохранение аутентичности документа на время всего срока хранения
В современных условиях роль обеспечения аутентичности возрастает в связи с задачами долговременного хранения электронных документов [3, с. 33].
Решить проблему подлинности документа помогает применение технологии электронной подписи, однако при долговременном хранении гарантированно возникнет проблема просроченных сертификатов (максимум 5 лет) и ключей подписи. Ситуация осложняется недостаточным нормативным
регулированием процедуры переподписывания документа электронной подписью. Кроме того, возникают трудности при взаимодействии электронного архива с удостоверяющими центрами, так как
нередко на хранении находятся электронные документы, подписанные электронными подписями, которые выданы разными удостоверяющими центрами [1].
1.2. Ограниченный срок жизни носителей компьютерной информации
С.Л. Кузнецов констатирует, что «если традиционный документ, напечатанный в 1980-е гг. на
пишущей машинке на хорошей бумаге мы можем хранить сотни лет, то носители компьютерной информации не столь долговечны. Ориентировочный срок хранения информации на магнитной ленте ―
1 год, на жестком диске (HDD) ― до пяти лет, на оптических дисках с однократной записью, рекомендованных для архивного хранения ― от 15 до 20, максимум 25 лет» [11, с. 33]. Таким образом,
необходимо обеспечивать миграцию из старых носителей на новые по мере необходимости.
1.3. Устаревание программно-аппаратных комплексов
Под программно-аппаратным комплексом (иногда – программно-технический) обозначается
аппаратное и программное обеспечение компьютера и оно также подвержено старению, как и материальные носители. Программно-аппаратные комплексы, обеспечивающие работу с документами,
постепенно устаревают и через 5–8–10 лет встаѐт вопрос о переносе наработанного массива документов в новую информационную систему, зачастую ― другого производителя, а иногда и работающую
под управлением совсем другой СУБД [11, с. 31]. Также мы можем наблюдать это явление на примере исчезновения на современных компьютерах разъемов для дискет. Новые технологии вытесняют
более старые, и производителям невыгодно будет поддерживать устаревшие технологии [1].
1.4. Устаревание форматов электронных документов
При длительном хранении документов может возникнуть необходимость их конвертирования –
преобразования документов из устаревшего формата в новый, понимаемый современным программным обеспечением. Конвертация документов необходима для поддержания такого свойства документа, как пригодность для использования, так как документы устаревших форматов могут не воспроизводиться современным программным обеспечением [9, с. 33]. В этих условиях необходимо своевременно переносить электронные документы на новые носители и конвертировать их в новые форматы
для обеспечения работы с документами на новом оборудовании [15].
2. Оснащение архивов современными техническими средствами
2.1. Высокая стоимость оборудования
Электронный архив необходимо комплектовать многочисленными техническими средствами
для возможности чтения, переформатирования и конвертации документов, а также обеспечения общих для архивных документов процедур, что относится и к электронным документам (комплектование, учет, хранение, использование). Здесь учитываются все комплектующие персонального компьютера: устройства ввода и вывода, а также ОЗУ, процессор и прочее. Для конвертации документов –
принтеры и сканеры. Не следует забывать и о многочисленном платном программном обеспечении, в
числе которого операционная система, антивирус, PDF-архиватор и другие программы. Кроме того,
хранящиеся в архиве электронные документы нуждаются в специальных материальных носителях. В
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совокупности формирование инфраструктуры хранения электронных документах в архивах требует
больших затрат [10]. По личным подсчетам, полное комплектование 10 рабочих мест, включая установку СЭД Directum и обучение персонала его использованию, будет стоить 901 618 рублей. К этой
сумме также следует прибавить покупку необходимого количества принтеров, сканеров или МФУ,
материальных носителей для электронных документов, а также приобретение планетарного сканера
для оцифровки, что в совокупности увеличивает конечную сумму в полтора или два раза.
2.2. Недостаточное финансирование
При одновременной высокой стоимости всего оборудования для архива существует проблема
скудного финансирования на приобретение всех необходимых технических средств (при существовании вышестоящих структур). В частности это касается государственных учреждений. Это непосредственно влияет на состояние их материально-технической базы, решение проблем создания и
поддержания нормативных условий хранения архивных документов, своевременность и полноту
комплектования архивных фондов, обеспечение широкого доступа к ним, в том числе с использованием современных информационных технологий [13].
2.3. Потребность в компетентных операторах
Разнообразие аппаратного и программного обеспечения, применяемого в современном архиве,
выдвигает высокие требования к знаниям и умениям сотрудников [7]. По мнению М.В. Ларина, «высокий уровень организации управления электронными документами требует долговременной, систематической работы, основанной на воспитании у специалистов профессионального подхода к использованию информационных технологий» [14].
Очевидно, что недостаточно только приобрести передовую технику – важно уметь ей пользоваться. В данном случае проблема переходит в область подготовки архивистов. В ином случае всегда
существует возможность организовать обучение сотрудников на месте посредством проведения семинаров или онлайн-курсов, а также регулярным и всесторонним обновлением локальном нормативной базы.
3. Применение специального программного обеспечения в архивном деле
Под специальным программным обеспечением относительно сферы делопроизводства и архивного дела в первую очередь подразумеваются системы электронного документооборота. При внедрении СЭД и делопроизводственные, и архивные службы сталкиваются с идентичными проблемами:
3.1. Практика применения СЭД и электронного архива по отдельности [8].
3.2. Отсутствие у организации четкого представления о том, что она хочет получить от СЭД.
3.3. Отказ от предпроектного обследования организации перед внедрением СЭД [2].
3.4. Отсутствие единого толкования термина «СЭД».
3.5. Проблема выбора наиболее оптимальной версии СЭД, отвечающей требованиям организации [12].
3.6. Отсутствие инициативы со стороны руководителей организаций в деле внедрения СЭД.
3.7. Противодействие внедрению СЭД со стороны сотрудников.
3.8. Недостаточно тесное сотрудничество IT-специалистов со специалистами службы ДОУ и
архива в деле внедрения СЭД [5].
3.9. Высокая стоимость СЭД и так далее.
В случае допущения ошибок при организации предпроектного обследования, на этапе эксплуатации СЭД могут возникнуть и дополнительные трудности:
3.10. Пробелы в информационной безопасности.
3.11. Резкое увеличение потока документооборота.
3.12. Увеличение трудозатрат как следствие увеличения документооборота [16].
4. Оцифровка бумажных архивов
4.1. Недостаточная регламентация процесса оцифровки
И.Е. Хворова приходит к выводу, что существующей нормативной базы недостаточно для полной регламентации оцифровки. В частности речь идет о необходимости более детального описания
процесса выборки материалов и закреплении терминологической базы. Необходимо создание не одного нормативного документа, регламентирующего вопросы оцифровки, а комплекса нормативноправовых актов, описывающих требования ко всем этапам и аспектам этого процесса. В противном
случае, создание виртуального архива остается трудоемким и недостижимым для большинства исследователей [17].
Стоит отметить, что в одной из публикаций за 2016 г. предлагался последовательный план сканирования документов за прошлые годы [8]. Это дополнительно свидетельствует о том, что в среде
архивистов возникают трудности при организации процесса оцифровки. Мы видим, что вновь актуа227

лизируется вопрос полноты нормативного регулирования данной сферы. В настоящее время действительно существует только один нормативный документ по оцифровке документов – это Методические рекомендации по электронному копированию архивных документов и управлению полученным
информационным массивом от 2012 г.
4.2. Временные затраты на оцифровку
Процесс оцифровки бумажного документа сам по себе занимает определенное количество времени, что становится ощутимо, если документов, подлежащих переводу в электронный формат,
большое количество. При этом значительная часть затрат – это затраты на ввод документов в систему. В совокупности образуются ежегодные значительные затраты на оцифровку уже имеющихся в
федеральных, государственных и муниципальных архивах описей [8].
Многое зависит от количества документов в деле, а также от человеческого фактора. Более
точные данные о времени, затрачиваемом на оцифровку, сможет дать фотография рабочего дня.
4.3. Высокая стоимость оборудования для оцифровки
Упомянутая ранее проблема высокой стоимости необходимого оборудования для архива также
является актуальной и для планетарных (книжных) сканеров, при помощи которых проводится оцифровка.
На сайте foroffice.ru, специализирующемся на продаже оргтехники и компьютеров, цена подобного вида сканеров варьируется от 46 861 рублей до 993 300 рублей. Последняя цифра практически
сопоставима с полной комплектацией 10 рабочих мест всем минимально необходимым аппаратным и
программным обеспечением, включая СЭД. Таким образом, высокая цена планетарного сканера может являться непосильной для некоторых организаций, что замедлит темпы оцифровки и переход к
полному электронному документообороту. Определенным решением может стать применение архивного аутсорсинга, если предлагающая услуги организация обладает соответствующей техникой для
оцифровки. Впрочем, и здесь могут существовать ограничения, так как не каждый документ может
быть передан третьим лицам, особенно если на него распространяется режим ограниченного доступа
(например ,коммерческая тайна).
5. Подготовка архивистов с учетом современных требований
5.1. Малый престиж профессии
Низкий уровень зарплат архивистов влияет на престиж профессии в глазах общества. При этом
существуют повышенные требования к квалификации сотрудников в условиях эксплуатации современных технологий [7]. Всѐ это в совокупности негативно отражается на укомплектованности архивов профессиональными кадрами [13]. В свою очередь, многие поступающие в ВУЗ или выбирают
другие направления подготовки, или, получив диплом, впоследствии работают не по профессии.
5.2. Отсутствие баланса в программах подготовки
Высшие учебные заведения не выпускают специалистов с универсальными знаниями и навыками, так как в образовательных программах делается ставка на разные сферы и в различной степени
[4]. На подготовку в области информационных технологий это может повлиять неоднозначно. С одной стороны, приоритет может быть отдан информационным технологиями, но в ущерб прочим отраслям, где фактически мы будем готовить программиста, с другой – полученных знаний в сфере IT
может оказаться недостаточно.
Существует мнение, что необходимо активно сотрудничать с предприятиями, что поможет определять приоритетные направления в вопросах подготовки и на это стоит ориентироваться [6]. Следовательно, речь идет о приоритете нужд рынка, а вопрос глубины или поверхностности знаний студента в той или иной сфере ДОУ является вторичным. Главное, чтобы выпускник был конкурентоспособен в актуальных для своей работы условиях.
5.3. Высокая конкуренция с IT-специалистами
В последнее время прослеживается тенденция к усилению роли IT-специалистов, которых
можно легко обучить основам управления и архивного дела, на руководящих постах вместо документоведов [18]. В свою очередь, обучение документоведа на рабочем месте особенностям применения
информационных технологий является трудной задачей. Таким образом, вновь появляется вопрос о
формировании наиболее оптимальных программ подготовки.
Таким образом, в вопросе информатизации архивного дела на современном этапе можно выделить 5 приоритетных направлений:
1) Обеспечение долгосрочного хранения электронных архивных документов;
2) Оснащение архивов современными техническими средствами;
3) Применение специального программного обеспечения в архивном деле (СЭД);
4) Оцифровка бумажных архивов;
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5) Подготовка архивистов с учетом современных требований.
В рамках каждого из направлений сформировался собственный круг проблем, решение которых поможет развить ход информатизации архивного дела в России и обеспечить постепенный переход к электронному документообороту.
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РЕКВИЗИТ «ПОДПИСЬ»:
К ИСТОРИИ ВОПРОСА
За все время существования документа, неизменным остается вопрос подлинности документа.
Подлинность – это несравненно главный критерий в передаче правильных и достоверных знаний будущим поколениям. Для того чтобы установить достоверность документа, существует множество методов определения подлинности. Одним из таких методов служит изучение особого реквизита – подпись.
В ГОСТ Р 7.0.8-2013 п. 58 дается следующая трактовка понятию «Подпись»: Подпись – реквизит, содержащий собственноручную роспись должностного или физического лица. Актуальность выбранной темы объясняется тем, что подпись, зародившаяся в древности (примерно в конце IV тысячелетия до н.э. в Шумере, когда там появилась письменность) постепенно преобразовывается и видоизменяется даже в наши дни, являясь при этом одним из важных атрибутов жизни современного человека. Практически каждый человек на сегодня, имеет паспорт, водительское удостоверение и ряд
других документов, которые он собственноручно подписывает, тем самым выполняя несколько
функций одновременно. Первая функция «заверение» (придача юридической силы). Вторая функция
уведомление (подписывая документы, вы подтверждаете то, что ознакомились с информацией, которую он несет). Третья функция «защита» (здесь берется в расчет уникальности и индивидуальность
каждого человека и его росписи, позволяющей определить его личность) [1].
На всех этапах своего становления значимость подписи в документах многократно подвергалась нападкам со стороны тех, кто старается фальсифицировать этот реквизит в своих корыстных целях. Благодаря Научно-технической революции и появлению новых технологий случаи подделки
подписи стали учащаться.
История подписи, началась с появления письменности. Условно еѐ можно поделить на два этапа. Первый этап – всемирный (развитие подписи с основания первых государств). Второй этап – развитие подписи на территории русского государства (ступени становления подписи, как реквизита начиная с Древней Руси по настоящее время).
Первый или всемирный этап начинается с античных времен, где использовали несколько видов
подписи: печати, перстни-печатки и собственно личную подпись [5]. В Японии и на всем Востоке в
основе префмгурировали печати (очень часто мастера на своих изделиях оставляли автографы в виде
гравировки, либо же печати обозначая авторскую работу). Чаще всего печати делались на заказ для
каждого, кто в ней нуждался, они имели различную форму и заготовочный материал. Так, например,
в одном из древнейших государств – Месопотамии, печати имели цилиндрическую форму. В зависимости от развитости государства материалы и способы изготовления подписей – печатей могли изготавливаться из воска, мыльного камня, морского стекла, нефрита и другой основы, которую мастер
мог использовать. Помимо формы и материала заказчик выбирал рисунок, что будет изображен на
лицевой стороне. Подобные изыски использовали и для перстней-печаток. Собственноручная подпись использовалась в основном ремесленниками. Уже чуть позднее Европа тоже предпочитала использовать собственно личную подпись, но не будем забегать вперед.
Шло время, менялись технологии, строй государства видоизменялся, но, не смотря на это, виды
подписей сохранялись. В эпоху средневековья собственноличная подпись, обозначалась с помощью
перстня-печати и обычной печати, которая всегда была в обиходе. Однако с процветавшей в то время
теократии, церковь также стала использовать печати для заверения документов. Личная подпись также сохранилась, но стала иметь более усложненной и приобрела вид монограммы. Упрощенный вариант подписи – крестик [3].
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Новое время принесло переворот в подписных приоритетах, так личная подпись перестала быть
неким клеймом бедности и рабочей ниши. Можно предположить, что таким изменениям послужили
ювелиры, портные и иные мастера, что служили или работали на знать. Они, как и большинство ремесленников, оставляли на своих работах собственную монограмму. Немного позже образованные
европейцы стали использовать при росписи усложненную монограмму – вензель. Вензель – это усложнѐнная монограмма с более замысловатым переплетением инициалов и добавлением к ним различных украшений, узоров и витиеватостей. Однако сохранились и те, кто не перестал использовать
крестик в своей росписи. В XVI века церковнослужители возмутились, что крест используют для
коммерческих целей, и люди начали подписывать документы только своим именем с инициалами.
По сей день все три вида подписей сохранились и ежедневно используются художниками, нотариусами, служителями власти.
Вторым условным этапом изучения истории подписи – является история развития подписи на
территории русского государства.
С IХ–ХVI века подпись является формальностью. Бояре, которые вели судебные процессы, никогда не подписывали приговоров – «правых грамот», а лишь прикладывали печати. Все документы в
основе своей подписывались (заверялись) лишь дьяком. Однако, были и некоторые другие виды подписи. Например, монограмма Рюрика, печати Ярослава Мудрого, Ивана Грозного.
С конца XVI – начала XVII века, также, присутствуют печати (существовали две государственные печати – большая и малая, отличавшиеся друг от друга размерами, надписями и некоторыми
изображениями), но уклон все-таки ставится на личной подписи с некоторыми особенностями: выделяющие написание имени или прозвища в удостоверительных документах, буквенная транскрипция,
также появляются витиеватости.
Конец XVIII и весь XIX век был именован «золотым веком» русской подписи. На этом этапе
российская подпись приобрела, характерные черты европейской подписи. По началу это были простые монограммы, которые спустя время на западный манер стали перерастать в вензеля.
С 20-х годов XX века в моду вошли подписи, состоящие из 3–5 начальных букв фамилий, а
также собственные инициалы с простым росчерком. Данная подпись стала прообразом подписи XXI
века.
Процесс развития подписи продолжается и в наше время. Так в 1994 году Главным управлением безопасности связи ФАПСИ был разработан первый российский стандарт Электронной цифровой
подписи – ГОСТ Р 34.10-94 «Информационная технология. Криптографическая защита информации.
Процедуры выработки и проверки электронной цифровой подписи на базе асимметричного криптографического алгоритма».
В 2002 году для обеспечения большей криптостойкости алгоритма взамен ГОСТ Р 34.10-94 был
введѐн одноимѐнный стандарт ГОСТ Р 34.10-2001, основанный на вычислениях в группе точек эллиптической кривой. В соответствии с этим стандартом, термины «электронная цифровая подпись» и
«цифровая подпись» являются синонимами.
1 января 2013 года ГОСТ Р 34.10-2001 заменѐн на ГОСТ Р 34.10-2012 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной
цифровой подписи».
В 2019 году электронную подпись использует треть граждан Российской Федерации. Необоримым плюсом этого нововведения выступает четкая регламентация в законодательстве. Например, в
законе РФ от 10 января 2002 года № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» описаны условия использования ЭП, особенности еѐ использования в сферах государственного управления и в корпоративной информационной системе.
Благодаря ЭП теперь, в частности, многие российские компании осуществляют свою торговозакупочную деятельность в Интернете через системы электронной торговли, обмениваясь необходимыми документами в электронном виде, подписанными электронными подписями. Это значительно
упрощает и ускоряет проведение конкурсных торговых процедур [7].
До сих пор нет четких критериев для личной подписи. В статьях 19, 20 Гражданского Кодекса
РФ прописано, что подписи можно рассматривать в ключе самостоятельных, индивидуализирующих
каждого гражданина средств наравне с такими понятиями, как имя и место жительства гражданина,
но иных нормативно-правовых актов помимо ГК и государственных стандартов, оговаривающих
предназначение и форму росписи, нет [2]. Факт несформулированности правил по содержания реквизита предоставляет возможность фальсифицировать еѐ. В ст. 327 УК РФ регламентируется мера наказания за подделку личной подписи, однако для еѐ распознания требуется задействовать специальные
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структуры, работа которых займет много времени. Этот недочет свидетельствует тому, что подпись,
как реквизит, на данном этапе еще не дошла до конечной точки в своей форме [7].
Таким образом, можно сделать вывод, что подпись это динамически развивающаяся часть документа, которая со временем будет еще больше, видоизменятся. Помимо этого, значимость подписи
не обесценивается, а, наоборот, с развитием культуры делопроизводства, роль подписи возрастает,
оставаясь при этом всѐ той же неотъемлемой частью жизни каждого человека.
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ОТПУСКА БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В настоящее время проблема документирования предоставления отпусков без сохранения заработной платы является одной из актуальных. Однако несмотря на это, она не получила должного освещения в научной литературе. Имеются работы, в которых анализируются отдельные аспекты этого
вопроса: определяются правила предоставления отпуска без сохранения заработной платы, особые
условия, но документационный аспект этого вопроса остается неизученным.
Отпуск без сохранения заработной платы – это отпуск, предоставляемый по личному заявлению работника в силу личных, семейных и других уважительных причин, продолжительность которого определяется с помощью соглашения между работником и работодателем. Особенности данного
вида отпуска следующие:
– предоставление отпускных дней без содержания;
– отпускные дни предоставляются без учета трудового стажа.
Для оформления отпуска без сохранения заработной платы существует определенный порядок
действий:
1. подача письменного заявления,
2. издание приказа на основании заявления;
3. ознакомление работника с приказом;
4. запись в личную карточку;
5. запись в табель учета.
Далее, мы рассмотрим вышеописанный порядок предоставления данного вида отпуска на примере на примере прокуратуры г. Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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Сферу деятельности, связанную с предоставлением отпусков для работников прокуратуры, регулируют:
– Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 27.12.2018) «О прокуратуре Российской
Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) [2],
– Приказ Генпрокуратуры России от 02.03.2015 № 95 (ред. от 04.04.2017) «Об утверждении
Положения о предоставлении отпусков в органах и организациях прокуратуры Российской Федерации».
В статье 41.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» под названием
«Отпуска работников» устанавливаются ежегодные оплачиваемые отпуска, длительность которых
зависит не только от нормативно-закрепленного срока, но и от неблагоприятных климатических условий, а также вредности труда. Помимо основного отпуска данная статья учитывает и дополнительные дни оплачиваемого отпуска, продолжительность которых варьируется в зависимости от стажа
работы:
– после 10 лет – 5 календарных дней;
– после 15 лет – 10 календарных дней;
– после 20 лет – 15 календарных дней.
Кроме того Федеральный закон регламентирует и возможность разделение отпуска на две части, уточняя при этом, что оплата проезда к месту отдыха и обратно проводиться только раз в году, не
зависимо от того, на сколько частей поделены отпускные дни [1].
Приказ Генпрокуратуры России от 02.03.2015 № 95 (ред. от 04.04.2017) «Об утверждении Положения о предоставлении отпусков в органах и организациях прокуратуры Российской Федерации»
также описывает условия и продолжительность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков,
но конкретизируя и уточняя все нюансы [1]. Перечисляются должности, с кем следует согласовать
рапорт (заявление) о предоставлении отпуска. Приказ раскрывает следующие моменты:
– продление, перенесение, разделение ежегодного отпуска;
– отзыв работника из отпуска;
– выплата денежной компенсации [2].
Приказ Генпрокуратуры, в отличие от первого, основного закона о деятельности прокуратуры,
шире и подробнее раскрывает данный вопрос, затрагивая не только ежегодные и дополнительные оплачиваемые отпуска, но и отпуска без содержания, которые предоставляются:
– для вступительных испытаний в образовательные учреждения среднего профессионального
образования по заочной и очно-заочной формам обучения;
– для прохождения государственной итоговой аттестации в них,
– а также для многих случаев, предусмотренных в главном законодательном акте, регламентирующем отпуска без сохранения заработной платы – Трудовом Кодексе Российской Федерации [2].
В прокуратуре г. Нижневартовска придерживаются основного порядка предоставления такого
вида отдыха. Сотрудник пишет заявление (рапорт), в котором в обязательном порядке указывает:
– причину запрашиваемого отпуска,
– дату начала отпуска,
– количество календарных дней, необходимых ему для отдыха.
Помимо этого, стоит отметить, что следует прикладывать документы, подтверждающие причину отпуска. К ним могут относиться: свидетельства о рождении и смерти, разного рода справки и т.д.
Рапорт (заявление) пишется на имя руководителя организации, в случае госслужащих – на прокурора Ханты-Мансийского автономного округа, что касается водителей и инспекторов-делопроизводителей – на прокурора города Нижневартовска – непосредственного руководителя. Обращение
можно передать двумя способами: лично или же по почте заказным письмом. Для служащих прокуратуры будет использоваться последний способ в связи с удаленностью местонахождения. Рапорт
(заявление) о предоставлении отпуска должен быть отправлен в отдел кадров не позднее, чем за 20
дней до его начала.
В рапорте (заявлении) должны быть указаны:
– фамилия, имя, отчество (полностью, отчество – при наличии),
– должность,
– классный чин (при наличии),
– период предоставления и вид отпуска,
– дата его начала,
– продолжительность отпуска.
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После того, как прокурор округа поставит резолюцию на заявление, оно отправляется в отдел
кадров, находящийся в окружной прокуратуре г. Ханты-Мансийска. На основе заявления работника
отдел кадров составляет приказ по унифицированной форме Т-6.
Следующим этапом будет ознакомление работника с вышеописанным приказом. Он подписывает его в нужной графе с обязательным указанием даты ознакомления. Уже после этого вносится соответствующая запись в личную карточку работника по форме Т-2, а также запись в табели учета.
Во многом, стандартный порядок оформления отпуска без сохранения заработной платы сохраняется и в прокуратуре г. Нижневартовска. Однако особенные трудности возникают по большей
части из-за отдаленного местоположения отдела кадров. Это связано не только с оформлением отпусков, но и с приемом на работу, прохождением итоговой аттестации и т.д.
Кроме того, вызывает затруднение – к кому именно обращаться при написании заявления. Возможные варианты:
– на имя генерального прокурора Российской Федерации,
– на имя прокурора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
– на имя непосредственного руководителя – прокурора г. Нижневартовска.
По этой причине работники прокуратуры, занимающие ту или иную должность должны знать,
к кому и по какому вопросу следует адресовать рапорт (заявление).
Таким образом, документирование предоставления отпуска без сохранения заработной платы
включает несколько этапов: 1 этап – подача письменного заявления, 2 этап – издание приказа на основании заявления, 3 этап – ознакомление работника с приказом, 4 этап – запись в личную карточку,
5 этап – запись в табель учета. Стоит отметить, что соблюдение данных этапов позволит упорядочить
процесс документационного оформления отпуска без сохранения заработной платы в государственных организациях и учреждениях Российской Федерации, в том числе и в прокуратуре г. Нижневартовска. При этом представляется возможным разработать рекомендации по рационализации процесса
оформления отпуска без сохранения заработной платы в прокуратуре города. Они могут быть представлены в форме методических рекомендаций по документированию предоставления отпуска без
сохранения заработной платы в учреждениях и организациях Российской Федерации.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО
НАСЛЕДИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
На сегодняшний день сеть Интернет широко используется субъектами публичной власти, частноправовых, экономических отношений. Сеть является востребованным инструментом поиска, получения, передачи, производства и распространения информации и, что немаловажно, способствует
развитию гражданского общества, позволяя осуществлять право граждан на информацию.
Органы власти, как федеральные, так и региональные, используют сеть Интернет в целях реализации стоящих перед ними задач, построения взаимодействия между ветвями власти, а также обес234

печивая обратную связь с гражданами. В статье будут рассмотрены отдельные аспекты присутствия
публичной власти в сети Интернет в контексте реализации экономически малозначимой, но общественно необходимой функции, такой как охрана культурно-исторического наследия.
Часть. 4 ст. 14 Закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» устанавливает, что государственные информационные системы должны обеспечивать размещение информации, которая имеет статус общедоступной и определена перечнями, утверждаемыми в
соответствии со ст. 14 Федерального закона от 09 февраля.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», в сети
Интернет в форме открытых данных. Именно открытые данные послужили основой для написания
настоящей статьи.
Закон РФ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года обеспечил преемственность с Законом СССР «Об охране и
использовании памятников истории и культуры». С 21 февраля 2019 года был подписан подписал
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в котором вносились уточнения о законодательном регулировании особенностей государственной охраны и правового режима
историко-культурных музеев-заповедников и музейных комплексов. Помимо закона, данный вопрос
на федеральном уровне регулируют Постановления Правительства Российской Федерации и приказы
Министерства культуры Российской Федерации.
Значимость охраны культурно-исторического наследия неоднократно подтверждал «Круглый
стол» Совета Федерации. Так к примеру прошедший 19 марта 2004 года «Круглый стол» с темой
«Сохранение археологического наследия России» [2, с. 20] обсудил и выразил мнение по состоянию
дел в области обеспечения сохранности культурного наследия. Данная деятельность в те годы находилась в слабо развитом состоянии и требовала вмешательства правительства для обеспечения юридической и физической защиты памятников культуры. Что изменилось спустя почти 15 лет?
Традиционно, вопросами сохранения культурного наследия в России ведает Министерство
культуры. В структуре Министерства обозначенными вопросами ведает Департамент государственной охраны культурного наследия, с 21 апреля 2015-го года заменившее Департамент контроля надзора и лицензирования в сфере культурного наследия.
Департамент осуществляет деятельность по:
1. государственной охране, контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской
Федерации в сфере культурного наследия;
2. лицензированию деятельности по сохранению объектов культурного наследия, включенных
в реестр, или выявленных объектов культурного наследия;
3. выдаче заданий и разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного
наследия федерального значения, перечень которых установлен Правительством Российской Федерации;
4. аттестации специалистов в области сохранения объектов культурного наследия (за исключением спасательных археологических полевых работ) и в области реставрации иных культурных ценностей.
В целях улучшения качества работы органов охраны, департамент проводит разнообразные семинары, как общероссийские, так и регионального уровня, на которых проходит обсуждение вопросов по культурно-историческому наследию, методов его охраны и образования госслужащих в этой
сфере.
В соответствие с Законом «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» объекты культурного наследия распределены на Федеральные,
региональные (субъектов Федерации) и муниципальные. Главной особенностью охраны культурноисторического наследия является активное участие регионов в защите культурных памятников, находящихся на их территории. Данная практика вызывает ослабление контроля со стороны Правительства Российской Федерации, создавая «непрозрачность» действий региональных и муниципальных властей, но в тоже время позволяет им самостоятельно принимать решения, издавая приказы по статусу
памятников и их защите. Это же и касается программ по просвещению граждан, где каждый регион и
муниципалитет создает необходимые программы и условия, в том числе и используя сеть Интернет в
качестве источника открытых данных.
Важная часть информационного обеспечения государственного управления связана со стандартизацией и унификацией управленческой информации. Это облегчает поиск востребованной гражданами информации.
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На федеральном уровне за поиск информации по объектам отвечает Единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации находящийся в ведении Министерства Культуры. Содержащиеся в реестре сведения подлежат
размещению на официальных сайтах федеральных органов охраны объектов культурного наследия и
региональных органов охраны объектов культурного наследия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и официальному опубликованию. В рамках реализации программы открытых
данных, граждане имеют доступ к следующим функциям Реестра:
1. Возможность скачать с сайта файл с набором данных, содержащих сведения из Реестра.
2. Возможность поиска и просмотра карточки объекта онлайн. На момент написания статьи
Реестр предоставляет данные о 144,423 объектах.
Министерство культуры также уточняет, что открытые данные свободно доступны для машиночитаемого использования и дальнейшей републикации без ограничений авторского права, патентов
и других механизмов контроля.
На региональном уровне было проанализировано 84 субъекта Российской Федерации, в составе
которых находятся государственные органы, реализующих политику в области сохранения культурного наследия. В результате выделены следующие группы:
Службы – 9
Управления – 30
Сектор – 1
Отделы – 6
Агентства – 2
Главные управления – 2
Инспекции – 7
Государственная инспекция – 6
Государственный комитет – 1
Департаменты – 4
Комитеты – 15
Подобное «многообразие» названий может создать трудности для гражданина РФ, заинтересовавшегося данным вопросом и начавшим поиск интересующей его информации, в основном из-за недостаточной просвещенности о статусе данных организаций внутри региона, страны и по отношению
друг к другу. В тоже время подобное количество органов можно назвать положительным, ведь это
свидетельствует о стремлении органов самоуправления выполнять пришедшие сверху приказы и доводить до сведения граждан о присутствии на территории их проживания объектов культурного наследия.
Впрочем, независимо от названия, одной из главных функций органов охраны культурного наследия является мониторинг объектов культурного наследия, включенных в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Мониторинг
осуществляется в целях своевременного изменения данных об объектах культурного наследия, включенных в Реестр.
Анализ сайтов государственных органов охраны культурного наследия показал, что каждый
субъект Российской Федерации использует собственные правила и методики по представлению информации для обывателей. Двух одинаковых сайтов нет и степень их наполнения, своевременность
обновления и удобство в использовании может серьезно различаться. Так, например, один из органов
может предоставить на своем сайте полный паспорт объекта, включая фотографии и адрес местонахождения, а на другом сайте пользователю будет предложено лишь ознакомиться со списком объектов.
Подводя итог, следует уточнить, что подобная разница в оформлении информации на федеральном и региональном уровнях является следствием одной из проблем, которые преследуют данную область на протяжении многих лет, и выходящих за рамки темы статьи. Охрана культурноисторического наследия – это сложная система, в которую вовлечены все уровни государственной
власти и требующая не только материального, но и нормативно-правового обеспечения.
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ РАСТОРЖЕНИЯ
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Учитывая огромное количество продуктов страхования, которые представлены на современном
страховом рынке, можно без сомнения сказать, что любой страхователь без труда сможет выбрать
тот, который подходит именно ему. При заключении договора страхования страхователей интересуют в первую очередь условия, на которых заключается договор, а именно: страховая сумма, риски, на
случай которых осуществляется страхование, условия урегулирования убытков и получения страхового возмещения и пр. Также при заключении договора страхования многих граждан интересует вопрос расторжения либо прекращения договора. Интерес обоснован тем, что в жизни бывают различные ситуации, которые могут повлиять на востребованность договора, либо же наоборот, не востребованность, которая может возникнуть при еще действующем договоре.
Основополагающим документом, регулирующим досрочное прекращение договора страхования, является статья 958 ГК РФ. Согласно первому пункту 958 статьи ГК РФ «Договор страхования
прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если после его вступления в силу
возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось
по обстоятельствам иным, чем страховой случай. К таким обстоятельствам, в частности, относятся:
гибель застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового случая; прекращение в установленном порядке предпринимательской деятельности лицом, застраховавшим предпринимательский риск или риск гражданской ответственности, связанной с этой деятельностью» [1,
ст. 958].
Также гражданским законодательством установлено, что страхователь имеет право в любое
время отказаться от договора страхования, если возможность наступления страхового случая не отпала по причинам гибели застрахованного имущества либо прекращения предпринимательской деятельности [1, ст. 958].
Проще говоря, страхователь в любой момент может отказаться от договора страхования, письменно уведомив об этом страховщика. Это можно сделать: лично написав заявление в любом офисе
компании; отправив заявление почтой (почтой России, курьерской почтой, также бывают случаи когда заявления присылают по средствам электронного обмена данными). Также в последнее время
действия с договором страхования, в том числе и расторжение, страхователь может осуществлять через личный кабинет, зарегистрированный в страховой компании.
Условия расторжения договора страхования прописываются в правилах страхования по каждому виду, т.к. в зависимости от вида страхования причины расторжения могут быть разными.
Общие условия прекращения и расторжения договора страхования, которые применимы ко
всем видам страхования следующие:
– истечение срока действия договора;
– исполнение страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
– ликвидация страховщика;
– прекращение действия договора страхования по решению суда;
– по соглашению сторон;
– расторжение договора страхования по инициативе страховщика;
– расторжение договора страхования по инициативе страхователя;
– расторжение договора страхования по соглашению сторон.
Подробное описание причин, по которым страхователь может отказаться от договора страхования прописываются в правилах страхования.
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В зависимости от причин расторжения договора страхования гражданским законодательством
установлено, то, что при расторжении есть три варианта по возврату страховой премии: возврат страховой премии в полном размере, возврат части страховой премии и расторжение договора страхования без возврата страховой премии.
Рассмотрим вариант полного возврата страховой премии при расторжении договора страхования. Согласно Указанию Банка России от 20 ноября 2015 г. № 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования» при осуществлении добровольного страхования страхователь имеет право отказаться от договора в течение 14 календарных дней со дня заключения договора независимо от момента уплаты страховой премии. В данном случае страховая премия подлежит возврату страхователю в полном объеме.
Но стоит отметить, что данное указание действует, только если договор заключен физическим лицом
(не организацией). Условия «периода охлаждения» обязательно прописываются в правилах страхования компании, в самом договоре страхования или дополнительном соглашении к нему – если такой
информации нет, это нарушение закона. Данным указанием установлено, что страховые компании
могут увеличивать «период охлаждения», но на практике, как правило, больше 14 дней никто не устанавливает.
Для данного вида расторжения договора страхователь обращается в страховую компанию с заявлением о расторжении, прикладывая документы, удостоверяющие личность; подтверждающие
факт заключения договора страхования и оплаты страховой премии, и банковские реквизиты на которые будет осуществлен возврат страховой премии. Сотрудник страховой компании проверяет комплектность документов, регистрирует заявление в журнале регистрации входящих документов, присваивая номер входящего. Далее данные документы сотрудник в течение одного рабочего дня вносит
в базу и отправляет в операционное управление для отражения информации о расторжении договора
страхования в базе данных, и в бухгалтерию для возврата страховой премии Страхователю.
Если рассматривать случаи расторжения договора страхования при условии возврата части
страховой премии можно привести следующие примеры. При страховании ОСАГО страхователь может расторгнуть договор страхования по причинезамены собственника транспортного средства (продажа транспортного средства); отзыва лицензии страховщика в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; утилизация или хищение транспортного средства, уничтожение
транспортного средства в результате пожара; смерти страхователя или собственника транспортного
средства (в данном случае заявление на расторжение подает наследник и часть страховой премии
подлежит возврату наследнику). При ипотечном страховании основанием для расторжения договора
страхования с возвратом части страховой премии будет являться досрочное погашение ипотечного
кредита. При имущественном страховании (как движимого, так и недвижимого) продажа застрахованного имущества и т.д.
Для расторжения договора страхования с возвратом части страховой премии страхователь обращается в страховую компанию с заявлением о расторжении договора страхования. Помимо документа удостоверяющего личность, полиса (либо договора) страхования, квитанции об оплате страховой премии и банковских реквизитов страхователь также обязан приложить документ, подтверждающий наступление обстоятельств, в результате которых возможность наступления страхового
случая по Договору отпала. При расторжении договора ОСАГО, например: при смене собственника –
договор купли-продажи, паспорт транспортного средства с указанием нового собственника, свидетельство о регистрации ТС с указанием нового собственника и пр.; при утилизации или хищении
транспортного средства – ПТС с отметкой о снятии с учета для утилизации, карточка учета транспортного средства с указанием причин снятия (утилизация или выбраковка), заверенная в государственных органах, справка (постановление) из ОВД о возбуждении (прекращении) уголовного дела в
связи с хищением; в случае смерти страхователя или собственника – наследники предоставляют в
страховую компанию свидетельство о смерти и свидетельство о вступлении в наследство. При расторжении договора ипотечного страхования обязательным документом является справка с банка о
полном погашении ипотечного кредита с указанием ФИО и должности сотрудника выдавшего справку. Справка должна быть заверена печатью. При расторжении договора имущественного страхования
– если речь идет о недвижимом имуществе, то это документ подтверждающий факт отчуждения
имущества (например, выписка ЕГРН на нового собственника); если о движимом (например, транспортное средство) – договор купли-продажи, либо ПТС с отметкой о новом собственнике.
Также как и в общем случае, сотрудник страховой компании принимает заявление на расторжение, проверяя комплектность и корректность всех необходимых документов, регистрирует данное
заявление в журнале регистрации входящих документов, присваивая номер входящего. После прове238

денных мероприятий, сотрудник страховой компании вносит всю необходимую информацию в программу, делает расчет и распечатывает соглашение о расторжении договора страхования. Соглашение распечатывается в двух экземплярах и подписывается двумя сторонами. Один экземпляр соглашение отдается страхователю, второй экземпляр со всем пакетом документов отправляется в операционное управление для отражения факта расторжения договора страхования и в бухгалтерию для
возврата страховой части страховой премии страхователю.
Часть страховой премии, подлежащая возврату страхователю, при расторжении договора страхования, перечисляется на счет страхователя в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения письменного заявления страхователя об отказе от договора страхования, если иной срок не
оговорен сторонами.
И рассмотрим случаи, при которых возврат страховой премии не производится.
Согласно пункту 3 статьи 958 ГК РФ «При досрочном отказе страхователя (выгодоприобретателя) от договора страхования уплаченная страховщику страховая премия не подлежит возврату, если
договором не предусмотрено иное» (1, ст. 958). Т.е. если страхователь решил отказаться от договора
страхования «просто так» страховая премия возвращена не будет. Поэтому без оснований от договора
страхования практически не отказываются, т.к. не хотят остаться и без денег и без страховой защиты.
Еще один интересный случай расторжения договора страхования по инициативе страховщика.
В последнее время он встречается довольно часто. Связано это с тем, что изобретательные граждане,
дабы не платить большие страховые премии (например, при страховании ОСАГО), умышленно
оформляя электронный договор страхования, вносят заведомо ложную информацию, которая влияет
на степень риска (например, указывают территорию использования транспортного средства по который коэффициент снижен, либо указывают мощность ТС не соответствующую действительности,
либо вообще выбирают не ту категорию транспортного средства и пр.). Но они не учитывают то, что
определенные службы компании постоянно мониторят и проводят проверку внесенных данных. При
выявлении ложных или неполных сведений действие договора досрочно прекращается по инициативе Страховщика. При обнаружении подобных сведений лицо, выявившее их, информирует об этом
непосредственного руководителя. В базе данных страховой компании отражается расторжение договора. Страхователю направляется письмо о досрочном прекращении договора. Выплаты, а так же
возврат части страховой премии, по таким Договорам не производятся.
Таким образом, в данной работе рассмотрены наиболее часто встречающиеся случаи расторжения договора страхования. Т.к. граждане не всегда грамотны в вопросах страхования при обращении
в страховые компании по вопросу расторжения договора страхования многие недоумевают, почему
они не могут просто взять и отказаться от договора и получить свои деньги обратно. Но все случаи
расторжения договора страхования регламентируются законодательством РФ, и страховые компании
действуют в соответствии с этими нормами.
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РОЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО РЕГЛАМЕНТА 1720 г.
В СТАНОВЛЕНИИ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
В РОССИИ
На рубеже XVII–XVIII вв. в истории России наступил период глубоких перемен, охвативших
все сферы общественной жизни и государственного устройства страны. Начало этих преобразований
связано с деятельностью первого российского императора Петра Алексеевича Романова (1672–
1725 гг.). Грандиозные реформы самодержца, образцом для которых он избрал шведское государственное устройство, требовали новых подходов к управлению. Неповоротливая приказная система с ее
волокитой и параллелизмом функций, нежеланием руководителей приказов понимать и выполнять
новые задачи, доходившим порой до прямого саботажа указаний государя заставляло Петра искать
новые формы в организации государственного аппарата [1, c. 10]. Реализацией его замыслов стала
коллежская реформа 1718–1720 гг. Происходивший в рассматриваемый период в российском государстве процесс становления управленческих форм и методов их реализации нашел прямое отражение в эволюции системы документационного обеспечения.
Основным документом, регламентировавшим систему управления и делопроизводства в начале
XVIII века, стал составленный при участии Петра I Генеральный регламент. Данный законодательный акт был уставом государственной гражданской службы на протяжении XVIII–XIX вв. [5, c. 249].
Генеральный регламент устанавливал обязанности должностных лиц коллегий, порядок обсуждения дел в них и организацию делопроизводства. В предшествующий приказной период должностные обязанности служилого люда регламентировались лишь сложившейся практикой, без четкого
разграничения и документального закрепления.
Генеральный регламент ввел систему делопроизводства, получившую название «коллежской» в
соответствии с названием центральных государственных учреждений нового типа – коллегий. Само
название учреждений говорит о том, что доминирующее значение в них получил коллегиальный способ обсуждения дел и принятия решений. Этот способ можно характеризовать как более прогрессивный в сравнении с приказным, поскольку его характеризовала четкая организация дел и большая скорость в принятии решений по важным вопросам. Коллегии находились в подчинении императора и
Сената, которым, в свою очередь, по разным отраслям управления подчинялся местный аппарат [2,
с. 86].
Первоначально каждая коллегия руководствовалась своим регламентом, но изданный 28 февраля 1720 г. обширный Генеральный регламент внедрил единообразие в их организацию и порядок
делопроизводства. На протяжении XVIII-XIX вв. этим законом руководствовались все правительственные учреждения России. Он определял задачи, функции, структуру и порядок работы коллегий и
организацию коллежского делопроизводства, стал фактически первым законодательным актом в России, регулирующим вопросы работы с документами в центральных государственных учреждениях.
[6, с. 291]
Характерной чертой делопроизводства начала XVIII в., по мнению Е.М. Емышевой, стало усиление организационного аспекта управленческого документа. Генеральный Регламент послужил прообразом целого ряда современных организационных документов: устава, инструкции по делопроизводству, должностных инструкций, правил внутреннего трудового распорядка, этического кодекса
госслужащего [5, с. 248]. Важнейшим организационным аспектом в работе коллегий было также четкое разграничение обязанностей канцелярских служащих и описание функций каждого из них. В соответствии с главой XII Регламента «члены коллегий ни к каким другим делам употреблены не бывают, кроме что чину их принадлежит…». Генеральный регламент устанавливал следующие должности канцелярских служителей коллегии:
 секретарь, помощник секретаря и канцеляристы (готовили дела к слушанию в коллегии);
 нотариус (вел протокол (повседневную записку) по всем делам, решавшимся в коллегии);
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 актуариус и регистратор (отвечали за регистрацию документов);
 копиисты (переписывали, копировали и тиражировали рукописные документы);
 архивариус (отвечал за обеспечение сохранности документов и справочную работу с ними);
 переводчик (готовил письменные переводы документов);
 толмач (делал устные переводы);
 вахмистр (отвечал в качестве сторожа коллегии за сохранность печати и присутствовал при
ее приложении);
 прокурор (контролировал порядок и законность решения дел.) [3, с. 21].
Тем не менее, отдельные факты свидетельствуют о том, что, несмотря на требования Регламента, чиновники выполняли помимо своих прямых обязанностей дополнительные, которые не были им
предписаны. Наряду с основной работой в приказах и коллегиях, служащие разбирали дела, скопившиеся в учреждениях за многие десятилетия, участвовали в работе временных комиссий на местах,
разъезжали по регионам России с поручениями, исполняли различные правительственные задания
(например, участвовали в следственных комиссиях, помогали описывать и межевать земли, производили смотр служилых людей). К участию в военных походах и дипломатических миссиях привлекалось большинство служащих.
Генеральным регламентом устанавливались не только новые правила ведения делопроизводства, но и нормы поведения государственных служащих. Большое внимание уделялось в Генеральном
регламенте этическим нормам управления. Глава XXI предписывала служащим коллегии и посетителям «с надлежащим почтением» приступать к делам, запрещала входить в зал заседания коллегии без
предварительного доклада вахмистра. Стулья в зале заседаний чинам ниже полковничьего не предлагались. «Непотребные и праздные слова и смех» в стенах коллегий в соответствии с Регламентом были запрещены, причем за нарушение этого запрета налагался штраф [4, с. 12–13]. Требование почтительного отношения посетителей к коллегии и к ее чиновникам также отныне было возведено в ранг
закона. Никто не мог «ругательным словом коллегии касаться» [4, c. 28]. При этом предъявляются
требования и к личным качествам служащих. В регламенте можно проследить элементы кодификации нравственных принципов государственных служащих. Так, секретаря закон обязывал быть учтивым и смиренным. Такие же требования предъявлялись к молодым дворянам, претендующим на чин
секретаря, в литературно-педагогическом сочинении 1717 г. «Юности честное зерцало», составленном предположительно ближайшим сподвижником Петра I, генералом-фельдмаршалом, дипломатом
и ученым шведского происхождения Яковом Брюсом [7, c. 7].
Возникновение секретарской службы в России относится к приказному периоду, когда соответствующие обязанности выполняли дьяки и подьячие. При этом появление в российском государстве
официальной должности секретаря связано с именем Петра I и его преобразованиями в сфере управления. В Генеральном регламенте работа секретарей впервые нормативно регламентируется. Если
проанализировать содержание главы XXIX «О секретарском управлении», то мы увидим, что секретарь играл важную роль в деятельности коллегий и функции его были не техническими, а информационно-аналитическими. Он не только изучал поступившие документы, но и анализировал их, а так
же выступал с докладом по ним на заседании коллегии. Если проводить параллель с современностью,
то мы в определенной степени можем сравнить его обязанности с функциями секретаря-референта.
Достаточно высокое место секретаря в бюрократической иерархии подтверждается «Табелем о рангах» 1722 г., который относил секретарей к 4 классу. В системе ранжирования этот класс соответствовал должности командира полка на военной службе. Но и требования к секретарю были высоки.
Секретари должны были являться в коллегии раньше других служащих, наказывались штрафами за
проявление лени и небрежности, а за более серьезные проступки подвергались строгим карательным
мерам вплоть до «лишения живота и пожитков» [4, c. 9].
В период правления императрицы Екатерины II ее личные секретари по примеру европейских
стали именоваться статс-секретарями. Их основной обязанностью стал «прием прошений на высочайшее имя». Высокое социальное положение личных секретарей императрицы отражалось в достойном жаловании, именных пенсиях, наградах медалями и орденами за хорошую службу. У каждого
статс-секретаря была собственная канцелярия с еще одним секретарѐм в штате, который был высоко
образован и обладал знанием нескольких иностранных языков, поскольку подателями прошений были, в том числе, иностранные послы [7, c. 9–10].
Авторы Регламента особое внимание уделяют проблеме контроля над деятельностью коллегии.
Глава IV «Об исполнении указов» свидетельствует о стремлении к внедрению контроля за исполнением документов. «Всякой президент должен все указы его величества и сената, которые надлежат
быть письменные и зарученные, а не словесные, неотложно исполнять, и оным две записки иметь,
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которые вершены и действом исполнены, те вносить в книгу; а которые не вершены или и вершены, а
действом не исполнены, тем держать роспись на столе, дабы непрестанно в памяти было»
Каждой коллегии полагалось иметь своего фискала, который должен был следить соблюдением
законов и инструкций и докладывать об обнаруженных нарушениях президенту коллегии. При этом
Регламент требовал обосновывать обвинения и «никого безвинно в подозрение не вводить». Если в
нарушениях уличался президент, об этом следовало доложить генеральному фискалу [5, c. 259].
Ценность Генерального регламента состояла так же в том, что он стал первым законодательным актом, зафиксировавшим появление архивов на территории Российского государства. Его появление стало, среди прочего, реакцией на требование правительства о сохранении делопроизводственных документов.
Архивному хранению документов посвящена отдельная (XLIV) глава документа. В ней впервые введено понятие «архив», утвержден путь прохождения документов с момента их создания до
архивного хранения, и установлен порядок сдачи в архивные учреждения законченных производством дел.
В сорок четвертой главе документа предусматривалось создание целой системы архивов. Архивы делились на три категории:
1. текущие (архивы при канцеляриях);
2. ведомственные (архивы коллегий);
3. государственные (исторические архивы).
Архивы, относящиеся к государственным, как и современные архивные учреждения, комплектовались важными документами текущих и ведомственных архивов, а также выдавали справки.
В канцеляриях и конторах, представлявших собой текущие архивы, документы должны были
храниться три года. После этого срока, документы, кроме тех, которые оставлялись в канцеляриях
для справок, сдавались актуариусу в архив коллегии. Для хранения документов, не касающихся
«приходу и расходу», должен был быть создан архив при коллегии иностранных дел. Документы по
учету доходов и расходов должны были храниться в Ревизион-коллегии [5, с. 260].
С точки зрения организации делопроизводства Генеральный регламент внедрил множество
прогрессивных нововведений, действующих по сегодняшний день. Он ввел единообразие организационного устройства и делопроизводства всех коллегий, определил порядок их деятельности, утвердил правила приема и отправления деловой корреспонденции (гл. 14, 16), хранения денежных сумм
(гл. 38) и т.д. [3, c. 23].
В то же время данный документ способствовал непомерному разрастанию и громоздкости чиновничьего аппарата, поскольку количество предусмотренных в Генеральном регламенте чиновничьих должностей для каждой коллегии на практике превышало число, необходимое для эффективной
работы центральных органов управления. Также не выдерживался ведомственный принцип распределения дел в центральном управлении – финансовые и судебные функции оставались раздробленными между ведомствами, не был налажен и стройный бюрократический порядок управления [3,
с. 24].
Таким образом, реформы императора Петра I привели к законодательной регламентации российского делопроизводства, приблизив его к общеевропейским стандартам. Внедрение Генерального
регламента как общегосударственного нормативного документа привело к усилению всех сторон
деятельности государственных учреждений, формированию и закреплению общих административных начал деятельности учреждений и, прежде всего, бюрократического начала. Законотворческая
деятельность Петра I изменила образ жизни чинoвникoв. Генеральный регламент, как основной организационный документ, наряду с другими утвержденными инструкциями и правилами, был призван,
по замыслу реформатора, заставить государственных служащих выполнять свои должностные обязанности добросовестно и бескорыстно, с соблюдением законов. Труд чиновника, как слуги государства, должен быть направлен, по убеждению императора, на достижение всеобщего блага. Поэтому
для выполнения возложенных обязанностей чиновники были обязаны беспрекословно следовать изданному им законодательному акту, в котором отражѐн идеальный вариант бюрократизации центрального аппарата управления. Иными словами, мы можем говорить здесь о стремлении Петра к утверждению неразделимости власти и морали. Но в реальной жизни правила и нормы Генерального
регламента зачастую не выполнялись. Почтительное следование содержанию норм Регламента вскоре сменилось формализмом, удовлетворявшимся не внутренним усвоением требований законодателя,
a отчѐтом о принятии к сведению всех статей закона. Тем не менее, коллежское делопроизводство
стало тем краеугольным камнем, на котором строилось российское делопроизводство в течение двух
последующих столетий. Реализация положений Генерального регламента позволила не только ре242

шить современные задачи делопроизводства учреждений Российской империи, но и сохранить для
потомков архивные документы эпохи.
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ПАТЕНТЫ И ПОЛЕЗНЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
И АРХИВНОГО ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ
До начала XIX века в России не существовало понятия патент. На законодательном уровне был
введен термин привилегия – «свидетельство, удостоверяющее в том, что означенное в оной изобретение было в свое время предъявлено правительству, яко собственность, принадлежащая лицу в привилегии поименованном» [7]. Таким образом, данный документ заверял право на монопольное производство отдельных товаров либо на беспошлинную торговлю. Зачастую привилегии требовались как
разрешение заниматься какой-либо определѐнной деятельностью и производить товар, которого ранее не было на территории Российской Империи. Поэтому естественно, что чаще обладателями привилегий становились именно предприниматели. Затем стали выдаваться данные документы на организацию производства и использования новинок, однако об упорядоченной системе патентования речи быть пока не могло, равно как и о защите авторских прав. С первой четверти XIX века в связи со
стремительнейшим промышленным подъѐмом и развитием капитализма начинаются коренные преобразования в патентной сфере.
Первым законом, регулирующим патентное право в Российской империи с самых основ, стал
принятый 17 июня 1812 г. Манифест «О привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах» [5, с. 159–161]. К положительным моментам данного акта можно отнести наличие
чѐтко определение понятия привилегия, установление временных рамок владения правом на изобретения сроком на 3, 5 и 10 лет, регламентация взимаемой пошлины. Недостатком данного Манифеста
стали такие элементы, как сильнейшая бюрократизация в процессе получения привилегии и отсутствие проверки на уникальность идеи, на еѐ новизну, вследствие чего многие привилегии просто копировали уже имевшиеся образцы. Манифест действовал в течение 21 года, пока не был изменен 22 ноября 1833 г., на «Высочайше утвержденное Положение о привилегиях», которым вводилось предварительное исследование изобретений [6, с. 12–14]. Проверялся сам процесс создания той или иной
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вещи или наработки, его уникальность. Также было введено ещѐ одно дополнение-возложение на автора привилегии обязанности использования его. Это было сделано для того, чтобы изобретатели
стремились воплотить свои идеи в жизнь, подтолкнуть развитие производства с постоянным техническим обновлением.
Следующие коррективы в законодательство в области патентного права были внесены лишь 30
марта 1870 г., когда было издано «Высочайше утвержденное мнение Государственного совета об изменении порядка делопроизводства по выдаче привилегий на новые открытия и изобретения» [3, с. 8–
9]. Данный акт значительно сократил количество инстанций, рассматривающих заявление о выдаче
привилегии, что привело к уменьшению бюрократии.
Последовавшее за законом 1870 г. «Положение о привилегиях на изобретения и усовершенствования» от 20 мая 1896 г. определило более чѐткие рамки требований к изобретению, подлежащему
патентованию, ограничив сферу применяемости изобретений до области промышленности и дав
строгую установку на существенную новизну идеи [4, с. 14–17].
Такая форма области патентования существовала на протяжении более 20 лет. Однако устоявшуюся систему нарушила революция и последовавшая за ней гражданская война. Советское руководство отменило привилегии декретом от 30 июня 1919 г., который ликвидировал систему патентной
охраны и официально позволил государству оставлять за собой право на любое изобретение. Исключения делались лишь для тех редких изобретений, которые были применимы к обороне государства.
За период с 1812 по 1919 гг. было выдано огромное множество привилегий. По примерным
данным их количество равняется 36078. Выдавались они как министерством финансов, так и министерством госимуществ [8, с. 344–346]. При этом, у этих двух государственных структур были свои
отдельные сборники, в которые включались данные о лицах, которым были выданы привилегии вкупе с кратким изложением сути самого изобретения. Одним из самых первых и самых фундаментальных сборников явился «Указатель хронологический, предметный и алфавитный привилегий, выданных в России с 1814 по 1883 год»», который впоследствии неоднократно дополнялся [9]. Следует
признать, что многими исследователями ставится под сомнение точность и полнота собранных в
Указателе сведений. Тем не менее, сам Указатель и дополнения к нему продолжают оставаться основными источниками информации о привилегиях ввиду их доступности. Опубликованные в сети
Интернет тома охватывают временной отрезок с 1814 по 1896 гг., т.е. с начала действия первого и последнего патентных законов Российской империи. При этом в большинстве исследований данный период патентования затронут чисто с законодательной или статистической стороны. Содержание привилегий рассматривается поверхностно или вообще не исследуется.
При анализе вышеупомянутых Указателей за весь XIX век выяснилось, что у них присутствует
тенденция к неукоснительному увеличению количества ежегодно регистрируемых изобретений, которая также отразилась на привилегиях в сфере делопроизводства и архивного дела. Так, если в период с 1814 по 1835 год количество ежегодно регистрируемых привилегий не превышало 12, а в
среднем было меньше десяти, то уже с 1836 по 1855 гг. их число стремительно выросло до 35 и более
(исключением стал 1850 год, когда было зарегистрировано всего 7 привилегий). С 1856 по 1875 гг.
ежегодное число изобретений превышает 100. Максимальное количество оформленных идей, которое
можно определить по Указателям (с 1814 по 1896 гг.), составляет 359 привилегии в 1892 г. [12] При
этом увеличивалось не только количество регистрируемых привилегий, но и расширялись области их
применения. Последнее также коснулось делопроизводства и архивного дела, когда в определѐнные
временные периоды появлялись новые виды изобретений или претерпевали значительное преображение старые идеи.
В результате проведенного автором всестороннего анализа содержания Указателей было установлено, что к изобретениям, касающимся сферы делопроизводства и архивного дела, следует относить привилегии 5 категорий:
1 группа – это вещи, необходимые для производства документов: оборудование для производства бумаги, химические составы для придания ей белого цвета, смеси для еѐ обработки с целью присвоения новых свойств, вроде влагоустойчивости и долговременной сохранности.
2 группа – оборудование для работы с документами: печатные машинки, оборудование к ним,
сейфы, письменные принадлежности, письменные принадлежности, счѐтные приборы, копировальные машины.
3 группа – приборы для поддерживания связи и координирования, а также обмена документами
– телеграфы, телефоны, оборудование к ним.
4 группа – мебель и предметы обихода, призванные облегчить работу с документами и поддержать условия для их долговременной сохранности-смеси для обработки дерева (для шкафов) и стен
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от плесени и насекомых, дверные замки, для надѐжной защиты помещения от проникновения злоумышленников, лампы, позволяющие работать с документами в тѐмное время суток, очки и лупы,
для поиска особых отметок на ценных бумагах, а также отопление, вентиляция, автоматическая сигнализация, и даже средства для тушения пожаров.
5 группа – предметы, которые нельзя определить к одной классификации, но при этом они являются одними из ключевых в сфере документации XIX века. К ним относятся: календари, машины
для обработки конвертов, жалюзи для архивов, вычислительная техника и другое.
В процессе анализа привилегий, выданных в области делопроизводства и архивного дела с 1814
по 1896 гг., были выявлены года с полным отсутствием изобретений, причисленных к вышеуказанным группам. Поэтому было решено поделить временной отрезок с 1814 по 1896 гг. на 4 практически
равные части: с 1814 по 1835 гг., с 1836 по 1855 гг., с 1856 по 1875 гг. и с 1876 по 1896 гг.
Обобщѐнный анализ данных периодов выявил следующие результаты, наглядно демонстрирующие соотношение количества всех привилегий в целом и привилегий в сфере делопроизводства и
архивного дела в частности.
Таблица 1
Соотношение количества привилегий в целом и привилегий в области делопроизводства и архивного дела по временным периодам
Временной период
1814–1835 гг.
1836–1855 гг.
1856–1875 гг. 1876–1896 гг.
Всего привилегий (шт)
87
439
1268
4539
Всего привилегий в области делопроиз4
40
85
459
водства и архивного дела (шт)
Всего привилегий в области делопроизводства и архивного дела в % от общего
4,5
9,1
6,7
10
числа

За период с 1814 по 1896 гг. было выдано в общей сложности 6333 привилегии, из которых 588
в сфере делопроизводства и архивного дела. В процентном соотношении это составляет 9,2% от общего количества. Отметим, что эта цифра является существенным показателем для того времени
(достаточно сравнить с количеством выданных привилегий в таких сферах, как производство алкоголя, лечебных препаратов и оборудования или обработка кож) [2, с. 65–66]. Такое количество изобретений в области делопроизводства и архивного дела обуславливалось тем, что многие привилегии
применялись и в других сферах, в быту или в государственных учреждениях, а потому были востребованы и могли реализоваться за неплохие деньги. К примеру, лампы, дверные замки, телеграфы и
телефоны, а также средства пожаротушения, без которых уже тогда сложно было представить центральное архивное учреждение, были необходимы и в частных домах (причѐм независимо от достатка человека), и в зданиях, где располагались государственные служащие и даже представители правящих классов.
Одной из немаловажных черт изобретений, касающихся сферы делопроизводства и архивного
дела, было их чѐткое соответствие нуждам и требованиям общества, в независимости от этапа его
развития. Так, проводимая в XIX веке российскими императорами политика «всеобщего просвещения» и расширения государственного аппарата повлекла за собой возрастающую потребность в увеличении производства бумаги, удешевлении технологий и ускорении самого процесса печатания. Ответом на этот «общественный призыв» стали многочисленные привилегии, предлагающие усовершенствования в области бумажного производства: оборудование в виде станков, специальные вещества для придания нужного цвета бумаге, а также новые виды техники для быстрого нанесения высококачественных отпечатков, первые копировальные аппараты и печатные машинки. Новые изобретения коренным образом изменили облик делопроизводства того времени, ведь появилась острая надобность в регламентировании положения копий в системе документооборота, изменении соответствующего законодательства, учѐта сокращения времени на выполнение бюрократических процедур и
т.д. Немаловажно, что помимо вышеуказанных устройств, значимым подспорьем в труде государственных служащих стало внедрение в их рабочий процесс новейших аппаратов связи – телеграфов, а
после и полноценных телефонов. При этом Российская империя старалась стимулировать разработку
данных механизмов русскими изобретателями, что привело к постепенному увеличению доли российских подданных среди всех разработчиков, которые, начиная с 1859 г., практически ежегодно
предоставляли на суд общественности новые телеграфные и телефонные устройства, а также взаимодействующее с ними оборудование [1, с. 56–61]. Изобретение фотоаппарата перевернуло не только
сферы искусства и массовой информации, но и затронуло область делопроизводства. Появился новый
вид документа-фотодокумент. Стали передаваться в архив на хранение фотографии [10]. Такие ново245

введения в свою очередь стимулировали реорганизацию не только рабочих процессов, но и издания
различных законодательных актов, которые смогли бы установить порядок в сильно преобразившейся действительности.
При этом все привилегии в сфере делопроизводства и архивного дела можно поделить по видовым подгруппам, которые либо лидируют по количеству, либо, наоборот, являются самыми невостребованными. Так, при исследовании было выявлено, что наибольший процент занимают лампы
(16%). Их количество объяснялось простотой механизма, повсеместным применением и ранней датой
создания первых прототипов. На втором месте располагаются телеграфы, им отведено 12% ввиду их
необходимости для удовлетворения государственных и военных нужд. Третье место поделили между
собой подгруппы под наименованием «Очки, измерительные приборы, часы» и «Прочее». Им досталось по 8% соответственно. При этом если с первыми всѐ достаточно очевидно-это предметы быта,
без которых уже в XIX века было сложно обойтись, то вот к подгруппе «Прочее», получившей развитие лишь с 1876 г., относятся сложные механизмы, применимые лишь в узких сферах, в частности, в
делопроизводственной. Это и аппараты для приѐма и выдачи денег, и оборудование для изготовления
книг и дел, их автоматической прошивки, разнообразные вычислительные приборы, некоторые из которых даже работали от электрического питания. Также к группе «Прочее» относятся изобретения,
которые по предметной направленности принадлежат к защитным элементам для ценных бумаг и обработки почтовых отправлений [11].
При этом есть ряд вещей, которые, будучи важными как для повседневности, так и для делопроизводства и архивного дела, не смогли получить широкой поддержки в изобретательских кругах.
К ним относятся аппараты для копирования документов, телефонной связи, микрофоны, фотоаппараты, печатные машинки, средства для пожаротушения, вентиляционное и отопительное оборудование.
Главными причинами малого количества их новых моделей стали и поздний период появления, ведь
многие из них стали доступны лишь с последней четверти XIX века, и отсутствие в России массового
производства, и узость области применения.
Результаты детального анализа привилегий позволили составить представление о патентовании
изобретений в Российской империи XIX века, в частности в области делопроизводства и архивного
дела. Автор пришел к выводу, что количество изобретений в данной сфере значительно во многом
благодаря возможности их применения в смежных областях. Следует отметить, что данные изобретения отличаются сложностью механизмов и высокой скоростью распространения в мировом масштабе. В итоге, несмотря на отсутствие массового внедрения изобретений в области делопроизводства и
архивного дела в быт работников канцелярий и архивов, использование полезных изобретений и моделей провело к переходу от полностью ручного создания документов к автоматизации многих документоведческих и архивоведческих процессов, а основополагающие технические идеи XIX века,
пусть и в сильно изменѐнном виде, продолжают активно применяться в настоящее время.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ДОКУМЕНТООБОРОТА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ СПОРТИВНОЙ
ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «ОЛИМП»
В современном мире существует огромное количество организаций, в каждой из которых имеются документы. Все документы в организации, в целом, и составляют документооборот. И так как
объемы документации в организациях растут, стремительно развиваются информационные технологии, то растет и необходимость в оптимизации работы с документами и внедрением электронного документооборота.
Организация работы с документами предполагает организацию документооборота в учреждении, хранение документов и их использование влекущей деятельности учреждения. Документооборот
учреждения – это совокупность взаимосвязанных процедур, обеспечивающих движение документов в
учреждении с момента их создания или поступления и до завершения исполнения или отправки.
На рост объема документооборота влияют объективные факторы: создание новых учреждений,
организаций, предприятий, расширение производственных и торговых связей, увеличение выпуска
продукции, активное использование документированной информации и др. Чем больше общество
развивается и нуждается в информации, тем больше оно ее производит и использует. Кроме того,
объем документооборота в каждой конкретной организации определяется ее функциями и задачами в
процессе управления. В этих условиях большое значение приобретает упорядочение используемой
документируемой информации, совершенствование организации работы с документами.
Основными направлениями совершенствования документооборота являются:
 сокращение объема документооборота;
 совершенствование технологии документооборота.
Нами была рассмотрена организация документооборота в Муниципальном автономном учреждении спортивной подготовки спортивной школе олимпийского резерва «Олимп» города Сургута.
Муниципальное автономное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва «Олимп» (далее – учреждение) было создано в 2002 году путем слияния на праве оперативного управления культурно-спортивного комплекса «Геолог» и плавательного бассейна «Водолей». В 2017 году был введен в эксплуатацию спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50
метров (спортивный комплекс «Олимп»).
Основные направлениями деятельности учреждения:
 реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта;
 реализация программ спортивной подготовки по избранным видам спорта;
 популяризация и пропаганда здорового, активного образа жизни, занятий физической культурой и спортом среди всех групп населения, удовлетворение спроса и потребностей населения города в занятиях физической культурой и спортом.
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Задачи учреждения:
 обеспечение условий для организации услуг дополнительного образования и досуга детей и
взрослых, достижения спортивных результатов, развития их физических, интеллектуальных и нравственных качеств, сохранения психического, физического и нравственного здоровья;
 обеспечение условий для организации услуг по спортивной подготовке;
 подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки;
 организация занятий физической культурой и спортом для удовлетворения спроса и потребностей различных групп населения;
 организация активного отдыха различных групп населения города посредством предоставления физкультурно-оздоровительных, спортивных, культурно-просветительских услуг, спортивных
мероприятий.
Учреждение осуществляет культурно-массовую, просветительскую деятельность в области физической культуры и спорта, направленную на обеспечение высокого качества образования в области
физической культуры и спорта, спортивной подготовки, их доступности, открытости, привлекательности для учащихся, лиц, проходящих спортивную подготовку, родителей (законных представителей).
Функции по делопроизводственной работе в учреждении выполняют сотрудники отдела кадров. В структуре отдела: начальник отдела, ведущий менеджер по персоналу, документовед, секретарь, секретарь руководителя и делопроизводитель.
Распределение обязанностей по документационному обеспечению управления между сотрудниками закреплено в должностных инструкциях.
Так, например, приказы по основной деятельности готовятся исполнителями и после подписания руководителем передаются на регистрацию секретарю, секретарю руководителя или делопроизводителю, затем регистрируются в журнале регистрации приказов по основной деятельности в системе электронного документооборота «Дело» (далее – СЭД «Дело»). Далее секретарь, секретарь руководителя или делопроизводитель передает приказ сотрудникам ответственным за его исполнение,
после исполнения документа его помещают в дело и хранят в приемной, затем по истечении года документ передается на хранение.
Начальник отдела кадров и ведущий менеджер по персоналу, разрабатывают локальнонормативные акты по персоналу, осуществляют работу по подготовке приказов по личному составу,
которые после подписания директором, регистрируются в журнале регистрации приказов по личному
составу, они же знакомят сотрудников с приказами по личному составу. Приказы по личному составу
хранятся в отделе и передаются на хранение по истечении календарного года [1, с. 3; 3, с. 4].
Документовед в основном исполняет работу по подготовке документов к текущему хранению
(упорядочение документов, нумерация листов, заполнение внутренней описи дел, листа-заверителя и
т.д.) [2, с. 3].
Для автоматизации документационного обеспечения управления в учреждении используется
СЭД «Дело», которая позволяет: регистрировать документы; работать с внутренними документами;
проводить контроль исполнения поручений; проводить мониторинг и отчетность по документообороту учреждения; подписывать документы электронной подписью; сканировать документы по
штрих-коду и т.д. В связи с тем, что данная СЭД установлена не на всех рабочих местах, в учреждении преобладает бумажная форма документооборота, а, следовательно, происходит увеличение временных затрат на делопроизводственные операции, на согласование документов, на доведение документов до исполнителей, а также на контроль исполнения документов.
Начальником отдела кадров, ведущим менеджером по персоналу используются СЭД «1С Предприятие 8.2» и «Отдел кадров 5.8 стандарт».
«Отдел кадров 5.8. стандарт» – программа кадрового учѐта, позволяющая автоматически формировать штатное расписание, личную карточку и кадровые приказы. Основные возможности программы: автоматическое составление кадровых документов, составление штатного расписания, составление формы Т-2 и хранение еѐ в электронном виде в базе данных; расчѐт среднесписочной численности сотрудников за любой период; хранение в базе личных данных о каждом сотруднике; формирование стандартных отчѐтов (список сотрудников, список сотрудников по отделам, список детей
сотрудников, список военнообязанных, список уволенных); расчѐт общего, непрерывного стажа, а
также стажа работы в данном учреждении; хранение в архиве базы данных информации об уволенных
сотрудниках; расчѐт даты окончания отпуска по заданной дате начала и общей продолжительности.
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СЭД «1С Предприятие 8.2» решает задачи по автоматизации: ведения кадрового документооборота в соответствии с требованиями законодательства; учета движения кадров (прием, перевод,
увольнение работников); учета персональных данных работников; анализа кадрового состава (средняя численность сотрудников, коэффициент текучести кадров, статистика кадров); осуществления
воинского учета; учета рабочего времени; ведения штатного расписания.
Функциями программы СЭД «1С Предприятие 8.2» работники пользуются не в полной мере,
так как не имеют навыков практического использования данной программы. Кроме того, существуют
технические проблемы, которые не позволяют распечатывать документы непосредственно из программы, поэтому наряду с «1С Предприятие 8.2» используется программа «Отдел кадров 5.8. стандарт». Следовательно, на оформление и составление документов по кадровому делопроизводству
также увеличиваются временные затраты, так как приходится выполнять двойную работу по заполнению информации о сотрудниках.
В учреждении используется инструкция по делопроизводству утверждѐнная руководителем
01.11.2014. Инструкция разработана в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов», утратившим силу. Следовательно, документы
оформляются с нарушением требований действующего ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД). Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов» [4].
Анализ положений об отделах и должностных инструкций показал, что в них отображены не
все функции по документированию и организации работы с документами, что влечет за собой проблемы в области документационного обеспечения управления в учреждении в целом.
Исходя из вышесказанного, наиболее приоритетными направлениями совершенствования документооборота в учреждении можно выделить:
 делегирование полномочий отделам и конкретным сотрудникам, таким образом, чтобы у
каждого сотрудника и отдела было точное представление об их функциях и обязанностях, в частности, по работе с документами;
 переработка Инструкции по делопроизводству согласно действующим нормативам, с указанием конкретного порядка прохождения документов в учреждении;
 организация и проведение профессионального обучения или переподготовки сотрудников
согласно требованиям должностных инструкций и профессиональных стандартов;
 установка системы электронного документооборота «Дело», на рабочих местах работников,
в обязанности которых входит подготовка, согласование и подписание документов, для автоматизации документооборота в учреждении и сокращения временных затрат.
Таким образом, проведенный анализ документооборота в Муниципальном автономном учреждении спортивной подготовки спортивной школе олимпийского резерва «Олимп» показал, что в учреждении необходимо провести работу по совершенствованию документооборота.
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
УНИЧТОЖЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ (УЧРЕЖДЕНИЯХ)
В деятельности организаций (учреждений) всех форм собственности образуется большое количество разнообразных документов, которые содержат информацию о ведении хозяйственной деятельности, производственных процессах, финансовых и бухгалтерских подсчетах, документов по
кадровому и основному делопроизводству.
Документы с течением времени утрачивают свою актуальность, меняют свое физическое состояние, теряют свое научно-практическое и историческое значение. Возникает вопрос о дальнейших
действиях с такими документами. Для решения этого вопроса необходимо обратится к приказу Минкультуры России от 31.03.2015 № 526 «Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях»
[7].
В правилах сказано, что документы временных до 10 лет сроков хранения включительно хранятся в структурных подразделениях организации и по истечению сроков их хранения подлежат
уничтожению в порядке установленными пунктами 4.6, 4.13. В данном случае специалистам структурных подразделений необходимо своевременно по установленным правилам уничтожать устаревшие документы [7].
Законодательство Российской Федерации определяет, что документы необходимо хранить в течение установленного для них срока. Сроки хранения документов содержатся в ряде законодательных и нормативных актов – Федеральный закон от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах»,
Федеральный закон от 08.02.1998 № 14 «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральный закон от 06.12.2011 № 402 «О бухгалтерском учете», Федеральный закон от 22.10.2004
№ 125 «Об архивном деле в РФ», Налоговый кодекс РФ, Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного
самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденный приказом Министерства
культуры РФ от 25 августа 2010 г. № 558 [5], Перечень типовых архивных документов, образующихся в научно-технической, производственной деятельности организаций, с указанием сроков хранения,
утвержденный приказом Минкультуры России 31.07.2007 года № 1182 и др. [6].
До момента истечения срока хранения документы следует беречь от порчи, утраты или незаконной утилизации. Им необходимо обеспечить оптимальные условия для хранения, поддерживать
строгий режим охраны (сигнализация, запирающиеся двери) для исключения риска хищения. В случае если документы утеряны или несвоевременно утилизированы, то в организации (учреждении) на
основании приказа по основной деятельности будет создана специальная комиссия по расследованию
инцидента для выявления виновных лиц, которые впоследствии дадут объяснение и к ним будет
применена дисциплинарная ответственность. Если же порча документов наступила вследствие стихийного бедствия (пожар, наводнение, взлом и др.) необходимо привлечь специальные государственные службы, которые проведут проверку произошедшего и дадут свое заключение в виде соответствующего документа. По завершении всех процедур расследования организация (учреждение) приступает к восстановлению утерянной первичной документации, которая на сегодняшний день может
быть затребована проверяющими, надзорными органами.
Документирование уничтожения документов можно разделить на несколько этапов:
На первом этапе в организации приказом по основной деятельности создается постоянно действующая экспертная комиссия (ЭПК) для экспертизы ценности (ЭК) документов, приказ может подготовить архивист или делопроизводитель, в нем указывается цель создания экспертной комиссии,
период ее действия, а также другие важные аспекты, приказ утверждается руководителем организации (учреждения). Без экспертной комиссии и экспертизы ценности документов уничтожение доку250

ментов не возможно, это обязательное условие, даже если установленный законом срок хранения истек. В члены экспертной комиссии включаются квалифицированные специалисты разных структурных подразделений (бухгалтерии, отдела кадров, финансового отдела, материально технического
снабжения и др.), если проводится отбор документов других отделов, то дополнительно могут быть
приглашены специалисты этих отделов на заседание экспертной комиссии, где их выслушают. Председателем экспертной комиссии назначается руководитель службы безопасности или заместитель руководителя организации (учреждения), секретарь экспертной комиссии архивный работник или делопроизводитель.
На втором этапе архивист или специалисты совместно с экспертной комиссией производят отбор документов к уничтожению. Проводится оценка документов с целью установления сроков их
хранения. Документы отбираются по временным периодам (год, месяц) окончания дела, а также по
наименованиям. Важно тщательно просмотреть вложения дел, потому, что название дела, указанное
на корешке может не соответствовать вложенным документам. В акт разрешается включать документы (дело), если их срок хранения закончился к 1 января текущего года. Например: если дело окончено
в 2013 году и его срок по законодательству составляет «5 лет», то дело можно включить в акт о выделении не ранее 2019 года.
Третьим этапом составляется проект акта о выделении к уничтожению дел (документов)
(рис. 1). Данный акт можно взять из приложения к Правилам, Приказ № 526 от 31.03.2015 года «Об
утверждении правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной
власти, органах местного самоуправления и организациях».

Рис. 1 Форма акта на уничтожение документов [7].

В форму акта вносятся все необходимые реквизиты документов, наименование дел с корешков
и титульных листов (обложек), если обложка отсутствует или на деле не содержится информация о
том, что лежит в нем, необходимо перечислить виды вложений. Необходимо в соответствующей графе акта проставить крайние даты, индекс дела по номенклатуре, срок хранения по перечню с указанием статьи. Некоторые нюансы существуют в перечнях – например, в статье 362 Перечня № 558, где
установлен срок хранения для первичных документов «5 лет», в примечании написано «при условии
проведении проверки (ревизии)», речь идет о выездной или камеральной налоговой проверке ст. 87
НК РФ. Можно ли уничтожить документы с истекшим сроком хранения, если в организации давно не
проводились выездные или камеральные проверки? Практика говорит, что можно, поскольку срок
исковой давности 3 года, а срок хранения большинства учетных и первичных документов составляет
«5 лет». Если будет судебное разбирательство, связанное с непредставлением документов, проверяющим надзорным органам, то суд принимает сторону руководителей организаций, при условии,
если была правильно проведена процедура документирования уничтожения документов.
На четвертом этапе выбирается день и время заседания экспертной комиссии, на котором рассматривают подготовленный акт о выделении дел (документов) к уничтожению, акт должен быть
подписан его составителем. На заседании акт рассматривается всеми членами экспертной комиссии,
выслушиваются все «за» и «против» принимается решение какие документы уничтожить, а каким до251

кументам следует продлить срок хранения и придержать на всякий случай во избежание штрафов и
наказаний. Весь процесс ведения заседания протоколируется секретарем и по итогу заседания протокол подписывается всеми членами экспертной комиссии. На акте об уничтожении документов делается отметка о согласовании его с экспертной комиссией, проставляется дата.
Пятым этапом является передача согласованного с экспертной комиссией акта на утверждение
руководителю организации (учреждения), при этом протокол необходимо приложить к акту. Как
только руководитель утвердил акт, можно считать процедуру законченной, остается утилизировать
документы.
Шестым этапом является процедура утилизации документов. Списанные по акту документы
можно сжечь самостоятельно, только беда в том, что прессованные документы плохо горят, и могут
возникнуть проблемы с пожарной службой. Документы можно шредеровать, но это очень долго и
трудозатратно. При обоих способах нужно дополнительно составить акт, в произвольной форме, чтобы зафиксировать факт уничтожения. Бумага – это очень дорогостоящее вторсырье, поэтому, несомненно, хорошим способом уничтожения документов является передача их на переработку в специализированную организацию. Организация (учреждение)заключает договор со специализированной
организацией и передает по акту приѐма-передачи списанные документы, в акте приема-передачи
указывается дата, количество дел и их вес, дополнительно принимающей стороной дается справка о
неразглашении сведений содержащихся в документах.
В зависимости от степени нарушения правил хранения и уничтожения документов в законодательстве предусматривается несколько видов ответственности статья 27 № 125 ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» гражданско-правовая ответственность; административная, налоговая,
уголовная. За нарушение архивного законодательства предусматривается гражданско-правовая ответственность – это материальное возмещение причиненного ущерба (штраф). В случаях, когда собственник культурных ценностей, отнесенных в соответствии с законом к особо ценным и охраняемым государством, бесхозяйственно содержит эти ценности, что грозит утратой ими своего значения,
такие ценности по решению суда могут быть изъяты у собственника путем выкупа государством или
продажи с публичных торгов, ст. 240 ГК РФ [1].
Нарушение правил хранения, комплектования, учета или использования архивных документов
статья 13.20 КоАП РФ влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 до 300 рублей; на должностных лиц от 300 до 500 рублей. Нарушение требований законодательства о хранении документов и информации, содержащейся в информационных системах ст. 13.25 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 2500 до 5000 рублей; на юридических лиц от 200000 до 300000 рублей. Грубое нарушение
требований к бухгалтерскому учету статья 15.11.КоАП РФ, влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от 5000 до 10000 рублей. Повторное совершение административного правонарушения влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 000 до 20 000 рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет [2].
Непредставление в установленный срок налогоплательщиком в налоговые органы документов
влечет взыскание штрафа в размере 200 рублей за каждый не представленный документ п. 1 ст. 126
НК РФ. Грубое нарушение правил учета доходов и расходов, объектов налогообложения, если эти
деяния совершены в течение одного налогового периода, влечет взыскание штрафа в размере 10 000
рублей, если они совершены в течение более одного налогового периода влекут взыскание штрафа в
размере 30 000 рублей, если они повлекли занижение налоговой базы, влекут взыскание штрафа в
размере 20 % от суммы неуплаченного налога (страховых взносов), но не менее 40 000 рублей ст. 120
НК РФ [3].
Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых
взносов, подлежащих уплате организацией плательщиком страховых взносов путем непредставления
налоговой декларации (расчета) или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах статья 199 УК РФ наказывается штрафом в размере от 100 000
до 300 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет [10].
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НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА
ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
В ВОЕННОМ КОМИССАРИАТЕ
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
И НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
ХМАО-ЮГРЫ
Документационное обеспечение управления в военном комиссариате города Нижневартовск и
Нижневартовского района ХМАО-Югры является крайне важным и достаточно мощным правовым
средством, направленным на обеспечение управления военной организацией и решения стоящих перед ней задач по защите Отечества и повышения боеготовности Вооруженных Сил. Актуальность исследования определена как отсутствием комплексного исследования по документированию основной
деятельности военкомата, так и практической значимостью своевременного и грамотного документационного управления в территориальном органе Министерства Обороны Российской Федерации в
субъектах Российской Федерации, отвечающего за сохранение обороноспособности страны. Рассмотрение нормативно-правовой основы документационного обеспечения управления в военном комиссариате города Нижневартовска и Нижневартовского района позволит определить требования к организации делопроизводства в целом в организации, определить особенности работы с документами в
военкомате.
Нормативно-методическая база документационного обеспечения управления – это совокупность законов, нормативных правовых актов и методических документов, регламентирующих технологию создания документов, их обработку, хранение и использование в текущей деятельности учреждения.
Существующая нормативно-правовая база документационного обеспечения управления военного комиссариата включает нормативные и нормативно-методическими документы федерального
уровня (Федеральные законы РФ в сфере информации и документации, Указы Президента Россий253

ской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации, государственные стандарты
по делопроизводству и документообороту). Государственную политику и права граждан России в
сфере информационно-документационного обмена определяет Конституция Российской Федерации:
«Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом...» [1].
Федеральные законы, регламентирующие делопроизводство военных комиссариатов можно
разделить на общие, характерные для всех сфер экономики страны, так и специальные, издаваемые
Министерством обороны РФ.
К первой группе относятся:
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» от
27.07.2006 г. №149-ФЗ определяет информационные ресурсы как отдельные документы и отдельные
массивы документов. Обязательным условием включения информации в информационные ресурсы
является документирование информации [2].
Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152 обеспечивает защиту
прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в т.ч. защиту прав на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну [3].
Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ
определяет принцип разделения Архивного фонда РФ по формам собственности, запрет на приватизацию, продажу, мену, дарение и совершение иных сделок с архивными документами, находящимися
в государственной и муниципальной собственности, порядок изменения формы собственности архивных документов, правовой режим постоянного и временного хранения документов архивного
фонда РФ [4].
Ко второй группе относятся:
Инструкция по делопроизводству в Вооруженных Силах РФ, утвержденная Министром обороны Российской Федерации от 4 апреля 2017 г. № 170. является основным нормативным актом по документационному обеспечению управления военного комиссариата. Инструкция определяет порядок:
– приема служебных документов;
– первичной обработки и учета служебных документов;
– составления, оформления, изготовления служебных документов;
– размножения, отправки, доведения, хранения, уничтожения и использования служебных документов;
– контроля за исполнением служебных документов в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях, военных комиссариатах и организациях Вооруженных Сил Российской Федерации.
Приказ Министра обороны РФ от 31 августа 2005 г. № 200 «Об утверждении наставления по
архивному делу в Вооруженных Силах Российской Федерации» определяет правила организации и
ведения архивного дела в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также конкретизирует обязанности работников делопроизводств по подготовке документов для сдачи в архивы.
Работа с обращениями граждан в военном комиссариате регулируется Приказом Министра
обороны РФ от 18 августа 2014 г. № 555 «О мерах по реализации в Вооруженных Силах Российской
Федерации Федерального» закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». Инструкция по работе с обращениями граждан, объединений граждан и юридических лиц в Вооруженных Силах Российской Федерации определяет порядок рассмотрения обращений граждан в органы военного управления, воинские части, отделы военного комиссариата.
Таким образом, нормативно-правовой основой организации документационного обеспечения
управления в военном комиссариате является Инструкция по делопроизводству в Вооруженных Силах РФ, утвержденная Министром обороны Российской Федерации от 4 апреля 2017 г. № 170, а также федеральные законы и приказы Министерства обороны РФ.
Нормативная правовая база локального уровня документационного обеспечения управления в
военном комиссариате города Нижневартовск и Нижневартовского района ХМАО-Югры
Под локальным нормативным актом понимается, письменный официальный документ, принятый (изданный) в определенной форме уполномоченным на то органом управления или должностным
лицом организации в пределах его компетенции и направленный на установление, изменение или отмену ранее принятых норм. Данные документы издаются на основе и во исполнение законодательства, устава организации.
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Систему локальных нормативных актов, затрагивающих вопросы делопроизводства организации составляют: Устав организации, штатное расписание, коллективный договор, правила внутреннего распорядка, организационная структура организации и службы ДОУ, положение о структурном
подразделении ответственном за ДОУ, должностные инструкции работников службы ДОУ, инструкция по делопроизводству, схема взаимодействия, Табель форм документов, Альбом унифицированных форм, классификаторы, номенклатура дел.
Локальным документом, регламентирующим деятельность организации является Устав, но в
военном комиссариате города Нижневартовска и Нижневартовского района ХМАО-Югры Устава
нет. Военный комиссариат руководствуется Положением о военных комиссариатах.
Из всего разнообразия локальных нормативных актов в военном комиссариате существуют:
штатное расписание, номенклатура дел, должностные инструкции сотрудников. Деятельность секретариата военного комиссариата регламентируется узким кругом локальных нормативных актов, в которых практически не затрагиваются вопросы делопроизводства, что и является первоисточником
всех организационных проблем на предприятии. Штатное расписание в военном комиссариате г.
Нижневартовск и Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утверждается Генеральным штабом Вооруженных Сил РФ. Должность документоведа с октября 2012
года в штатном расписании не предусмотрена, приказом военного комиссара г. Нижневартовск и
Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры функциональные обязанности документоведа возложены на помощника начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов.
Назначение должностных инструкций – регламентация повседневной деятельности соответствующих (категорий) должностных лиц службы и установление порядка применения указанными
должностными лицами положений законодательных (нормативно-правовых) актов в процессе осуществления ими повседневной деятельности.
Должностная инструкция по своему назначению документ постоянного действия, рассчитана
на длительный срок применения, что способствует четкому распределению функций и видов работ
между отдельными работниками. Для работников военного комиссариата должностная инструкция
является первичным нормативным документом, позволяющим на практике определить их статус, место в организации труда.
Анализ нормативной и методической основы документационного обеспечения управления военного комиссариата позволяет выделить, что документы разделены на два уровня – федеральный и
локальный. Нормативную базу делопроизводства федерального уровня условно делят на две части
обеспечивающая технологический процесс документационного обеспечения управления и обеспечивающая организацию труда работников документационного обеспечения управления. Нормативнометодическая документация локального уровня представляют сравнительно немного документов.
Подводя итог по обозначенным вопросам, стоит отметить, что под нормативной правовой базой локального уровней понимается совокупность законов, нормативных правовых актов и методических документов, регламентирующих технологию создания документов, их обработки, хранения и
использования в текущей деятельности учреждения, а также деятельность службы делопроизводства:
ее структуру, функции, штаты, техническое обеспечение и некоторые другие аспекты.
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕР
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ХМАО-ЮГРЫ
В настоящее время проблема коррупции в системе государственного и муниципального управления Российской Федерации является одной из самых актуальных. Это связанно с тем, что данный
вид правонарушений препятствует эффективному политическому и социально-экономическому развитию России. Несмотря на это, факты коррупции с определенной периодичностью обнаруживаются
в системе деятельности государственных и муниципальных органов власти.
Важными средствами борьбы с коррупцией в системе государственного и муниципального
управления являются проверка различных документов и процессов на наличие коррупциогенных
факторов, а также проведение организационных мер по предупреждению и противодействию коррупции в государственных и муниципальных учреждениях и их документирование.
Важность темы находит выражение в отсутствии комплексных научных исследований по проблеме документирования проведения организационных мер по предупреждению и противодействию
коррупции в государственных и муниципальных учреждениях. Однако именно грамотно выстроенный процесс документационного сопровождения обозначенного процесса позволяет решить ряд проблем и предупредить правовые споры.
По причине отсутствия специальных научных исследований по обозначенной тематике появляется необходимость обращения к законодательным актам РФ. Немаловажное значение имеет Уголовный кодекс Российской Федерации, в котором определены наказания за коррупционные действия.
Отдельное внимание стоит уделить и статьям 19, 28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), в которых устанавливаются меры ответственности за
незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Основным видом санкций является наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до стократной суммы денежных
средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характер, но не менее ста
миллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.
Интерес представляет и Трудовой кодекс Российской Федерации, в котором определена возможность привлечения работника организации к дисциплинарной ответственности за принятие незаконного вознаграждения.
Помимо этого статья 575 Гражданского кодекса Российской Федерации запрещает дарение государственным служащим в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими
служебных обязанностей подарков, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей [1].
Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых документов и их проектов,
разработанных в государственных учреждениях, регулируется также рядом федеральных законов.
Одним из основных является Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в котором определены основные принципы противодействия коррупции (такие как законность, публичность и открытость деятельности государственных органов, признание, обеспечение и
защита основных прав и свобод человека и гражданина) и принципы минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений [3].
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Федеральный закон от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» [2] определяет контроль за
соответствием расходов лица, замещающего государственную должность (иного лица), расходов его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу данного лица и его супруги (супруга)
за три последних года, предшествующих совершению сделки, определяет категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, порядок осуществления контроля за расходами
и механизм обращения в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.
Немаловажное значение при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов играют Указы Президента и различные Постановления. Отдельное внимание стоит уделить
Постановлению Правительства РФ от 26.02.2010 «№ 96 «Об антикорупционной экспертизе нормативно правовых актов и проектов нормативно правовых актов». В данном документе закреплены
правила проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и других документов с целью
выявления в них пунктов, содействующих созданию условий для проявлений коррупции.
Таким образом, имеется ряд кодексов, федеральных законодательных актов, Указов Президента
и постановлений, которые напрямую или косвенно регулируют документирование организационных
мер по предупреждению и противодействию коррупции в государственных и муниципальных учреждениях ХМАО-Югры.
В рамках документирования организационных мер по предупреждению и противодействию
коррупции в государственных и муниципальных учреждениях ХМАО-Югры отдельное внимание
стоит уделить региональным нормативным правовым актам. Так, например, Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 сентября 2008 года № 86-оз «О мерах по противодействию
коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» определяет меры по противодействию
коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. К ним относятся принятие законов и
постановлений Думой автономного округа; осуществление контроля за принятыми законами; установление порядка проведения антикоррупционной экспертизы и т.д.
Отдельное внимание стоит уделить «Положению о межведомственном совете при губернаторе
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по противодействию коррупции» от 23 июля 2008
года № 90, в котором определены задачи и функции Совета. К таковым относятся: подготовка предложений органам государственной власти, органам местного самоуправления автономного округа,
территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, касающихся разработки и
реализации государственной политики в области противодействия коррупции и т.д.
Отдельное внимание стоит уделить нормативным документам, действующим на территории
г. Нижневартовска. Так, например, Решением Думы города Нижневартовска от 18.09.2015 № 874 «О
порядке проведения антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов и муниципальных нормативных правовых актов Думы города Нижневартовска, председателя Думы города Нижневартовска» утвержден порядок проведения антикоррупционной экспертизы
проектов муниципальных нормативных правовых актов и муниципальных нормативных правовых
актов Думы города Нижневартовска.
Отдельное внимание стоит уделить Распоряжению председателя Думы города Нижневартовска
от 29.12.2017 года № 170 «Об утверждении Плана противодействия коррупции в Думе города Нижневартовска на 2018 год». Данный план включает: проведение в установленном порядке антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Думы города, председателя Думы города; внесение изменений в нормативные правовые акты Думы города, председателя Думы города по
результатам антикоррупционной экспертизы с целью устранения коррупциогенных факторов; осуществление мониторинга законодательства в сфере противодействия коррупции и т.д.
В итоге на региональном уровне процесс проведения антикоррупционной экспертизы также регулируется рядом законов и положений. Они не противоречат федеральным законодательным актам,
а лишь конкретизируют их на основе специфики развития конкретного региона.
Таким образом, нормативные правовые акты регионального значения тоже играют ключевую
роль в процессе проведения организационных мер по предупреждению и противодействию коррупции в государственных и муниципальных учреждениях ХМАО-Югры. Они конкретизируют законодательные акты федерального значения и дополняют методику проведения организационных мер по
предупреждению и противодействию коррупции в государственных и муниципальных учреждениях,
обозначенную в федеральных нормативных правовых актах.
Анализ всех вышеуказанных федеральных и региональных нормативных правовых актов позволяет сделать вывод, что одной из основных мер по предупреждению коррупции в государствен257

ных и муниципальных учреждениях является антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
актов, которая проводится комиссией с целью выявления и устранения несовершенства правовых
норм, которые повышают вероятность коррупционных действий.
Основными принципами организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов (проектов нормативных правовых актов) являются: обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов; оценка нормативного правового акта во
взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами; обоснованность, объективность и проверяемость результатов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и т.д. [4].
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) проводится: прокуратурой РФ; Министерством юстиции РФ; федеральными органами государственной власти; органами государственной власти субъектов РФ; органами местного самоуправления [4].
Главной целью антикоррупционной экспертизы является выявление наличия в тексте нормативных правовых актов коррупциогенных факторов. Стоит отметить, что Федеральный закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правых актов и проектов нормативных правовых актов»
не содержит определения термина «коррупциогенный фактор», но в ч. 2 ст. 1 раскрывается содержание коррупциогенных факторов, как «положений нормативных правовых актов, устанавливающих
для правоприменителя необоснованно широкие пределы исключений из общих правил [4].
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, подлежащего проверке на наличие коррупциогенных факторов. В некоторых государственных
учреждениях г. Нижневартовска регистрация осуществляется в электронном «Реестре изученных
проектов нормативных правовых актов, направленных замечаний и предложений, а также результатов их рассмотрения». Данный документ представляет собой таблицу, состоящую из 9 столбцов.
После регистрации документа в реестре назначается эксперт в соответствии с распоряжением о
распределении должностных обязанностей. Данное распоряжение составляется с целью обеспечения
эффективной работы организации. Составление этого документа завершает подготовительный этап
работы антикоррупционной экспертизы.
2 этап – этап экспертного анализа. Стоит отметить, что на данном этапе оценивается целесообразность и обоснованность принятия акта, социально-политические и социально-экономические последствия его принятия. Для этого эксперт пользуется таким документом, как «Методика проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». В данном документе четко определено то, что относится к коррупциогенным факторам.
3 этап – заключительный. На данном этапе, в случае, если при проведении экспертного анализа
было выявлено, что в рассматриваемом нормативном правовом акте содержатся коррупциогенные
факторы, эксперт в течение 15 дней с момента их выявления готовит проект акта, требующий их устранения. В данном документе отражаются дата и номер документа, направленного в орган, подготовивший проект нормативного правового акта; замечания и предложения с кратким указанием основных нарушений.
На основании этого акта организация проводит устранение недочетов и возвращает нормативный правовой акт на повторную экспертизу для оформления заключения. Стоит отметить, что с учетом поправок, редакций к проекту, результатов рассмотрения заключений может быть подготовлено
несколько заключений к одному проекту нормативного правового акта.
Завершается третий этап антикоррупционной экспертизы разработкой мотивированного экспертного заключения, которое составляет исполнитель и утверждает вышестоящее лицо.
Важной мерой по предупреждению коррупции является то, что государственные учреждения,
разрабатывающие локальные нормативные правовые акты, должны выставлять нормативные правовые акты на своем официальном сайте или на других сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Например, некоторые учреждения выставляют документы на сайте
regulation.gov.ru с целью доработки акта с учетом предложений, поступивших в ходе общественного
обсуждения. Данный сайт представляет собой федеральный портал нормативных правовых актов и
позволяет узнать о законодательных инициативах, обсудить проекты; предложить идеи для их улучшения; оценить, как законы влияют на ведение бизнеса; принять участие в независимой антикоррупционной экспертизе; оценить эффективность действующих законов. При этом стоит заметить, что в
случае размещения проекта акта на сайте regulation.gov.ru должны быть указаны сведения о разработчике, почтовый адрес, номер телефона факсимильной связи и адрес электронной почты, на кото258

рые следует направлять экспертные заключения, подготовленные по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, служебные телефоны должностных лиц – разработчиков, даты начала и
окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.
Стоит отметить, что в целях реализации антикоррупционных мероприятий государственными и
муниципальными учреждениями появляется необходимость размещения на официальных сайтах информации об обратной связи для сообщений о фактах коррупции.
Важно заметить, что перед направлением обращения на «телефон доверия» рекомендуется
ознакомиться с информацией о функционировании «телефона доверия», целях его создания и правилах приема сообщений.
Основными правилами приема сообщений по «телефону доверия» являются:
– по «телефону доверия» по вопросам противодействия коррупции принимается и рассматривается информация: о готовящихся, совершенных либо совершаемых преступлениях коррупционной
направленности; о конфликте интересов на государственной гражданской службе; о фактах несоблюдения гражданскими служащими запретов и ограничений, связанных с государственной гражданской
службой;
– не рассматриваются: анонимные обращения; обращения, не содержащие почтового адреса,
по которому должен быть направлен ответ; обращения, не касающиеся коррупционных действий.
Стоит отметить, что работа с обращениями, поданными по «телефону доверия», осуществляется на основе Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ.
Таким образом, проблема коррупции в настоящее время приобрела глобальный и системный
характер. Коррупция представляет собой непосредственную угрозу национальной безопасности, препятствует развитию в Российской Федерации институтов демократии и гражданского общества, реализации гражданами своих конституционных прав в сфере образования, здравоохранения, социального обеспечения, имущественных отношений. Кроме того, коррупция самым негативным образом
сказывается на развитии экономики, а так же на развитии финансовой системы и всей инфраструктуры российского государства.
Опыт выявления коррупции показывает, что она возникает в тех сферах, где государственные
служащие реализуют организационные, исполнительно-рапорядительные, контрольно-надзорные,
юрисдикционные, а так же разрешительные полномочия.
В рамках борьбы с коррупцией эффективным методом является антикоррупционная экспертиза
ряда процессов. Отдельное внимание уделяется проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, разрабатываемых государственными и муниципальными учреждениями. Помимо этого к мерам по противодействию и предупреждению коррупции относятся
функционирование «телефона доверия» в учреждениях, а также использование общественного обсуждения некоторых документов.
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Деятельность любого российского предприятия регулируется целым рядом нормативных правовых актов. Это позволяет четко определить направления деятельности предприятия, определить
принципы его функционирования, решить ряд спорных моментов, если таковые определяются. На
основе действующего законодательства представляется возможным также определить пути и методы
рационализации деятельности российских предприятий, учреждений и организаций независимо от
форм собственности. В рамках обозначенной проблемы отдельный интерес представляет документирование деятельности налоговых инспекций России, а именно Межрайонной инспекции федеральной
налоговой службы России № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (ХМАО-Югре).
Стоит отметить, что в научной литературе данный вопрос не получил должного освещения. В
настоящее время имеются работы, в которых анализируются основные направления деятельности налоговых служб, нормативное правовое их регулирование. Однако неисследованным остается вопрос
о документационном оформлении деятельности налоговых инспекций России. Однако именно налоговые органы составляют единую централизованную систему контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в
соответствующий бюджет налогов и сборов и других обязательных платежей. По этой причине немаловажное значение для полноценного выполнения данных функций налоговых органов играет документационно-информационное обеспечение.
Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре является территориальным органом Федеральной налоговой службы (ФНС
России) и входит в единую централизованную систему налоговых органов. Межрайонная инспекция
федеральной налоговой службы России № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу –Югре находится в непосредственном подчинении УФНС России.
Если обратиться к истории возникновения налоговой инспекции города Нижневартовска, то
стоит отметить, что 24 января 1990 г. Совет Министров СССР принял Постановление «О государственной налоговой службе», в связи с которым начали формироваться налоговые органы. С мая
1990 г. началась деятельность УФНС России по Ханты – Мансийскому автономному округу. В соответствии с приказом по финансовому управлению Тюменского облисполкома была образована Государственная налоговая инспекция по Ханты-Мансийскому автономному округу, а также последовательно начали образовываться налоговые инспекции по городам округа.
В 1991 году произошли значительные изменения и нововведения, которые оказали большое
влияние на становление налоговых органов не только в округе, но и в целом. Одним из изменений
является выделение Государственной налоговой службы из Министерства финансов в самостоятельное ведомство. Так в марте 1992 г. был подписан Федеративный договор и Ханты-Мансийский автономный округ стал полноценным субъектом Российской Федерации. Затем постепенно одним за другим в городах и районах округа создавались дополнительные структурные подразделения [3].
Стоит отметить, что Межрайонная инспекция МНС России № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу путем реорганизации ИМНС России по г. Нижневартовску и ИМНС России по Нижневартовскому району образовалась в июле 2003 года.
В настоящее время Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России №6 по
Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре стабильно работающая, материально и технически
оснащенная территориальная единица ФНС России. Оно находится в ведении Министерства финан260

сов Российской Федерации. Ее возглавляет руководитель, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на инспекцию задач и функций. Руководитель имеет заместителей. Основными направлениями деятельности Межрайонной инспекции федеральной налоговой
службы России № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре являются:
– обеспечение соблюдения законодательства о налогах и сборах;
– предоставление услуг налогоплательщикам;
– создание комфортных условий для исполнения налогоплательщиками налоговых обязанностей;
– снижение административной нагрузки и упрощение процедур, развитие открытого диалога с
бизнесом и обществом;
– укрепление и совершенствование кадрового потенциала.
Все эти направления регулируются рядом документов. К ним относятся: совокупность законов,
нормативных правовых актов, а также организационных и методических документов. Основными из
них являются:
– Конституция Российской Федерации;
– Налоговый кодекс;
– федеральные конституционные законы;
– акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;
– нормативные правовые акты Министерства финансов Российской Федерации и ФНС России;
– акты органов власти г. Нижневартовска и местного самоуправления, принимаемые в пределах их полномочий по вопросам налогов и сборов.
Анализ законодательных актов следует начинать с Конституции РФ, которая представляет собой основной закон российского государства, наделенный наивысшей юридической силой. Она закрепляет важнейшие принципы налогообложения, устанавливает основы разграничения компетенции
между РФ и ее субъектами, устанавливает основы местного самоуправления [1].Согласно статье 78
Конституции РФ федеральные органы исполнительной власти для осуществления своих полномочий
могут формировать свои территориальные органы и назначать соответствующих должностных лиц.
Стоит отметить, что Правительство РФ устанавливает порядок создания и деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, устанавливает размер ассигнований на
содержание их аппаратов в пределах средств, предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете.
На основании этих норм созданы и действуют территориальные налоговые органы [6].
Отдельное внимание стоит уделить Налоговому кодексу РФ. Налоговый кодекс – это основной
документ, регламентирующий в комплексе все направления налоговых отношений в государстве. Налоговый Кодекс упорядочивает все законодательные акты, действующие в налоговой сфере. Он устанавливает:
– систему налогов, сборов, пошлин;
– основные принципы налогообложения;
– общие принципы ведения документации в налоговых органах;
– правила осуществления налогового контроля;
– правила обжалования решений налоговых органов;
– определяет права и обязанности плательщиков, налоговых органов и других участников отношений.
В рамках обозначенной проблемы стоит заметить, что правовой статус ФНС России закреплен
в Положении «О Федеральной налоговой службе», утвержденное от 30 сентября 2004 г. В данном положении закреплен статус ФНС как юридического лица. Отметим, что положение включает в себя
общие положения, полномочия и организация деятельности. Пункт общие положения содержит в себе информацию о ФНС России, а именно ФНС России является федеральным органом исполнительной власти, находящееся в ведении Министерства финансов Российской Федерации. Также стоит отметить, что в данном пункте прописаны функции налоговой службы, осуществление деятельности
через территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти. Следующий пункт содержит информацию о полномочиях налоговой службы, права с целью осуществления данных полномочий. Что касаемо последнего пункта, то в нем перечислены
функции непосредственно руководителя ФНС и заместителей, а также общий порядок деятельности
и государственного финансирования налоговых органов [4].
Также к главным документам, регулирующим деятельность налогового органа можно отнести
федеральный закон «О налоговых органах РФ», который является базовым при определении порядка
организации и деятельности налоговых органов. Данный закон включает в себя четыре главы: общие
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положения, задачи, права и обязанности налоговых органов, ответственность налоговых служб, иные
вопросы деятельности налоговых органов. Последняя глава содержит информацию о порядке обеспечения налоговых органов материально-техническими средствами, о присвоении классных чинов [5].
Стоит отметить, что Положение «О Федеральной налоговой службе» и Федеральный закон «О
налоговых органах РФ» имеют ряд схожих особенностей, но есть и отличия. Схожесть заключается в
том, что в обоих актах содержится информация о функциях налогового органа, а также перечислены
основные законодательные акты. Однако в федеральном законе описаны задачи, права и обязанности
налоговой службы. Также данный закон включает в себя ответственность за невыполнение обязанностей должностных лиц налоговых органов.
Таким образом, деятельность Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по
ХМАО-Югре строиться на основе законодательно-правовых и нормативных методических актов Российской Федерации. Основными из них являются: Конституция Российской Федерации, Налоговый
кодекс, федеральные конституционные законы, акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты Министерства финансов Российской
Федерации и ФНС России, акты органов власти г. Нижневартовска и местного самоуправления, принимаемые в пределах их полномочий по вопросам налогов и сборов. Безусловно одним из главных
документов является Положение «О Федеральной налоговой службе» утвержденное от 30 сентября
2004 г. № 506.
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НАРЕЧИЕ В СИСТЕМЕ ЧАСТЕЙ РЕЧИ
РУССКОГО ЯЗЫКА
Наречие стали выделять в качестве самостоятельной части речи ещѐ в античной грамматике.
Существует множество точек зрения на эту часть речи. Некоторые филологи даже не признают наречие частью речи. Например, К.С. Аксаков говорил так: «Наречие не есть часть речи. Часть речи то,
что получило в слове особую форму, особый отдел; наречие своей особой формы (в слове) не имеет.
Оно выражает отношение, то есть уже синтаксическое явление. Наречием могут быть разные части
речи, в разных отношениях употребляемые» [1, с. 402]. Этой же точки зрения придерживался и
Ф.И. Буслаев: «Наречие не есть особая часть речи; это понятие синтаксическое, которое может быть
выражено целым предложением» [2, с. 540]. М.В. Ломоносов включал наречие в общую категорию
частиц, междометий и местоимений, а М.В. Панов, например, включает его в разряд имен прилагательных.
Наречие до сих пор не изучено полностью. Это связано с тем, что, в основном, данная часть речи рассматривалась со стороны семантики и синтаксиса, сравнительно недавно языковеды стали говорить об этой части речи как о морфологической категории.
В.В. Виноградов при выделении частей речи стремился учитывать всю совокупность лингвистических данных – морфологических, синтаксических, семантических. Он дал этой части речи следующее определение: «Наречие – это грамматическая категория, под которую подводятся несклоняемые, неспрягаемые и несогласуемые слова, примыкающие к глаголу, к категории состояния, к
именам существительным, прилагательным и производным от них и выступающие в синтаксической
функции качественного определения или обстоятельственного отношения»[3, с. 340].
Одной из самых противоречивых тем, связанных с изучением наречий, является их происхождение. В науке существует две противоположные точки зрения на возникновение данной части речи.
1) В.И. Собникова в своѐм учебнике говорит: «Морфологический состав большей части наречий ясен, что свидетельствует о довольно позднем происхождении этой части речи» [5, с. 225]. По еѐ
мнению, нельзя найти наречия, которые восходили бы к индоевропейскому языку. Подавляющее
большинство наречий образовано от других частей речи в поздний период развития языка.
2) С древнегреческого языка «наречие» переводится как «приглаголие», то есть то, что находится в непосредственной близости с глаголом. Многие языковеды считают, что раньше наречие было частью глагола, так как действие и обстоятельство неразрывно связаны. Позднее наречие постепенно отделилось от глагола и стало самостоятельной частью речи. В пользу раннего происхождения
наречия говорит теория синтаксиса простого предложения. Так, В.С. Юрченко утверждает, что первое двусоставное предложение было обязательно распространенно приглагольным членом (обстоятельством или определением). «Наречие – первичная часть речи, такая же древняя, как имя и глагол»
[6, с. 97].
На определение наречия как части речи в науке существует множество противоположных
взглядов. В своей работе мы будем опираться на определение А.К. Карпова. Наречие – это знаменательная часть речи, к которой относятся слова, обозначающие признак действия, состояния, предмета, другого признака, а также указывающие на данный признак, не имеющие форм словоизменения,
примыкающие к глаголам, существительным, прилагательным, категории состояния, наречиям и выступающие в предложении в функции обстоятельства или несогласованного определения [4, с. 102].
На наш взгляд, зачастую очень сложно определить, относится ли то или иное слово к данной
части речи.
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Мы провели опрос среди студентов Нижневартовского государственного университета в возрасте от 18 до 22 лет. Им были предоставлены четыре предложения, нужно было выбрать, к каким
частям речи относятся выделенные слова, результаты опроса представлены на рис. 1:
1) Это было не в диковинку.
2) У всех на виду.
3) Еда навынос.
4) Полцарства в придачу.
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
В диковинку

На виду

Навынос

В придачу

Рис. 1. Доля респондентов, правильно определивших часть речи

Данная диаграмма показывает, что определить наречия респондентам оказалось довольно
трудно. На каждый вопрос правильно ответили меньше 50% опрошенных человек. В каждом вопросе
были варианты ответов. Самым популярным стал вариант «существительное с предлогом». Мы можем сделать вывод: людям сложно отличить наречия от существительных с предлогом, особенно те
наречия, которые пишутся раздельно.
На наш взгляд, проблема кроется в том, что большая часть слов перешла в наречие из других
частей речи. Рассмотрим это поподробнее.
Одним из активных путей пополнения группы наречий является адвербиализация – переход
слов из других частей речи в наречия. Причѐм полученные наречия являются омонимичными тем
частям речи, которыми они были изначально, также у них отсутствуют формы словоизменения.
Рассмотрим, как образовались наречия, о которых мы спрашивали респондентов.
1) «В диковинку» и «в придачу» образованы от сочетания существительного в форме винительного падежа единственного числа с предлогом. По такому принципу образовано множество наречий. Например, «в обрез», «в обтяжку», «в ногу». Значит, мы можем говорить, что эта группа является продуктивной.
2) «На виду» – образовано от сочетания существительного с предлогом. Употребляется в наречном значении, отвечает на вопрос «как».
3) «Навынос» – образовано от сочетания существительного с предлогом. Заметим, что это наречие пишется слитно согласно правилу: если между предлогом-приставкой и существительным
нельзя вставить слово без изменения смысла, то это наречие пишется слитно.
Как мы заметили, все представленные наречия были образованы от сочетания существительного с предлогом. В результате адвербиализации существительные переходят в самостоятельные неизменяемые слова, их состав функционально преобразуется: падежные окончания становятся суффиксами наречий, а предлоги, сливаются с существительными в одно слово.
Мы считаем, что трудность отнесения данных слов к наречиям, заключается в слитном или
раздельном их написании. Представленные слова образовались сравнительно недавно, поэтому они
ещѐ недостаточно прочно закреплены в языке. Со временем, они могут начать писаться слитно и тогда станут иметь обычную форму наречий. Слово же «навынос» в двадцать первом веке достаточно
употребляемое, но при этом часто оно пишется раздельно, что позволяет ошибочно относить его к
существительному с предлогом.
Также мы дали респондентам такое же задание, но с другими предложениями, результаты опроса см. на рис. 2:
1) Сделать работу наспех.
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2) Выучить стихотворение наизусть.
3) Увидеть любимого героя наяву.
4) Конфеты раздавали поштучно.
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84%
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Наяву

Поштучно

Рис. 2. Доля респондентов, правильно определивших часть речи

Как видно на диаграмме, результаты оказались совершенно другими. В каждом предложении
правильно определяли часть речи более 90% опрошенных. Хотя все эти наречия тоже произошли от
существительных с предлогом, но они пишутся слитно.
В заключении хотелось бы сказать, что наречие – это часть речи, которая ещѐ полностью не
изучена. Процесс адвербиализации создал много дискуссий вокруг этой части речи. Своим исследованием мы хотели показать, что людям очень сложно понять, относится слово к наречию или к другой части речи, в основном, по причине разного написания. В современном русском языке наблюдается тенденция к слитному написанию наречий.
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СЛОВА-ПАРАЗИТЫ
В РЕЧИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ
«Слова-паразиты» – лингвистическое явление, выраженное в употреблении лишних и бессмысленных в данном контексте слов, таких как «типа», «ну», «вот», «значит» и др. Можно встретить следующие формулировки этого понятия: «лишние слова», «вставные элементы», «сорные слова», «слова-заменители» [3, с. 44].
Слова-паразиты не несут никакой смысловой нагрузки. Человек, употребляющий их в своей
речи, не замечает, а собеседник быстро устаѐт, так как они мешают пониманию речи.
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Большинство лингвистов считают, что слова-паразиты появляются в речи в результате бедности индивидуального словаря говорящего. Когда человек волнуется или стремится быстрее высказаться, то количество таких слов увеличивается. Причиной появления слов-паразитов может быть
мода, то есть их используют те, кто не имеет проблем с речью. Иногда люди осознанно прибегают к
этим словам. Например, если задан «неудобный» вопрос, а ответить на него необходимо, чтобы потянуть время, за которое можно подобрать ответ, человек произносит: «видите ли», «ну как вам сказать» и т.д.
Таким образом, можно выделить следующие причины употребления слов-паразитов в речи:
 бедность индивидуального словаря говорящего;
 заполнение пауз между словами и предложениями;
 неподготовленная, спонтанная речь;
 отсутствие понимания культуры речи;
 излишняя возбуждѐнность при выражении мыслей;
 мода на слова.
Слова-паразиты могут быть разными частями речи. «Лишними» они становятся в результате
частого, неуместного их употребления. В качестве слов-паразитов могут выступать:
 звуки: э-э-э, мэ-э-э;
 частицы: ну, вот, так;
 вводные единицы: вообще, в принципе, значит, например, понимаешь, собственно говоря,
так сказать;
 местоимения, местоименные наречия: это, это самое, как его, там.
При этом они утрачивают первоначальное значение и используются в качестве связки слов.
Например:
 в натуре – то, что существует в действительности;
 в принципе – то, что заложено в основном, исходном положении;
 блин – тонкая лепѐшка из жидкого теста, испечѐнная на сковороде [1, с. 25].
Слова-паразиты засоряют речь говорящего, затрудняют ее понимание, отвлекают от содержания высказывания. В качестве примера можно привести стихотворение Э. Мошковской:
Жил-был этот, как его,
Ну, значит, и того,
Жило это самое
Со своею мамою.
Был еще один чудакЭто в общем значит так,
И его любимый зять.
Звали зятя
Так сказать.
А жену звали ну…
А соседа звали это…
А его родителиВидишь ли
И видите ли…
А еще какой-то э-э-э
Жил на верхнем этаже…
И дружили они все…
Ну и значит, и вообще.
Проблема употребления слов-паразитов в речи является актуальной, так как русский язык засоряется ненужными словами, речь становится неяркой, малопонятной, невыразительной.
Нами был проведѐн опрос среди обучающихся первых курсов Центра среднего профессионального образования Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина. Цель исследования –
выяснить, какие слова-паразиты используют студенты в своей речи и почему.
В опросе приняли участие 55 человек. Студентам предлагалось ответить на ряд вопросов. Анализ результатов показал следующее:
1. Употребляете ли вы слова-паразиты в своей речи?
Да – 100%.
Нет – 0%.
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2. Какие слова-паразиты чаще всего вы употребляете в речи?
Короче – 9%.
Ну – 27%.
Как бы – 22%.
Типа – 17%.
Это – 12%.
Просто – 8%.
Вот – 5%.
3. Почему вы используете эти слова в речи?
Модно – 24%.
Сложно формулировать свои мысли – 47%.
Затрудняюсь ответить – 29%.
4. Как часто употребляете слова-паразиты в своей речи?
Часто – 92%.
Редко – 8%.
5. Стараетесь ли избавиться от этих слов?
Да – 23
Нет – 77%.
6. Нужно ли бороться со словами-паразитами?
Да – 85%.
Нет – 15%.
7. Какие способы борьбы с этими словами можете предложить?
Чтение художественной литературы – 22%.
Внимательно относиться к своей речи, следить за ней – 71%.
Затрудняюсь ответить – 7%.
В результате опроса стало ясно, что не все учащиеся считают необходимым избавляться от
слов-паразитов, так как их употребление не мешает им в общении с другими. Однако нужно помнить,
что использование таких слов в речи может охарактеризовать их носителя не с лучшей стороны.
Например:
 «как бы» – означает неуверенность в том, что говорят, приблизительность;
 «ну», «вот» – используются в качестве заменителей пауз;
 «короче», «так сказать» – служат для ускорения речи;
 «типа», «типа того», «вроде того» – употребляются, когда говорящий не может найти подходящее слово;
 «как», «так сказать» – используются как слова-связки, когда человек не может ответить на
вопрос и хочет протянуть время;
 «сами понимаете» – используется робким и постоянно перед всеми извиняющимся человеком;
 «ну как его» – попытка что-то вспомнить;
 «просто» – человек, употребляющий это слово в речи, считает, что всѐ должно быть просто,
банально;
 «это самое» – характерно для речи людей с плохой памятью [2, с. 34].
Со словами-паразитами необходимо бороться, чтобы быть культурным и образованным человеком. Можно предложить следующие способы избавления от них:
 если сложно подобрать слово, то лучше сократить объѐм излагаемой информации, говорить
простыми предложениями;
 необходимо больше читать художественной литературы;
 внимательно следить за своей речью и речью своего собеседника;
 делать небольшие паузы, чтобы сформулировать мысль;
 развивать уверенность в себе;
 больше читать вслух;
 попросить родственников отмечать ваши ошибки;
 не торопиться во время разговора;
 расширять свой словарный запас;
 практиковаться в устной речи;
 больше общаться с людьми, чей уровень культуры выше;
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 можно пересказывать книги, фильмы, это тоже способствует развитию индивидуального
словаря говорящего.
На основании проведѐнного нами исследования можно сделать вывод, что со словамипаразитами можно и нужно бороться. Необходимо расширять словарный запас. Если удастся расширить свой лексикон, то заполнять паузы больше не придется, и необходимость в словах-паразитах отпадет сама собой. Нужно внимательнее относиться к своей речи, так как культурный человек должен
не только правильно себя вести, но и уметь красиво говорить.
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МЕЖДОМЕТИЕ «АХ»
В ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ (НА ПРИМЕРЕ
РАННИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ М. ЦВЕТАЕВОЙ)
«Междометие» – особая часть речи, «выражающая эмоции и волеизъявления, но не называющая их» [4, с. 126]. Несмотря на то, что с 1619 года и по сей день данный термин трактовался однозначно и практически не изменялся, междометие как часть речи – это одна из наиболее дискуссионных тем в современном языкознании. Споры вызывают принадлежность междометия к категории
частей речи, классификация междометий, их функции в разговорной и письменной речи.
Такая полемичность обусловлена тем, что среди всех частей речи русского языка междометие
занимает особое положение:
 междометие – единственная часть речи, которая не относится ни к служебным, ни к знаменательным частям речи;
 междометия не несут номинативную функцию, а являются лишь словом-сигналом для выражения чувств и воли человека;
 междометия невозможно рассматривать в отрыве от вербального контекста.
Говоря о проблемах в изучении междометий, академик В.В. Виноградов выделял «семантический анализа междометий» как одно из приоритетных направлений в их изучении [2, с. 623]. Основной трудностью такого рода анализа является то, что «междометие зачастую ускользает от однозначного понимания» [5, с. 128]. Исследование функционирования междометий в языке возможно только
в той ситуации, при которой субъект речевого акта способен произвести эмоциональную оценку происходящего. Подобные ситуации распространены в устной речи, но наиболее ярко проявляются в поэтическом тексте. При этом в разговорной речи семантика междометий более понятна и однозначна,
так как подкрепляется ситуацией общения, поведением говорящего. Тогда как специфика толкования
междометий, по мнению исследователя Борисовой Е.Г., выражается «отождествлением, синонимизацией междометий, не выводимостью из толкования правил употребления междометной единицы» [1,
с. 120].
По словам Ю.В. Казарина «поэтический текст сам является переживанием» [3, с. 64], поэтому
мы считаем необходимым в контексте данной статьи, используя в качестве языкового материала раннюю лирику М. Цветаевой, предпринять попытку классифицировать возможные варианты значений
междометия «ах», учитывая речевую ситуацию, в которой оно употреблено, а также составить словарную статью этой языковой единицы. Опираясь на исследования лингвиста И.А. Шаронова, и рас-
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сматривая поэтический текст, считаем определяющим учесть, что «эмоциональные междометия по
их эффекту на слушателя можно с большей или меньшей точностью разделить на:
а) фокусирующие внимание на внутреннее состояние говорящего: ой, ах, ааа... и т.п. (обычная в случае непонимания реакция на них: «Что с тобой»?);
б) фокусирующие внимание на нарушение плана, сценария, хода событий: упс, хм, вот тактак, ну дела! и т. п. (обычная в случае непонимания реакция на них: « Что случилось?»);
в) фокусирующие внимание на классификации или оценке объекта: о! ого-го! вот это да!
ит. п. (обычная в случае непонимания реакция на них: «Ты, о чем?)» [8, с. 660].
«Ах» – это непроизводное междометие, относящееся к категории эмоциональных междометий,
является одним из наиболее частотных междометий, как в устной, так и в письменной речи. Определить основное семантическое значение данного междометия практически невозможно. А.А. Шахматов так характеризовал смысловые функции междометий этого (эмоционального) типа: «Иногда эти
различные значения отражаются в соответствующей интонации, а иногда о различном значении для
говорящего того или другого междометия можем узнать только из тех условий, при которых вырвалось данное восклицание; ср. радостное: Ах, как приятно! угнетенное: Ах, как страшно! возмущенное: Ах, как глупо!» [9, с. 507]. Если в устной речи у большинства носителей русского языка это междометие употребляется в значении восхищения чем-либо, то в рамках поэтического текста толкование значения этого же междометия не носит столь однозначный характер, а также приобретает черты
эмоциональной окраски всего, содержащего данное междометие произведения поэтессы в целом. При
этом, опираясь на исследователя Стаценко А.С., который в своей статье «Междометия как языковой
класс» подмечает, что «вопрос о кодификации междометий до сих пор остается открытым; те дефиниции междометий, которые зафиксированы в словарях, не отражают в полной мере семантических
возможностей данных единиц» [7, с. 48] отсюда можно сделать вывод о том, что междометия в поэтическом тексте как бы вбирают в себя значение нескольких слов, что повышает лаконизм фразы, но
при этом повышает экспрессию и уровень эмоциональных переживаний, а иногда и, напротив, дает
совершенно противоположную окраску и оценку.
Рассмотрим дефиниции междометия «ах» в «Толковом словаре русского языка» Ожегова С.И.:
«АХ. 1.межд. Выражает удивление, восхищение, испуг и другие чувства. 2. межд. Усиливает слово, к
к-рому примыкает – одно или вместе с местоименными словами «как», «какой». Устал ты, ах (ах и,
ах как) устал! Чудак он, ах какой чудак!» [6, с. 49].
Как можно заметить, семантическое значение междометия представлено достаточно скупо и не
отражает всей полноты смысловых значений данного слова относительного его употребления в поэтическом текста.
Нами был проведен лингвистический анализ двух книг М. Цветаевой «Волшебный фонарь» и
«Вечерний альбом». Ниже представлена расширенная словарная статья междометия «ах», основанная
на данных нашего исследования:
«АХ. 1. межд. 1. Выражает восхищение чем-либо (кем-либо). Речевой контекст: «Ах, недаром
лучше хлеба жадным глазкам балаган. Темнокудрый мальчуган, Он недаром смотрит в небо! По душе, ему курган, Воля, поле, даль без меры... Он рождѐн в лучах Венеры, Голубой звезды цыган».
2. Выражает сожаление кому-либо (чему-либо). Речевой контекст: ««Жизнь распахнулась, но
всѐ же... Ах, золотые деньки! Как далеки они, Боже! Господи, как далеки!».
3. Выражает озарение. Речевой контекст: «Ах, вы не братья, нет, не братья! Пришли из
тьмы, ушли в туман... Для нас безумные объятья ещѐ неведомый дурман».
4. Выражает раздражения кем-либо (чем-либо). Речевой контекст: «– «Забилась в угол, глядишь упрямо... Скажи, согласна? Мы ждѐм давно». – «Ах, я не знаю. Оставьте, мама! Оставьте,
мама. Мне всѐ равно!».
5. Выражает ожидание кого-либо (чего-либо). Речевой контекст: «Возгласами звонкими полон
экипаж. Ах, когда же вынырнет белыми колонками старый домик наш!»
6. Выражает чувства неизбежности чего-либо. Речевой контекст: «Будут споры... и уступки,
(ах, нельзя без них!) и коснутся чьи-то губки башмачков твоих».
7. Выражает чувства томления чем-либо. Речевой контекст: «Пусть забывает в дальней саге
печальный рыцарь грусть свою, – ах, я в груди его таю, письмо на розовой бумаге!».
8. Выражает саркастичное отношение к чему-либо (кому-либо). Речевой контекст: «Смотрит учитель, как, будто не веря этим слезам в опустившемся взоре. Ах, единица большая потеря!
Первое горе!».
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Исходя из вышеизложенного, мы приходим к следующим выводам:
 в поэтическом тексте использование междометий обусловлено эмоциональным фоном всего
произведения в целом и служит лаконичным средоточием пафоса лирического произведения;
 определение значения междометия «ах» в толковом словаре не раскрывает всех вариантов
его возможного использования в поэтическом тексте;
 речевой контекст, в котором употребляется междометие «ах», концептуальный рисунок поэтического произведения являются определяющим при характеристике его функционального значения;
 исследование функционирования междометий в поэтических текстах позволяет сделать шаг
в направлении определения полного семантического ряда того или иного междометия.
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ЭЛЕМЕНТЫ РАЗГОВОРНОГО СТИЛЯ
КАК ОСОБЕННОСТЬ ИДИОСТИЛЯ
ХАНТЫЙСКОГО ПРОЗАИКА
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА КОНЯЕВА
Изучение языка художественной литературы ХМАО-Югры является одним из активно развивающихся направлений современной лингвистики. Возникает необходимость анализа особенностей
функционирования элементов разговорной речи в языке художественного произведения [1, с. 4].
В данной статье нами предпринята попытка выявления стилистико-текстовых особенностей
художественного произведения Николая Ивановича Коняева. Исследование разговорного стиля и его
особенностей в произведении хантыйского прозаика представляет собой ценный лексический ресурс
[2, с. 15]. Актуальной проблемой в этой области является филологическое осмысление элементов разговорного стиля.
Предметом исследования в статье являются элементы разговорного стиля как особенность
идиостиля хантыйского писателя Н.И. Коняева.
Актуальность данной темы обусловлена отсутствием системного описания индивидуального
стиля Н.И. Коняева. Ранее элементы разговорного стиля в творчестве данного автора не подвергались
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лингвистическому анализу или иному научному осмыслению. Однако его художественные тексты
являются богатым лексическим материалом для изучения рассматриваемого явления [2, с. 15].
Материалом для исследования послужила повесть Н.И. Коняева «Околоток Перековка», вышедшая в печать в 1996 г. Нами был проанализирован лексический корпус, состоящий из 107 единиц.
Основной метод исследования – стилистический анализ текста.
В качестве теоретической базы исследования выступили основные положения лексикологии и
стилистики, разработанные и сформулированные языковедами: Бельчиковым Ю.А., Филипповой Л.С
и Филипповым В.А. Предметом изучения названных авторов были особенности разговорного стиля
на всех уровнях языковой системы (фонетическом, морфологическом, синтаксическом и др.).
Представленные в работе результаты анализа текста произведения Н.И. Коняева могут быть
использованы при изучении темы «Разговорный стиль речи» на уроках русского языка.
Изучение лексических особенностей разговорного стиля возможно на примере стиля конкретного писателя, что дает возможность рассмотреть каждое лингвистическое явление в отдельности.
Задачей данного исследования является лингвистическое осмысление лексической составляющей
элементов разговорного стиля на примере произведения Н.И. Коняева «Околоток Перековка».
Коняев Николай Иванович (01.01.1954) – югорский прозаик, культурный деятель, член Союза
писателей России, дважды лауреат премии губернатора Ханты-Мансийского автономного округа в
области литературы. Первая его публикация относится к 1970 г. С этого времени Н.И. Коняев занимается активной редакторской деятельностью, плодом которой становится антология, где фигурируют 47 поэтов и 32 прозаика, творчество которых дает наиболее полное представление о литературе
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Н.И. Коняев является автором около 40 прозаических произведений. Николай Иванович, работая над языком текста своих произведений, придает особое значение стилистическим приемам, а именно, различным элементам разговорного стиля, которые
делают его речь наиболее образной [6].
Исследование функциональных стилей речи (в частности, разговорного стиля) и их особенностей в произведениях современности представляет собой наиболее ценный и обширный по лексическому составу ресурс. Разговорный стиль (иначе разговорно-обиходный, разговорно-бытовой) –
функциональный стиль речи, реализуемый в форме неподготовленной монологической и диалогической речи на бытовые темы. Может проявляться как в устной, так и в письменной форме (например,
частная переписка). Важнейшая функция разговорного стиля – коммуникативная. Разговорный стиль
противопоставлен кодифицированному русскому языку в виду своей ненормативности и вариативности.
Коммуникативные признаки разговорного стиля речи: непринужденность общения, неофициальная обстановка общения и общая неподготовленность речи [5, с. 17].
Стилевыми особенностями разговорной речи являются: тенденция к свободному производству
языковых единиц, тяготение к автоматизму речи, широкое использование речевых стереотипов, конситуативность (опора на ситуацию как составную часть коммуникативного акта), вариативность и
подвижность языковых средств [5, с. 17].
Фонетические особенности разговорного стиля речи: большая вариативность произношения
(нарушение орфоэпических норм), территориальные варианты произношения (диалекты), редукция
произношения, выпадение звуков (неполный стиль) [5, с. 17].
Из многочисленных морфологических особенностей языка для разговорной речи характерно:
отсутствие склонения у сложных и составных числительных; отсутствие простой формы превосходной степени прилагательных и сложной сравнительной степени; малое использование кратких форм
прилагательных; отсутствие причастий и деепричастий; широкое употребление местоимений, частиц
и междометий [5, с. 18].
Синтаксические особенности разговорной речи: эллиптичность (пропуск членов предложения,
которые легко восстанавливаются из ситуации); повтор слов; незаконченные предложения; широкое
употребление вставных конструкций, вводных слов, пояснений и особых оценочных конструкций [5,
с. 18].
Разговорный стиль речи реализуется на всех уровнях языковой системы: фонетическом, синтаксическом, морфологическом и лексическом. В данной статье элементы разговорной речи обнаруживаются и в речи автора, и в речи персонажей. Рассмотрим лексические особенности словотворчества на примере произведения Н.И. Коняева «Околоток Перековка»:
1. Наличие значительного числа слов, использующихся преимущественно для обозначения
бытовых реалий, отсутствующих в литературном языке (просторечия). Названные словоформы часто
носят пренебрежительный характер, что подчеркивает их сниженную стилистику [3, с. 402].
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«По телику – любуйтесь, люди добрые! – во весь экран показывали пьяниц и мошенников, бродяг и наркоманов – обрюзглых и небритых, рукою на себя махнувших, облик человеческий утративших; вели беседы-разговоры с ворами, проститутками – нахальными, бесстыжими (гольем бы сучек
вдоль по улице прогнать народу на посмешище!)» [4, с. 179].
«Вроде тихо и спокойно раньше было, а теперь, гляди-ка, как прорвало – за рубель укокошут,
глазом не сморгнут» [4, с. 180].
«Господи, жарынь-то...» [4, с. 180].
«Напугало нас хулиганье, мы теперь и бдим, дыхнуть боимся громко» [4, с. 182].
«Гляди какие жоркие!» [4, с. 184].
«С вечера Ефим дотошно вызнавал все тонкости вопроса» [4, с. 183].
«Картоха, слава Богу, есть, хлеб покамест не по карточкам, со стола опять же остается...» [4,
с. 184].
«Среди людей вы не живали?» [4, с. 194].
«А ты чего тут шастаешь?» [4, с. 201].
«Я этой мокрохвостке не пастух» [4, с. 201].
«Схожу к Гусаровым и звякну» [4, с. 201].
«Пузырь мне нужен дозарезу» [4, с. 201].
«У-ух ты, ненажорный!» [4, с. 184].
«Они придут с бадьей» [4, с. 200].
«На что, поганец, намекал?» [4, с. 200].
«Милиция от Вени отмахнулась, бичи держали за блаженного» [4, с. 188].
«Бабка просит не на пьянку, а на дело!» [4, с. 189].
«Да и какие нам теперь больницы, развалюхам старым?» [4, с. 126].
«Они по радио без умолку галдят, а проку ни на грош» [4, с. 182].
«Либо мы их выкормим, либо нас они сожрут» [4, с. 183].
«Ты, Симуня, баба умная, да шибко уж наивна» [4, с. 185].
«Государство просто так не раскошелится» [4, с. 185].
«Заболталась, балаболка» [4, с. 181].
«И – засуетилась, и – замельтешила» [4, с. 182].
«В Центральном парке отдыха вытаял с проломленным затылком пропавший перед Новым годом тихий бомж Кудрявый Ангел» [4, с. 180].
«Пьяный кочегар в «ямке» под горою зарезал собутыльника за полстакана водки» [4, с. 180].
«Слышали, небось, что на Октябрьской случилось?» [4, с. 181].
«Что же я, корявая, с ходу напустилась?» [4, с. 182].
«Полюбуйся, Симуня, каких кабанов отхватил!» [4, с. 183].
«Где не побывала в поисках сочувствия и помощи, сколько слез напрасно пролила, нервов помотала!» [4, с. 186].
«Каким вернулся из больницы помирать» [4, с. 187].
«В ее распущенном хвосте роптали на дурацкие указы, ругали власти и милицию» [4, с. 188].
«Небритые верзилы с красными похмельными глазами с восторгом и, казалось, диким упоением
вбуривались в груду разномастных тел, сметая слабых и несмелых» [4, с. 188].
«Под гогот пьяных мужиков шныряли верные подружки Галя Парфюмерия и Машка Быстроход...» [4, с. 189].
«Как-никак почти своя» [4, с. 189].
«В Тюмени после института связался с разведенкой, с прицепом ее взял, остался в примаках» [4,
с. 189].
«Та – разведенка – баба ушлая» [4, с. 189].
«А Генка, он – пентюх, из таких, как он, веревки бабы вьют» [4, с. 189].
«Мать ведь не обдуришь» [4, с. 189].
«Она тогда смолчала, вроде не допетрила» [4, с. 189].
«Хорошая бабенка!» [4, с. 190].
«Ефим принес шматок свиного сала, вяленых язей» [4, с. 190].
«В доме верховодила Гусариха: шуровала в печке, гремела сковородками, бренчала чашками и
ложками, руководила Леной и Ефимом» [4, с. 190].
«Квартирантка по ночам в учебники глазеет – вечер-то прошлендает» [4, с. 191].
«Тебя же и облают, если заикнешься» [4, с. 191].
«Все торгаши-то нервными поделались!» [4, с. 191].
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«Да на хрена б она нужна!» [4, с. 191].
«Хоть на карачках, но в Камышинку придется выбираться...» [4, с. 191].
«Был необходим хороший посошок для завершения» [4, с. 192].
2. Неуместное использование диминутивов, обычно выражаемое посредством уменьшительных аффиксов. Значение уменьшительности также может сопровождаться различными эмоционально-экспрессивными окрасками.
«Совсем народишко испортился – ни Бога, ни острога, ни черта не боится» [4, с. 180].
«Ни мяска, ни картошки» [4, с. 184].
«Почем, теть Сим, ведерко?» [4, с. 200].
«А ничего поросятишки, – сказала Серафима. – Веселенькие, гладкие» [4, с. 184].
«Гася улыбку на губах, девчушка достала из сумочки красную книжицу» [4, с. 181].
«И документики имеются при вас?» [4, с. 181].
«Серафима обратилась к исполкомовской девчушке» [4, с. 182].
«Девчушка в белой кофте, в легких серых брючках, со стрижкою под мальчика вбежала со двора» [4, с. 181].
«Бросила сумку на краешек стола, села перед обомлевшей Серафимой и понесла скороговоркой, зачастила» [4, с. 181].
«Как-нибудь перезимуйте, а весной снесем гнилушки» [4, с. 182].
«За бутылкой водки под свежую ушицу завязывался нужный разговор» [4, с. 183].
«Все четверо кабанчики?» [4, с. 184].
«Раздулся, как бочонок, все-то тебе мало» [4, с. 184].
«За каждую морковку полтинничек готовь» [4, с. 184].
«Еще одна заботушка прибавилась» [4, с. 185].
«Теперь и в этом скромном городишке стало неспокойно, докатилась, видимо, волна...» [4,
с. 180].
«Субботние «правдешки» пестрели сообщениями о грабежах, убийствах и насилиях» [4, с. 179].
«Ну-ко, что за весточка?» [4, с. 182].
«Хоть комнатенку дайте где-нибудь!» [4, с. 186].
«Он тряс перед носом Серафимы бумажкой с гербовой печатью» [4, с. 186].
«В тенечке, в окружении затаренных бичей, «французил» Веня Полиглот, уже повеселевший»
[4, с. 188].
«В пятницу Матвея помянуть хочу, а в доме ни граммульки» [4, с. 190].
«Дай Бог тебе здоровья и муженька разумного!» [4, с. 190].
«Что ж вы раненько поднялись? Посидели бы подольше, выпили б по стопочке еще» [4, с. 192].
3. Фразеологические обороты, выходящие за пределы кодифицированного литературного языка.
«И от того, что знала, голова шла кругом, становилось неуютно в собственном домишке, даже
если постоялица находилась рядом» [4, с. 179].
«О том, что черным цветом расцвела преступность и действуют преступники в открытую и нагло, среди бела дня, Серафима знала» [4, с. 179].
«Ходи по городу с оглядкой» [4, с. 180].
«Ой, не катите бочку на Америку, Серафима Ниловна!» [4, с. 180].
«Нас с тобой уже не спросят, и все дела» [4, с. 185].
«Залил шары и бродишь, соседей беспокоишь» [4, с. 201].
«Через час-другой ходьбы в наклон голова у Серафимы разболелась, зеленые круги пошли перед глазами» [4, с. 200].
«Заживете припеваючи!» [4, с. 182].
«Парочки хватило б за глаза» [4, с. 184].
«Не до жиру, быть бы живу» [4, с. 184].
«Сожрут ведь с потрохами» [4, с. 184].
«Через день-другой коммерческих хлопот возвращался в город с поросятами в большом плетеном коробе» [4, с. 183].
«Вроде тихо и спокойно раньше было, а теперь, гляди-ка, как прорвало – за рубель укокошут,
глазом не сморгнут» [4, с. 180].
«Так ведь в копеечку влетит!» [4, с. 205].
«Они по радио без умолку галдят, а проку ни на грош» [4, с. 182].
«Будь что будет» [4, с. 183].
«С ума сошел народ» [4, с. 188].
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«И где достать, ума не приложу» [4, с. 190].
«На прилавках шаром покати, как корова языком слизнула» [4, с. 191].
4. Использование территориальных диалектов.
«На тис-котеку-то пореже бы полькала; не ровен час, прижулькают, поганцы!» [4, с. 180].
«Она торкнулась к окошку» [4, с. 188].
«Серафима села посумерничать» [4, с. 181].
«Вы уж извините копалуху старую» [4, с. 182].
«Трудпереселенцы – так их называло местное начальство – работали на лесозаготовках, осваивали землю, рыбачили» [4, с. 185].
5. Личные обращения, выраженные определением родства или иных социальных ролей.
«Ты мне, тетка Сима, больше чем родня» [4, с. 201].
«У-у-ух, тяжко мне, теть Сим!» [4, с. 195].
«Шибко-то не радуйся квартире, кабы, девка, плакать не пришлось» [4, с. 185].
«Береженого, девонька, Бог бережет» [4, с. 182].
«Цветешь-то, девка, а?» [4, с. 190].
6. Социальные жаргоны, сленг и иные аргоистические элементы.
«Облегченно выдохнув – все же не ворюга» [4, с. 201].
«За опохмелку – чирик» [4, с. 201].
«Не то чтоб спекульнуть, свое продать за цену не умею…» [4, с. 200].
«Везу-уха, Серафима Ниловна!» [4, с. 183].
Проведѐнный анализ показывает, что художественной речи Н.И. Коняева свойственна высокая
концентрация элементов разговорного стиля: просторечий, диминутивов, сниженной фразеологии,
диалектов, бытовых обращений и жаргонов (см. рис. 1). Как показывают наши исследования, самую
многочисленную группу составляют просторечия (49%), что указывает на высокий уровень этнокультурной самоидентификации Н.И. Коняева. На втором месте – употребление диминутивов (24%
от общего числа разговорных элементов), характерных для разговорно-обиходного стиля речи. Немаловажным элементом идиостиля писателя является сниженная фразеология (13%), имеющая яркую
эмоциональную окраску. В меньшей степени проявляются следующие лексические единицы – диалекты (5%), обращения (5%) и жаргоны (4%).
Элементы разговорного стиля
Просторечия

5% 4%
5%

Диминутивы
13%

49%

Сниженная
фразеология
Диалекты

24%

Обращения
Рис. 1. Диаграмма частотности употребления элементов разговорного стиля в творчестве Н.И. Коняева

Количественный анализ указывает на богатство элементов разговорного стиля в языке Н.И.
Коняева, через которые он стремится разносторонне отобразить действительность в лексическом отношении.
Элементы разговорного стиля являются особенностью идиостиля хантыйского прозаика Николая Ивановича Коняева. Стилистический анализ текста произведения писателя «Околоток Перековка» позволяет выявить особенности индивидуального стиля автора, а также внести определенный
вклад в изучение лексики югорских народов. Помимо этого, данные исследование имеет некоторое
значение для дальнейших исследований актуальных проблем стилистики и лексикологии.
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ОШИБКИ В ПОСТРОЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
С ДЕЕПРИЧАСТНЫМ И ПРИЧАСТНЫМ
ОБОРОТОМ (В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ
К ВЫПОЛНЕНИЮ 8 ЗАДАНИЯ ЕГЭ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ)
Одна из составляющих успешности современного человека – получение высококачественного
образования, овладение необходимыми для жизни в обществе знаниями, умениями, навыками, приемами деятельности. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – это возможность обучающихся продемонстрировать теоретические знания и практические навыки, полученные в период обучения в
школе. ЕГЭ по русскому языку – один из обязательных экзаменов, который состоит из двух частей и
включает в себя 26 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. Первая часть содержит в
себе 25 заданий с кратким ответом: записью в виде цифры (числа) или слова (нескольких слов). Вторая часть содержит одно задание (задание 26) – сочинение по прочитанному тексту. Выполняя это задание, экзаменуемый должен продемонстрировать умение анализировать содержание и проблематику прочитанного текста, комментировать проблему исходного текста, определять позицию автора
текста по заявленной проблеме, выражать и аргументировать собственное мнение, последовательно и
логично излагать мысли, использовать в речи разнообразные грамматические формы и лексическое
богатство языка, оформлять высказывания в соответствии с орфографическими, пунктуационными,
грамматическими и речевыми нормами современного русского литературного языка.
Задания, представленные в тестовой части, различаются по степени сложности и соответственно оцениваются. И.П. Цибулько в своей методической работе отмечает сравнительно невысокий результат их выполнения: за выполнение задания на проверку синтаксических норм русского языка, 5
баллов получили только 40,1% экзаменуемых, 4 балла – 20,4%, 3 балла – 14,2%, 2 балла – 10,7%, 1
балл – 8%; процент выполнения задания 24, проверяющего форсированность навыков определения
средств связи предложений в тексте, составляет всего 42,3% [5, с. 4].
Восьмое задание ЕГЭ вызывает большие затруднения у выпускников 11 класса, поэтому анализ
его структуры и содержания, а также разработка методических рекомендации для подготовки обучающихся к выполнению данного задания является актуальным.
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Синтаксические нормы русского литературного языка регламентируют построение словосочетаний и предложений. Ошибки чаще всего связаны с неправильным выбором управляемой формы в
словосочетании, нарушением согласования подлежащего и сказуемого, использованием причастных
и деепричастных оборотов, а также построением некоторых типов сложных предложений [3].
От выпускника основного общего образования в соответствии с ФГОС требуется: расширить и
систематизировать научные знания о языке; понимать уровни языковых единиц и их взаимосвязь; освоить базовые понятий лингвистики, а так же основные единицы и грамматические категории языка;
уметь использовать различные виды анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксический анализ словосочетания и предложения, а также многоаспектный анализ текста; обогатить свой словарный запас, тем самым расширить объѐм используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно
ситуации и стилю общения; владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими,
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета [4].
Задание 8 ЕГЭ по русскому языку нацелено на проверку знаний обучающихся в области синтаксических норм русского литературного языка. Данное задание оценивается в 5 (пять) баллов, поскольку оно достаточно объѐмное и является одним из самых сложных по своему содержанию тестовых заданий в ЕГЭ. Сложность заключается в том, что выпускнику предлагается не просто найти
грамматическую ошибку в предложении, но и определить вид этой ошибки. Таким образом, из девяти предлагаемых предложений необходимо найти всего пять, в которых допущены определенные виды грамматических ошибок, указанные в левой части задания.
Для правильного выполнения, прежде всего, учащимся необходимо научиться видеть. Так называемые, слова-маркеры (слова, которые помогут экзаменуемому определить с какими структурными элементами предложения связана ошибка). Во-вторых, для того что бы научиться видеть словамаркеры необходимо не только понимать значение лингвистических терминов, встречающихся в задании, но и находить необходимые части речи или члены предложения в структуре самого предложения. Например, необходимо знать, что такое деепричастие и деепричастный оборот, уметь видеть
деепричастие и деепричастный оборот в структуре предложения и правильно выделять границы деепричастного оборота.
Начинать работу над грамматическими ошибками рекомендуется с левой части, чтобы сориентироваться, какие недочеты необходимо искать в предложениях, предложенных в правой части экзаменационного задания. Для этого сначала необходимо найти слово-маркер, например, деепричастие,
затем определить границы деепричастного оборота и определить соблюдены ли правила построения
предложений с деепричастным оборотом, в случае если в задании необходимо найти предложение с
ошибкой в употреблении деепричастного оборота.
В данной работе предпринята попытка проанализировать варианты ошибок, связанные с неправильным построением предложений с деепричастным и причастным оборотом, которые могут встречаться в 8 задании ЕГЭ по русскому языку [2].
I. Нарушение в построении предложения с причастным оборотом
Для того чтобы найти ошибку нужно проверить все предложения с наличием причастного оборота. Для этого нам поможет слово-маркер (причастие)
Анализ тренировочных упражнений на сайте «Решу ЕГЭ» показывает, что ошибка чаще всего
связана с нарушением согласования причастия с главным словом:
1. Школьники нашего села охотно помогали группе археологов, приехавшим из Новгорода.
2. В 1885 году В. Д. Поленов экспонировал на передвижной выставке девяносто семь этюдов,
привезѐнным из поездки на Восток.
3. Рука гравѐра с инструментом, как правило, двигается мало: лежащая на специальной подушке, перемещается пластина. (Эта ошибка вызвана тем, что причастный оборот «лежащая на специальной подушке» оторван от главного слова «рука», в связи с чем понять, что движется, а что лежит стало невозможно. Приведѐм пример верного написания: Лежащая на специальной подушке рука
гравѐра с инструментом, как правило, двигается мало: перемещается пластина).
Кроме того, неправильное построение предложений с причастным оборотом может быть и в
нарушении порядка слов в предложении, где определяемое слово разделяет причастный оборот. Для
того чтобы заметить данную ошибку, необходимо внимательно вчитаться в предложение и определить границы причастного оборота и найти определяемое слово. Например:
1. Едва Степан Трофимович остановился и пригляделся к скользившим белым облачкам по небу, как вдруг услышал лѐгкий шорох. (В данном предложении причастный оборот «скользившим по
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небу» разделен словосочетанием «белым облачкам», которое является определяем словом. Корректно: Едва Степан Трофимович остановился и пригляделся к скользившим по небу белым облачкам, как
вдруг услышал лѐгкий шорох).
2. Сверкавшие звѐзды на небе искрились и переливались всеми цветами радуги. (В данном примере неправильное построение предложения с причастным оборотом. В правильно построенных
предложениях с причастным оборотом главное (или определяемое слово) не может стоять внутри
причастного оборота. Его место или до, или после него. Изменить предложение можно так: Звѐзды,
сверкавшие на небе, искрились и переливались всеми цветами радуги).
3. Алексей увидел плывущий плот по течению реки.
II. Нарушение в построении предложения с деепричастным оборотом:
Для того чтобы найти ошибку в предложении с деепричастным оборотом необходимо внимательно проверить все предложения, в которых есть деепричастие. Чаще всего ошибка состоит в том,
что деепричастный оборот не связан с главным словом или деепричастный оборот использован в безличном предложении.
1. Заваривая чай, у него упала чашка. Убирая в комнате, у них сломался пылесос. (В предложении дополнительное действие, выраженное деепричастным оборотом, не относится к подлежащему,
т.е. существительному или местоимению в именительном падеже).
2. Завернувшись в плед, мне стало тепло и уютно, озноб прекратился, так что очень скоро я
заснул крепким, целебным сном. (В данном примере нарушение в построении предложения с деепричастным оборотом. Корректно: Завернувшись в плед, я почувствовал, как стало тепло и уютно, озноб
прекратился, так что очень скоро я заснул крепким, целебным сном).
3. Говоря о богатстве языка, в аудитории началась дискуссия, продолжавшаяся до позднего
вечера. Ошибка в построении предложения с деепричастным оборотом в предложении 7 вызвана тем,
что-то сказуемое и деепричастие отнесены с подлежащему «дискуссия», что неверно. Говорили другие действующие лица. Предложение можно перестроить следующим образом: Когда же заговорили
о богатстве языка, в аудитории началась дискуссия, продолжавшаяся до позднего вечера.
Для подготовки обучающихся к выполнению задания 8 тестовой части ЕГЭ по русскому языку,
мы предлагаем несколько тренировочных упражнений разного уровня сложности. Данные упражнения нацелены на закрепление знаний обучающихся, связанных с использованием причастных и деепричастных оборотов в структуре предложения, отработку навыка построения предложений с причастным и деепричастным оборотом.
Тренировочные упражнения классифицированы по уровням сложности: 1 уровень связан с отработкой навыка определения в структуре предложения причастного и деепричастного оборота. Для
этой цели предлагаются следующие упражнения:
Упражнение 1. В предложениях обозначьте причастные обороты и выделите определяемое ими
слова. Выпишите словосочетания «причастие + зависимое слово»
1) Дождь, моросивший весь день, прекратился, облака понемногу рассеялись. 2) Деревья, измученные дождями и ветрами, нежатся на солнце. (Ф. Абрамов). 3) Под сенью многовековых лип, посаженных бог знает когда, укрывались развалины массивного здания, напоминавшего торжественный
мавзолей. (В. Пикуль). 4) Суровое северное поморье, долго спавшее под снегом, проснулось под теплыми лучами весеннего солнца и зазеленело... (Д. Мордовцев). 5) Через несколько минут они попали
в низкие, следующие друг за другом пещеры, уставленные несметным количеством ящиков. (А. Казанцев). 6) Развалины, едва различимые при свете звезд, встретили нас молчанием. (И. Ефремов).
7) Звук раскатывающейся волной пронесся по долине. (И. Ефремов). 8) Однако надвигающаяся темнота не остановила машин. (А. Казанцев). 9) Хорошо работающая память связана с умением наблюдать, быть внимательным и сосредоточенным. 10) Сад перед домом горел и дымился, весь залитый
пожаром зари и потопом дождя. (И. Тургенев).
Упражнение 2. В предложениях обозначьте деепричастные обороты и определяемое слово.
1. Засев однажды в шалаше уютно устроившись я был удивлен необычайным и ещѐ не виданным мной зрелищем.
2. Изогнув длинные шеи лебеди плавали вокруг островка.
3. Взломанный лѐд тянулся без конца оставляя за собой холодную струю воздуха.
4. Пѐс переступая с места на место удивлялся новым следам.
5. Спорить было бесполезно, и ребята скрепя сердцем уселись в последнем ряду амфитеатра.
Упражнение 3. Образуйте полные и краткие страдательные причастия (в кратких используйте
формы всех родов и множественного числа), запишите и в соответствии с приведѐнными образцами
расставьте ударение; н и нн в причастиях подчеркните.
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1. Организовать – организованный – организован – организована – организовано – организованы; основать, приковать, изжевать.
2. Внести – внесѐнный – внесена – внесено – внесены; водворить, внедрить, заключить, испечь,
перевезти, просветить, посвятить, решить.
3. Возложить – возложенный – возложен – возложена – возложено – возложены; восстановить,
добавить, допилить, заучить, обстричь, предусмотреть.
Второй уровень сложности связан с формированием умения изменить предложения таким образом, чтобы в нем грамматически верно был использован причастный или деепричастный оборот.
Упражнение № 1. Перестройте предложения с однородными сказуемыми в предложения с деепричастиями. Следите за видом выделенного глагола и деепричастия, образованного от него.
1. Димка схватил котелок, помчался за водой.
2. Димка спускался по тропинке и вдруг остановился.
3. Он полз, спотыкался о разбросанные остатки кирпичей.
4. У берегов вода тихонько играла, прокатывалась через мелкое каменистое дно. (А.П. Гайдар)
Упражнение № 2. Укажите предложение, в котором есть деепричастный оборот.
1. В течение двух недель, проведенных в пути, мы с мамой выходили только на перроны больших городов. (Алексин А.)
2. Небо выяснилось и, синея, мерцало холодным узором звѐзд. (Иванов А.)
3. На берегах безымянных рек, оставшись без горючего, разбросал свои пушки артиллерийский
полк. (Казакевич Э.)
4. Мотыльки летели со всех сторон на свет и падали, обожжѐнные, на скатерть. (Катаев В.)
Упражнение № 3. Замените помещѐнные в скобках словосочетания с неопределенной формой
глагола сначала деепричастным, а затем причастным оборотом. Обозначьте пунктограммы:
1. Спортсмен (выполнить недавно норму мастера) вошѐл в состав нашей сборной.
2. Марафонец (завоевать первое место) получил еще и особый приз за волю к победе.
3. Юниор (побежать стометровку быстрее всех) помогал своей команде выйти вперед.
Третий уровень сложности упражнений заключается в формировании у обучающихся умений
определять ошибки в предложениях с деепричастным и причастным оборотом [1]:
Упражнение 1. Определите, какая ошибка допущена в предложениях с деепричастным оборотом:
1. Небольшой городок, сияющий огнями и удивляя туристов, был его любимым местом отдыха. Высокие пальмы, поднимающиеся к небу и шелестя листьями, укрывали путников от солнца
(Деепричастный оборот не может быть однородным членом предложения с причастным оборотом,
сказуемым либо другим членом предложения, кроме обособленных обстоятельств и некоторых наречий).
2. Наблюдая за облаками, мне было спокойно (Деепричастный оборот в безличном предложении).
3. Посещая выставки, он напишет статью о современном искусстве (Деепричастный оборот в
предложении с глаголом-сказуемым в будущем времени).
Упражнение 2. Определите, какая ошибка допущена в предложениях с причастным оборотом:
1. Игрушки, украшаемые новогоднюю елку, красиво переливались (неверное согласование
причастия с определяемым словом. Правильно: украшавшие)
2. Скрытые беседки от посторонних глаз были построены в липовой рощице (определяемое
слово может стоять только перед или после причастного оборота, а не внутри. Правильно: скрытые
от посторонних глаз беседки были построены в липовой рощице).
3. Мы хотим остановиться у озера, расположенного бы недалеко от леса (В причастном обороте
не может употребляться частица бы).
Упражнение 3. Отредактируйте данные предложения.
1. Познакомившись со стихотворением, в моем сердце осталась печаль, но в то же время и
надежда (Подлежащее не называет субъекта добавочного действия, выраженного деепричастием
(печаль и надежда не знакомились со стихотворением).
2. В настоящее время, читая стихи современных поэтов, в каждом из них есть свой лирический герой (Подлежащее не называет субъекта добавочного действия (лирический герой не читал
стихи современных поэтов). Кроме того, предложение неудачное, даже если деепричастный оборот
будет употреблен правильно, т.к. то, что «в каждом стихотворении есть свой лирический герой», и
так очевидно).
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3. Самое главное, ребята поняли: занимаясь обустройством общественной жизни в своих
школах, нам нужны активные и жизнерадостные лидеры (Известно, что от расстановки знаков препинания зависит смысл предложения (классический пример: Казнить нельзя помиловать). В данном
случае с точки зрения пунктуации все знаки препинания стоят правильно, но именно такая расстановка знаков приводит к речевой ошибке: деепричастный оборот употреблен в безличном предложении. Чтобы исправить ошибку, достаточно по-другому расставить знаки: Самое главное, ребята поняли, занимаясь обустройством общественной жизни в своих школах: нам нужны активные и жизнерадостные лидеры).
4. Лавина чувств захватила ее, не успев разобраться в своем избраннике (У основного и добавочного действий разные субъекты: она еще не успела разобраться в своем избраннике, как лавина
чувств захватила ее).
5. Но, увидев иную Татьяну, в нем вспыхивают чувства (то же самое, что и в предложении 4).
6. Возвращаясь из мира стихов, ему нужно было время, чтобы заново привыкнуть к реальному
миру (Деепричастный оборот в безличном предложении не употребляется: нужно было время, чтобы
он вернулся из мира стихов в реальность).
Представленная в данной статье структура подготовки к выполнению задания 8 ЕГЭ по русскому языку в области грамматических норм построения предложений с деепричастным и причастным оборотами носит рекомендательный характер. Разработанные нами упражнения могут быть
скорректированы, исходя из индивидуальных особенностей, обучающихся и их уровня знаний, умений и навыков.
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МУНИЦИПАЛИТЕТ, МЭРИЯ, ПРЕФЕКТУРА
(К ПРОБЛЕМЕ ПОНИМАНИЯ СМЫСЛА
ИНОСТРАННЫХ СЛОВ)
Актуальность проблемы состоит в том, что русский язык заимствовал и заимствует из других
языков очень много слов. При этом большинство иностранных слов проникают в наш язык не из-за
необходимости в этих словах, а из-за увлечения отдельных представителей власти, науки европейскими порядками, вследствие чего появляются слова: администрация, бизнесмен, инфляция, мэр, муниципалитет, префектура и др. Но в любом заимствовании должен соблюдаться разумный подход.
Он связан с учетом возможностей русского языка, способствующих замене непонятного иностранного названия тождественным русским словом. В то же время появление таких слов востребовано обществом, обслуживает его потребности. Так, студенты НГУЭУ довольно часто употребляют в связи
со сферой своей будущей деятельности слова, заимствованные из социального устройства зарубежных стран, например: мэрия, префектура, муниципалитет. Эти слова широко распространены в современной России, но не всегда используются в свойственном им лексическом значении. Важно за279

метить, что такая ситуация усиливается в периоды резкой ломки устоявшихся стереотипов. Так было,
например, в конце 80-х и 90-х гг. (перестройка, развал СССР). Об этом писал в свое время Михаил
Кураев: «Это очень удобно – поставить жителей своей страны, своего города в положение эмигрантов, глазеющих на непонятные вывески, слышащих иноязычную речь, не знающих, как что спросить,
как что назвать. Мэрии, префектуры, муниципалитеты, киллеры, дилеры, рэкетиры… Это пыльный
мешок, которым в первую очередь орудуют те, кто не хочет, а может быть, и опасается, чтобы его
деятельность называлась просто и внятно на языке, вобравшем в себя опыт нации, в том числе и
нравственный» [5, с. 127]. Учитывая сказанное, попробуем доказать, что эти сложные процессы в
русском языке не столько свидетельствуют о «порче» языка, сколько приспосабливают заимствования для своих номинативных потребностей.
Чтобы актуализировать данную проблему, мы провели опрос 120 студентов НГУЭУ первого,
второго и третьего курсов очной формы обучения направлений подготовки «Экономическая безопасность», «Юриспруденция», «Менеджмент». В ходе анализа проведенного опроса выяснили, что, по
мнению большинства респондентов, слова муниципалитет и префектура, муниципалитет и мэрия могут быть взаимозаменимыми. Поэтому у нас возник закономерный вопрос: насколько правомерно
рассматривать вышеназванные слова как эквивалентные? Для ответа на этот вопрос мы рассмотрели
и сравнили способы объяснения лексического значения указанных слов в разных толковых словарях
русского языка. Так, обратившись к этим словарям, мы обнаружили следующие толкования слова
«муниципалитет»: «1. В некоторых странах: орган местного самоуправления. 2. В некоторых странах:
административно-территориальная единица» [9, с. 370]; «орган местного самоуправления различных
стран; здание, занимаемое им» [2, с. 563]; «группа должностных лиц, составляющих орган местного
самоуправления» [1, с. 741]; «выборный орган местного самоуправления» [7, с. 887]; «в некоторых
странах: орган городского или сельского самоуправления, а также здание, где помещается такое самоуправление» [4, с. 214]. Заметим, что первое толкование, представленное в «Толковом словаре
русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, имеет два значения. Причем второе значение соотносится с толкованием слова «префектура». Последнее подтверждает словарная статья в «Большом
толковом словаре русского языка» С.А. Кузнецова, а именно: префектура – «1. В Римской империи:
единица административного деления. 2. В некоторых государствах: административно-территориальная единица; орган управления ею. 3. Служебное помещение префекта, его канцелярия» [2, с. 968]. То
есть, рассмотрев второе значение указанных слов, можно полагать, что они имеют схожие толкования.
Несмотря на выявленную выше возможность смыслового сближения слов, в «Большом толковом словаре русских существительных» Л.Г. Бабенко они отнесены к разным денотативным сферам,
например, слова «муниципалитет» и «мэрия» отнесены к денотативной сфере «Управление»
(XXXIX). Существительное «префектура» отнесено к денотативной сфере «Населенный пункт»
(XVIII). При этом существительное «муниципалитет» обозначает «группу должностных лиц, составляющих орган местного самоуправления» [1, с. 741]. А существительное «мэрия» обозначает «орган
управления, осуществляющий исполнительную власть в городе» [1, с. 741]. То есть, с одной стороны,
раскрываются значимые компоненты типовой денотативной ситуации, что сближает данные понятия.
С другой стороны, они отличаются тем, что первое слово называет орган местного самоуправления, а
второе – орган управления в городе.
Сегодня не менее употребительным словом является префектура. В словаре под общей редакцией профессора Л.Г. Бабенко оно обозначает «совокупность населенных пунктов и примыкающих к
ним местностей, являющуюся административно-территориальной единицей некоторых стран» [1,
с. 343]. Заметим, что это заимствованное слово и его определение постепенно адаптируются, приспосабливаются русским языком к своим лингвистическим системам, чтобы они служили его целям. Так,
в словаре-справочнике «Новые слова и значения» данное слово называет уже реалии российской действительности. Например: префектура – это «административно-территориальная единица в пределах
крупного мегаполиса; ее исполнительный орган в Москве и в ряде городов РФ (с 1991 г.); служащие
этого органа» [8, с. 379]. К тому же обращает на себя внимание толкование этого слова в «Толковом
словаре современного русского языка» В.В. Лопатина. В нем лексическое значение рассматриваемого
слова дано без указаний как на реалии российской действительностью, так и на социальное устройство зарубежных стран, например: префектура – это «управление крупного городского административно-территориального округа» [6, с. 568]. Думается, такие изменения в значении слов могут быть вызваны переменами, происходящими в жизни общества.
Учитывая сказанное, правомерно говорить о некотором сближении слов, обозначающих социальное устройство (мэрия, муниципалитет) и политико-территориальное устройство (префектура).
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Ведь неслучайно опрос пятидесяти студентов направления «Экономическая безопасность» показал,
что двенадцать респондентов дают слову «муниципалитет» определение, соответствующее его второму значению, которое представлено в «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и
Н.Ю. Шведовой. Семнадцать человек похожее определение дают слову «префектура». При этом четырнадцать респондентов указывают на то, что префектура обозначает должность префекта и область, которой он управляет, а девятнадцать человек затрудняются представить толкование данного
слова. Как нам кажется, такие затруднения могут быть вызваны более низкой степенью употребительности лексемы.
Слово «муниципалитет» респонденты знают лучше. Возможно, это объясняется тем, что оно
играет более активную роль в современной речевой практике. Так, более двадцати человек полагают,
что оно обозначает городское или сельское самоуправление. При этом три человека дают неточное
определение, и девять человек затрудняются дать слову толкование. Конечно, больший интерес вызывает тот факт, что остальные респонденты воспринимают понятие муниципалитета в связи с понятием мэрии. Здесь важно обратить внимание на сближение слов «мэрия» и «муниципалитет» в «Словаре синонимов современного русского языка» А.Ю. Кожевникова. В указанном словаре мэрия в
первом значении обозначает «муниципалитет, + городское (муниципальное) управление» [3, с. 320].
К тому же в «Современном словаре иностранных слов» Л.П. Крысина мэрия – это «муниципальное
управление, а также здание такого управления» [4, с. 215]. Исходя из сказанного, можно предположить, что для обозначения одного и того же явления можно использовать два понятия. Однако тут
надо учитывать, что слово «муниципалитет» происходит от латинского «municipium». «Munus» означает тяжесть, бремя, а «capio», «recipio» – беру, принимаю. Значит, слово «муниципальный» можно
перевести как «взявший на себя бремя». Иными словами, муниципалитетом называли самоуправляющуюся общину. Поэтому применение понятия «муниципалитет» имеет смысл в том случае, когда
речь будет идти о местной власти, имеющей самостоятельность. А мэрия – это орган городской исполнительной власти, что и подтвердили при опросе четырнадцать респондентов. Заметим, что данное толкование слова соответствует тому, которое представлено в словаре справочно-информационного интернет-портала «Грамота.ру». Правда, девять респондентов дают слову неточное определение, и лишь три человека не знают, что оно обозначает.
При сравнении опроса студентов направления подготовки «Экономическая безопасность» с опросом сорока восьми студентов направления «Юриспруденция» получаем почти одинаковый результат. Так, для двадцати двух респондентов муниципалитет – это городское и сельское самоуправление.
Причем шесть человек дают определение, сближающее понятие муниципалитета с понятием префектуры, а именно: муниципалитет – это административно-территориальная единица в государстве. Два
человека рассматривают данное слово в связи со словом «мэрия». Остальные респонденты затрудняются дать слову определение.
Как показал опрос, самым сложным для респондентов становится слово «префектура», потому
что его значение смогли определить лишь шестнадцать человек. При этом тринадцать человек представили неточное толкование, а девятнадцать человек не смогли определить значение этого слова.
Кроме того, анализ опроса, проведенного среди студентов направления «Юриспруденция», позволил
выявить, что двенадцать респондентов соотносят по смыслу слова «мэрия» и «муниципалитет». При
этом правильное определение слову «мэрия» дают двадцать девять респондентов. Остальные затрудняются определить лексическое значение этого слова.
Затем опрос двадцати двух студентов направления «Менеджмент» позволил выявить, что они
тоже лучше объясняют значение таких слов, как мэрия и муниципалитет. Например, тринадцать человек дают толкование слову «мэрия» так, как оно представлено в указанных выше толковых словарях. Два человека сближают его со словом «муниципалитет». Четыре человека дают неточное определение слову «мэрия», а три человека затрудняются объяснить его значение. По мнению десяти респондентов, слово «муниципалитет» обозначает орган местного, городского самоуправления. При
этом пять человек дают неточное определение, а один человек сближает слово «муниципалитет» со
словом «префектура». Остальные шесть человек не знают, что оно означает. Как и для большинства
опрошенных респондентов, для студентов направления «Менеджмент» менее знакомым является
слово «префектура», так как этому слову дают верное определение всего четыре человека. Четырнадцать человек не знают, что обозначает данное слово, а остальные респонденты дают ему неточное
определение.
Итак, исследовательский интерес к проблеме понимания смысла иностранных слов был обусловлен необходимостью установления правомерности их сближения. Как показал анализ проведенного опроса, заимствованные слова, особенно слова «мэрия» и «муниципалитет», подверглись хоро281

шей адаптации в русском языке. Возможно, именно поэтому большинство респондентов дают им
правильное определение. Менее актуализировано в речевом обиходе слово «префектура», поэтому
его смысл понятен меньшинству опрошенных студентов. Надо сказать, что языковая система постепенно адаптирует иностранные слова, приспосабливая их для своих номинативных потребностей. В
то же время важно понимать, что для более точного определения степени актуализации того или иного слова нужно изучить глубокие семантические, стилистические, сочетаемостные и другие изменения, которым оно подвергается. Последнее может стать темой дальнейшего исследования.
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ИНВЕКТИВНОСТЬ ЗООМЕТАФОР
(ВЕРИФИКАЦИОННЫЙ АСПЕКТ)
Интерес к метафоре в современной лингвистике велик, данный троп всегда был предметом
внимания выдающихся ученых (Н.Д. Голев, Г.Н. Скляревская, А.П. Чудинов), однако вопрос о роли
метафоры в лексико-семантической системе языка практически не затрагивался. Как отмечает
Г.Н. Скляревская, все работы, связанные с лингвистической сущностью метафоры, либо строились на
материале художественных произведений, либо объектом исследования является то или иное слово,
которое подбирается и анализируется автором в произвольном порядке [4, с. 152]. В современном
языкознании существует большое количество узуальных метафор, но в данной работе хотелось бы
акцентировать внимание на одной из разновидностей данного тропа – зоометафоре.
Изучение зоометафор как единиц русского языка, функционирующих в устном и письменном
дискурсе, достаточно широко освещается в лингвистике, однако исследований, посвященных изучению инвективности зоометафор в современном русском языке не так много. Этим вопросам посвятили свои работы А.Н. Баранов (2012), И.А. Стернин (2010), А.С. Маслов (2014), они рассматривают
данный языковой троп не только с позиции лингвистики, но и с позиции юриспруденции. Поскольку
работ, посвящѐнных изучению инвективной зоометафорической лексики, составляющей часть языковой картины русского человека, немного, исследование верификационного аспекта инвективности
зоометафор считаем актуальным для нашего исследования.
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Представленное в данной статье исследование посвящено описанию особенностей верификации зоометафорических номинаций как одного из видов инвективной лексики. Объектом исследования является лексические единицы, собранные методом сплошной выборки в Толковом словаре русского языка под редакцией С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, представляющие собой зоометафоры как
часть языковой картины мира носителей русского языка. Предметом исследования выступают стилистические и коммуникативные особенности зоометафор.
Зоометафоры – важная составляющая любого языка, так как анималистическое мировоззрение
было присуще человеку еще с древнейших времен, ведь животные играли огромную роль в жизни
человека. Человек всегда отмечал как внешние, так и поведенческие характеристики животных. Результаты активного изучения мира фауны стали закрепляться в лексической системе языка, что стало
причиной появления зоометафор. Такие метафоры самым лучшим образом представляют этнос того
или иного народа, что повышает интерес ученых к их изучению [1, с. 102].
Зоометафоры условно можно разделить на две большие группы: те, которые используются для
положительной оценки человека и наоборот. Так как многие животные обладают теми чертами, о которых человек может только мечтать, то названия таких животных используются для характеристики
людей с нетривиальными чертами и способностями. Так, например, для того чтобы охарактеризовать
человека как сильного, смелого принято использовать такие слова как «тигр», «лев». (Бился, сражался, дрался, как лев). И, наоборот, иногда человек присваивает себе отрицательные черты, повадки
животных, что вызывает в социуме массу негодований. Обычно, грязного, неопрятного, неаккуратного человека с неизменными привычками называют «свиньей» (Настоящая с.) [1, с. 104].
Также стоит отметить, что зоометафоры, помимо распределения на лексико-семантические
группы, можно классифицировать по особенностям стилистического употребления. В толковых словарях такие слова отмечаются специальными пометами. Чаще, по нашим наблюдениям, используются следующие: фамильярное (слон), презрительное (шавка, шакал), разговорное (курица, овца, олень,
свинья), разговорно-сниженное (коза, баран, кобель, жеребец, бабочка, жираф, жаба, бегемот, кобыла, свинья), грубо просторечное (сука, выдра), бранное (осел, ишак, пес, козел, курва, гад, гаденыш,
гнида), жаргонное (петух, телка). Подобные пометы указывают на то, что слова используются для
выражения речевой агрессии и характеризуются определенной степенью инвективности или оскорбительности.
Одним из актуальных вопросов в юридической лингвистике является разграничение юридического и лингвистического толкования понятия «оскорбление». Для изучения такого явления, как агрессия в речевой коммуникации, рассмотрим данный термин с позиции лингвистики и права.
Согласно «Толковому словарю русского языка» С.И. Ожегова (2015) лексема оскорбление имеет два значения, среди которых основным является („тяжелое огорчение, крайняя степень унижения‟)
[3, с. 944]. Стоит отметить, что данное определение близко к понятию «оскорбление» в юриспруденции.
И.А. Стернин, ссылаясь на «Кодекс об административных правонарушениях», определяет
«юридическое» оскорбление как умаление чести и достоинства лица, выраженное в неприличной
форме. В этом определении он выделяет четкие факторы инвективности, к которым относит классификацию данного деяния как преступления и умышленность совершенного действия.
Юридическое оскорбление представляет собой публичное употребление в адрес собеседника
грубой лексики, к которой И.А. Стренин относит лексику вульгарную, бранную и нецензурную. Он
так же отмечает, что для признания факта речевого оскорбления необходимо, чтобы были удовлетворены следующие условия:
1. Лексика принадлежит к разряду оскорбительной (бранной, вульгарной, нецензурной).
2. Оскорбительная лексика использована в адрес конкретного человека.
3. Оскорбительная лексика произнесена публично [5, с. 3].
Лингвистика как отрасль научного знания постоянно развивается, предлагая помимо собственно лингвистических новые объекты изучения, которые представляют собой интересный материал для
работы лингвистов. Так, в частности, дело обстоит с инвективами. В узком значении данного понятия
принято понимать сам факт оскорбления, а в широком – акт вербальной агрессии (например, угроза)
[2, с. 3].
Для того чтобы определить степень оскорбительности зоометафорических единиц, которая для
каждого отдельно взятого человека различна, мы использовали анкету по определению индекса инвективности, предложенную Н.Д. Голевым, несколько изменив ее (разделив зоометафоры по лексикосемантическим группам, изменив шкалу оценивания степени оскорбительности). По завершении эксперимента полученные результаты были проанализированы и отнесены к группе, которая позволит
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определить индекс инвективности зоометафор, предложенных респондентам. Стоит отметить, что мы
предпочли уйти от однозначного толкования лексем и предложили респондентам оценить степень
оскорбительности зоометафор вне контекста. Причиной этому стала присущая инвективам многозначность: в различных коммуникативных ситуациях лексическое значение таких слов толкуется поразному.
Респондентам было предложено по десятибалльной шкале оценить степень оскорбительности
зоометафорических единиц, при условии использования их в адрес человека. Проанализировав результаты исследования, мы присвоили каждому слову индекс инвективности (низкий, средний, высокий), в зависимости от того, какой балл чаще всего отмечали респонденты.
В общей сложности в лингвистическом эксперименте приняли участие 86 человек, 90% из которых составляли женщины, 10% – мужчины. Наше исследование в большей степени оказалось интересным людям среднего возраста 26–40 лет, которые составили 58,1% от общего числа респондентов,
также принимали участие респонденты в возрасте 18–25 лет (26,7%) и люди старше 41 года (15,1%).
В данной работе мы предлагаем рассмотреть полученные в ходе лингвистического эксперимента значения в гендерном аспекте. Самыми обидными словами для мужчин-респондентов стали
лексемы (здесь и далее слова расположены в порядке увеличения индекса инвективности): гнида
(27% опрошенных отметили данное слово максимальным баллом), козел (32% опрошенных отметили
данное слово максимальным баллом), кобель (41% опрошенных отметили данное слово максимальным баллом), ишак (43% опрошенных отметили данное слово максимальным баллом), петух (72%
опрошенных отметили данное слово максимальным баллом), мандавошка (96% опрошенных отметили данное слово максимальным баллом). Наименьшей степенью оскорбительности, по мнению представителей мужского пола, обладают лексемы: гаденыш, жеребец, шавка.
У женщин-респондентов «пятерка» наиболее оскорбительных слов оказалась немного другая:
корова (25% опрошенных отметили данное слово максимальным баллом), телка (33% опрошенных
отметили данное слово максимальным баллом), бабочка (ночная бабочка) (78% опрошенных отметили данное слово максимальным баллом), сука (86% опрошенных отметили данное слово максимальным баллом), мандавошка (98% опрошенных отметили данное слово максимальным баллом). Стоит
отметить, что последнее слово стало «лидером» оскорбительности для представителей обоих полов, а
также всех возрастов.
Также, интересным является тот факт, что для людей более старшего возраста (41+) , которые
принимали участие в нашем лингвистическом эксперименте, уровень оскорбительности слов является намного выше, чем для представителей более молодого возраста. Так, например, слово гадюка молодыми респондентами отмечается как слово с низким индексом инвективности. 86% участников
эксперимента отмечают это слово одним баллом. В то время как 69% людей более старшего возраста
оценивают это же слово в 8-10 баллов.
Из всего вышеизложенного можно сделать несколько выводов:
1. Представленные в словарях пометы, характеризующие инвективную лексику, зачастую не
до конца раскрывают степень выраженности сем в различных лексемах.
2. Не все словари отмечают тенденции развития инвективной лексики русского языка (глист).
3. Сравнение индексов инвективности по различным критериям подтверждает тот факт, что
степень оскорбительности зоометафор зависит от пола, возраста респондентов, речевой ситуации, в
которой были произнесены или написаны зоометафоры-инвективы, контекста, в котором они были
употреблены.
Полученные данные, на наш взгляд, могут позволить ученым-лингвистам понять, насколько
сами говорящие осознают степень оскорбительности зоометафорических единиц, и могут ли они сознательно оперировать данными лексемами в своей речи. Представление индекса инвективности респондентами позволяет говорить о том, что они в полной мере способны нести ответственность, в том
числе и юридическую, за использование инвективной лексики в коммуникативных актах.
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ
ОБУЧЕНИЕ В ПРЕПОДАВАНИИ
РУССКОГО ЯЗЫКА
Сегодня образовательные задачи программы развития средней общеобразовательной организации ставятся таким образом, чтобы в процессе обучения происходило формирование личности обучающегося. Представляется, что изначально педагог должен обладать рядом компетентностей, в частности: диагностической, коммуникативной, культурной, лингвистической, проектировочной и психологической. Кроме того, педагоги должны постоянно развивать свой потенциал на протяжении
всей профессиональной деятельности, осваивать новые образовательные технологии, саморазвиваться и самообразовываться для создания ситуации профессионального успеха [4, с. 1664].
Изучением предметной области «Филология» является язык как знаковая система, которая лежит в основе человеческого общения. Предметные результаты изучения предметной области «Филология» отражены при изучении русского языка, который предполагает расширение и систематизацию
научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка.
Лингвистическая компетентность реализуется через владение системой языковых правил, а
также владение функциями языка и стилями речи что, в конечном счѐте, влияет на методическую
подготовку. А это значит, что педагог должен профессионально взаимодействовать со всеми участниками культурно-просветительской деятельности, а также определять перспективные направления
развития педагогической деятельности и прогнозировать еѐ результаты [2, с. 75].
Считается, что этого можно добиться, внедряя актуальные педагогические технологии. Подробнее хотелось бы остановиться на технологии личностно-ориентированного обучения, в основу которой вошли теории И.С. Якиманской, А.Н. Леонтьева, К.Я. Вазина, Т.К. Оспанова и других.
Основополагающими принципами личностно-ориентированного обучения являются:
 подходить к каждому обучающемуся только с верой в его возможности;
 поддерживать в личности обучающегося все хорошее, вызывая стремление стать ещѐ лучше;
 отказаться от сравнения обучающегося с другими сверстниками;
 обогащать личный опыт участия обучающихся в различных видах деятельности;
 давать каждому обучающемуся ощутить радость от роста своих сил, возможностей, достижений [5].
Личностно-ориентированное обучение популярно в школьной образовательной среде нашего
времени. И это логично, т.к. возникла потребность иного подхода к контингенту обучающихся, поиска новых форм взаимодействия. С проникновением в педагогику гуманистических идей обучающийся из пассивного объекта образовательного процесса превращается в активного участника, а монологическая форма общения в отношениях учитель – ученик сменяется на диалоговую. Задача сегодняшней школы – воспитать творческую, культурно развитую, оригинальную личность, ощущающую
психологический комфорт и умеющую радоваться жизни.
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Для достижения результата стратегия современного личностно-ориентированного обучения
выстаивается так, чтобы дать возможность всем обучающимся проявить свои таланты, подразумевая
возможность реализации своих личных планов.
Для этого была создана концепция личностно-ориентированного образования, разработанная
на основе идей индивидуального подхода и инновационных технологий. Еѐ цель – создание воспитательной среды, способствующей формированию и развитию творческой личности обучающегося в
условиях его самоопределения, самореализации, самообучения, самовоспитания и саморазвития [7].
Воспитание – процесс формирования личностных качеств человека по мере его взросления.
Необходимость воспитания и его роль в развитии личности никогда не ставится под сомнение. Цель
воспитания в школе – сформировать гармонично развитую личность. В современном мире гармонично развитая личность – не только человек высокой духовности, но также человек, обладающий твѐрдыми принципами и убеждениями, осознающий свою гражданскую позицию.
В рамках концепции для осуществления личностно-ориентированного обучения, создается модель «мягкого», ненасильственного воздействия на всех уровнях образовательного пространства.
Задачами такой модели являются:
 совершенствование системы информационного обеспечения для принятия эффективных
управленческих решений;
 создание отлаженной системы управления качеством образования, статистики и мониторинга;
 освоение управленческими кадрами современных технологий.
Согласно концепции, технология личностно-ориентированного обучения предполагает:
 признание обучающегося субъектом развития обучения и воспитания, реализующим свои
устремления по отношению к внешнему миру;
 признание способности обучающегося к саморазвитию и его права на индивидуальную траекторию в освоении основной образовательной программы;
 смену позиции педагога на сопровождающую (по отношению к деятельности обучающегося);
 приоритет продуктивного компонента содержания образования, над репродуктивным, когда
обучающийся реализует себя в познавательной деятельности вместо получения готовой информации
и знаний [8].
Основной принцип формирования индивидуализированного содержания образования заключается в единстве содержательной и процессуальной сторон обучения. В соответствии с данным принципом содержание образования должно разрабатываться, ориентируясь на существующую педагогическую реальность, учитывая имеющиеся методы, закономерности, принципы и возможности обучения в целом, обозначая в программах и учебниках не только содержание, но и способы его передачи
школьникам.
Основной формой организации учебных занятий на протяжении последних столетий является
урок.
Рассмотрим требования к уроку в системе личностно-ориентированного обучения.
Формы организации личностно-ориентированного урока, по мнению И.С. Якиманской, могут
быть самыми разнообразными: от традиционных до нестандартных [6].
Актуально использование таких средств, с помощью которых обеспечивается включение каждого обучающегося в активную целенаправленную учебно-познавательную деятельность на основе
сочетания индивидуальной, парной или групповой работы.
Результат личностно-ориентированного урока выражается в приобретенных в ходе занятия
знаниях, умениях, навыках. Не менее важно планировать динамику ценностных ориентиров обучающихся и их развитие.
Личностно-ориентированный урок отвечает следующим требованиям:
1. Педагог создаѐт условия, где обучающийся является субъектом, заинтересованным в обучении и саморазвитии.
2. Педагог становится координатором учебно-познавательной деятельности обучающихся, а не
главным действующим лицом на уроке.
3. Субъектная роль обучающегося включает свободу выбора уровня обучения и его темпа.
4. Учебно-образовательный процесс организован через диалог.
Мастерство преподавателя – это умелое использование приемов, с помощью которых достигается высокий уровень взаимодействия в отношениях учитель – ученик, а это:
 умение понять позицию другого, создать обстановку доверительности, проявить интерес к
личности обучающегося;
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 владение средствами невербального общения (образы, интонация, мимика, пантомимика,
жесты);
 владение разными ролями для предупреждения конфликтов в общении;
 умение воздействовать на обучающегося без напора, косвенно, создавая условия для проявления у него желаемого качественного результата в обучении.
Индивидуальное обучение реализуется в полной мере, когда соблюдаются методические и педагогические принципы: развитие эмоционально-чувственной сферы, развитие рефлексии, развитие
коммуникативных навыков, а также развитие воображения обучающихся. Рассмотрим каждый из
данных принципов.
Эмоционально-чувственная сфера развивается в процессе изучения программного материала.
Учебные задачи моделируются таким образом, что обучающиеся оказываются в эмоционально окрашенной ситуации. Это может быть ситуация научного поиска при организации проблемного обучения, а также может быть задание, совмещающее приобретение знаний о каком-либо объекте и о себе
самом; развитие воображения, образного мышления, целостного восприятия мира. Такая деятельность предполагает использование изобразительного движения, музыки, драматизации и т.д.
Развитие рефлексии, при котором происходит обращение индивида к своему внутреннему миру, прожитому опыту мышления, деятельности, переживаний и т.д. Школьник осознает, как и почему
он так сделал, подумал, почувствовал. Это направление обучения связано с некоей субъективностью
познания, т.к. каждый обучающийся «смотрит» именно на свое ощущение, познание, действие в мире.
Развитие коммуникативных навыков. Ставится задача не просто передать знания или объяснить
действия, но и вербально описать собственные ощущения. Развитие воображения, образного мышления, целостного восприятия мира [3, с. 79].
Обучающийся решает задачу, пишет диктант: результатом становится выполненная работа. И
чем успешнее он справляется, тем более мотивируется на дальнейшее обучение. Однако это не все.
Помимо переживания ситуации успеха, появляется осознание приобретѐнных навыков. Умение писать слова с безударными гласными, правильно расставлять знаки препинания, анализировать произведения. Это мотивы, тесно связанные с содержанием деятельности, т. е. мотивы собственного роста,
собственного совершенствования. Если у обучающихся будут сформированы такие мотивы, то общие
мотивы деятельности (связанные с позицией школьника) наполняются новым содержанием и обретают новую силу. Так происходит превращение из ученика, посещающего школу и аккуратно выполняющего задания учителя в человека, совершенствующего себя.
Рассмотренные направления способствуют гуманизации образования – одной из важнейших
тенденций личностно-ориентированного обучения. Она рассматривается как процесс формирования
у учащихся представлений о ценности каждой человеческой индивидуальности, осознания себя как
личности и одновременно своей принадлежности к обществу, социуму и природе в целом [1, с. 137].
Развитие не может быть односторонним. Гармонично развитый человек должен воспринимать
мир во всем его многообразии – практическом, духовном, историческом и эстетическом. Поэтому освоение новых технологий (в частности, личностно-ориентированного обучения), использование новейших средств – первоочередная задача для педагогов.
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ
«БИЗНЕСМЕН» И «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»
В данной статье мы затрагиваем одну из актуальных проблем современной лингвистики, связанную с определением способа раскрытия конкретных понятий. Ведь многие носители языка допускают ошибки при их употреблении, например, не учитывают при толковании понятия область его
применения. Поэтому важно придавать большое значение языковому сознанию, которое приводит к
самоконтролю в пользовании языком. Последнее будет способствовать тому, что коммуникант начнет отдавать себе отчет в функциональной дифференциации языка, проявит стремление к максимальной точности и ясности при совершении речевого акта. Это особенно актуально сегодня, когда даже
на языковых факультетах вузов коммуникативно-языковые навыки студентов оставляют желать лучшего. Учитывая сказанное, было опрошено сто сорок пять студентов НГУЭУ первого и второго курсов очной формы обучения. Цель опроса – установить уровень усвоения респондентами понятий
«бизнесмен» и «предприниматель», связанных с направлениями их подготовки: «Экономическая
безопасность», «Юриспруденция», «Менеджмент», а также сравнить полученный результат с опросом обучающихся направления подготовки «Психология», мало связанных с областью применения
интерпретируемых ими понятий. Заметим, что обработка и анализ результатов опроса будет осуществляться с учетом сферы применения этих понятий.
Остановившись на детальном рассмотрении указанной проблемы, сравним словарное значение
понятий с определениями, которые были предложены респондентами. Итак, толкование слова «бизнесмен», предложенное студентами направления «Экономическая безопасность», главным образом
совпадает с тем толкованием, которое дано в толковых словарях русского языка. Так, в словаре под
ред. Л.Г. Бабенко слово «бизнесмен» означает человека, занимающегося собственным бизнесом,
имеющего свое дело. Это слово лексикограф рассматривает и как синоним к слову «коммерсант»,
«предприниматель» [1, с. 659]. В словаре Л.И. Скворцова бизнесменом назван «предприниматель, делец. ˂…˃ [Из англ. business + man – “деловой человек, коммерсант, делец”]» [9, с. 64]. Похожее определение дают С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова [8, с. 47], С.А. Кузнецов [2, с. 77], Т.Ф. Ефремова [4,
с. 98], Г.Н. Скляревская [10, с. 123], А.И. Дьяков [3, с. 55], В.В. Лопатин [6, с. 39], Л.П. Крысин [5,
с. 54].
Анализ опроса пятидесяти респондентов направления подготовки «Экономическая безопасность» показал, что тридцать два студента дали слову «бизнесмен» толкование, как в вышеуказанных
лингвистических словарях. Лишь четыре студента представили неточное определение. И четырнадцать человек рассмотрели слово с учетом той сферы, в которой оно применяется, то есть их толкование совпало с тем, которое дано в терминологических словарях. Например, в «Новом экономическом словаре» слово «бизнесмен» – это коммерсант, предприниматель, занимающийся любым законным видом экономической деятельности, приносящей прибыль или иные выгоды [7, с. 60]. Как видим, несмотря на иноязычное происхождение слова, оно достаточно хорошо прижилось в современной речевой действительности, поэтому большинство опрошенных дают ему правильное определе288

ние. Однако при этом они не различают объекты описания: филологическое – языковое значение и
терминологическое определение, описывающее научное понятие. Если филологическое определение
объясняет значение слова, имени или термина, то терминологическое определение дает обстоятельную характеристику самого явления действительности, отображая его существенные признаки.
Также опрос студентов направления «Экономическая безопасность» позволил выявить, что
слово «предприниматель» девятнадцать респондентов воспринимают как синоним к слову «бизнесмен». При этом четыре человека называют предпринимателя владельцем предприятия, фирмы, а девять респондентов – человеком, осуществляющим предпринимательскую деятельность. Похожее определение можно найти во многих толковых словарях русского языка. Так, в некоторых толковых
словарях данное слово означает владельца предприятия. Например, в толково-словообразовательном
словаре Т.Ф. Ефремовой предприниматель – это «1.Владелец предприятия, фирмы. // Деятель в экономической, финансовой сфере. 2. Организатор выгодного дела, выгодного предприятия» [4, с. 276].
В меньшей степени соответствуют этому определению неконкретные толкования, которые представили семь респондентов. Например, предприниматель – это человек, занимающийся продажей продуктов, и т.п.
Более обстоятельное толкование находим в «Новом экономическом словаре»: «предприниматель – это физическое лицо, прошедшее государственную регистрацию в качестве предпринимателя и
которое самостоятельно и на свой риск осуществляет активную экономическую деятельность без учреждения какого-либо предприятия, кроме крестьянского (фермерского) хозяйства» [7, с. 638]. Схожие определения указанному понятию дают шесть респондентов.
В ходе анализа результатов такого опроса возникает вопрос: всегда ли слово «бизнесмен» следует использовать в качестве эквивалента для слова «предприниматель»? К примеру, в учебнике
«Экономическая теория» находим следующее толкование: «предпринимательство – это «хозяйственная деятельность с использованием новизны, риска, изобретательства с целью получения доходов. Но
в широком смысле это предприимчивость, инициативность, активность в сфере экономики. В узком
смысле это экономическая деятельность собственника или хозяйствующего субъекта» [11, с. 220].
Как отмечают авторы учебника, долгое время вместо этого термина использовался термин «хозяйственная деятельность». К тому же предпринимательство – это одна из форм бизнеса, а бизнес характеризуется как: дело (работа); любой вид деятельности, приносящий доход или личную выгоду (афера –
это тоже бизнес) [11, с. 222]. Бизнесменом называется тот, кто купил уже готовый бизнес либо же в
своей деятельности использует уже известную модель бизнеса. Как видим, в экономической литературе данные понятия различают. Такой подход к раскрытию понятия позволил выявить, что из пятидесяти опрошенных студентов направления «Экономическая безопасность» только пять человек различают понятия «бизнесмен» и «предприниматель». По их мнению, бизнесмен – это человек, занимающийся приобретением бизнеса, но не создающий что-то новое, а предприниматель – человек, воплощающий новые идеи (товары и услуги) в реальность.
Следующий этап исследования – опрос студентов направления «Юриспруденция». При анализе
опроса сорока восьми респондентов данного направления было выявлено, что для двадцати одного
человека бизнесмен – это человек, который ведет успешный бизнес, имеет бизнес. Для одиннадцати
человек слово «бизнесмен» является синонимом к слову «предприниматель». Надо заметить, что
данные определения соответствуют тем, которые даны в толковых словарях русского языка. Также
одиннадцать человек дают слову более обстоятельную характеристику, соответствующую его терминологическому значению. Остальные понимают значение слова «бизнесмен» неточно, или неконкретно. Например: бизнесмен – это человек, который связан с экономической деятельностью, занимается непростым делом, относится к профессии, как к образу жизни и т.п. Это позволяет сделать
вывод, что студенты направления «Юриспруденция» рассматривают понятия «бизнесмен» и «предприниматель» как синонимичные, то есть так, как они представлены в толковых словарях русского
языка. При этом двенадцать человек называют предпринимателем человека, который занимается
предпринимательской деятельностью. Четырнадцать человек полагают, что предприниматель – это
владелец предприятия в экономической и финансовой сфере. И только девять человек передают терминологическое значение данного слова. Остальные респонденты представляют понятие «предприниматель» в качестве синонима к слову «бизнесмен». Надо заметить, что студенты-юристы не учитывают, что дефиниция должна соответствовать современному уровню знания, поэтому не различают
указанные понятия.
На следующем этапе опрашиваем студентов первого курса направления подготовки «Менеджмент». Анализ опроса двадцати двух студентов этого направления позволил выявить, что большинство респондентов называют бизнесменом человека, который занимается бизнесом, имеет собственное
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дело, управляет материальными и нематериальными ресурсами. Также понятие «бизнесмен» рассматривается как синоним к слову «предприниматель». А предпринимателем назван человек, владеющий предприятием, занимающийся предпринимательской деятельностью на свой страх и риск,
имеющий свое дело в целях получения прибыли. Данные определения соответствуют как терминологическому значению слова «бизнесмен», так и терминологическому значению слова «предприниматель», которые представлены в «Новом экономическом словаре». Однако здесь нельзя сказать, что
респонденты дают обстоятельное толкование понятиям, в полной мере отображают существенные
признаки характеризуемого явления действительности. Подобное можно отметить в отношении понимания смысла указанных слов студентами направления подготовки «Психология». Так, в ходе опроса двадцати пяти студентов данного направления было выявлено, что опрашиваемые в основном
дают этим словам не терминологические, а филологические определения, которые представлены во
многих толковых словарях русского языка. Например, шестнадцать респондентов называют бизнесменом человека, который имеет свой бизнес, а остальные представляют его деловым человеком, занимающимся предпринимательской деятельностью. Тогда предприниматель, по мнению шестнадцати респондентов, имеет свое дело, занимается предпринимательской деятельностью, владеет бизнесом, компанией. При этом четыре человека не дают толкование данному слову, и лишь пять респондентов предлагают более обстоятельное определение, соответствующее терминологическому. Например, предприниматель – это человек, который придумал свое дело и занимается продвижением
своих идей, а также тот, кто развивает свой бизнес самостоятельно и владеет систематической прибылью от производства. По нашему мнению, студенты отдают такое предпочтение языковому значению слова из-за того, что довольно часто используют для объяснения понятий не терминологические
и энциклопедические словари, а Интернет, представляющий, прежде всего, филологическое определение понятия.
Итак, в ходе анализа результатов опроса, проведенного с целью диагностики усвоения студентами НГУЭУ понятий «бизнесмен» и «предприниматель», актуализировали основной способ раскрытия конкретного понятия, термина. Он предполагает как анализ словарных статей толкового словаря
русского языка, так и анализ словарных статей терминологического словаря. При этом следует учитывать, что развитие науки влечет за собой изменение понятий, требует соответствия дефиниции современному уровню знания. Кроме того, нужно разграничивать общенаучные термины, составляющие понятийный фонд науки в целом, и специальные, закрепленные за определенными областями
знаний. Учитывая сказанное, мы попытались рассмотреть понятия «предприниматель» и «бизнесмен»
с точки зрения экономической науки. Но важно понимать, что эти понятия могут рассматриваться и в
рамках других областей знания.
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ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В УПОТРЕБЛЕНИИ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ СОЧЕТАНИЙ
И ИХ ПРИЧИНЫ
Слова в русском языке, соединяясь друг с другом, образуют словосочетания, которые в свою
очередь классифицируются на свободные и связанные (фразеологические). Свободные словосочетания образуются и функционируют в русском литературном языке по мере надобности. В таких словосочетаниях каждое слово сохраняет самостоятельное значение. Например, «слушать лекцию», «готовиться к практическому занятию» и т.п. В несвободных, связанных или фразеологических словосочетаниях слова теряют своѐ индивидуальное лексическое значение. Фразеологические сочетания образуют новое смысловое целое, которое, как правило, по своей семантике приравнивается к отдельно
взятому слову. Например, «душа в пятки уходит» – страшно, «душа в душу» – дружно и т.п.
Фразеологизм – это устойчивое сочетание слов, используемое для называния отдельных предметов, признаков, действий. Лексическое значение имеет фразеологизм в целом [1, с. 12]. Энциклопедия «Кругосвет» трактует данное понятие следующим образом: «фразеология – лингвистическая
дисциплина, изучающая устойчивые идиоматические (в широком смысле) словосочетания – фразеологизмы» [12]. Исходя из значения данного термина, становится очевидным тот факт, что особую силу фразеологизмы приобретают исключительно за счѐт своего неделимого значения.
Совокупность лексически неделимых по значению, воспроизводимых в виде готовых речевых
единиц сочетаний слов называется фразеологией. Толковый словарь С.И. Ожегова даѐт следующее
определение: «фразеология – это совокупность фразеологизмов и идиом какого-нибудь языка» [11].
Стоит отметить, что фразеология представляет собой обособленный пласт в языковой области.
Она призвана обозначить национальное самосознание народа, его культуру, наработанную веками
мудрость и житейскую философию. Фразеология отражает этнографические, исторические и бытовые факты, данные о духовном развитии общества, которому принадлежит язык [3, с. 1066].
Все функционирующие фразеологизмы в русском литературном языке можно классифицировать с точки зрения происхождения и традиции использования. Кроме того, языковые афоризмы (пословицы, поговорки, крылатые слова) также относятся к фразеологическим единицам. Особую группу составляют выражения, заимствованные из книг религиозного содержания, в частности, из Библии
и Евангелии.
Фразеологические единицы присутствуют в каждом из существующих на настоящий момент
языков. Для них всех характерно наличие исторических предпосылок возникновения. Таким образом,
логично утверждать, что они образуются в речи вследствие воздействия тех или иных факторов на
жизнь народа. Принимая во внимание тот факт, что возникновение фразеологических единиц – это
долгий и непрерывный процесс, который начался много лет назад и продолжается до настоящего
времени, становится очевидным говорить о существовании специальной отрасли лингвистики, посвящѐнной изучению данного вопроса.
Система фразеологизмов являет собой сокровищницу языка, некий банк, в котором хранятся
культурные и исторические реалии. Это определѐнный багаж знаний человечества о мире и людях, не
теряющий своей актуальности с течением времени [7, с. 541]. Воспроизводимые по традиции устойчивые сочетания выступают как готовые формулы для выражения мысли. Фразеологические сочетания уместны и в определѐнных материалах СМИ, в официально-деловой документации и в научном
изложении мысли. Однако, следует помнить, что большое скопление фразеологизмов придаѐт речи
излишнюю «сухость».
Употребление фразеологических сочетаний в речи обусловлено их специфической конструкцией и приданием речи особой колоритной окраски. Данные языковые единицы, конечно же, украшают
и обогащают речь говорящего, но только в том случае, когда они соответствуют цели и контексту ситуации. Многие фразеологизмы настолько влились в нашу речь, что они используются ежедневно.
Люди даже не задумываются о том, как это происходит.
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К сожалению, речь носителей русского языка не всегда можно назвать абсолютно корректной.
В рамках изучения поставленного вопроса необходимо выяснить, каковы же основные ошибки в
употреблении фразеологических сочетаний в связной речи и чем они обоснованы.
Как в устной, так и в письменной речи наблюдается значительное количество ошибок при
употреблении фразеологизмов. Согласно типологии А.И. Молоткова, наиболее типичными являются
следующие ошибки:
1) замена компонента фразеологического сочетания (львиная часть, вместо львиная доля);
2) неоправданное сокращение или расширение состава фразеологического оборота (оставлять
желать много лучшего, вместо оставлять желать лучшего);
3) использование неудачного определения в составе фразеологического сочетания (К сожалению, на вечере, посвящѐнном А.С. Пушкину, задавали кляузные вопросы о Наталье Николаевне);
4) контаминация или смешение двух оборотов (припереть к горлу, вместо припереть к стенке
и подступить к горлу);
5) искажение грамматической формы компонентов фразеологизма (подвернуться под рукой,
вместо подвернуться под руку);
6) нарушение грамматической связи фразеологизма с примыкающим к нему словами (никому и
никогда он шапку не ломал, вместо ни перед кем никогда он шапку не ломал);
7) употребление фразеологизма, не соответствующего контексту (среди слушателей были студенты, которые лыка не вязали по-русски, вместо среди слушателей были студенты, которые плохо
знали русский язык);
8) стилистическая неуместность использования фразеологического оборота (командир приказал
сматывать удочки, вместо командир приказал уходить) [9, с. 106].
Также стоит отметить речевые ошибки, которые периодически возникают при употреблении
фразеологизмов в речи. Так, электронный портал отражает следующую классификацию типичных
ошибок [8]:
I. Данная группа типичных ошибок связана с усвоением формы фразеологизмов:
1. Лексическое видоизменение фразеологизма.
 немотивированное введение дополнительного компонента;
 немотивированный пропуск компонента фразеологизма;
 немотивированная замена одного компонента другим;
 смешение компонентов двух близких по значению или по форме фразеологизмов.
Наиболее часто встречаемой ошибкой является замена членов близких по значению устойчивых сочетаний.
2. Изменение грамматической формы фразеологизма [2, с. 140].
 немотивированное изменение формы числа, падежа и т.д.;
 немотивированное изменение формы времени или наклонения глагола, форм деепричастий
и т.д.;
 немотивированное изменение форм прилагательных;
 немотивированное изменение устаревшей грамматической формы современной;
3. Немотивированное изменение порядка слов.
II. Согласно представленной типологии, ещѐ одна группа речевых ошибок связывается с усвоением смыслового содержания фразеологизма.
1. Изменение значения фразеологизма или несоответствие фразеологизма контексту.
2. Использование свободного сочетания, омонимичного фразеологизму, в контексте, не позволяющем точно определить, в какой функции использовано это сочетание [10].
Представленные типологии ошибок в употреблении фразеологизмов связаны с корректным
смысловым применением или со стилистическим оформлением речи. При этом основная часть ошибок связана с неполным понимание значения данных языковых единиц [4, с. 78].
Ещѐ одной типичной ошибкой при употреблении фразеологизмов в речи является применение
некорректных форм или предлогов. Подобные ошибки ведут к искажению смысла первоначального
значения фразы. Более того, иногда может получиться полная бессмыслица [6, с. 125].
Нередко в речи говорящих можно проследить нарушение целостности образности фразеологического выражения. В результате может получиться полная бессмыслица. Чтобы этого избежать,
важно уделять особое внимание контексту. Примером подобной ошибки может послужить предложение: Музыкальный театр выпустил в свет балет «Белеет парус одинокий». Исходя из контента
предложения и его смысловой нагрузки, становится понятно, что правильно могло прозвучать пред-
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ложение построенное следующим образом: Музыкальный театр поставил балет «Белеет парус одинокий».
Искажение смысла и понимания фразеологизмов может быть связано с буквальным пониманием значением слов. Однако, это, прежде всего, актуально для выражений, которые с течением времени утратили свою смысловую актуальность. Например, Мать Татьяны в свободное время сама «брила лбы своим крестьянам», значение фразеологизма «брить лбы» – брать в солдаты!
Особое место стоит уделить такой типичной ошибке, как подмена изначального образа. В данном случае говорящий, не понимая семантики фразеологического оборота, употребляет его заведомо
некорректно. Наиболее ярким примером в данном случае является лексическая единица: «довести до
белого каления», а не «до белого колена».
Нередко встречаются грамматические видоизменения фразеологических оборотов, связанные с
неверным их употреблением. Например: «Я ругала еѐ на чем свет стоял», «Не бери ни с кого дурные
примеры».
Как было отмечено ранее, не всегда и не все фразеологизмы употребляются в речи, таким образом, каким должны. В большинстве своѐм ошибаются дети, поскольку они ещѐ не обладают достаточным объѐмом знаний, чтобы в полной мере оценить правильность и точность своих высказываний. Важно помнить, что фразеология родного языка – это, прежде всего, национальная ценность, отражающая историческое становление культуры страны, еѐ ценности и особенности развития. Единый
процесс изучения фразеологии в школе имеет ряд этапов: начальные классы, средние и старшие. Успех в освоении темы обучающимися зависит от того, насколько в ходе обучения учитывается внутренняя связь между этими этапами. Фразеология изучается в среднем звене школьного образования.
Принимая во внимание представленные данные, стоит отметить, что наибольшее количество часов
при обучении фразеологии уделяется на начальном этапе ознакомления с данным разделом лексикологии, а именно в V и VI классах. Предполагается, что на этих этапах учащиеся овладевают основными теоретическими данными, а также частично практическими.
Современные методисты предлагают разнообразные практические задания по фразеологии на
уроках русского языка и при самостоятельном изучении. Основными упражнениями в ходе освоения
данной темы могут быть следующие:
 сопоставление фразеологического оборота и его значения;
 сопоставление лексического и грамматического значений фразеологического оборота;
 сопоставление единиц лексической парадигмы;
 сопоставление фразеологических оборотов со сферами их употребления;
 сопоставление истории фразеологического оборота с реалией;
 дискуссионный анализ фразеологических единиц и др.
Все большую популярность среди обучающихся получает дискуссионный анализ фразеологических единиц. В ходе такого анализа в обстановке свободного обмена мнениями без жѐсткого сценария обсуждаются актуальные вопросы фразеологии. Наиболее верным способом завязать дискуссию на занятиях – это постановка проблемных вопросов. Обсуждая такие вопросы, сопоставляя мнения обучающихся по проблемам фразеологии, аудитория вместе с педагогом подходит к теоретическим выводам, обобщениям, т.е. учится мыслить самостоятельно [5, с. 75].
Умение вести беседу в процессе наблюдения и анализа лексики русского языка – неотъемлемая
часть филологического мастерства. Это достаточно сложное психологическое действие со своими закономерностями и этикой. Для того, чтобы в такой беседе добиться желаемых результатов, надо обладать определѐнными коммуникативными качествами. При анализе фразеологических единиц для
управления беседой педагог нередко прибегает:
 к уточняющим репликам («Что вы имеете в виду?», «Прокомментируйте ещѐ раз и т.п.»);
 перефразированию («Иными словами», «Как я понимаю, вы считаете» и т.п.);
 к кратким одобрительным репликам («Понимаю, продолжайте», «Очень интересно» и т.п.) и
др.
Данные приѐмы снимают напряжѐнность и вызывают желание продолжить анализ языковых
средств. При любом обороте беседы необходимо помнить, что она предполагает признание за обучающимся права на собственное мнение и инициативу.
Фразеология, как наука, раскрывающая особенности устойчивых лексических единиц и принципы применения их в речи, имеет первоочередное значение для современного человека. Применение данных лексических единиц в речи способствует не только развитию воображения, обогащению
словарного состава языка, но и влияет на развитие кругозора и развитие аналитических способностей
носителя языка.
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Недостаточная освещѐнность вопроса особенностей применения фразеологических единиц в
речи может быть отчасти обоснована малым количеством часов в школе. Тем не менее, сами школьники и родители должны помнить о том, что первый опыт знакомства с фразеологическими единицами у ребѐнка происходит дома. Именно поэтому так важно соблюдать лексическую, грамматическую
и семантическую корректность при употреблении фразеологических единиц в речи. Недостаточная
осведомлѐнность и отсутствие знаний в отношении правильного и точного применения фразеологических единиц может привести к целому ряду ошибок. В силу этого происходят различные видоизменения устоявшихся конструкций. Деформации могут быть как лексического, так и грамматического характера.
При работе с фразеологическими единицами и особенностями их применения в речи учащиеся
знакомятся с обязательными аспектами, раскрывающими основные стороны данного языкового явления. Изучение фразеологических единиц на уроках русского языка и литературы способствуют развитию внимательности, красноречия, учит понимать родной язык. Ошибки в употреблении фразеологических оборотов носят различный характер и возникают как в результате незнания их значения и
состава, так и в силу того, что не учитываются экспрессивно-стилистические свойства фразеологизмов, сфера применения, речевой контекст и т.д.
Выразительность и стилистическое разнообразие публичной речи во многом зависят от умелого использования в ней фразеологических единиц – устойчивых сочетаний слов с переосмысленным
значением. Такие обороты включаются в речь, прежде всего, ради эмоционально-экспрессивных
свойств, которые заключены в самой природе. Фразеологизмы помогают достичь лаконичности в передаче довольно сложных представлений, образов, понятий и отношений.
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РЕЧЕВЫЕ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ
АВТОБИОГРАФИЧЕСКОГО ЖАНРА
Настоящее исследование посвящено речевым стратегиям и тактикам автобиографического
жанра. Автобиография – это последовательное описание человеком событий собственной жизни [3,
с. 22].
Целью исследования является обоснование положения о том, что речевые стратегии и тактики
являются одним из главных признаков автобиографии и отражают в себе основную цель автобиографии – описание своей жизни [4, с. 189–199]. В нашем исследовании мы также рассматриваем автобиографию на стыке естественной письменной речи и документного текста [2, с. 20].
Материалом исследования послужили более 80 автобиографических текстов, полученных автором в ходе лингвистического эксперимента.
Письменно-речевая деятельность обладает речевой континуальностью, часто отсутствуют границы между различными видами письменно-речевой деятельности, но существуют жанры, находящиеся на стыке различных видов дискурса. Это происходит по причине того, что речевые жанры модифицируются, расширяются, взаимодействуя со схожими жанрами и в итоге переходя в другие дискурсы. Одним из таких жанров является автобиография.
Жанр автобиографии в своей эволюции сложен и противоречив: ему свойственны, с одной стороны, устойчивость, постоянство, а с другой стороны, изменчивость и гибкость. Отсюда трудности в
определении жанровых признаков автобиографии.
Автобиография ориентирована на историческое свидетельство, поэтому «правда» является ее
основной, жанрообразующей категорией, в автобиографии автор одновременно является персонажем,
а ее содержание составляют реальные факты из жизни автора.
Так как исследуемый нами жанр располагается на периферии естественной письменной речи,
он обладает присущими ей признаками. Отличительными свойствами естественной письменной речи
являются письменная форма, неофициальность сферы бытования как главный признак, спонтанность
как способ осуществления письменно-речевой деятельности (кратчайшая временная дистанция между замыслом и осуществлением), непрофессиональность как способ и характеристика результата, отсутствие промежуточных лиц и инстанций между отправителем и реципиентом текста.
На структуру автобиографического текста и языковые особенности имеет большое влияние
личность автора. Авторская личность по-разному может себя проявлять в лексике и синтаксисе. Чтобы повлиять на адресата (в нашем случае работодателя) автор использует речевую стратегию общения, направленную создание образа идеального (или приближенного к тому) работника. Данная стратегия реализуется посредством нескольких речевых тактик. Речевая стратегия – совокупность речевых действий, направленных на решение общей коммуникативной задачи говорящего. Под речевой
тактикой следует понимать одно или несколько действий, которые способствуют реализации стратегии [1, с. 288].
1. Тактика убеждения. Специфика уговоров близка с тактикой убеждения, но они имеют некоторые психологические отличия. Уговаривание воздействует на чувства и эмоциональный мир адресата, а убеждение направлено на разум человека [5, с. 102-120]. Уговоры – это давление на адресата,
«заманивание» его, т. е. своего рода манипуляция, насильственно осуществляемая власть над адресатом.
Таким образом, в основе разграничения убеждения и уговоров лежит фактор «насилия над волей адресата», который в случае проявляет себя в системе и способах построения автобиографического повествования фактов о себе. На основе их семантики можно отделить убеждение от уговаривания, а также обнаружить коммуникативные ходы, доказывающие тактику уговаривания.
Исходя из намерений, психологических особенностей и характера автор автобиографического
текста по-разному воздействует на адресата (работодателя), используя тактику убеждения. Например,
автор, описывая свои навыки и умения в работе, использует языковые средства, характеризующие
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субъекта с самой лучшей стороны: «Я очень ответственный и пунктуальный, на прошлом месте работы никогда не было нареканий по этому поводу. Всегда исполнительный. Часто получал премии,
много благодарственных писем»; «Сама по себе я очень целеустремленная, настойчивая и ответственная. Именно эти качества всегда помогают мне в учебе и на работе в кофейне». (Все тексты приводятся в авторской редакции).
Скрытая тактика убеждения, используемая автором, положительно влияет на адресата. Еще
один из примеров тактики убеждения: «На прошлом месте работы в «Галине» меня высоко ценили за
мои навыки. У меня большой опыт работы, мне поручали крупные проекты, часто отправляли на
различные конференции в другие города в том числе (есть много грамот и дипломов)».
Автор обращает внимание адресата на себя, отвлекая на свои положительные моменты, обращая внимание только на успехи в работе, зная, что новому работодателю это будет интересно и важно при приеме на работу нового сотрудника.
2. Тактика самовосхваления. Данная тактика основывается на желании автора поставить себя в
самом выгодном свете, описав свои личностные качества, достоинства и таланты. Она реализуется
лексемами, семантика которых позволяет охарактеризовать автора как человека, обладающего определенным набором положительных качеств. К числу таких лексем относятся, например, качественные прилагательные: оптимистично настроенный, успешный, достойный, сильный, надежный; глаголы: побеждать, знать, вести за собой, быть лидером. Нередко автор может прилагательные в
сравнительной и превосходной степени: лучшие, более надежный, самый сильный и др.
Непременным атрибутом тактики самовосхваления является личное местоимение Я: «Два раза
я была лучшим работником месяца, меня награждали премией. Я знаю, как нужно управлять коллективом, умею быть лидером и вести за собой команду. На прошлом месте работы меня за это
ценили»; «В школе я была старостой, а когда поступила в университет, стала участвовать в студенческом активе и заниматься танцами. Я люблю быть в центре внимания и общаться с людьми».
В данных примерах видно, что самопрезентация авторов хотя и предполагает ориентацию на
адресата, но, прежде всего, направлена на самоидентификацию, репрезентацию своих собственных
особенностей. Это позволяет судить о некоторых чертах характера авторов, мировидении и целях.
Авторы автобиографического текста ставят перед собой цель не только привлечь адресата, но и запомниться ему, обозначить свое отличие от других.
3. Тактики демонстрации. С помощью тактик демонстрации профессионального успеха автор
может обратить внимание адресата на определенные результаты проделанной им работы, на свой
опыт работы, профессиональные успехи, заслуги и достижения. В дискурсе автора употребляются
глаголы, в семантике которых отражены достижения, связанные с определенной профессиональной
сферой, притяжательные местоимения мой (мои), личное местоимение Я: «Я была лучшим парикмахером в нашем салоне, мои клиенты всегда уходили от меня довольные работой, часто записывались ко мне на месяц вперед»; «Когда я закончила университет, то сразу пошла работать в детский
сад, там меня порекомендовали в школу, где я работаю до сих пор. Общий стаж работы у меня уже
15 лет»; «Я очень творческий человек и это проявляется во всем и везде, где бы я ни училась. Уже в
детском саду я выступала на различных утренниках, потом в школе активно учувствовала в жизни
школы, сейчас в университете всегда учувствую во всех мероприятиях, состою в студенческом совете».
4. Тактика «Сдвиг». С помощью нее происходит ход стратегии положительной самопрезентации: «Когда устраивалась на работу на прежнее место в «Стройком», было уже в принципе все
равно возьмут меня или нет. Потому что выбор был, куда пойти работать, но я была счастлива и
гордилась, что среди 50 кандидатов выбрали именно меня»; «После техникума я знал, что уже есть
какая-то профессия и не боялся, что останусь без работы. Но времена были такие: то зарплату не
платили, то увольняли всех. Меня взяли на разрез, там 2 года отработал, уже авторитет был,
уважали. Даже предлагали повышение, а я и соглашался, у меня всѐ-таки сын рос, надо было кормить».
5. Тактика «Неожиданность». Использование в речи неожиданной или неизвестной информации, чтобы отвлечь собеседника: «Помимо работы у меня еще был сын, которому было 2 года, и я
успевала везде! Не хватаюсь, просто иногда удивляюсь собой, что я такая сильная»; «Я уже во время учебы в школе знала, что буду артисткой, мало того, что я пела, я еще и сыграть любую роль
могла! Жаль, конечно, что не знала, как в будущем жизнь сложится. И вообще мы не знаем, что будет с нами через 10 лет, а вот бы здорово было бы!».
6. Тактика «Внесение элемента неформальности». Основана на рассказе о собственных ошибках и их последствиях, чтобы изменить мнение собеседника в свою пользу. Это позволяет автору
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преодолеть сдержанность и предвзятость: «Да я и сама понимала, что была виновата и из за чего
уволили, но это было мне даже плюсом, ведь потом я попала в такое прекрасное место!»; «Один раз
был случай на прежнем месте работы, я с клиенткой поссорилась, причем из за пустяка. Говорит
ей, что то не понравилось, а что объяснить не может, я и понять не могу за что извиняться то, ну
написала она на меня жалобу, а я то знаю что коллектив на моей стороне да и начальница (она,
кстати, была моей подругой на тот момент!). За меня все заступились, клиентка правда больше к
нам не приходила, но меня не уволили, ценили всѐ-таки».
Таким образом, все выявленные стратегии и тактики, позволяют сделать вывод о том, автор,
используя их в автобиографии, располагает к себе адресата и более эффективно доносит определенную информацию о себе, вызывает нужную реакцию, влияет на эмоции.
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ВИДЫ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОРТРЕТОВ
В ПОВЕСТИ А.П. ЧЕХОВА «В ОВРАГЕ»
Под литературным портретом понимается изображение в художественном произведении всей
внешности человека, включая и лицо, и телосложение, и одежду, и манеру поведения, и жестикуляцию, и мимику [2, с. 50]. Само слово «портрет» заимствовали из французского языка (portraire). Оно
имеет значение – «воспроизводить что-то черта в черту». Каждый портрет в той или иной степени
характерологичен, то есть по внешним чертам мы в любом случае можем судить о характере человека. Портрет – это очень важная деталь для создания художественного образа, так как именно по ней
читатель должен представить себе героя, его картинка должна быть в общих чертах схожа с картинкой автора.
В двадцать первом веке существует множество типологий литературного портрета. Рассмотрим
некоторые из них.
1) Е.А. Гончарова в своих исследованиях выделяет два вида портретов:
 квалитативный – статичное описание;
 функциональный – описание действий персонажа [1, с. 57].
2) Л.С. Серикова говорит в своих трудах о трѐх видах портретной характеристики персонажей:
 внешний человек – в портрете изображается представление о герое с телесной точки зрения;
 внутренний человек – портрет содержит в себе описание внутреннего мира героя;
 медиальный человек – взаимосвязь внутреннего и внешнего в человеке [3, c. 17].
3) П.В. Невская предоставляет следующие типы портретов:
 реальный – реально существовавшая личность;
 фантазийный – вымышленная личность, которую создал автор произведения.
4) А.Б. Есин пишет о трѐх видах портретов:
 портрет-сравнение – строится на похожести героя с кем-то или чем-то;
 портрет-описание – детализированное представление внешности персонажа;
 портрет-впечатление – обычно не содержит описания как такового, является впечатлением
о персонаже какого-либо героя или самого автора [2, с. 51].
Каждая из этих типологий интересна по-своему, так как рассматривает портрет с точки зрения
разных критериев. В нашей работе мы рассмотрим, какие из этих видов портретов использует
А.П. Чехов в своей повести «В овраге».
1) Портрет Аксиньи: «Красивая, стройная женщина, ходившая в праздники в шляпке и с зонтиком, рано вставала, поздно ложилась и весь день бегала, подобрав свои юбки и гремя ключами, то в
амбар, то в погреб, то в лавку». Функциональный вид портрета, так как в описании присутствует
много глаголов, таких как «вставала», «ложилась», «бегала». Нам представлен портрет внешнего человека, так как о внутреннем мире персонажа ничего не сказано. Фантазийный вид портрета, так как
Аксинья является героем, придуманным Чеховым. Перед нами портрет-описание, так как нам даѐтся
описание деталей, образующих внешний облик героини.
2) Портрет Григория Петрова: «Старик Григорий Петров, одетый в длинный черный сюртук и
ситцевые брюки, в высоких ярких сапогах, такой чистенький, маленький, похаживал по комнатам и
постукивал каблучками, как свекор-батюшка в известной песне». Функциональный вид портрета, так
как в описании присутствуют глаголы действия «похаживал», «постукивал». Перед нами портрет
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внешнего человека, потому что о внутреннем мире персонажа в описании не говорится. Портрет является фантазийным, он придуман Чеховым. Перед нами слияние портрета-описания и портретасравнения, так как присутствуют стандартные описания внешности персонажа, но и есть сравнение
его со «свекром-батюшкой».
3) Портрет Анисима: «Сам он имел неинтересную, незаметную наружность; при слабом, нездоровом сложении и при небольшом росте у него были полные, пухлые щеки, точно он надувал их; глаза не мигали, и взгляд был острый, бородка рыжая, жидкая, и, задумавшись, он всѐ совал ее в рот и
кусал; и к тому же он часто выпивал, и это было заметно по его лицу и походке». Портрет является
чем-то между квалитативным и функциональным, так как действия присутствуют, но они не явно
выражены. Перед нами портрет медиального человека, так как тот факт, что человек часто выпивал,
может говорить о внутреннем мире человека. Портрет является фантазийным, он лишь плод фантазии
Чехова. Портрет Анисима – это портрет-описание, очень много деталей внешнего облика человека.
4) Портрет Липы: «Она была худенькая, слабая, бледная, с тонкими, нежными чертами, смуглая
от работы на воздухе; грустная, робкая улыбка не сходила у нее с лица, и глаза смотрели по-детски –
доверчиво и с любопытством». Портрет является квалитативным, никаких действий нет. Этот портрет можно назвать портретом медиального человека, так как то, что глаза героини смотрели доверчиво и с любопытством, говорит об еѐ внутреннем мире. Портрет фантазийный, он придуман Чеховым.
Нам представлен портрет-описание, автор описывает героиню детализировано.
5) Портрет Варвары Николаевны: «…девушку Варвару Николаевну из хорошего семейства,
уже пожилую, но красивую, видную. Едва она поселилась в комнатке в верхнем этаже, как всѐ просветлело в доме, точно во все окна были вставлены новые стекла». Портрет является квалитативным,
так как присутствует единственное малофункциональное действие. Можно говорить, что это портрет
медиального человека, так как факт того, что «всѐ просветлело в доме» говорит о внутреннем мире
героини. Портрет фантазийный – это создание Чехова. Перед нами портрет-описание, впечатления
или сравнения нет.
Итак, мы проанализировали пять портретов, которые использует Чехов в свой повести. Процентное соотношение их количества в тексте в рамках каждой из названных классификаций
(Е.А. Гончаровой, Л.С. Сериковой, П.В. Невской, А.Б. Есина) представлено на рис. 1–4:
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Рис. 1. Виды портретов в повести А.П. Чехова «В овраге» (по типологии Е.А. Гончаровой)
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Рис. 2. Виды портретов в повести А.П. Чехова «В овраге» (по типологии Л.С. Сериковой)
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Рис. 3. Виды портретов в повести А.П. Чехова «В овраге» (по типологии П.В. Невской)
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Рис. 4. Виды портретов в повести А.П. Чехова «В овраге» (по типологии А.Б. Есина)
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Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что в произведении «В овраге» Чехов использует больше портретов функциональных, так как ему интереснее показать не просто описание героя, но
и его жизнь через действия. В повести преобладают портреты медиальных людей, так как Чехову
очень важна взаимосвязь внутреннего и внешнего. Все портреты в произведении являются фантазийными, так как «В овраге» состоит из собирательных образов людей, а не конкретных исторических
личностей. Лидирующую позицию занимает портрет-описание, Чехов даѐт детализированную характеристику своим героям.
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ПОНЯТИЕ О ЛИТЕРАТУРНЫХ ТРАДИЦИЯХ
Отечественная литература – это беспрерывно меняющееся, постоянно развивающееся явление.
За период своего существования литература сменила не один десяток жанров, идей и литературных
направлений, постоянно подстраиваясь под стремительно меняющийся мир. Одну из важных ролей в
процессе глубокого постижения литературного произведения выполняют такие понятия, как традиции и новаторство в литературе.
В данной работе будет рассматриваться понятие «литературная традиция».
Представление о «традиции» в нынешнем литературоведении не имеет терминологической определѐнности. Традиция предполагает собой вид взаимоотношений между стадиями развивающегося
объекта, в данном случае литературы, выражающий переход «старого» в «новое». Невзирая на отсутствие рамок в употреблении понятия «литературная традиция», большая часть исследователей пользуются этим понятием при обнаружении форм и механизмов взаимодействия художественного опыта
одних писателей с другими. То есть литература никак не может функционировать без опоры на опыт
предшествующих поколений.
Но в энциклопедическом словаре предоставляется такое общенаучное определение данного
термина: «Традиция – это понятие, характеризующее культурную память и преемственность» [2,
с. 353]. Соотнося былые исторические ценности с нынешними, транслируя этническое наследие от
поколения к поколению, традиции выполняют одну вечную задачу – обогащение этого самого наследия. В утилитарном смысле традиция некий проводник во времени между прошлым и настоящим,
способом передачи и распространения уникальных техник и навыков деятельности, отражающих
жизни людей без необходимости в какой-либо доказательности. Это происходит благодаря многим
циклам воспроизведения традиционных отношений и связей, устоев морали, норм, смыслов, значений, символов, церемоний и обрядов.
К толкованию термина в сфере культуры подходят с социально-философской точки зрения.
Так, Э.С. Маркарян основную функцию традиции рассматривает в возможности обеспечить для человечества условия, нужные для решения новых творческих задач, отталкиваясь от общего опыта
деятельности прошлых поколений [4]. Намного более широкая интерпретация традиции принадлежит
А.Г. Спиркину. По его словам, традиция представляет собой «определенный тип отношения между
последовательными стадиями развивающегося объекта, в том числе и культуры, когда «старое» переходит в новое и продуктивно «работает» в нем» [5, с. 8]. Таким образом, в философии традиция рас-
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сматривается как одна из основных категорий социально-культурной проблематики, как неотъемлемый способ развития человеческой культуры.
А.И. Батюто связывает традиции с использованием или заимствованием в творчестве писателей
приемов портретно-психологической характеристики персонажа, композиции и сюжетостроения.
Г.В. Курляндская, говоря о традиции, подразумевает содержащиеся в произведении «идейнотворческие переклички» с потомками. В. Гусев, затрагивая традиций отечественной классики, пишет
о сходстве проблем и характеров как результате следования традициям [1, c. 303]. Исходя из научной
трактовки, традиция характеризует культурную память, связывает ценности исторического прошлого
и настоящего, передает культурное наследие от поколения к поколению, выступает механизмом хранения и передачи приемов и навыков деятельности, культурных образцов. Прошлое становится прообразом настоящего, источником совершенства будущего.
«Традиция» в художественных трудах давно стало предметом дискуссий многих ученых из
разных направлений: философия, культурология, социология, этнография и т.д. Традиции неизменно
воздействуют на творчество писателей, составляя существенный и едва ли не доминирующий аспект
его происхождения. При этом отдельные грани фонда преемственности преломляются в самих произведениях прямо или косвенно. Это словесно-художественные средства, находившие применение и
раньше, а также фрагменты предшествующих текстов; мировоззрения, концепции, идеи, уже бытующие как во вне художественной реальности, так и в литературе; актуальные в жизни аналоги словесно-художественных форм. Так, повествовательная форма эпических жанров порождается и стимулируется бытующим в реальной жизни людей рассказыванием о случившееся раньше.
В определенном значении термин «литературная традиция» схож с суждениями подражания и
заимствования. Из стадии в стадию в литературе имеют возможность перетекать стили, композиции,
тематика и так далее, причѐм часто не по отдельности, а совместно друг с другом. К понятию литературной традиции относятся также «вечные темы».
Литературные творения, в своем большинстве, отображают определенные вечные темы, отличительная черта которых состоят в том, что они практически безграничны, из-за этого они будут актуальными в любое время. Сколько вариантов их осмысления ни было бы, все равно в раскрытии
данной темы остается что-то неизведанное, а также то, что подвергается совершенно другой трактовке в новых исторических условиях.
Сталкиваясь с всевозможными художественными произведениями, мы изумляемся тому, как
совершенно одинаковая тема видится разным авторами. По большому счету, многие литературные
произведения, дошедшие вплоть до нас, описывают один и тот же сюжет, но «подкорректированный»
периодом.
Раздумья о вечных проблемах в свою очередь характерны для литературного процесса. Ведущей вечной проблемой, которая обсуждается в художественных произведениях, считается проблема
нравственности человека и социума. В одном ряду с отражением данной проблемы в литературе намечены и пути ее решения – для общества это революция или реформа, для человека – нравственное
развитие. Одно из главных мест в литературном процессе занимает осмысление общечеловеческих
проблем – нахождение смысла жизни, понимание добра и зла, внутренние терзания и т.д.
В своих работах Кареев Николай Иванович – русский историк и социолог, педагог, подмечает,
что литературная традиция не остается такой же, как и в начале ее истоков, происходит постепенное
ее изменение и усовершенствование. Традиция литературы одного народа часто подвержена влиянию
иной или же их совместного сплетения и взаимодействия. В период ранних литературных времен, утверждает историк, традиции главенствуют над творчеством, но с развитием литературы происходит
усиление индивидуальных творческих моментов, литературное творчество приобретает не бессознательно-коллективный характер, а личностно-сознательный [2, с. 73].
Понятие художественного текста с точки зрения литературной традиции дает возможность не
только познать суть определенного произведения, но и проанализировать литературный процесс как
систему. Традиция осуществляет функцию связующего звена среди эпохи, в которую непосредственно создается опирающееся на традиции художественное произведение, и вечными, бытийными моментами, многие из которых по своей сущности являются архетипичными и восходят к мифологической древности.
Самый внушительный вклад в создание отечественной литературной традиции оказал XIX век
– Золотой век русской литературы. Золотой век русской литературы составили писатели-классики –
Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Достоевский, Тургенев и многие другие. Именно в XIX веке, опираясь
на традиции древнерусской литературы и литературы XVIII века, на страницах произведений появились два характерных русских типа героев – маленький человек и лишний человек. Первый тип впер302

вые появился в произведении А.С. Пушкина «Станционный смотритель», а второй – в комедии
А.С. Грибоедова «Горе от ума».
В произведениях XIX века свою роль нашли и традиционные вечные проблемы: нравственности, смысла жизни человека, вопросы устройства бытия, Писатели данной эпохи обратили внимание
читательской аудитории практически на все аспекты взаимоотношений человека и общества, на конфликты, которые происходят внутри каждого человека. В произведениях велись рассуждения о добре
и зле, справедливости, чести, честности, назначении человека и отношениях человека и власти. Продолжилась эта линия преемственности и на рубеже XIX и XX веков. Авторы двадцатого столетия, как
и их предшественники, опирались на наследие, оставленное им литературными предками.
Становится очевидным, что литературная традиция – понятие широкое и емкое, включающее в
себя не только регулирующую функцию, состоящую в преемственности традиций и наличии заимствований и веяний, но и творческий, новаторский, оригинальный подход. Создавая творения, любой
художник, писатель и поэт, естественно, заботится о максимальной индивидуальности своего творения. При этом любое произведение так или иначе непременно включает фрагменты предшествующего литературного и общечеловеческого опыта. На это указывал еще И. В. Гѐте, считавший: «Как
только мы рождаемся, мир начинает влиять на нас, и так до конца нашей жизни» [6, с. 844–845].
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ТИПОЛОГИЯ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ
В ЛИТЕРАТУРЕ
Литература разных исторических периодов имеет одно общее свойство: через призму ее изучения, через прочтение большого количества книг той или иной эпохи читатель может проследить характерные для нее особенности жизни и бытового уклада. В зависимости от жанра, в котором работает автор, главными героями произведений могут быть люди, животные и даже фантастические существа.
Анализ отечественной литературы показывает, что более значимое место в творчестве все же
отводится произведениям, в которых основными действующими лицами являются люди. Специфика
отражения характера человека всегда была одной из самых сложных, поскольку писателю приходится отображать не только внешние и социальные аспекты, но и внутренний мир, чувства, эмоции, переживания, особенности характера. Как и в реальной жизни, в литературных произведениях образы
героев могут быть различными.
Особый интерес для литературоведения в наши дни представляет изучение специфики типологии женских образов. Примечательно, что так называемый «женский образ» возник в творчестве писателей и поэтов далеко не сразу. Его возникновение, как новый виток в творчестве, приходится на
период XIX века. Именно тогда он начал свое развитие от простого к многогранному [6, с. 29].
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По мнению А.Ф. Лосева, именно художественная литература является «кладезем самобытной
русской философии» [3, с. 211]. Она призвана не только развлекать читателя. Ее важнейшей функцией, в числе прочих, является создание исторически корректного портрета прекрасной половины человечества, характерного для времени жизни и творчества писателя.
На сегодняшний день существует несколько общепринятых типологий женских образов в литературе.
Е.В. Головина, исследуя особенности изображения женского образа, обращалась к русской литературе рубежа XIX-XX веков. Основанием для ее исследований послужили рассказы М. Горького:
«Женщина с голубыми глазами» (1895), «Тоска» (1896), «Варенька Олесова» (1896), «Гривенник»
(1896), «Дора» (1895); А. Куприна: «Последний дебют» (1889), «Просительница» (1895), «К славе»
(1894); «На разъезде» (1894); Л. Андреева: «Защита» (1898), «Валя» (1899), «У окна» (1899), «Молчание» (1900); И. Бунина: «Веселый двор» (1911), «Игнат» (1912), «При дороге» (1913), «Чаша жизни»
(1913).
При создании своей типологии Е.В. Головина пользуется методом графосемантического моделирования. Иными словами, путем долгого и тщательного контекстуального разделения она приходит к выводу, что основная типология строится на базе характеристики действий, поскольку принципиально важными становятся поступки, действия, мотивы и их интерпретация в контекстуальном аспекте. «Характеристика действия» – основное значимое семантическое поле в классификации
Е.В. Головиной.
Менее значимым, но все же существенным является семантическое поле «детали портрета».
Внимание в этом поле уделяется внешнему виду женщины, исходя из принципа, что женщина должна нравиться мужчине. Стремясь показать свое хорошее отношение к той или иной героине, автор
наделяет ее красивыми и незаурядными внешними чертами.
Стоит также уделить внимание семантическому полю, которое находит отражение во всех вышеперечисленных произведениях. Это «внешнее отражение эмоций». Поскольку принято считать,
что по своей природе женщина более эмоциональна, справедливо отметить особую значимость данного аспекта при рассмотрении типологии женских образов рубежа XIX–XX веков. Эмоциональное
состояние героини призвано отразить не только ее личностные характеристики, но и социальное окружение, сложившиеся обстоятельства, обоснованные устоями общества. Иногда создаваемый образ
также призван отразить высшее духовное предназначение главной героини.
Семантическое поле «общение с окружающими» также играет очень важную роль для создания
женского образа периода XIX–XX веков. Через призму поступков и взаимоотношений персонажей
друг с другом становится возможным говорить о характеристике образа. Так, например, суть образа
взрослеющей, чистой и целомудренной Параши из рассказа И.А. Бунина «При дороге» выявляется
через взаимоотношения еѐ с отцом и городским мещанином Никанором, в которого она влюбляется.
В литературе принято выделять еще одно семантическое поле, которое имеет немаловажное
значение для создания полноценного образа. Это поле – «физическое состояние». С помощью данного аспекта читателю становится возможным проследить расцвет или угасание персонажа в зависимости от тех или иных сложившихся обстоятельств [1, с. 13].
Исходя из представленной информации, была выделена классификация, отражающая имеющиеся на сегодня типы литературных женских образов. Рассмотрим ее более подробно:
1. Таинственная незнакомка – идеал вечной женственности, образец женщины-«музы», вдохновляющей мужчин. Например, «Незнакомка» А.А. Блока.
2. Представительница «демонического» (термин Ю.М. Лотмана) типа женщины, способной
сыграть роковую роль в жизни мужчины. (В то же время демонически-роковой женский образ характеризуется амбивалентностью и противоречивостью: роковая женщина может быть и вдохновляющей музой, и femme fatalе, «может принимать форму либо Премудрой Софии, либо ведьмы-искусительницы» [7, с. 130]. В христианской культуре женский архетип носил в целом характер бинарной
оппозиции, выражаясь в высшем проявлении – в облике Богоматери и низшем – в образе Евы).
3. Образец жены-матери (И.А. Гончаров «Обломов» – образ матери И.И. Обломова)
4. Тип «обманутых» женщин, наивных, терпеливых, страдающих (А.Н. Островский «Бесприданница» – Лариса Огудалова).
5. Тип «сильной» женщины, противопоставленной в произведении мужчине (И.А. Гончаров
«Обломов» – образ Ольги Ильинской).
6. Образы жертвы социально униженных, бесправных женщин, оказавшихся загнанными в угол
в результате сложившихся в то время условий жизни. (А.Н. Островский «Гроза» – Катерина Кабанова).

304

7. Образы женщин, которые потеряны для семьи и общества, «слабые» натуры, поддавшиеся
сложившимся обстоятельствам, опускающиеся на «дно» жизни, поддающиеся искушениям «легкой»
жизни, пассивные (Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» – Соня Мармеладова).
8. Образы двуличной, вороватой женщины (А. С.Грибоедов «Горе от ума» – Софья, Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» – образ старухи-процентщицы).
9. Женщины как символ вымирающей крестьянской России (Л.Н. Толстой «Воскресенье» – образ Катюши Масловой).
Еще одной классификацией женских образов в литературе мы обязаны известному исследователю в сфере литературоведения Ю.М. Лотману. В своих работах он обращал внимание читателей на,
согласно его точке зрения, необходимости выделить три стереотипа женских образов:
 образ «нежно любящей женщины, жизнь, чувства которой разбиты»;
 «демонический характер, смело разрушающий все условности созданного мужчинами мира»;
 «третий типический литературно-бытовой образ – женщина-героиня. Характерная черта –
включенность в ситуацию противопоставления героизма женщины и духовной слабости мужчины»
[4, с. 53].
Все эти три стереотипных образа отражают особенности женских типов и в культуре последующих исторических отрезков времени. Их можно считать отступными точками, базой, на которую
наращиваются дополнительные личностные качества при создании индивидуальных образов и согласно сюжетной задумке.
Выделяемый Лотманом тип женщин демонической направленности, к сожалению, на настоящий момент остается малоисследованным, хотя это наиболее разнообразный и разноликий тип женского поведения и отношения к окружающему. Именно в этом типе с большей наглядностью проявляются качества диаметрально противоположные: «мадоннские», «богородичные» и «содомские»,
«дионисийские».
Отметим, что образ женщины, создаваемый в литературном произведении, не всегда в полной
мере соответствует тому представлению, которое может возникнуть на основании его названия. Отличным примером, иллюстрирующим сатирическое настроение автора, является «Демоническая
женщина» Тэффи. Созданный автором образ в юмористической манере отражает стремление главной
героини представить свою уникальность, показать «надуманную» значимость, удивить всех своей необычностью и т.д., в то же время отражая никчемность и пустоту личности героини.
Для литературы XIX века характерно создание противоположных женских образов. Контраст,
на котором они построены, призван отражать социальные изменения. Противопоставляются два типа
героинь: мягкие и покладистые, всепрощающие, и бунтарки, страстно вмешивающиеся в несправедливую и враждебную им обстановку, стремящиеся переделать окружающих людей под свои идеалы.
Подобное противопоставление наблюдается в творчестве Н.Г. Чернышевского. В его романе «Что
делать?» образ новой женщины Веры Павловны можно трактовать как решительный, энергичный,
самостоятельный. Она страстно рвется из «подвала» на «вольный воздух» [5, с. 234]. Вера Павловна
правдива и честна до конца. Она стремится облегчить жизнь очень многих людей, сделать ее прекрасной и необыкновенной. Вот почему многие женщины зачитывались романом и стремились в своей жизни подражать Вере Павловне.
Однозначно, нельзя упустить тот факт, что в произведении, как и в реальной жизни, не может
быть женщины, чей характер бы подходил под строго определенные рамки. Каждый человек многогранен по своей природе. В литературе нет образа женщины, который бы строго подходил только под
один из типов, представленных в классификациях. Женские образы в литературе столь обширны и
разнообразны, что их сложно подогнать под единые рамки. Например, по мнению И. Жеребкиной,
«женственность не укладывается ни в одну идентификационную форму, будучи всегда больше ее
границ и пределов («Родина», «Мать». «Вечная женственность» и т.д. и т.п.) [2, с. 118].
Большой вклад в создание женских образов в отечественной литературе внес И.А. Гончаров.
Об этом писал известный критик Н.А. Добролюбов в своей статье «Что такое обломовщина?». Он
отмечал, что разбирать женские образы, представленные в произведениях Гончарова И.А., значит
быть великим знатоком женских сердец. Считается, что верность и тонкость психологического анализа у классика изумительна. Ольга Ильинская, по его мнению, представляет собой высший идеал,
который только мог быть представлен среди женщин на тот момент.
Итак, типология создаваемого женского образа в литературном произведении обширна. Возникновение новых типов женских образов обосновывается историческими и социальными факторами. Создавая образ героини того или иного произведения, автор стремится отразить проблематику
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своей современности. Именно поэтому создаваемые в произведениях образы получаются не только
довольно специфическими и красочными, но и типическими.
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ИСПОВЕДАЛЬНЫЙ ПАФОС
И АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЕ НАЧАЛО
В ЛИРИКЕ В.С. ВЫСОЦКОГО
Под термином «литература» в широком смысле слова подразумевается сборник любых письменных текстов. Однако в современном представлении о литературе говорят в большей мере как об
отдельном виде искусства, который занимает все большое место в обществе.
Примечательно, что литература каждого поколения имеет свои отличительные черты и особенности. Писатели стремятся привлечь внимание читателей с помощью различных приемов. Некоторые
прибегают к изображению реальных исторических событий в своих работах, в то время как другие, к
примеру, научные фантасты, отражают несуществующие факты. Одним из наиболее эффективных
способов влияния на сознание читателя и привлечения его к активному восприятию содержания литературных работ является создание образа яркого, выделяющегося на общем фоне лирического героя – смелого, отважного, четко и явно выражающего свою точку зрения и позицию в отношении событий, происходящих в обществе, обличающего существующие пороки и недостатки.
Одним из отечественных писателей, чье имя приобрело всемирную популярность, можно считать В.С. Высоцкого. Его лирика наполнена особым смыслом и настроением. Стихи, которые он писал, – четкие, смелые, дерзкие. В них автор не просто выражает свою общественную позицию, он порицает устоявшееся положение вещей и выражает недовольство существующим режимом.
Для лирики В.С. Высоцкого характерно присутствие так называемого «исповедального пафоса». В литературе под данным термином понимается торжественное воодушевление, восхищение,
выраженное в возвышенных тонах [1]. Также необходимо отметить, что пафос литературного произведения в определенном смысле представляет идею, захватившую автора произведения; это большое
глубокое чувство, пронизывающее все произведение. В некоторой мере пафос является риторической
категорией, которая соответствует стилю произведения, соответственно задумке автора.
Современная литература рассматривает определенную классификацию литературных пафосов,
в которую входят: героический, идиллический, сентиментальный, романтический, драматизм, трагизм, комический [5]. В последнее время также выделяют исповедальный пафос.
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Стихи В.С. Высоцкого называют дерзкими, откровенными, раскрывающими сущность души
поэта. Как отмечал сам Высоцкий в своей автобиографии, его авторская песнь имеет автобиографическую направленность, и, как следствие, она более лирична [2, с. 37].
Критики, занимающиеся изучением и анализом его творчества, отмечают исповедальный характер общения поэта со слушательской аудиторией, складывающийся в 70-е годы: Высоцкий «с гитарой – беседует, разговаривает. Манера общения Высоцкого – исповедальная» [6, с. 115]. Для исповедальной лирики В.С. Высоцкого характерно отражение «граней глубинного мистического опыта в
восприятии Бога, своего пути, посмертной судьбы обличены в осязаемую, почти бытовую конкретику
с легко узнаваемыми реалиями земной жизни» [4].
К числу исповедальных относится целый ряд стихотворений: «Моя цыганская», «Баллада о
любви», «Мой черный человек», «Лирическая», «Я несла свою беду», «07», «На Большом Каретном»
и т.д. Каждое из них имеет свою историю создания. Как отмечал сам автор, некоторые из них были
написаны быстро и легко, а на написание других ушло много времени. Так, например, стихотворение
«Охота на волков» имеет свою историю создания. Оно далось В.С. Высоцкому очень непросто. После
того, как было написано начало, автор никак не мог закончить его, не мог подобрать нужных слов,
чтобы отразить все, что думает. Однако решение было найдено в 1968 г. в селе Выезжий Лог, где автор поздней ночью почувствовал, как за ним в окно тайком подсматривали местные жители. Одной
из ключевых в данном произведении считается тема «флажков», за которые нельзя выходить ни в коем случае. Для В.С. Высоцкого, это были общественные рамки, выход за которые приравнивался к
нарушению закона и общественного порядка:
Волк не может нарушить традиций,
Видно, в детстве слепые щенки,
Мы, волчата, сосали волчицу
И всосали – нельзя за флажки.
Для автора образ волка имеет сакральный смысл – это образ, отражающий смелое, благородное, уверенное начало. Образ этого животного встречается в стихотворениях «Охота на волков»,
«Погоня», «Про козла отпущения» и т.д.
Через строки своих многочисленных стихотворений писатель раскрывает душу и готовность
сражаться за свое мнение, отстаивать свою точку зрения. Особую специфику произведению придает
тот факт, что В.С. Высоцкий примеряет на себя роль волка, испытывает его судьбу [7, с. 3]. Писатель
ассоциировал этого сильного, хищного зверя, готового идти до конца, с собой. Получившийся динамичный образ заключает в себе компоненты как волка, так и человека, способного мыслить, чувствовать, ценить жизнь.
Еще одним примером стихотворения, в содержании которого четко прослеживается исповедальный пафос, можно считать «Я не люблю». Исходя из названия данного произведения, уже можно
догадаться, о чем пишет автор. Он повествует читателям и слушателям о том, что ему не нравится:
«Я не люблю фатального исхода; Я не люблю холодного цинизма; Я не люблю, когда стреляют в
спину; Я не люблю насилье и бессилье и т.д.». Текст самого стихотворения затрагивает целый список
тем и вопросов, имеющих принципиальное значение для автора. Для него принципиально неприемлемы в людях цинизм, лицемерие, бесчестие, желание «заглянуть через плечо», залезть в душу:
Я не люблю уверенности сытой,
Уж лучше пусть откажут тормоза!
Досадно мне, что слово «честь» забыто,
И что в чести наветы за глаза.
Когда я вижу сломанные крылья –
Нет жалости во мне и неспроста.
Я не люблю насилье и бессилье,
Вот только жаль распятого Христа.
Я не люблю себя, когда я трушу,
Обидно мне, когда невинных бьют,
Я не люблю, когда мне лезут в душу,
Тем более, когда в нее плюют.
Идеи, принципы и мысли, заложенные в тексте стихотворения, являются заветными для автора.
Он не боится произносить их вслух, мотивируя слушательскую аудиторию следовать его примеру.
Еще одним широко известным стихотворением писателя, в котором четко прослеживается присутствие авторского исповедального пафоса, принято считать «Кони привередливые». Прежде всего,
стоит отметить, что данное стихотворение было написано позднее, чем «Охота на волков» и «Я не
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люблю». Более того, оно было создано практически в самом конце жизненного пути писателя. Исповедальный пафос, отраженный в нем, перекликается с чувством безысходности. Автор чувствовал,
что его конец близок, что он не успевает сделать все то, что ему хочется. Эти идеи находят отражение
в строках стихотворения:
Чуть помедленнее кони, чуть помедленнее!
Умоляю вас вскачь не лететь!
Но что-то кони мне достались привередливые,
Коль дожить не успел, так хотя бы допеть!
…Чую, с гибельным восторгом – пропадаю, пропадаю!
Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!
Автор, словно исповедуясь читателю, выражает трагизм своей жизни, проходящий через смысловую линию «кони – дорога – судьба» [3, с. 112–113]. Он говорит о том, что его жизнь – это череда
событий, которые сменяют друг друга в бешеной скачке, в таком ритме, за которым сложно угнаться,
сложно успеть понять, что же происходит, сложно остановиться и сделать все, что было изначально
задумано.
Творчество В.С. Высоцкого наполнено духом бунтарства. В нем отражается не только внешнее,
но и внутреннее противостояние писателя привычкам и традициям общества. Он прекрасно понимает, что именно не устраивает его и его современников, и поэтому пишет об этом, а после смело внедряет в широкие массы.
Творчество В.С. Высоцкого приобрело особую популярность и значимость для своих современников не только за счет смыслового содержания, но и также благодаря авторской манере исполнения. Автор известен во всем мире благодаря многочисленным концертам, которые были важным
компонентом его жизни. Он писал стихи, а после самостоятельно под аккомпанемент гитары представлял их публике. Бытует мнение, не согласиться с которым довольно сложно, что авторское исполнение имеет большую популярность потому, что только автор, который сам написал и прочувствовал каждую строку своего произведения, может эмоционально выразить все то, что было изначально задумано в процессе написания.
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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И ВОСПРИЯТИЯ
ЖАНРОВ УТОПИИ И АНТИУТОПИИ
В ШКОЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ
Цели обучения и воспитания литературного образования на протяжении второй половины ХХ в
и начале XXI столетия менялись неоднократно. Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» воспитанием является целенаправленной работой над становлением личности, созданием
критериев для самоопределения и социализации обучающихся на базе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в обществе правил и общепризнанных мерок поведения [10].
Федеральными государственными образовательными стандартами определены цели, способствующие эффективному освоению общеобразовательных программ. Необходимость изучения литературы
в средних образовательных учреждениях обуславливается еѐ познавательными и мировоззренческими качествами. Главная задача основного общего литературного образования – формирование у обучающихся гражданской идентичности, ценностно-ориентированной личности. Соответственно, главными задачами изучения литературы в средних образовательных учреждениях являются: формирование способностей для понимания и эстетического восприятия произведений русской литературы;
обогащение духовного мира обучающихся путем приобщения их к нравственным ценностям и художественному многообразию русской литературы; формирование умения сопоставлять произведения
русской литературы, находить в них сходные темы, проблемы, идеи, выявлять культурно-обусловленные различия; развитие и совершенствование русской устной и письменной речи учащихся [11,
с. 38].
Федеральный государственный образовательный стандарт делит планируемые результаты
уровня подготовки учащихся на: личностные, метапредметные и предметные.
К личностным относятся: формирование понимания важности процесса обучения; мотивации
школьников к процессу изучения литературы как одного из учебных предметов; уважения к литературе народов многонациональной России; нравственно развитой личности, любящей свою семью, Родину; совершенствование ценностно-смысловых представлений о человеке и мире в процессе чтения;
развитие потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и характеристики
литературного текста и пр.
К метапредметным относятся: формирование способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе чтения и изучения литературного произведения; умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач в процессе
учебной деятельности при изучении курса литературы; умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; умения осваивать разнообразные формы познавательной и личностной рефлексии и пр.
К предметным относятся: воспитание творческой личности путем приобщения к литературе как
искусству слова; совершенствование умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пересказывать текст различными способами; умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение
нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и т.д.); развитие интереса к творчеству; умения характеризовать художественные и научно-популярные тексты;
умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной речью, составлять отзыв
о прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать творческие работы различных типов и жанров
и пр.
Таким образом, в требованиях реализации ФГОС нового поколения изменяется роль учителя,
который обязан быть в роли наставника для учащегося. При подобной роли учителю нужно в одно и
то же время стимулировать учебный и воспитательный процесс, вести коммуникативный контакт с
учащимися, применять информационно-коммуникативные технологии, организовывать проектную
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работу учащихся. Педагогу необходимо владеть технологией, при которой на практике он имеет возможность вовремя диагностировать возможности учащегося, буквально изъяснять цели и задачи,
итог работы всем субъектам образовательного или же воспитательного процесса, мотивировать на
учебную деятельность всех учащихся, обучать их выражать личное мнение о литературных произведениях, данным путем развивать самооценку учащегося.
Анализ учебно-методического комплекса по литературе для обучающихся 10–11 классов показал, что курс программы по литературе 10–11 класса ориентирован на историко-литературной основе.
Стоит отметить, что курс обращен к истории русской литературы XIXXX столетий. Главными средствами в достижении цели литературного образования 10–11 класса являются освоение и формирование понятийного аппарата. Поэтому в образовательном курсе литературы с 5 по 11 класс отводится
особое место в изучении теории литературы. Так, в основу содержания курса 10–11 классов по литературе положен литературный процесс. Главным структурообразующим компонентом в образовательной программе по литературе 10–11 классов остается выделение лейтмотивов. Программы по литературе 10–11 классов строятся на историко-литературной основе. Однако, доминантой программ по
литературе старших классов становится диалог культур, при этом акцентируется внимание на более
важных проблемах XIXXX столетий, это проблемы: нравственного, социального, философского характера. Поэтому, изучение жанра утопии и антиутопии считается важной для изучения исторического процесса в России и его отражение в русской литературе XIX–XX веков [2, с. 116]. Изучая принцип построения программы А.Г. Кутузовой, следует выделить жанрово-родовой принцип, который
требует введения в образовательную программу литературного курса произведений, развивающих
представления о многообразии искусства слова. Стоит отметить, что для показа преемственности литературного языка Ф.М. Достоевского и А.П. Чехова в прозе XIX–XX веков включаются в образовательную программу обучающихся 11 класса повесть Л.Н. Андреева «Иуда Искариот» и роман А. Белого «Петербург».
В программах УМК под редакцией В.Я. Коровиной [9, с. 200] и А.Г. Кутузова имеется сходство
 это репродуцирование. В образовательной программе под редакцией А.Г. Кутузова задания для
развития творческого потенциала направлены на закрепление теории литературы. Основная цель образовательной программы под редакцией В.Г. Маранцамана [8, с. 270] – помочь обучающимся вступить в диалог с текстом.
В 10-11 классе происходит деление обучающихся на профили обучения. Поэтому в базовой образовательной программе согласно ФГОС используют образовательную программу по литературе
для 5-11 классов под редакцией В.Я. Коровиной, В.П. Журавлѐва, В.И. Коровина, И.С. Збарского,
В.П. Полухина. Образовательная рабочая программа акцентирует внимание на содержание предметных тем ФГОС, распределяет учебные часы по темам, выдерживая инвариантную часть учебного
курса, и предлагает собственный подход к структурированию учебного материала, а также путей
формирования системы знаний, умений и навыков. В базовом курсе обучения литературы 11 класса
отводится на изучение русской литературы первой половины XX века 88 часов, и в курс входит изучение жанра антиутопии в творчестве А.П. Платонова и Е.И. Замятина.
Анализ УМК по литературе показал, что образовательная рабочая программа по литературе под
редакцией В.Я. Коровиной, В.П. Журавлѐва, В.И. Коровина, И.С. Збарского, В.П. Полухина последовательная и целенаправленная для изучения антиутопии в литературном процессе. Работа педагога и
обучающихся согласно УМК под данной редакцией может гарантировать успешный результат.
Проблема изучения антиутопической литературы в образовательных учреждениях  одна из
сложных проблем в преподавании дисциплины. Это связано с тем, что в методической литературе
антиутопические произведения недостаточно исследованы, не определены точные приѐмы и методы
преподавания, которые способны повысить эстетический эффект воздействия на учащихся старших
классов. Стоит отметить, проблемы антиутопических произведений в рабочих программах стали рассматриваться абсолютно недавно.
Анализируя рабочие программы по литературе 10–11 класса, изданных на протяжении XIX–XX
столетий, позволил сделать вывод, что уровень закономерностей в развитии и организации уроков по
произведениям антиутопических жанров низок. Школьный курс не регулярно пополнялся антиутопиями. Наиболее активно данная тенденция начала развиваться в конце XX века  в начале XXI века
[5, с. 104].
В настоящее время в учебные программы включены романы Е.И. Замятина «Мы», А.П. Платонова «Котлован» и «Чевенгур». Писатели-антиутописты в своем творчестве берут в счѐт не только
проблемы государственного и общественного устройства, но и жизнь человека, живущего в нѐм [1,
с. 76]. Человек становится в центр культурного общества, которое проникает во все сферы жизнедея310

тельности [3, с. 1]. В данном контексте культура является историческим и антропоцентрическим феноменом и на первое место выводит литературу как вид искусства, в центре которой стоит человек со
своими потребностями, слабостями и, по мнению Г.Г. Шпета, является отражением «культурнофилософского» сознания в его единстве, целостности и многообразии [7, с. 18]. Так, в антиутопической литературе на первое место выходит конфликт между человеческой личностью и бесчеловечным общественным укладом. Показывая реальность исторического периода, в антиутопии можно
увидеть жестокую регламентацию человеческого поведения, технический прогресс, превращение человека в механизм [4, с. 29]. Данная тема представлена в программе Г.А. Обернихиной, но в ней отсутствует системный подход к представлению жанра антиутопии. Имеется большой ряд изданий, в
которых только раскрывается понятие жанра «антиутопии», но об особенностях антиутопической литературы трактуется лишь в единичных учебных пособиях. Недостаточно привлекают внимание к
теоретическим исследованиям Б.А. Ланина, М.М. Боришанской, Е.Б. Скороспеловой. Анализ методических рекомендаций, которые идут в комплекте учебнику по дисциплине говорит о том, что ни в
одном учебнике не представлена целостная система изучения антиутопического жанра в образовательных учреждениях. Изучения антиутопических жанра в 10–11 классах определяется определенными познавательными и психологическими функциями обучающихся.
Обучающиеся старших классов стремятся познать окружающий мир с целью поиска своего
места в нѐм, а также получить опору для формирующего у них взглядов и убеждений. Стремление
которое они ищут, сказывается и на литературных произведениях, занесенные в учебную программу
по литературе. По мнению Р.Ф. Бранденсова, обучающихся старших классов не удовлетворяет острый сюжет, без глубокой мысли. Его как личность влечѐт за собой высокохудожественная литература. Это литература, которая заставляет задуматься о законах бытия [6, с. 29]. Например, произведения
антиутопического жанра. Они отличаются пристальным вниманием к личности, оказывают влияние
на формирование следующих человеческих качеств: независимость, чувства собственного достоинства, свободы.
Таким образом, изучать произведения антиутопического жанра необходимо в образовательных
учреждениях. Активная позиция обучающихся на уроке по антиутопическим произведениям способствует формированию необходимых качеств для дальнейшей жизни человека в обществе.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ
В ТВОРЧЕСТВЕ ХАНТЫЙСКОГО
ПИСАТЕЛЯ ЮРИЯ ВЭЛЛЫ
Юрий Вэлла (настоящее имя Юрий Кылевич Айваседа) – хантыйский поэт и писатель. Он писал на родном языке, который знал и любил. Благодаря своему дарованию, он стал известен среди
литераторов народа ханты и был принят в Союз писателей России [10, с. 151].
В творчестве Ю. Вэллы передаѐтся концептуальное осмысление природы через доминантные
образы реки, леса/дерева, тундры.
Река – один из главных образов в пейзажной лирике хантыйского поэта. Охранительная, жизнеутверждающая, судьбоносная функции реки в сочетании с эпитетами «любимая, родная, дорогая»
[4, с. 75], олицетворениями и сравнениями сформировали яркий художественный образ.
Образ леса также занимает важное место в системе знаний и представлений народа ханты о мире. Он тесно связан с культурой и менталитетом народа, отражает особый способ осмысления и восприятия действительности. Образ леса антропоморфен. У него выделяются кровяные, животворные
артерии, голос, глаза, сердце, руки, косы, душа, разум. Лес наделяется физическими и психическими
человеческими качествами. Персонификация это особый излюбленный приѐм в лирике Ю. Вэллы [3,
с. 1069].
Тундра – одна из пространственных категорий в творчестве Ю. Вэллы. Тундра является не
только выразителем пространственной категории, дома, но и становится местом поиска судьбы, обретения внутренней красоты, духовного просветления, символом могущества [5, с. 1664].
Много внимания в своѐм творчестве автор уделяет судьбе своего народа, его положению в современном мире. Писатель провѐл большую часть жизни в непосредственной близости к своему народу, к своим землякам. Именно поэтому он с болью пишет о разрушении естественной среды обитания, рисует мрачные и грустные картины:
Олений мой род,
Тѐплую грудь
Пытаясь росой и дождями отмыть
От чѐрной смертельной боли,
Стонет,
Стонет сквозь ноздри,
Едкою массой залитые,
Стонет глазами,
Где вместо слез –
Нефтяные разливы.
Делово пастбище вырыто,
Взорвано,
Залито –
Некогда оглянуться!
Народ Вэллы неразрывно связан с природой – вместе с ней погибает и он. «Поэт не просто пишет о земляках, его произведения говорят сами земляки. Природа предстаѐт пред читателем открытой, во всей своей откровенности и правдивости» [1, с. 9]. В стихотворении «Причитания старого Усти», мы находим следующие строки, которые указывают на все тяготы и несправедливости жизни
хантыйского народа:
Прозрачные озера и реки
Где-то десятикратно затоплены,
Где-то десятикратно осушены –
Некогда задуматься!
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Веками природой взлелеянный
Бабушкин я годный бор
Вытоптан,
Вырублен
И сожжѐн…
В рассказе «У заброшенных гнездовий» образ орлана-белохвоста является символом коренных
народов Севера. В культуре обских угров орлан-белохвост – это оберег и талисман, который наделяется глубоким смыслом и становится воплощением движения и пространства. В начале произведения
нам даѐтся описание гнездовья этой хищной птицы, далее читатель начинает чувствовать и гармонию, которая его окружает. Голосом этой гармонии становится журавлиная песня. Еѐ слышит приезжий, он чужой здешнему миру человек – Саня. Через год он вновь приезжает на это же место, но от
прежнего мира, от внутреннего целостного восприятия жизни здесь ничего не остаѐтся. Нефтяники
построили буровую. Человек с «большой земли» вмешался в гармонию и предательски использовал
еѐ. Орланы покинули своѐ гнездо, журавли смолкли, жизнь как будто остановилась. Провожатый Сани, молодой ненец Авы-Хылу почувствовал, что наступило лишение жизни: «ему подрубили крылья,
словно теперь в своѐ родовое гнездо ему уже никогда не ступить».
Ю. Вэлла часто пишет «Буровая Вышка» с заглавных букв. Заглавные буквы как поднятие руки
вверх, как крик души, как воплощение бессилия. «Буровая Вышка» – это не просто техническая установка, это – злое существо, олицетворение разрушительной силы. Другая специальная техника для
добычи нефти и газа также связывается с негативными образами нефтяников. Так, например, в рассказе «Хозяин» вездеходы описываются как «ползучие жуки», которые наполняли лес лязгом гусениц
и шумом моторов. В рассказе «Шай-Ики» вездеход – «словно стальной паук, подполз к самой ограде
и заглушил все звуки». Почему для приезжего Сани природа раскрыла свою гармонию? Потому что
он приехал на Север не за деньгами. Автора ужасает то, что пришлые для Севера люди готовы погубить все живое ради «длинного рубля».
Пришедшая вслед за нефтяниками цивилизация во многом разрушает культуру коренных народов. Из-за влияния города молодѐжь покидает родные стойбища и не возвращается обратно. По мнению Ю. Вэллы, все несчастья современности заключаются в мутации человеческой души – вот бесконечный путь человеческой безнравственности. Поэт указывает на «пришлых» людей, которые утратили свою связь с природными истоками и другими людьми.
Вэлла считает, что родной хантыйский язык даѐт уверенность в себе, гордость за свой народ.
Знание родного хантыйского языка является проявлением подлинного чувства достоинства и этнического сознания. Писатель обеспокоен будущим культуры и языка своего родного народа. Он видит,
что культура и язык, оторванные от реальной жизни, становятся мѐртвыми и хранятся как экспонаты
музеев.
В миниатюре «На уроке» Вэлла наглядно показывает читателю начало этого процесса. Мальчик-ученик говорит, что у них есть киври (колодец), суван (навес для нарт), пухул (стойбище). Но в
действительности этих предметов как «своих» уже нет. Автор указывает на то, что исчезают из хантыйского языка не только слова и их отдельные значения, но и сама возможность и характер их использования. Мальчик живѐт в посѐлке, в колхозном доме, а его стойбища уже нет – там теперь буровая. А значит и утрачивается история хантыйского народа.
В другом рассказе «Ветерок с озера», старый ненец понимает, что его сыновья, «выросли среди
оленей», но никто из них не хочет возвращаться к традиционной жизни. Ю. Вэлла с тревогой поднимает вопрос о том, что языковое и культурное наследие обских угров как и сами народы находятся
под угрозой исчезновения. Единственной надеждой остаѐтся его внук, который приезжает на стойбище лишь на каникулы.
Другой особенностью произведений Вэллы является то, что они создают единое художественное пространство. Произведения перекликаются между собой. Например, в одном из рассказов ненец
рассказывает, что будто в озере соседи выловили двухголовую рыбу. В стихотворении «Мутация» мы
видим этот же образ. Мир, который предстаѐт в этом художественном пространстве, сложен. С одной
стороны, это конфликт коренного населения и нефтяников, конфликт цивилизации и традиционной
жизни, разложение личности людей, в том числе и ненцев, хантов, но с другой стороны, – это человек
в гармонии с природой, человек, который переживает самые прекрасные чувства – любовь, гордость,
умиротворение, надежду на возрождение своего народа. «Мы, нынешнее поколение, ничего нового в
нашей жизни не придумали. Мы живѐм так, как можем, и основное направление определили наши
предки, оно видоизменяется, но главный смысл, цели, задачи остаются одни и те же – выжить и со-
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хранить своѐ человеческое лицо». Вэлла замечает, что происходит мутация внутреннего мира современного человека:
Но, может,
Для нас незаметно
В нашей жизни уже наступила
Мутация наших поступков,
Мутация в отношениях,
Мутация наших чувств?...
Источником вдохновения Юрия Вэллы является преобразование родного сурового северного
края, родная природа ХМАО-Югры. В своих произведениях он показывает красоту человеческих отношений, радуется положительным переменам в обской тундре и тайге, где родился, вырос и живѐт.
Он также воспевает в своих стихах красоту родной природы, реки, ратный труд рыбаков и охотников,
красоту северной труженицы-женщины [2, с. 21]. Концептуальное осмысление природы, персонификация, символика, положительный параллелизм, перекличка сюжетов, образность – вот основные
приѐмы художественной выразительности, характерные для стиля Юрия Вэллы. Автор не только показывает личные, интимные переживания, но и прямо обсуждает с читателем глобальные и национальные проблемы.
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СПЕЦИФИКА ОБРАЗНОСТИ
В ЛИТЕРАТУРЕ И КИНО:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Поскольку структурный метод дает возможность рассмотреть художественное произведение в
единстве его формы и содержания и соотнести знаковые системы разных видов искусств, то именно
им удобнее всего пользоваться при соотношении образных систем таких смежных видов искусств как
кинематограф и литература.
В литературоведческой науке термин «образ» используется для обозначения изобразительности
в различных видах искусства. Теория образа берет начало в традициях античной эстетической мысли.
Ее истоки можно найти еще в аристотелевском «мимесисе», эстетическом принципе подражания искусства действительности. Получила развитие и укрепилась в науке теория образа благодаря работам
Г.В.Ф. Гегеля, который в своих лекциях по эстетике [1, т. 3, с. 202] определил в ее рамках такие понятия как эстетическая реальность, художественная мера, идейность, оригинальность, единственность,
общезначимость, диалектика содержания и формы.
Он писал о том, что представление поэтическое можно назвать образным, так как оно заменяет
абстрактную сущность конкретной реальностью. А образ является единством общего и частного.
Происхождение искусства кроется в абсолютной идее, а цель – ее чувственное изображение.
В литературоведении на сегодняшний момент даются следующие определения художественного образа: «форма отражения действительности искусством, конкретная и вместе с тем обобщенная
картина человеческой жизни, преображаемой в свете эстетического идеала художника, созданная при
помощи творческой фантазии»; «всеобщая категория художественного творчества, специфические
для него способ и форма освоения жизни»; «способ и форма освоения действительности в искусстве»; «категория эстетики, характеризующая особый, присущий только искусству способ освоения и
преобразования действительности» [3, с. 241–248]. Художественный образ определяется и как конкретная лексическая единица, несущая в себе образность (например, образ-метафора), и как характеристика принципов изображения жизни в художественной литературе, и как вариация «объективных
образов» и т.п.
Существуют образы разного масштаба: «микрообраз» (например, метафоры, сравнения), «макрообраз» (образ персонажа, действия), «мегаобраз» – все произведения художника, отображающие
образ мира и человека в нем (мир Набокова, мир Балабанова и т.д.)
Другая классификация берет за основу принцип предметности: образ – деталь, – событие, –
характер, – судьба. Существует и классификация по смысловой обобщенности: индивидуальные, типические, символические, образ-мотив, топос, архетип, образы автора и повествователя и т.д.
Также существуют различные подходы к изучению художественного образа: онтологический
(где образ – факт идеального бытия), семиотический (образ – знак, средство коммуникации), гносеологический (образ – вымысел), эстетический (образ – целесообразный организм).
В данной работе рассматривается семиотический аспект, так как на семиотику опирается
структурализм и постструктурализм. Знак выступает как представитель и заместитель какого-либо
предмета, знаки составляют системы, имеющие познавательное значение. Здесь художественный образ – это язык искусства и его высказывание, т.е. такой знак, чье «означаемое» кроется в нем самом и
связано с «означающим» мотивированной связью.
Таким образом, можно говорить, что художественный образ воспроизводит жизнь в конкретноиндивидуальной форме с целью передать общее через частное.
В определении особенностей художественного образа нас интересует эстетика Гегеля. Ученый
говорит, что художественный образ возникает при участии воображения и воспроизводит факты реальности путем сгущения важных для автора сторон жизни ради ее осмысления. Т.е. воображение
художника присутствует в произведении как данность, поскольку именно фантазия делает данное со315

держание поэтическим, постигает его так, что оно представляется как архитектурный или живописный образ. Эту мысль можно подтвердить утверждениями Н.Д. Тамарченко, который называет художественный образ «кажимостью» – «несуществующим, которое существует», но существует в реальности вторичной (замещающей) [4, с. 89]. Тамарченко отмечает, что кажимость образа в искусстве
обладает семиотической природой знака, а именно: 1) принадлежит какой-то системе образов, выступающей в роли художественного языка; 2) служит воображенным аналогом какой-то иной действительности; 3) обладает какой- то концептуальностью (смыслом).
Необходимо обозначить и другие свойства художественного образа, о которых писал Гегель.
Художественный образ обладает единством объективно-познавательного и субъективно-творческого
начал. Это своеобразный синтез общезначимых свойств жизни, обобщение представлений человека о
существенном в этом мире. Художественный образ раскрывает сложность духовной жизни людей,
выражает эмоциональное отношение к воплощениям красоты, природы, идеалов. Художник берет
образ из первичной реальности, наполняет его своей фантазией и включает в произведение. Таким
образом, искусство с помощью своих специфических средств (красок, языковых средств, построением кадра) способно дать возможность каждому творцу создать художественный образ и обогатить его
своими чувствами и совей фантазией, что делает его уникальным, неповторимым. Познавательная
особенность художественного образа заключается в единстве чувственного отражения и обобщающей мысли и достигается путем преображения реального материала (слов, красок, кадров) в единое
произведение (текст, картину, фильм). Также Гегель отмечал целостность художественного образа,
упорядоченность его компонентов, его предметность и наглядность. Также Гегель выделяет многозначность и многогранность художественного образа, подчеркивает его конкретно-чувственный характер.
Итак, различными сферами образного отражения действительности являются такие виды искусства, как живопись, литература, музыка, театральные представления, фильмы, а также архитектура и зодчество. В них посредством красок, слов, звуков, последовательности кадров и другими средствами выражения отражается духовный мир автора-творца. Эти средства взаимодействуют между
собой и порождают новые виды искусства: кинематограф, театр, балет. Кино есть соединение литературы, живописи, музыки, театра. Театр и живопись внесли в кинематограф приемы построения объемных декораций, цветовых решений, расстановки главных героев и композиционной организации
массовых сцен. От литературы кинематограф унаследовал сюжет, принципы параллелизма, особенности монтажного построения, приемы изображения героев крупным планом, внимание к деталям и
т.д.
Синтетические виды искусства позволяют рассматривать художественный образ с точки зрения
интегрального и дифференцированного подходов. Выявляется проблема взаимодействия и истолкования произведений разных видов искусств, постижение его смысла и его интерпретации. Интерпретация есть перевод художественного образа с одного художественного языка на другой. Любой художественный образ обладает выразительностью и изобразительностью. По первым понимают идейно-эмоциональную направленность образа, а под вторым – его чувственное бытие, превращающее
субъективное видение художника в художественную реальность. Выразительные возможности образа определяют смысл психологических состояний и отношений и неразрывны с изобразительностью на всех этапах ее существования.
Концепции образа в литературе можно свести к следующим: 1) образ-представление о реальности в сознании читателя, воспринимающего ее отлично от автора; 2) образ-форма, способ существования идеи; 3) образ-троп. Они взаимодополняют друг друга, раскрывая различные грани художественного образа. Кроме того, необходимо помнить, что словесный образ-знак изобразительного типа,
в основании которого лежит сходство означаемого и означающего и который представляет из себя
многокомпонентное целое – единство смысла, формы и знака. Структурный метод, о котором говорилось выше, позволяет рассматривать любое произведение как единство формы и содержания, соотношения одной знаковой системы с другой.
Именно перевод внутреннего видения художника, его идеи в художественный образ есть цель
любого творца. И этот образ пробуждает в читателе / слушателе / зрителе сопереживание, осознание
истины и открытия мира не только разумом, но и сердцем, связан с умением личности проникать в
иной мир.
Необходимо отметить, что процесс создания образа зависит от особенностей художественновыразительных средств, присущих различным видам искусств. Любое произведение уникально благодаря своеобразию мировоззрения отдельного художника, его оригинальности его мышления и используемого метода.
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Сопоставляя знаковые системы кинематографа и литературы, можно определить их знаковые
единицы: кадр (иконический знак) и слово (условный знак). Обе эти категории создают условность
изображаемого мира и формируют два плана восприятия: понимание вымысла происходящего и в то
же время полное погружение в него.
По мнению философа Ж. Делеза, кинематограф является системой образов, изменившей субъектно-объектные отношения, при которой образ претерпевает изменения и, теряя «объективность»,
становится не просто образом иной выдуманной реальности, а частью самого реального мира, т.е.
мир становится собственным образом [2, с. 77]. По Делезу существует 3 типа образов: образ-перцепция, образ-действие и образ-эмоция. Их взаимодействие обусловливает появление знаков, с помощью
которых возникают возможности различных способов «чтения фильма», создается кинематографическое событие. Кинематографические образы – генетические элементы, породившие тот тип восприятия, в котором и современные информационные системы стали возможны. Кинематографические
планы, движение камеры, монтаж, световые и звуковые эффекты оказываются элементами его философского языка. Он показывает, как одна лишь смена плана, как тот или иной тип монтажа более
приближает читателя/зрителя к пониманию устройства человеческого восприятия и мышления.
Именно на экране восприятие и мысль обретают свое непосредственное существование, становясь
восприятием и мыслью другого.
Природа знаковых элементов литературы и кинематографа едина. Слово, как и кадр, обладает
значением. В языке существуют фонологические, грамматические, лексические значения. Кадр как
смысловой знак киноязыка имеет свои единицы – последовательность кадров, детали, наполняющие
его. Слово, будучи символом какого-либо явления, выполняет художественную функцию и является
средством создания словесного образа. Но слова-образы несут эстетическую нагрузку только в конкретной обозначенной системе. В контексте произведения они раскрывают художественный замысел
автора и тесно связаны со всей образной системой, с композицией произведения в целом. Кадр в
свою очередь является границей художественного пространства и средством создания кинообраза.
Ю. Тынянов в своей работе «Поэтика. История литературы. Кино» говорит, что любой объект в поле
кадра становится смысловым знаком. И все элементы в видимой в кино реальности становятся частью киноискусства тогда, когда они даны в качестве смыслового знака.
Смысловая соотносительность видимого мира дается его стилистическим преображением.
Важное значение при этом получает соотношение людей и вещей в кадре, соотношение людей между
собою, целого и части – то есть то, что принято называть «композицией кадра», а также ракурс, перспектива, освещение, в которых они взяты. Данное соотношение в кадре, по мнению формалистов и
представителей структурного метода в литературоведении (Ю. Тынянов, Ю. Лотман, Р. Якобсон,
В. Шкловский), сопоставимо и с законами языка литературы. Ю. Тынянов формулирует этот закон
как «закон единства и тесноты стихового ряда». По этому закону в стиховой строке все слова, составляющие строку, находятся в особом соотношении, в тесном взаимодействии, в связи с этим все служебные словечки, все незаметные второстепенные слова в стихах становятся значимыми, заметными.
Итак, обусловленность одного кадра другим создает пространство, сравнимое с такой синтаксической единицей, как предложение.
Следующими особенностями образности в литературе являются емкость, многомерность, изобразительность. Художественная литература способна отражать действительность с разноплановых
позиций, полярных точек зрения, наиболее полно охватывать все сложные жизненные противоречия.
Слово есть отражение мысли, потому оно способно наиболее емко в сравнении с другими образными
единицами выразить то, что по сути не обладает свойством «изобразительности».
Однако часто встречаются высказывания писателей о том, что слово не может выразить все то,
что было увидено автором, поскольку лежит вне плоскости зрительных представлений. Поэтому автор при помощи собственного воображения дает возможность читателю представить тот или иной
образ, наглядно воссоздать его. Но часто в литературе встречаются такие описания, которые нуждаются в зрительной конкретизации. И здесь наиболее приемлемой для этого, на наш взгляд, выступает
образ кинематографический, обладающий целостностью выразительной формы. В нем гармонично
сочетаются зримая осязаемость, наглядная убедительность, изображение дополняется звуковым рядом (речь, монологи, саундтрек, шум и т.д.). К тому же кинообразу свойственна динамика: в движении физическом читается движение мысли, развитие чувств, возникновение волевых импульсов.
Выделяют видовые отличия литературного образа и кинообраза: невыразимость (слово) и выразимость, наглядность (кинообраз); дискретность, линейность и синтетичность, целостность; ассоциативность, многозначность и особая природа метафоричности кадра в кино.
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Важно сказать и о том, что, как и словесный образ, образ кинематографический ограничен, как
и во временной, так и в пространственной последовательности. Пространственно кадр имеет границу:
для авторов – края пленки, для зрителей – края экрана. Все, что находится за пределами этой границы, как бы не существует. Изображаемый мир трехмерен, а экран располагается в двух измерениях.
Двухмерность кадра создает еще одну его ограниченность. Тройная ограниченность кадра (по периметру – краями экрана, по объему – его плоскостью и по последовательности – предшествующим и
последующим кадрами) делает его выделенной структурной единицей. В целостность фильма кадр
входит, сохраняя самостоятельность носителя отдельного значения. Кроме того, если слово нематериально, но стимулирует мысленную и эмоциональную активность читателя, то экран сразу предлагает зрителю переходы, конкретные связи между ними и в большей степени, чем в литературе, связывает его восприятие. Литература оставляет читателю больший простор для воображения и домысливания, чем кинематограф. Слово в художественном произведении многомерно, значение слова складывается из главного и вторичных смыслов, различные семантические оттенки взаимодействуют,
часто образуют новое значение, даже нейтральные слова получают свою роль в структуре поэтического текста. Звуковая материя слова также участвует в раскрытии содержания. Слово рождает разные ассоциации, так проявляется эстетическая функция слова.
Кинокадр, как и словесный образ, многозначен и многогранен. Он обладает «свободой слова»:
вычленяется, выделяется, способен сочетаться с другими кадрами, употребляться в прямом и метафорическом смысле. Кинообраз способен воздействовать на зрителя с не меньшей силой, чем слово
на читателя.
То, что передается на экране мгновенно, в словесном искусстве требует длительного описания,
однако для того, чтобы достичь определенной смысловой глубины, свойственной слову, в кино потребуется большое количество кадров.
Таким образом, следует четко разграничивать кинообраз и словесный образ как первоэлементы
и знаковые единицы разных видов искусства – кинематографа и художественной литературы. Но
возникает вопрос: есть ли у кинообраза свой предмет отражения, свое содержание, отличное от содержания образов в литературе, живописи, театре, музыке? По-другому: что заимствует кинообраз в
действительности? Какова основа кинематографического синтеза? Что связывает воедино различные
средства выразительности, в какой-то мере уже известные другим искусствам? В чем качественное
своеобразие синтезированного кинообраза? Каковы те объективные границы, которые отделяют его
от образных средств других искусств? Творческий процесс создания художественного фильма (если
представить этот процесс упрощенно и схематично) начинается с драматургической основы – сценария и дальше в ходе режиссерского осмысления и выражения его содержания включает в себя искусство актера, оператора, художника, композитора и т.д. Образ в киноискусстве – сложное и противоречивое единство, в котором действуют и сталкиваются разнородные выразительные начала. Именно
поэтому единство это всегда движущееся и меняющееся. В его движении, условно говоря, есть своя
грамматика, свой синтаксис, своя лексика, определяющие специфический язык кино, язык фильма.
Средства художественного обобщения, то есть средства создания образа в киноискусстве, лежат в
разных выразительных плоскостях.
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К ВОПРОСУ ОБ УТОПИИ И АНТИУТОПИИ
В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ
Понятия утопии и антиутопии в литературе достаточно противоречивы. В отечественных и западных словарях нет однозначного, устоявшегося значения этого термина [10, c. 8]. Одни исследователи описывают утопию с точки зрения генетических особенностей и на первое место выводят ее
происхождение. Другие в основу определения вкладывают ее социальные функции. Третьи отталкиваются от ее структурных особенностей и формальных признаков. В современной научной и социологической литературе слово «утопия» употребляется в самых разных значениях, с разнообразными
эмоциональными и смысловыми знаками. По мнению Э.Я. Баталова, ни в социологии, ни в философии общепризнанной концепции утопии нет. Структура и функции утопии, по его слова, попрежнему остаются предметом разногласий не только между буржуазными исследователями и марксистами, но и внутри буржуазной социологии и философии [2, с. 12].
Одно из первых определений утопии, а точнее основы для определения, принадлежит польскому исследователю Я. Свентоховскому: «Утопия, как идеал общественных отношений, представляет
собой всеобщий элемент в духовном мире. Она входит в состав всех религиозных верований, этических и правовых теорий, систем воспитания, поэтических произведений – одним словом, всякого
знания и творчества, дающего образцы человеческой жизни» [2, с. 28].
Исконный смысл термина связан с представлением об идеальном мироустройстве, об идеальном обществе. В Толковом словаре В. Даля были даны два значения понятия «утопия»:
1) «небывалая, блаженная страна»;
2) «всѐ мечтательное, несбыточное, грѐза о счастье» [4, с. 683].
На уровне сознания это понятие используется, в основном, в отрицательно-оценочном смысле
для определения возвышенных и неосуществимых проектов и ожиданий относительно будущего. Эту
негативную окраску отметил американский исследователь Дж. Кейтеб, который писал, что слова
«утопия» и «утопический» чаще всего употребляются с интонацией, лишающей их всякой правдивости и значимости.
Слово «утопия» применяется также для выражения всего, что желаемо, но недостижимо. Грѐзы, мечты, фантазии называются утопическими, будто желаемое и утопия – это синонимы. Но тогда
утопия – это всякая мечта, всякое утверждение, выражающее что-то неосуществимое, хотя крайне
желанное [8, с. 34].
Это одностороннее суждение нашло отражение и в научной литературе. Еще в 1972 году
В.П. Шестаков в своей программной статье «Понятие утопии и современные концепции утопического» указал на необходимость различать понятия «утопический» и «утопизм», а также предложил понимать под последним нечто абстрактное, умозрительное, нереальное [13, с 151].
Подъем утопической мысли, широкое распространение утопий чаще всего приходятся на эпохи
социально-исторических катастроф и связаны с кардинальными социальными, политическими сдвигами. Но и постреволюционные годы, которые представляют собой время, полное надежд и иллюзий,
также являются основанием для возникновения утопических идей.
Настоящий смысл любой утопии зависит от определенных условий, в которых она зародилась и
была принята. Научные и технические перевороты, географические открытия тоже оказывают давление на изменение утопического мировоззрения, как и социально-политическая жизнь с совокупностью различных проблем.
Не для каждой историко-культурной эпохи или национальной культуры утопическое начало
является важным компонентом. Оно может появляться и исчезать в зависимости от требований времени. В славянском мире утопия играет важную роль как в народной культуре, так и в профессиональной, официальной. Деятели славянской культуры, например, А. Мицкевич, были уверены в том,
что понятие утопии цельно связано с культурой славян. Поэт относил утопию к будущему, прямо соединяя ее с категорией желаемого.
319

Мировая утопическая литература достаточно обширна. За время своего исторического существования она переживала периоды подъема и упадка. Иногда, авторы утопических зарисовок создавали слабые в познавательном и художественном отношении произведения. Но складывались и шедевры, например, «Утопия» Томаса Мора или «Город Солнца» Кампанеллы, которые до сих пор остаются образцами утопической мысли.
Утопия, реализуя мечты поколений или отрицая их, уводя человека от реальности, выстраивает
четкие конструкции. В ней нет места неопределенности и недоговоренности. Задавшись целью соорудить идеальный мир или представить результаты таких планов, авторы утопий определяют в них
не только общие положения: они заинтересованы в частных деталях и выписывают их последовательно, как мечты о преобразовании мира своих персонажей. Деталь важна в утопии как наглядный
показатель этого преображения.
Можно выделить следующие особенности утопии:
1. Утопия противопоставляет идеалу действительность. По мнению, В.А. Чаликовой, в утопии
главной является проблема границ как в географическом, так и правовом и нравственном смыслах
[12, с. 7].
2. В основе любой утопии лежит идеал, она выступает в культуре как смысловой горизонт.
Таким образом, обозначим утопию как недостижимую потребность людей в создании образа
идеального общества, направленного на обеспечении счастливой реальности. В утопиях ярко выражены самые сокровенные тайны человека и его мировоззрения. Они говорят о вечном стремлении к
счастью, справедливости, свободе, гармонии, миру и порядку. Утопизм же, как социальное явление,
вытекает из «несчастного сознания», когда недостижимый идеал становится реализуемой социальной
задачей.
Если утопия выступает как явление сознания, выражаемое через создание литературных произведений, то утопизм уже выступает как разновидность духовно-практического отношения. Общим в
утопии и утопизме следует признать нацеленность на идеал. Но если утопия дает подробное, детализированное и последовательное описание якобы воображаемого общества, то утопизм ограничивается провозглашением абстрактного принципа и сокращает идеал к определенному социальнополитическому или экономическому устройству (например, суверенитет народа или уничтожение частной собственности).
Жанр антиутопии, в свою очередь, явление в литературе относительно новое. Антиутопия в художественной литературе, в общественной мысли, в философской науке – это представления о будущем, которые в противоположность утопии отвергают возможность построения совершенного общества и пророчат, что любые попытки воплотить в жизнь такое общество ведут к катастрофическим
последствиям. Искаженная, перевернутая утопия иногда называется «дистопией».
Антиутопия происходит от сатирических традиций Дж. Свифта, Вольтера, М.Е. СалтыковаЩедрина, Г.К. Честертона, Г. Уэллса и получает кульминацию в романах и публицистических произведениях Е.И. Замятина («Мы»), О. Хаксли («Этот прекрасный новый мир», «Обезьяна и сущность»),
Дж. Оруэлла («Ферма животных») и др. Здесь утопические идеи представляются как насилие над человеческой природой, как восхваленное будущее, не могущее быть лучше настоящего. В направлении антиутопии часто прослеживается конструктивная критика существующего общества или отдельных его типов и стремление исправить его некоторые недостатки.
Антиутопия – социальный жанр, насыщенный идеями социальной прогностики, пропущенной
через сложную структуру сюжетов и образов, создающих позволение «если…». Жанр литературной
антиутопии развивается в XX веке в тесной взаимосвязи с другими литературными явлениями, особенно с утопией и научной фантастикой. Возникнув как пародия на утопию, антиутопия со временем
подрывает изнутри сюжетно-тематическую основу утопии и становится самостоятельным жанром [7,
с. 13]. Такой жанр сопровождает историческое и общественное развитие, демонстрируя в художественной форме технологический и интеллектуальный процесс и его последствия. В данном контексте
историческим и антропоцентрическим феноменом становится культура, которая на первое место выводит литературу как вид искусства, в центре которой стоит человек со своими потребностями, слабостями и, по мнению Г.Г. Шпета, является отражением «культурно-философского» сознания в его
единстве, целостности и многообразии [9, с. 18].
Антиутопия, как зеркальное отражение утопии, представляет собой подражание на утопические
художественные произведения. Она, словно сатира, может выражаться в самых различных жанрах:
романе, поэме, пьесе, рассказе. Антиутопический роман – это нашедший себе литературное выражение в отклике человеческого существа на давление «нового порядка» [3, с. 224]. Авторы антиутопий
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выделяют ту опасную тенденцию (распространенная на социальное целое), которая приводит к авторитаризму и тоталитаризму [11, с. 213].
Утопия сыграла свою вызывающую роль не только для появления антиутопии, но и, как покажет дальнейшая история жанра, ради самой себя, потому что противопоставление утопии–
антиутопии представилось идеальной опорой для их будущего совместного движения: «Мечта возобновляется с новой силой на руинах антиутопической атаки, восставая из пепла подобно Фениксу».
В России литературная утопия появляется в XVIII веке и наследует многие традиции европейской утопии. Русские писатели-утописты отправляют своих героев в далѐкие неведомые страны в поисках «Царства Божьего». Утопические картины земного блаженства, созданные А.Н. Радищевым и
писателями-декабристами, переносят читателя в далѐкое будущее, где социальный прогресс и гуманистическое отношение к отдельной личности достигли совершенства.
Зарождение антиутопии в XX веке считается с момента выхода в свет романа Е.И. Замятина
«Мы» [6, с. 117]. Автор борется художественными средствами против реального зла, угрожающего
человечеству – приближающегося тоталитарного социализма. Е.И. Замятин направляет свою сатиру
против «идеала» этого зла, рисует картину того, что произойдѐт, если этот «идеал» осуществится. На
его картину следует смотреть с некоторого расстояния, не всматриваясь в детали: при всей своей истинности она не имеет отчетливых очертаний, как не может их иметь и сам идеал.
Для жанра антиутопии наиболее характерны следующие черты [1, с. 112]:
1. Антиутопия, в отличие от утопии, всегда индивидуальна, так как мир в ней испытывается
человеком.
2. Антиутопию как жанр определяет спор с утопией. Конфликт в ней, по своей природе, романный, рассмотрение которого позволяет автору открыть свое отношение к происходящему в изображаемом мире.
3. Герой антиутопии, как правило, живет в экстремальных условиях.
4. Еще одной структурной особенностью антиутопии является ритуализация жизни. Сюжетный конфликт возникает при отказе личности от своей роли в ритуале и предпочтении своего собственного пути.
5. Антиутопия ориентирована на занимательность, развитие острых, захватывающих столкновений. Человек антиутопического мира непременно ощущает себя в сложнейшем взаимодействии с
установленным общественным порядком.
6. Для антиутопии характерна «матрешечная» композиция – включение утопических описаний
в антиутопическое повествование.
7. Антиутопия активно использует фантастику как прием, расходясь с нею как с жанром. В
сравнении с фантастикой антиутопия рассказывает о куда более реальных и легче угадываемых вещах [5, с. 74].
8. Преображение пространственно-временных структур. Время в антиутопии всегда кажется
слишком замедленным, пространство ограничено, изолировано.
9. Исходя из вышесказанного, следует резюмировать, что антиутопия – это литературный
жанр, представляющий отрицательный образ утопического социального порядка, зачатки которого
писатель может наблюдать в тенденциях развития реальной исторической действительности.
Таким образом, утопией называют искусственные структуры общества, которые с точки зрения
их авторов решали бы те проблемы и противоречия, которые видны в реальном обществе. Антиутопия же зародилась в противовес утопии, поэтому истоки формирования ее, как обособленного жанра,
неотрывно связаны с историей жанра утопия.
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ФУНКЦИИ ВЕЩНЫХ ДЕТАЛЕЙ
В ПОВЕСТИ Н.С. ЛЕСКОВА
«ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА»
Н.С. Лесков творил в одно время с такими писателями как: Толстой, Чехов, Тургенев, Достоевский. Работы этих именитых соотечественников Лескова вызывали интерес критиков, а также порождали большое количество исследователей, занимающихся изучением их творчества. Тогда как Лесков
оставался в тени, несмотря на то, что произведения, написанные им, актуальны и на сегодняшний
день. Если творчество этого автора и подлежало изучению, то затрагивались вопросы, связанные с
речевым наполнением его произведений, например, своеобразная манера передачи разговорной речи,
а также неологизмы Лескова. В контексте данной статьи исследуется вещный мир, созданный писателем в повести «Леди Макбет Мценского уезда».
Жизнь человека неразрывно связана с предметами и вещами, которые находятся рядом с ним.
Именно поэтому мир вещей занял одну из главных ролей при анализе произведения наряду с портретом, пейзажем, художественными деталями и психологизмом. Совокупность предметов и вещей иногда называют «второй природой» для человека, поскольку он «живет не в окружении природы, а в
окружении рукотворных, созданных человеком предметов» [2, с. 54].
В специальной литературе можно найти большое количество различных толкований терминов
«деталь», «подробность», в свою очередь, термин «вещь» представлен достаточно скупо. Литературоведческий словарь-справочник Н.В. Сусловой, Т.Н. Усольцевой определяет вещь в литературе «как
предмет материальной культуры, изображенный в художественном тексте, выступающий элементом
художественного мира» [4, с. 18]. По мнению А.П. Чудакова, под вещью в качестве детали художественного произведения понимаются «те мыслимые реалии, из которых состоит изобразительный мир
литературного произведения и которые располагаются в художественном пространстве и живут в художественном времени» [5, с. 25]. В словаре терминов С.П. Белокуровой говорится, что вещная деталь – одно из средств создания образа, несущее «значительную смысловую и эмоциональную нагрузку в произведении» [1, с. 88]. Опираясь на труды А.Б. Есина, можно дать следующее определение
термину «вещь» – это носитель «значимой художественной информации», «способ характеристики
человека, выражение его индивидуальности» [2, с. 54]. В контексте данной статьи мы будем пользоваться формулировкой определения вещной детали, данной в Литературоведческом словаресправочнике Н.В. Сусловой, Т.Н. Усольцевой.
По информации А.Б. Есина, каждая вещь в рамках изображенного мира произведения выполняет определенную функцию.
322

1. Вещь как аксессуар. Эта функция была характерна для литературы раннего периода и с течением времени утратила свою значимость, поскольку не несет в себе значимой художественной информации, а только подчеркивает принадлежность персонажа к профессии или указывает на его общественное положение.
2. Вещь как способ характеристики человека. Автор с помощью принадлежащей персонажу
вещи характеризует его, а иногда и выражает свое отношение к нему. Иногда вещь становится показателем изменений характера персонажа.
3. Вещь как способ передачи психологического состояния персонажа. Вещь помогает автору
описать душевное состояние персонажа.
4. Вещь как отражение уклада, образа жизни. Особенности описываемой автором исторической эпохи передаются при помощи вещей, которые фигурируют в произведении. «Изучая мир вещей
как таковой, вещное окружение человека, можно многое понять – не о жизни того или иного лица, но
об укладе жизни в целом» [2, с. 55].
5. Вещь как символ. Идейная нагрузка произведения может быть выражена при помощи какойлибо вещи, выделенной «крупным планом».
Рассмотрим, какие функции выполняют вещи в повести Н.С. Лескова «Леди Макбет Мценского
уезда».
I глава произведения вводит читателя в курс дела. Она пестрит портретными описаниями, деталями интерьера, а также описаниями родственных отношений, в которых состоят персонажи. Вещи в
этой главе, в основном, выполняют аксессуарную функцию. «Большая мельница», «доходный сад»,
«хороший дом», «мезонинчик» – все эти вещные детали призваны подчеркнуть принадлежность семьи Измайловых к купеческому роду («держали в уезде большую мельницу в аренде, имели доходный сад под городом и в городе дом хороший» [3, с. 29–30]).
В нескольких эпизодах можно заметить перечисление еды, которую употребляют персонажи:
«винцо из свекрового погреба» [3, с. 36], «сладкие сласти» [3, с. 36], «грибки с кашицей» [3, с. 38].
Перечисленные вещные детали выполняют функцию отражения уклада, образа жизни героев. Благодаря им становится понятно, что в своем рационе купцы Измайловы используют обозначения еды,
которую для них, как для господ, собирают, изготавливают, хранят их прислужники. Такой уклад
жизни состоятельных господ сохранялся в России долго время, в том числе и во время описываемых
Лесковым событий.
Вещи начинают выполнять психологическую функцию, когда автор переходит к подробному
описанию главной героини. Читатель изначально видит Катерину, окруженную «высоким забором»
[3, с. 30], «спущенными цепными собаками» [3, с. 30]. Становится ясно, что она чувствует себя крайне одиноко, оторвано от всего мира. Благодаря использованию вещных деталей ярко ощущается противопоставление атмосферы благополучности купеческого дома и эмоционального состояния Екатерины.
Характерологическая функция вещей раскрывается в нескольких эпизодах. При всей скуке
жизни в измайловском доме Катерина не любительница книг: «Читать Катерина Львовна была не
охотница, да и книг к тому ж, окромя киевского патерика, в доме их не было» [3, с. 31]. Данная вещная деталь – точнее, ее отсутствие в доме – характеризует убогость, неразвитость внутреннего мира
не только Катерины, но и ее семьи: мужа и свекра.
Когда свѐкор Катерины, мучаясь от бессонницы, становится свидетелем измены невестки, он
ведет Сергея в кладовую, чтобы подвергнуть его телесным наказаниям. Интересен, на наш взгляд, тот
факт, что в ночное время Борис Тимофеевич носит при себе «нагайку» [3, с. 37]. Эта вещь и ее близкий контакт с обладателем характеризуют героя как человека жестокого и властного, способного на
совершение самосуда.
Через вещную деталь раскрывается характер и самого Сергея. «Изъеденный наполовину рукав»
[3, с. 37] его рубашки во время экзекуции свекра говорит о том, что он весьма терпеливый человек.
На протяжении всего произведения автор, описывая внутренне убранство дома, акцентирует
внимание на нахождении в нем вещей, относящихся к религиозно-обрядовым: «лампады» [3, с. 30],
«образа» [3, с. 30], «Киевский патерик» [3, с. 31]. Никто из обитателей дома не взаимодействует с
этими вещами, пока после смерти Измайловых-старших не появляется в качестве наследника мальчик Федя, который с упоением читает церковные книги. На предложение Екатерине прочесть эти
книги вслух он получает отказ. Федя Лямин – мальчик с чистой душой и помыслами, невиновный ни
в чем, стремящийся к духовному просвещению, тогда как Катерина отказывается питать светлыми
мыслями свою душу.
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На наш взгляд, особый интерес для изучения составляет символическая функция вещей в повести. «На шестую весну Катерины Львовниного замужества у Измайловых прорвало мельничную плотину» [3, с. 31], – данная символическая вещная деталь олицетворяет грозные и необратимые перемены в жизни главной героини.
«Карманные часы мужа» [3, с. 36], тикающие над женой, совершающей в этот момент тяжкий
грех – прелюбодеяние, символизируют скорое разоблачение изменщицы, а также дни жизни мужа,
которые, увы, уже сочтены.
Н.С. Лесков не стремится кподробной детализации гардероба героев, он представлен достаточно скупо и сжато. Несмотря на это, мы видим Сергея, одетого в «красную рубашку» [3, с. 33]. Зачастую красный цвет в произведениях является символов крови, огня, войны, срасти. В повести «Леди
Макбет Мценскогого уезда» цвет рубашки символизирует собой разрушительную силу, будущие
убийства и кровопролитие. Еще одна красная вещь появляется у Сергея в IX главе – это «пунсовый
платок» [3, с. 52], которым он завязывает горло, израненное зубами законного мужа Катерины Зиновия Борисовича. Этот платок предвосхищает еще одно убийство, самое страшное в этой повести –
убийство Феди.
Еще одна вещь, обладающая символической функцией, – это «тяжѐлый литой подсвечник» [3,
с. 51], которым Катерина убивает своего мужа. Свеча является символом света, жизни и духовности,
а подсвечник удерживает свечу, не дает ей упасть. Орудие убийства становится символом окончательной потери светлой стороны души Катерины, а также утраты всякой надежды на ее раскаяние.
Таким образом, изображенный мир в творчестве Н.С. Лескова представляет собой большую базу для тщательного изучения. Вещный мир, созданный Н.С. Лесковым в повести «Леди Макбет
Мценского уезда» играет большую роль в понимании художественной идеи произведения, авторской
оценки, авторского идеала. Вещи в повести выполняют различные функции: аксессуарную, характерологическую, психологическую; свидетельствуют об укладе, образе жизни состоятельных господ в
России XIX века. Особое внимание следует уделять анализу вещей, выполняющих символическую
функцию, поскольку именно они несут в себе основную идейную нагрузку.
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«СКАЗКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗРЯДНОГО
ВОЗРАСТА» М.Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА:
ОСОБЕННОСТИ СЮЖЕТОВ
И ПРОБЛЕМАТИКИ
Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина чрезвычайно многообразно. Он писал романы, драмы,
очерки, рассказы и многое другое. Среди огромного наследия сатирика особое место занимают его
сказки.
Сказка один из самых популярных фольклорных жанров. В работе над своими авторскими
сказками М.Е. Салтыков-Щедрин опирался не только на опыт народного творчества, но и на сатири324

ческие басни И.А. Крылова, на традиции западноевропейской сказки. Он создал новый жанр политической сказки, в которой фантастика сочетается с реальной, злободневной действительностью. В
«Сказках для детей изрядного возраста» писатель бичует беспорядки, мешающие развитию России.
Актуальность работы обусловлена тем, что на рубеже XX–XXI веков значительно усилился интерес к творческому наследию М.Е. Салтыкова-Щедрина, которое, несмотря на большое количество
исследований, посвященных этому писателю, все еще остается во многом неизведанным континентом. Это вовсе не означает, что отечественное литературоведение мало или недостаточно занималось
этим писателем. Дело скорее в некоей внешней «простоте» его творческой манеры, на первый взгляд,
вполне укладывающейся в привычные рамки сатирического письма. Именно в связи с необходимостью глубинного понимания щедринских образов, значительных не только своей злободневностью,
назрела необходимость более детального изучения особенностей сюжетов и проблематики «Сказок
для детей изрядного возраста».
Цель исследования – выявить особенности сюжетов и проблематики «Сказок для детей изрядного возраста» М.Е.Салтыкова-Щедрина.
Для достижения цели ставятся следующие задачи:
1. Определить теоретико-методологическую базу исследования.
2. Проанализировать и выявить особенности сюжетов и проблематики сказок М.Е. СалтыковаЩедрина («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» (согласно нормам правописания XIX века)).
Под сюжетом (от фр. sujet – предмет) в литературоведении понимается «система событий в художественном произведении, раскрывающая характеры действующих лиц и отношение писателя к
изображаемым жизненным явлениям» [4, c. 180]. Для характеристики сюжетов сказок мы воспользуемся классификацией А.Б. Есина, который выделяет 2 типа сюжета: «динамический», при котором
развитие действия происходит напряженно и стремительно, события сюжета представляют основной
смысл и интерес для читателя, сюжетные элементы ярко выражены, а развязка несет большую содержательную нагрузку; «адинамический», когда развитие действия замедлено и не стремится к развязке, события сюжета не представляют особенного интереса, сюжетные элементы выражены размыто или совсем отсутствуют, развязка или отсутствует, либо является формальной [1, c. 98].
Проблематика – «это идейное осмысление писателем тех социальных характеров, которые он
изобразил в произведении. Осмысление это заключается в том, что писатель выделяет и усиливает те
свойства, стороны, отношения изображаемых характеров, которые он, исходя из своего идейного миросозерцания, считает наиболее существенными» [2]. Для того чтобы проанализировать сказки писателя, мы будем опираться на классификацию типов проблематики А.Б. Есина, поскольку она включает в себя такие типы, как мифологический, национальный, социокультурный, романный (идейнонравственный и авантюрный подтипы), философский, и является наиболее полной и обширной [1,
с. 29–35].
Над книгой «Сказок» Салтыков-Щедрин работал с 1882 по 1886 год. Эта книга является итоговой писателя: в ней синтезированы все мотивы его творчества. Проанализировав школьные программы по литературе, мы пришли к выводу о том, что наиболее часто для изучения предлагаются 3 сказки:
1. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» (1869 г.)
2. «Дикий помещик» (1869 г.)
3. «Премудрый пискарь» (1883 г.)
Статья посвященна изучению данных сказок.
Основная проблема произведений Щедрина – это взаимоотношения эксплуататоров и эксплуатируемых. В сказках дана сатира на царскую Россию: на чиновничество, на бюрократов, на помещиков. Примером высмеивания глупости чиновников и чинопочитания народа служит произведение
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил».
Сказка состоит из следующих сюжетных элементов:
 Завязка событий. М.Е. Салтыков-Щедрин заимствует зачин народной сказки и начинает свое
произведение со слов: «Жили да были два генерала». События в произведении разворачиваются с того момента, когда генералы оказываются на острове («По щучьему велению, по моему хотению, очутились на необитаемом острове» [3, c. 287]).
 Развитие событий. Для раскрытия характеров генералов и их беспомощности, Щедрин рисует картины их бесед, тщетных попыток добыть себе еду: «Хочет генерал достать хоть одно яблоко,
да все так высоко висят, что надобно лезть. Попробовал полезть – ничего не вышло, только рубашку изорвал» [3, c. 288].
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 Развитие действия – важная составляющая художественного конфликта. Щедрин погружает
читателей в атмосферу фантастической глупости генералов, дает более детальную характеристику
характеров, так, мы видим, что герои схожи, но отличия между ними все же есть: первый генерал
просто глуп и ленив, а второй ещѐ и груб. Развитие действия в произведении происходит напряженно
и быстро, это этап, в котором автор готовит почву для дальнейших событий.
 Кульминацией в сказке является встреча генералов с мужиком и его реакцией на приказы и
требования тех, чья власть на острове не распространялась («Встал мужчина; видит, что генералы
строгие. Хотел было дать от них стречка, но они так и закоченели, вцепившись в него. И зачал он
перед ними действовать» [3, c. 291–292]). Здесь Щедрин ярко изобразил угодничество простого люда и черствое, бессердечное отношение господ к ним.
 Развязка событий связана с прибытием генералов и мужика в Подьяческую, где первые «денег загребли – того ни в сказке сказать, ни пером описать», а мужику отправили в признательность
«рюмку водку да пятак серебра» [3, c. 294].
Развязка сказки несет большую содержательную нагрузку, именно в ней читатель убеждается в
жадности, неблагодарном отношении чиновников к мужицкому труду, благодаря которому они остались живы и вернулись домой в целости.
События сюжета в «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил» представляют
основной смысл и интерес для читателя. Смена событий в сказке происходит стремительно и последовательно. Щедрин-художник рисует картины русского общества своего времени, которые сменяются одна за другой, усугубляя тон своего сатирического настроения до сарказма. Таким образом,
можно сделать вывод о том, что сюжет «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил»
является динамическим.
Михаил Евграфович также крайне болезненно относился к тяжелому положению крестьян, которые были вынуждены находиться в пожизненном подчинении у помещиков, злое и острое высмеивание которых писателю удалось замаскировать под прикрытием обычной сказки в «Диком помещике».
Сюжет в «Диком помещике» как и в «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил» представляет большой интерес для читателя.
Анализируя произведение, можно выделить то, что линии между границами сюжетных элементов прослеживаются отчетливо:
 Экспозиция. Сказка начинается с короткого повествования о главном герое. Писатель рисует
своего героя недалеким и неразумным («И был тот помещик глупый» [3, c. 294]), он переживает и
молится о том, чтобы извести мужиков, боясь, что они его добро заберут. Своим блаженным существованием помещик обязан своим мужикам, хотя и презирает их, не выносит «холопьего духу». Он
накладывает штрафы, подати, пытается извести свой народ любыми способами («Сократил он их
так, что некуда носа высунуть: куда ни глянуть – все нельзя, да не позволено, да не ваше» [3,
c. 295]).
 Завязка событий начинается с того момента, когда бесправные ущемленные крестьяне просят помощи, взывая к небесам: «Господи, легче нам пропасть и с детьми малыми, нежели всю жизнь
так маяться!...И не стало мужика на всем пространстве владений глупого помещика» [3, c. 295].
Чудо произошло, народ пропал.
 Развитие действия происходит напряженно и связанно это с тем, что после исчезновения
своего народа, помещик начинает дичать. Поначалу он «остался доволен» тем, что воздух его сделался «чистый-пречистый», но один за другим гости помещика зовут его глупым («Однако, брат, глупый
ты помещик! кто же тебе, глупому, умываться подает?» [3, c. 295]), это заставляет прокрадываться
сомнениям: «Неужто та непреклонность, которую он так лелеял в душе своей, в переводе на обыкновенный язык означает только глупость и безумие?» [3, c. 298]. Но принципиальность помещика
взяла вверх.
 Кульминацией является та часть, где герой одичал, оброс волосами, утратил способность говорить и стал ходить на четвереньках: «Утратил даже способность произносить членораздельные
звуки и усвоил себе какой-то особенный победный крик…Но хвоста еще не приобрел» [3, c. 299]. Помещик стал дружить с медведем, но даже он высказался о том, что мужик в деревне необходим: «Напрасно ты мужика это уничтожил …Глупый ты помещик, хоть мне и друг!» [3, c. 300].
 Развязка событий наступает с возвращением народа в уезд («Чрез губернский город летел
отроившийся рой мужиков и осыпал всю базарную площадь» [3, c. 300]). Помещика нашли, вымыли,
привели в порядок. Сказка завершается известием о том, что он по-прежнему «раскладывает гранпасьянс, тоскует по прежней своей жизни в лесах, умывается лишь по принуждению и по временам
мычит» [3, c. 301].
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Развязка несет в себе большую содержательную нагрузку, ввиду того, что после всего произошедшего помещик остается безрассудным зверем в человеческом обличье. Народ в произведении
М.Е. Салтыкова-Щедрина – это трудолюбивые люди, фундамент, на котором зиждется существование таких «помещиков», и своим благополучием они, безусловно, обязаны простому русскому мужику.
Все вышеупомянутые характеристики сказки Михаила Евграфовича «Дикий помещик» присущи динамическому типу сюжета.
В произведении «Премудрый пискарь» сатирик поднимает вопрос о гражданском долге и гражданской смелости. Щедрин выступает против пассивности человека, против страха проявить себя как
гражданин. События сказки передают читателям ключевые идеи автора. С присущей ему тонкой иронией Щедрин бичует «мудрствование» пассивности, отказа от борьбы, веры в извечный порядок вещей. Если сложившиеся в мире порядки неправильны, то их нужно решительно менять – таков девиз
автора.
Сюжетная организация сказки «Премудрый пискарь» предельно проста, все элементы расположены в логической последовательности:
 В экспозиции автор знакомит своего читателя с главным героем сказки и его семьей («Жилбыл пискарь. И отец, и мать у него были умные» [3, c. 301]), повествует о том, какие опасности подстерегают небольших рыб («Рак может его клешней пополам перерезать, водяная блоха – в хребет
впиться и до смерти замучить…А человек…каких каверз он ни выдумал…И невода, и сети, и верши,
и норота, и, наконец…уду!» [3, c. 301–302]). После прочтения данной части складывается первое впечатление о герое.
 Завязка – рассказы и наставления отца главного героя. Пискарь-старший повествует о счастливом везении, случившемся с ним когда-то: «Рассказывал также старик, как однажды он чутьчуть в уху не угодил» [3, c. 302]. Пискарь чуть было не угодил в котел, но человек отпустил его в воду, поскольку рыба показалась ему маленькой («“Какой от него, от малыша прок для ухи! пущай в
реке порастет!” Взял его под жабры, да и выпустил в вольную воду» [3, c. 302]).
 Развитие событий начинается с повествования о жизни пискаря-сына после смерти родителей. Он запомнил поучения «пискаря-отца» и стал думать: «Надо так прожить, чтоб никто не заметил» [3, c. 303]. Развитие сюжета происходит напряженно, постепенно Щедрин раскрывает характер пискаря, изображая его гиперболизированный страх. Даже питаться герой решил в полдень, «когда вся рыба уж сыта», тем, что «бог даст», а если не промыслит, «так и голодный в норе заляжет
и будет опять дрожать» [3, c. 303].
 Ярко выраженной кульминации в сказке нет, однако кульминационными точками можно
считать эпизоды, где рак и щука подстерегают пискаря («Однажды проснулся он и видит: прямо
против его норы стоит рак… В другой раз, только что успел он пред зорькой в нору воротиться,
только что сладко зевнул, в предвкушении сна, – глядит, откуда ни возьмись, у самой норы щука
стоит и зубами хлопает») [3, c. 303–304].
 Развязка произведения – смерть героя. Заключительная часть несет в себе большой смысл.
Финал сказки является логическим завершением развития действия. Писатель не описывает подробно
смерть пискаря, заканчивая произведение риторическим вопросом: «Скорее всего – сам умер, потому
что какая сладость щуке глотать хворого, умирающего пискаря, да к тому же еще и премудрого?»
[3, c. 306]. И нет смысла искать ответ на вопрос, что с ним случилось. Герой поставил перед собой
задачу прожить так, чтобы никто его не заметил. Так и произошло. Его исчезновение является закономерным итогом всей его жизни, к концу которой он осознал бессмысленность своего существования, но был бессилен что-либо изменить: «И он лежит в этой сырой мгле, незрячий, изможденный,
никому не нужный, лежит и ждет: когда же, наконец, голодная смерть окончательно освободит
его от бесполезного существования?» [3, c. 305].
Таким образом, можно заключить, что сказка «Премудрый пискарь» имеет также динамический
тип сюжета.
Итак, проанализировав сюжетику произведений М.Е. Салтыкова-Щедрина из цикла «Сказок
для детей изрядного возраста», можно сделать вывод, что в основе сюжетов сказок СалтыковаЩедрина лежит сатирическая ситуация, за которой всегда угадываются реальные общественные отношения.
Динамическому сюжету сказок писателя присущи следующие особенности:
1) практически все сюжетные элементы в произведении присутствуют и ярко выражены;
2) развитие действия происходит напряженно и сколько можно стремительно;
3) развязка сказки несет в себе большую содержательную нагрузку;
4) события сюжета представляют основной смысл и интерес читателя.
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Произведения щедринского сказочного цикла объединяются некоторыми общими идеями и темами. Единый смысл в проблематике «Сказок» заключается в развитии идеи непримиримости классовых интересов в обществе, в стремлении понять самосознание угнетенных, в пропаганде социалистических идеалов и необходимости общенародной борьбы.
Проанализировав основные сюжетные линии сказки «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», можно утверждать, что в ней показаны два социальных слоя: народ и власть. Во
взаимоотношениях этих двух лагерей и заключена главная проблема произведения.
Второй лагерь представлен двумя генералами, которые всю свою жизнь прослужили «в какойто там регистратуре», «ничего не понимали» и ничего не умели. Салтыков-Щедрин с первых строк
произведения начинает высмеивать представителей власти с их непомерной гордостью и при этом
чрезвычайной неприспособленностью. Создаѐтся образ исключительно отрицательных персонажей,
эгоистичных и ленивых. М.Е. Салтыкову-Щедрину было важно показать широкий круг людей, а не
индивидуальность отдельной личности, поэтому автор специально не наделяет их именами, чтобы
показать типичность таких интеллигентов. Вышеупомянутые характеристики соответствуют социокультурной проблематике.
Первый лагерь представлен образом сильного и умного «мужичины». Щедрин рассуждает об
особенностях национального характера, демонстрируя как герой безропотно покоряется слабым и
глупым генералам. Нарвав своим поработителям «по десятку самых спелых яблоков», себе сам берет
«одно, кислое» [3, c. 292]. Мужик терпит обращение к себе как к рабу, тунеядцу, он не способен на
правомерный бунт, наоборот, готов себя своими руками заковать в кандалы: «Набрал сейчас мужичина дикой конопли, размочил в воде, поколотил, помял – и к вечеру веревка была готова. Этою веревкою генералы привязали мужичину к дереву, чтоб не убег» [3, c. 302]. Таковы черты национальной
проблематики. Писатель демонстрирует подавленность простого русского народа, его порабощение,
неспособность постоять за себя, призывая тем самым к борьбе с самоуничижением.
Таким образом, в «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил» можно обнаружить социокультурный и национальный тип проблематики, где первый будет ведущим, а второй занимает подчиненное положение.
В «Диком помещике» Салтыкова-Щедрина наиболее полно раскрыта тема положения крепостных крестьян в условиях царской России, абсурдность существования класса помещиков, не умеющих и не желающих работать самостоятельно. Основная проблема в произведении состоит в социальном неравенстве между помещиками и крестьянами.
В своем произведении Михаил Евграфович делает вывод, согласно которому именно народ является поильцем и кормильцем не только своего хозяина-помещика, но и всего государства. Истинным оплотом державы служит не класс беспомощных и ленивых землевладельцев, а исключительно
простой русский народ.
Из этого следует, что как и в «Повести о том, как один мужик двух генералом прокормил» в
«Диком помещике» ведущим типом проблематики будет социокультурный.
Еще одной мыслью объединены произведения: писатель искренне сетует на то, что крестьяне
уж слишком терпеливы, темны и забиты, и не осознают в полной мере всей своей силы. Он критикует
безответственность и терпение русского народа, который ничего не предпринимает для улучшения
своего положения. Следовательно, в сказке присутствует национальный тип проблематики.
Итак, сказка «Дикий помещик» – одно из произведении писателя-сатирика, в которых он высмеивает социально-политический строй царской России, изобличает типы и нравы, мораль и политику того общества. Кроме того, он не только жалеет русское крестьянство, но и осуждает его за излишнюю терпеливость и безропотность. Ведущим типом проблематики в сказке является социокультурный, подчиненное положение занимает национальный тип.
Сказка «Премудрый пискарь» Щедрина через гиперболические образы и гротескные ситуации
изображает неприглядную сторону жизни современности. Это сатира на действительность 1882–1883
годов – период, когда в политической жизни России лидирующим стало консервативное направление, активно поощряемое императором Александром III. Началось увеличение льгот, прав и всевозможных привилегий дворянства. Под видом пискаря писатель показал либеральную интеллигенцию
России, которую волновало только выживание. С иронией называет автор своего героя «премудрым».
Для него это человек-конформист, трусливый и пассивный как в социальной, так и в политической
области, который своѐ приспособленчество возводит в ранг философии.
Следовательно, как и в предыдущих сказках, в «Премудром пискаре» присутствует социокульная проблематика. Писатель критикует либералов, которые не желали отвечать за других, подчинили
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свою жизнь выживанию. Образ мелкой, жалкой рыбы, беспомощной и трусливой, как нельзя лучше
характеризует дрожащего обывателя.
Отличительной особенностью сказки «Премудрый пискарь» является присутствие в ней философской проблематики. Произведение, помимо, сатиры на либералов, несет в себе осмысление общих, универсальных закономерностей бытия общества и природы. Щедрин акцентирует свое внимание не на личностном поиске истины, а на неком всеобщем. В произведении звучат важные (и не
только для эпохи писателя) философские проблемы: в чѐм смысл жизни и назначение человека, к каким идеалам он должен стремиться, как жить?
Писатель раскрывает образ пискаря, который ничего не достиг в своей жизни. Пискарь – аллегория, воплощающая человеческое общество, которое всегда подвергается бессмысленной панике.
Главный герой отстроил отдельную нору, из которой редко выходил, и даже питался по ночам.
Жизнь пискаря пронеслась мгновенно. «Какие были у него радости? кого он утешил? кому добрый
совет дал? кому доброе слово сказал? кого приютил, обогрел, защитил? кто слышал об нем? кто об
его существовании вспомнит?» [3, c. 305]. На все эти вопросы он отвечал: «Никому, никто» [3, c. 305].
Итак, в сказке «Премудрый пискарь» философский тип проблематики занимает подчиненное
положение, ведущим типом является социокультурный.
Таким образом, особенностями проблематики произведений из цикла «Сказок» М.Е. Салтыкова-Щедрина можно считать:
1) Выдвижение писателем на передний план сатиры на обывателей-либералов и правящие
слои, угнетающие народ. Ведущим типом проблематики в сказках является социокультурный.
2) Присутствие критики долготерпения русского народа, не предпринимающего ничего в
свою защиту. Писатель сетует на повиновение сильного и смелого люда глупым помещикам, считая
это одной из главных черт национального характера. Следовательно, в сказках присутствует национальный тип проблематики, занимающий подчиненное положение.
3) Сказки поднимают философские проблемы. Для писателя становится важным поиск истины, смысла жизни. Исходя из этого, в произведениях прослеживается философская проблематика,
также занимающая подчиненное положение.
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К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Актуальность данной статьи определяется большой заинтересованностью современного литературоведения к явлению литературного диалога (обобщенно-культурного), к разнообразным межтекстовым взаимным действиям, и повышенному вниманию к нерациональным, мистическим, фантазийным идеям в литературных произведениях и к их созданию в пределах различных национальных
культур.
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Исследованию зарубежной литературы в советской России придавалось огромное значение. В
1927 г. программа старших классов сформирована была по периодам стиля. Любая тема, с 8 класса,
захватывала какой-нибудь важный момент в развитии литературы. Необходимо отдать должное градации, с которой Наркомпрос добавлял классиков западных стран в школьную программу того времени.
В дальнейшем увеличение материала школьной программы не давало шанса для воссоздания
иностранной литературы в былом объеме. Количественное уменьшение материала породило неверное представление о значимости и месте мировой литературы в системе среднего образования, в общем [3, с. 56].
Можно сделать вывод, заключающийся в том, что важнейшим направлением преподавания литературы западных стран в школе должно заключаться в анализе ее памятников в близко связанных с
литературой российского государства, так как Россия изменялась совместно со всемирным литературным процессом.
Русская литература присоединяется к зарубежному литературному процессу с середины
XVIII в., а в XIX в. невозможно представить литературу Европы и России отдельно одну от другой.
Нужно обратить внимание, что и российские писатели это прекрасно понимали.
В опубликованном недавно письме К.И. Чуковского к В.А. Каверину существует важное замечание: «Невозможно забыть, что знаменитый писатель Достоевский неплохо владел несколькими
иностранными языками, Тургенев хорошо знал три, Толстой владел даже пятью языками, и со всеми
произведениями на этих языках ознакомились они в оригинале». К.И. Чуковский заключил: «Все они
знаменитые авторы из-за того, что, были приобщены к всемирной культуре» [6, с. 71].
Из-за сказанного ранее следует заметить связь литературы отечественной и зарубежной, и нужно отметить надобность исследования некоторых особенностей анализа творчества западных писателей в школьной программе.
В процессе выбора произведений и писателей нужно сконцентрировано, насыщенно использовать часы, которые выделены программой на исследование таких задач, которые невозможно поставить в работах только русских писателей. Так как проблема состоит не в том, чтобы учащиеся получили дополнительные знания, познакомились ещѐ с несколькими литературными произведениями [5,
с. 49].
Данные зарубежные произведения должны ознакомить школьников со всемирным историколитературным процессом, помочь понять какие-либо широкие закономерности, таким образом, чтобы
все сведения, о российской литературе которые школьники почерпнули во время урока можно было
присовокупить к данному процессу. Изучение литературы зарубежных авторов должно проходить
таким образом, чтобы преподаватель и школьники отчетливо понимали, что, не изучив творчество
данных авторов, у учеников будет скудное представление о художественной литературе в целом. В
итоге данных занятий усвоено будет иное определение «мировая литература».
Следовательно, само построение урока по изучению творчества западного писателя должно отличаться решительным образом от обычного устройства занятия по русской художественной литературе. Цель занятия должна заключаться в приобщении школьников к пониманию всемирной художественной литературы.
Теперь обратимся к содержательной части урока.
Надо отметить, что зарубежная литература интересна учащимся, однако, даже у наиболее активных и любопытных школьников информация о современной западной литературе довольно отрывочная и в основном случайная. Множество школьников читали Р. Толкиена, С. Лема, К. Саймака,
Р. Желязны, но не слышали о Б. Брехте. Также необходимо учитывать то, что с особым интересом
ребята читают произведения, где затрагиваются судьбы их сверстников.
Рассмотрим тематику произведений в УМК В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина.
Так, изучение литературы в 5 классе завершается уроком-викториной по роману Марка Твена
«Том Сойер». Урок предполагает подготовку. Разбивают класс на 4 группы, причѐм важно это делать
по списку. Далее предлагают в каждой группе выбрать капитана, так как им предстоит выступить за
команду в конкурсе знатока орфографии (предлагают написать сложные наименования из романа). За
2 недели до урока предлагают каждой группе выбрать из произведения отрывок для инсценировки.
Как правило, урок проходит не гладко. Так как ученики только учатся работать в группах. Поэтому
педагоги предлагают им самим оценить конкурс инсценировок и высказать свою точку зрения: что
понравилось и почему, чьѐ выступление было более интересным. Но самым главным всѐ-таки является разговор об их сверстнике Томе Сойере, его приключениях, о добре и зле, о любви, дружбе, благородстве [6, с. 98].
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В 6 классе помимо предлагаемых произведений проводят урок по рассказу Д. Лондона «Там,
где расходятся пути». Не всегда ученики могут ответить на вопрос: прав ли Хичкок, спасая девушку
из племени и тем самым подвергая своих друзей опасности. Вопрос этот выносится заранее для обдумывания. Как правило, класс делится на две группы, тех, кто осуждает Хичкока, и тех, кто считает
его поступок правильным. Помогая предварительно каждой группе сформулировать свои «за» и
«против» поступка Хичкока и сформулировать свои вопросы каждой группе. В ходе обсуждения
учащиеся приходят к единому решению. Педагог помогает ребятам выяснить, что спор и дискуссия
не одно и то же. Дискуссия – это процесс, изменяющийся под воздействием новой информации. Следует обязательно соблюдать правила дискуссии [3, с. 77].
В такой форме проводится в 6 классе урок по роману Сервантеса «Дон Кихот». Выносится на
обсуждение вопрос: «Кто он, Дон Кихот – безумец или мудрец?» Не менее интересным и противоречивым становится для шестиклассников вопрос о том, правильно ли поступил Маттео Фальконе, убив
своего десятилетнего сына, Фортунато, за предательство.
В 9 классе урок по изучению трагедии «Гамлет» Шекспира можно провести как диспут и обсудить вопросы: Каков характер Гамлета? Считаете ли вы его сильным или слабовольным, активным
или пассивным человеком? Любит ли Гамлет Офелию? Если любит, то почему он так странно ведѐт
себя с нею? Также проблемные вопросы можно предложить для дискуссии при изучении «Фауста»
Гѐте. Почему Мефистофель считает Маргариту грешницей, место которой в аду, а Голос свыше оправдывает еѐ? Какое чувство у вас вызывает Мефистофель? Если симпатию, то почему? Раскройте
смысл «Пролога в театре». Какие требования к театру и драматургии вкладывает Гете в уста собеседников? Кто из них, по-вашему, прав?
Литература западной Европы, и самое важное произведение «Фауст», дают возможность выявить представление условности в художественном искусстве. Ученики, внимательнее всего изучавшие творения реалистические, выработали привычку высоко оценивать убедительность разъяснений,
в основном сталкивались со ступенчатой картиной происшествий, и соответственно, с верным изображением изменения времени и соответствием исторического момента с происшествиями в быте
персонажа. В «Фаусте» школьники познакомятся с символичным временем и символичным местом
события; иными будут и пояснения в данном случае, символичны и характеры в некоторой степени и
условия.
Литература Западных стран знакомит нас с первоисточником «извечных литературных образов» – Фаустом, Гамлетом, а если припомнить уже пройденный ранее материал шестого класса, то и
к истории о Дон Кихоте.
В 11 классе анализируют литературу 20 века. Педагогический и научный метод изучения разнообразной литературы многих государств мира проявиться должен в том, что преподнесен он будет
детям в качестве эталона творчества, которое абсолютно не похоже на художественные произведения
российских авторов.
Изучение небольшого объема произведений зарубежных авторов даст возможность ознакомиться с литературными произведениями других народов, ознакомиться с разнообразными методами
осознания эстетического понятия настоящего. Школьники получат возможность ощутить тематику
довольно интересных художественных произведений: человеколюбие, направленность, огромное желание затронуть множество проблем своего времени [6, с. 101].
По нашему мнению, после исследования произведений Серебряного века разумнее ознакомиться с произведениями Ремарка, Ф. Кафки, Хемингуэя. При исследовании произведения Ф. Кафки
«Превращение» стоит предложить 4 группам разные позиции «изменения» Грегора Замзы: А.В. Карельского, Д. Затонского, Дэниела Берта и В. Набокова. Предложить каждой группе выбрать определение, с которым они согласны, обосновать собственный ответ. В итоге обсуждения школьников
подвести к тому, что вероятны все 4 метода чтения, так как метафора-символ – всегда многогранна и
предполагает большое количество объяснений.
Изучение на уроках нескольких литературных произведений зарубежных писателей не решат
проблемы изучения всемирной литературы школьниками. Следовательно, очень важно, чтобы уроки
по изучению зарубежной литературы дополнялись еще и организацией внеклассных занятий. Необходимо, чтобы и при оформлении учебного кабинета литературы было присутствие мировых писателей [6, с. 105].
Полезной формой знакомства с мировой литературой является проведение занятий, которые
связаны с очередными юбилейными событиями.
Многое было написано о больших достоинствах проектного способа, при котором школьник
сам добывает сведения, отбирает самое значимое, ставит задачи и т.д. При этом преподаватель стано331

вится организатором общей работы со школьниками, помогая переходу к настоящему сотрудничеству в процессе овладения познаниями. В ходе изучения западной литературы может быть предложен
такой вид проекта, как книжная обложка. Обложки создаваться могут и индивидуально, и совместно.
Как правило, это заключительные занятия, на которых школьники учатся защищать собственную работу. Множество обложек применяются в рукописных изданиях. Так вместе школьники трудятся над
рукописной книгой «По страницам любимых книг», где большую часть занимают творения зарубежной литературы. Кроме обложек, любопытен такой проект, как формирование афиши. Две недели в 8
классе отводится для такой деятельности после изучения комедии-балета Ж.-Б. Мольера «Мещанин
во дворянстве». Перед началом подобной работы обычно анализируют известные афиши, используя
ресурсы Интернета, либо предлагается школьникам самостоятельно проанализировать афиши Молодѐжного театра или ТЮЗа. В ходе работы учащиеся осваивают содержание афиш.
Работая над персональным замыслом, школьники имеют возможность воплотить познавательный мотив, определяя темы, которые связаны с собственными увлечениями. Так, например, ученик 8
класса подготовил компьютерный проект об Японии (урок по исследованию хокку). Это могут быть
проекты о жизни Шекспира, Гѐте и т.д. В 11 классе к занятиям по произведениям Ф. Кафки может
быть предложено создание слайд-шоу о художественной живописи начала ХХ века [6, с. 117].
Следовательно, ознакомление с авторами классической литературы зарубежных стран, а также
авторов нашего времени дает возможность изучить большое количество интересных произведений,
повысить собственный уровень понимания художественной литературы, формирует базу для наиболее глубокого усвоения произведений русской литературы, которая является частью литературного
процесса мирового масштаба. И подобный подход зафиксирован в «Концепции школьного филологического образования», где рассуждается о важности исследования одновременно с отечественной
классикой творений мировой литературы.
Трагедия «Фауст» во многих отношениях является произведением необычным. Он написан по
своей форме для сцены, но от обычных драм отличается по объему. «Фауст» соединил в себе черты
всех трех существующих основных родов поэзии. Трагедия была написана в форме диалогов и монологов персонажей и разбита на отдельные сцены, подобно драмам. При этом речи персонажей подобны лирическим стихотворениям. Обширность действия, в свою очередь, придает произведению эпический характер. Так органически слиты в «Фаусте» начала лирики, драмы и эпоса. Трагедия Гете не
поддается четкому определению в свете таких общепринятых стилевых категорий, как романтизм,
классицизм или реализм. «Фауст» – это поэтическое произведение чрезвычайно редкого, особого
стилевого строя.
В свою очередь, роман «Мастер и Маргарита» – сложное произведение, в котором переплетаются реальное и фантастическое. На его страницах автор поднимает множество проблем, в том числе
тему, вечную на века, – добра и зла. Эпиграф этого произведения взят из трагедии «Фауст». Это позволяет нам сделать вывод, что произведения каким-то образом связаны между собой. И на самом деле общность можно проследить по всему тексту романа Булгакова.
Невозможно исчерпать всѐ богатство идей «Фауста», но одно ясно и очевидно: Гѐте гениальный художник, вложивший всю душу, всю мощь своей мысли в замечательнейшее из творений, которые знало человечество. Античность и Просвещение – гармоничное сочетание эпох, делающее это
произведение необычайно красочным, интересным, и что самое важное, помогает автору наиболее
полно раскрыть образы и объяснить проблемы, представленные в тексте. Общий смысл «Фауста» как
прекрасной драматической поэмы едва ли может вызвать сомнения. Его «Фауст» величественный
гимн творческим силам человека, проникнутый глубоким убеждением в торжестве лучших начал
жизни.
В романе «Мастер и Маргарита» царят счастливая свобода творческой фантазии и одновременно строгость композиционного замысла. Булгаков писал роман как исторически и психологически
достоверную книгу о своем времени и о людях, и потому роман стал уникальным человеческим документом той примечательной эпохи.
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СЕРБСКО-РУССКИЕ РЕЦЕПЦИИ
В ЛИТЕРАТУРЕ (XVIII – ПЕРВАЯ
ПОЛОВИНА XX вв.)
В настоящее время, в связи с глобализационными процессами, выстраивание взаимоотношений
между народами происходит через информационное пространство, где одним из основных действующих элементов становится литература. Наиболее ярким примером таких отношений являются социокультурные контакты России и Сербии. Доверительный диалог, а также активное сотрудничество
в различных вопросах, повлекли за собой не только возрождение волны интереса россиян к сербской
действительности, но и обусловили один из трендов российской молодежи – изучение сербского языка как второго иностранного, что открывает большие возможности для взаимодействия и понимания
друг друга.
Культурный аспект взаимодействия языка и литературы выступает уже привычным явлением
не только во взаимоотношениях между различными народами, но и в самих связях русских с сербами. Вместе с тем, стоит отметить, что изучение результатов длительного диалога Сербии и России в
политической и культурной сферах, а также их дальнейшее развитие, начинает все больше привлекать внимание исследователей. Особый интерес вызывают рецепции в языке и их влияние друг на
друга, так как они наиболее ярко отображают обусловившие их состояние социально-исторические
предпосылки. В своей статье Н.Н. Левакин отмечает, что опыт рецептивных исследований свидетельствует о неправомерном рассмотрении произведений как воплощения раз и навсегда данной ценности или одного определенного и неизменного смысла, так как оно многолико в своем воздействии на
аудиторию [6, с. 308].
Профессор, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сербия Славенко Терзич писал,
что вплоть до начала прошлого столетия большая часть русской классической литературы была переведена на сербский язык под руководством Сербского литературного объединения [9]. В свою очередь, «восприятие русской литературой исторического и художественного опыта сербского народа –
чрезвычайно важный и актуальный вопрос в исследовании русско-югославских культурных и литературных взаимосвязей. К нему в последнее время все чаще обращаются российские и балканские
литературоведы. Его изучение помогает более полно воссоздать картину культурных и литературных
взаимодействий между русским народом и народами Балкан, глубже показать их многовековые традиции, их многообразие в прошлом и настоящем, проследить этапы процесса вхождения культур и
литератур югославян в литературную жизнь России [1]».
Для более конкретного разговора о наглядных примерах рецепций в сербской и русской литературе, мы обзорно представим основополагающие, по нашему мнению, моменты истории периода с
XVIII по первую половину XX веков, связанных со сложением связей двух народов в сфере языка и
литературы. Так, начало истории обоюдной коммуникации Сербии и России относят еще ко времени
Крещения Руси, когда сербы активно поддерживали византийское начало среди русского населения,
выражавшееся в материальной помощи русским монастырям. Нельзя игнорировать тот факт, относящийся к событиям социально-культурной сферы того времени, а именно участие Пахомия Серба1 в
становлении русского летописного жанра и его дальнейшая работа по исправлению богослужебных
книг и обрядов [11, с. 55–56].

1

Пахомий Серб, Пахомий Лагофет – сербский и русский церковный деятель, писатель и переводчик XV века, представитель стиля «плетения словес». Ближе к середине века прибыл в Россию, работал по заказу церковных иерархов. Написал не менее 10 пространных житий и 2-х служб. Начиная с 1470-х причастен к московскому великокняжескому летописанию.
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Апогей русско-сербских отношений пришелся на XVIII век: именно при правлении Петра I,
приглашенные Государем балканские специалисты заняли места советников и различных чиновников, в связи с чем, в 1723 году произошло первое массовое переселение сербов на южные земли России и Украины (район города Сумы). Данное расширение культурных связей, обусловленных социально-политической стратегией развития государств, способствовали взаимному «проникновению
культур»: из числа тех переселенцев вышли такие известные авторы исторических сочинений, как
П. Юлинац2 и С. Пишчевич3.
В тот момент рецепция для сербов носила только утилитарно-практический характер в виде
приобщения соотечественников к знаниям и расширение их культурно-общественного кругозора, в
ней также был заключен «освободительный потенциал», который должен был активизировать национальную культуру и желание борьбы за независимость своего народа. Важную роль в этом направлении сыграло и школьное образование: так, в 1726 году М. Суворовым в Сремских Карловцах была
основана первая сербская советская школа, куда по просьбе церковных властей Воеводины были
присланы русские и украинские учителя [14]. Следующая волна эмиграции 1751 года повлекла за собой создание автономной области Ново-Сербия в Северо-Западной части Запорожья [13, с. 430–436].
К концу третьей четверти XVIII века результатом этих продолжительных отношений становится опубликованный в Венеции труд З. Орфелина4 «Житие и славные дела государя императора Петра
Великого», где Петр I предстает как «горячий поборник русско-сербских связей», передавая масштабность и важность роли государя в преобразовании и просвещении России. В дальнейшем этим
сочинением, в переизданном от 1774 года в Санкт-Петербурге варианте, будет пользоваться
А.С. Пушкин в работе над «Историей Петра I». Именно здесь происходит первая открытая литературная рецепция Сербии и России: теперь исторические сочинения наследуют опыт старой, в том
числе, житийной литературы, соединяя в себе позднюю барочную традицию. Отметим, что вторая
половина XVIII века стала переломным звеном не только в политической жизни сербов, но и в становлении языка в целом. В то время литература на территории Сербии создавалась на нескольких
языках. Одним из них стал «русско-славянский» язык, обусловленный не только возраставшим интересом к русской книге как литературно-эстетической концепции и вдохновения, но и поддержанием
сознания причастности сербского народа к славянскому миру, взывая к сопротивлению ассимиляторской политике Габсбургов [14].
Как отмечает в своей статье Р.Ф. Доронина, «начало XIX века для сербского народа ознаменовано подъемом национально-освободительного и антифеодального движения», в результате чего с
1833 года образовалось княжество Сербия. Это время расцвета культурно-просветительской сферы:
зарождение филологической науки и литературной периодики, время создания специализированных
научных книг, основание научного общества «Матица сербская» (1826) и открытие постоянного театра (1835, г. Крагуевец) [3, с. 509]. В том числе, к началу XIX века, сложившийся в Ново-Сербии
«русско-славянский» язык утвердился как «славено-сербский», влияние которого можно найти в современном сербском языке: несмотря на борьбу Вука Караджича5 с славено-сербизмами, «во многих
выражениях современного литературного сербского языка заметны следы русских и церковнославянских форм» [2, с. 293].
«Важную роль продолжают играть переводы и адаптации произведений западноевропейских и
русских писателей разного времени и направлений <…> Стоит отметить, что заложенная в XVIII веке традиция приобщения сербов к художественной литературе через русскую книгу, близкую им по
языку и поэтому не нуждавшуюся в переводе, продолжает оставаться характерной чертой культурной
атмосферы и в начале рассматриваемого столетия» [3, с. 509–510]. В число выдающихся переводчиков вошел и Йован Змай6, который признан одним из величайших поэтов XIX века: так, на сербский
язык им были переведены произведения Г. Гейне, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, А.С. Пушкина,
2

Павле Юлинац (1731–1785) – светский писатель, историк, дипломат, автор «Краткого введения в историю
происхождения славяно-сербского народа» (1765, Венеция).
3
Семион Пишчевич (1731–1797) – генерал-майор, написал две книги «История сербов» (на славянском языке) и мемуары (на сербском языке).
4
Захарие Орфелин (1726–1785) – сербский полимат, поэт, писатель и историк. Первым стал печать книги на
сербском языке и выпустил у южных славян журнал «Славяно-сербский магазин».
5
Вук Караджич (1787–1864) – сербский лингвист, реформировавший литературный язык Сербии, стандартизировал сербскую кириллицу, инициатор и участник Венского литературного соглашения о единстве сербохорватского языка.
6
Йован Йованович Змай (1833–1904) – сербский поэт, «патриарх» сербского романтизма. Отличается разносторонностью лирики. Большую часть творчества занимают стихотворения детям.

334

Ш. Патѐфи и других поэтов. В этом ключе также стоит отметить поэзию Л. Мушицкого7, которая отличалась своей возвышенной духовностью, озабоченностью судьбой народа русского, славянского и
европейского в целом («Глас народолюбца», «Глас арфы из Шишатовацкого монастыря»). И хотя поэт был сторонником «двуязычной традиции», в большей части произведений была использована
форма «среднего слога» [3, с. 509–512]. Отражение данной тенденции также хорошо прослеживается
в статье Мирона Флашера «Русская книга начала XIX века как основа изучения Негошем поэзии и
философии Древней Греции», где подробно описывается роль познания литературы через русскоязычные источники [15, с. 93–147]. Заметим, что в творчестве черногорского поэта Негоша8 нашли
свое отражение и идеи поэтического наследия А.С. Пушкина (например, драматическая поэма «Самозванец Шчепан Малый»). Стоит выделить его стихотворения, посвященные теме поэта-творца:
«Тени Александра Пушкина», «Кто это там на высокой горе», «Мысль», «Трое вас наедине – друг на
друга не смотрите» и «Бранко Радичевичу» [10, с. 59].
Интересен и тот момент, что рецепции в литературе Сербии и России даже в это время не являются односторонним явлением: так, многие литературоведы обращали внимание на сербские мотивы в поэзии А.С. Пушкина, где, в отличие от прозы, данная взаимосвязь наиболее открыто представлена. Одной из таких тем стало поэтическое и философское осмысление жизни и личности Карагеоргия9, через которую автор выводил нравственную проблему «святости свободы через кровавый путь».
В свою очередь, постоянное присутствие в русских журналах сербских народных песен, как в переводе, так и в оригинале, а также пребывание в России с 1818 по 1819 года самого Вука Караджича,
издавшего сборник сербских народных песен, тоже оставило свой след на творчестве А.С. Пушкина.
Как отмечает Н.С. Мартинович, «в библиотеке поэта был «Српски ријечник», огромный, заключавший в себе около тысячи столбцов, сербско-немецко-латинский словарь (Вена, 1818), в котором русский поэт своею рукою заключил в скобки текст, относящийся к городу Цетинье10, реке Цетинье и
цетинцу (жителю Цетинье)» [10, с. 59]. Так, результатом обращения поэта к народной поэзии славян
стал созданный им цикл «Песни западных славян», переложенных с французского текста «Гусли» П.
Мериме. Нельзя не упомянуть и «Песню о Георгии Черном», которая, по мнению И.И. Лещиловской,
из-за своей «простоты, суровости и психологизма» стала одним из главных украшений творчества
Александра Сергеевича. Особое место занимает сочинение «История Петра I», где поэт ссылается и
перечисляет основных приближенных Государя сербского происхождения и их вклад в развитие, как
самой России, так и дипломатических отношений в целом [15, с. 162–179].
Как мы говорили ранее, именно на это время приходится расцвет периодических изданий: одним из старейших литературных журналов на сербскохорватском языке является «Летопис Матице
српске», который начал публиковаться с 1824 года. Изначально данный журнал носил название
«Српске летопис», а его первым редактором и основателем стал Георгис Магарашевич, который видел в этом журнале «способ обратить внимание к общеславянской культуре». Так, занимательна
опубликованная А. Хаджичем статья «Новая драматургия у русских» (1887), которая стала «предвестником» будущих переводов русской литературы [15, с. 180–182]. «У русских писателей есть чтото особенное и интимное, что лучше всех понять и почувствовать славяне» [16, с. 58]. Данный период
времени широко рассмотрен исследователями с точки зрения проблематики культурно-исторических
связей и литературных рецепций Сербии и России во второй половине XIX века. Стоит отметить статью Е.В. Сартакова [12, с. 142–151], где автор указывает на роль опыта русской литературы, особенно
произведений Н.В. Гоголя, в распространении русофильских идей в славянских странах. В свою очередь, М. Кнежевич [4, с. 82] ссылается на переводческую деятельность знатока русской литературы
Пера Тодоровича, сравнивая его «Дневник одного сербского добровольца» с «Севастопольскими рассказами» Л.Н. Толстого. Оба исследователя сходятся во мнении, что конец XIX века стал расцветом
сербской литературы и особо выделяют прозаиков, оказавшихся под влиянием гоголевских произведений, таких как М. Глишич11 и Б. Нушич12.
7

Лукиан Мушицкий (1777–1837) – сербский писатель, поэт, языковед, общественный и религиозный деятель. Ввѐл в сербский язык букву «ё».
8
Негош Пѐтр II Петрович (1813–1851) – черногорский писатель, государственный деятель, митрополит.
Большое влияние на его творчество было оказано со стороны творчества Л. Мушицкого, Г.Р. Державина,
А.С. Пушкина.
9
Георгий (Джордже) Петрович – верховный вождь антиосманского восстания Сербии 1804–1813 гг., вошѐл
в историю под именем Карагеоргия.
10
Цетине – город в Черногории, основанный в 1482 году.
11
Глишич Милован (1847–1908) – сербский писатель, драматург, теоретик литературы. Ведущий переводчик русской и украинской литературы на сербский язык.
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Важно заметить, что на протяжении всего вышеуказанного периода, происходят процессы непосредственного или опосредованного восприятия ценностного ориентира культур, закладывающие
общие установки двух народов. Особое внимание данному вопросу лингвокультурных особенностей
и культурных рецепций, прослеживающихся в сербской и русской литературах, можно встретить в
работах С. Джорджевич-Белича, С. Колиевича и Н. Радуловича, уделявших пристальное внимание
отражению социально-политической и культурной среды на содержании народного эпоса и фольклора. Возвращаясь к вопросу о сербско-русских рецепциях в литературе, мы предлагаем сделать краткий обзор двух явлений, которые хоть и принадлежат к первой половине прошлого столетия, но отражены в двух различных плоскостях – поэзии и графическом романе.
В начале XX века происходит эмиграция русской интеллигенции, которая полностью переформирует культурную жизнь Сербии. Так, внутри данного направления исследований выносится проблематика поэзии и изучение персоналий, причастных к «русско-сербскому кругу переводов»13
(Т.Е. Абрамзон, А. Базилевский, З. Божович, Н.М. Кореневская, Ю. Юсип-Якимович). Складывается
уникальный феномен русской культурной традиции на Балканах, благодаря чему особое внимание
уделяется специфике становления славянской литературы и вопросам «акустической картины мира»
поэзии славян. Говоря о первой половине XX века, ярким представителем «русско-сербского круга
переводов» и примером «культурной рецепции» является Десанка Максимович, творчество которой
притягивает к себе внимание российской аудитории. Уже в 1924 году она опубликовала свой первый
сборник стихотворений, после чего активно занялась переводом художественной литературы с французского, русского, словенского и болгарского языков: особое внимание заслуживает перевод таких
русских писателей как Ф.М. Достоевского и А.П. Чехова. Заметим, русская поэтесса А. Ахматова
также увлекалась творчеством Десанки и переводила ее стихи, в свою очередь та переводила поэзию
Ахматовой на сербский язык. Также переводами творчества поэтессы занимались М. Алигер,
И. Бродский, Л. Мартынова, Д. Самойлова [17, с. 112–113]. Именно здесь явно, в виде процессов переводов, проявляется художественная рецепция, заключающаяся в «эпизодическом сознательном заимствовании идей, материалов, мотивов, с целью поставить его на службу собственным эстетическим, этическим, политическим идеалам» [8 с. 295].
В рамках культурно-политического дискурса и примера результата рецептивного процесса, существующего между странами более двух веков, большой интерес вызывает традиция графического
искусства, которое не потеряло в современном мире своей актуальности. Отмеченный интерес к
сербскому комиксу как к графическому искусству современности, а также к феномену культурнополитического диалога России и Сербии, хорошо отражен не только в работах И. Антанасиевич, но и
в трудах Ж. Богдановича, В.И. Косика, С. Марковича. Именно в иллюстративном романе четко прослеживались процессы изменения устоявшейся ранее идеологии: так, югославские комиксы изобиловали русской литературной культурой, которая была привита их авторам с самого детства. В отличие
от воссоздания авторских произведений (Н.В. Гоголя, А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого и других), именно в комиксе эпоса «отпечатались» политические и социальные настроения народа Югославии второй четверти XX века. Можно отметить таких авторов стрипов русского происхождения, как Ю. Лобачѐв, Н. Навоев, Н. Тищенко и других [7].
Сейчас в открытых источниках сети «Интернет» можно найти переведенные произведения таких русских классиков как И. Тургенева и А. Чехова. В свою очередь, как и на оригинальном, так и
на русском языке можно прочесть работы Й. Дучича, С. Сремаца, М. Црњанского, П. Кочича, Б. Нушича и прочих литературных деятелей Сербии. Как отмечает С. Терзич, деятельность «Русского дома» способствует, поддержанию интереса сербской молодежи к России. И действительно, аспект молодежных взаимоотношений на основе культурных рецепций становится наиболее значимым в настоящее время. Несмотря на непростые современные политические реалии, сербы продолжают выстраивать гармоничные отношения с Россией, что отметил в своем выступлении генеральный секретарь НАТО Йенсон Столтенберг после встречи в Брюсселе 2017 года с президентом Сербии Александром Вучичем [5]. И хотя Россия и Сербия не имеет непосредственной общей границы, они оказались
тесно связаны друг с другом в своей культурной истории: Россия как более могущественное государство, всегда оказывала Сербии поддержку в экономике и внешнеполитических отношениях, также
12

Нушич Бронислав (1864–1938) – сербский писатель и драматург. Создал многочисленные сатирические
комедии, сыграв выдающуюся роль в истории югославской драматургии и театра.
13
Феномен «русско-сербского круга переводов» наблюдался в начале XX века между поэтами России и
Сербии, данный момент широко освещен в комментированной антологии «Сербские поэты XX века», выпущенной в 2011 году.
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влияя на ее культуру и процесс просвещения, благодаря чему можно утверждать, что одним из важных аспектов в культурном сотрудничестве стран была и будет литературная традиция.
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ЖАНРОВЫЙ СИНКРЕТИЗМ
В СТИХОТВОРЕНИИ-СКАЗКЕ:
В. МАЯКОВСКИЙ И Р. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Основой жанрообразования в русской лирике первой трети XX века является синкретизм, проявляющийся на родовом и видовом уровне. Это связано с изменением конкретного жанрового канона
под воздействием авторских установок, что предполагает закономерное обращение писателей к содержательным и формальным доминантам различных жанровых образований. Жанровый синкретизм
может иметь дуалистическую (двойственную) и тринитарную (тройственную) форму, которая синтезирует признаки эпоса, лирики и драмы.
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Одним из ведущих экспериментаторов в области литературы начала XX века является В. Маяковский. Большое значение он уделяет языку и синтаксису; трансформирует и переосмысливает
«вечные темы» с позиции нового государства, нового общественного сознания, вводит новые мотивы
и образы; разрабатывает новые формы, рифмы, экспериментирует над строфикой. Он постоянно находится в поисках новых форм воплощения произведений и приходит к жанровой синкретизации.
Поэту, живущему в период глобальных изменений общества, важно изобразить окружающую действительность в полной мере. Это достигается путем соединения эпического и лирического начал.
Любое произведение начинается с заглавия, которое является одним из способов жанровой
синкретизации. Заглавие – это особый маленький текст, который взаимодействует (часто на ассоциативном уровне), коррелирует с текстом последующим и с другими такими же текстами, образуя особые, над-текстовые системы отношений.
Названия некоторых лирических произведений В. Маяковского способствуют ощущению эпико-драматического начала: «Мама и убитый немцами вечер» (1914), «Чудовищные похороны» (1916),
«Последняя петербургская сказка» (1916). Эти заглавия необычны для лирических произведений, они
более соотносимы с такими эпическими жанрами как рассказ, сказка, история, что подтверждается их
содержанием.
Известно, что многие эстетические традиции поэтов серебряного века были восприняты «шестидесятниками». В Маяковском их привлекало поэтическое новаторство, публицистичность поэзии,
работа с формой произведений, переосмысление «вечных» в литературе тем и проблем в контексте
современного им мира. «Шестидесятники» не прошли и мимо литературного синкретизма, который
их предшественник сумел грамотно разработать и включить в свой поэтический арсенал. Как и В.
Маяковский, поэты 60-х жили в драматическое время «изломов»: смерть Сталина, развенчание культа личности, «оттепель», которая оказалась коротким послаблением перед чередой новых репрессий.
Литература вновь, как и 50 лет назад, ломает традиционные каноны (соцреализм), выходит за их рамки. Наблюдается второе рождение модернизма. Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко,
Н. Рубцов, В. Соколов и другие своей лирикой актуализируют реалистические традиции, углубляют
психологизм, обращают внимание на новые темы и проблемы. Они пытаются возродить творческие
связи с дореволюционной и революционной культурой и литературой, сказать всю правду о недавней
истории и жизни в стране Советов, а также обновить и модернизировать художественный язык.
Одним из ведущих поэтов 60-х гг. является Р. Рождественский, продолжатель литературных
традиций начала XX века. Наибольшее влияние на него оказал В. Маяковский, который стал символом советского писателя, образцом гражданственной и публицистичной поэзии. Поэт-шестидесятник
почувствовал актуальность его поэтического наследия, в том числе и в области жанрового синкретизма («Ремонт часов» (1965), «Базар того года» (1965), «Приходит врач, на воробья похожий»
(1966), «Сказка о добром джинне» (1974)).
Для подтверждения данного тезиса проанализируем два стихотворения: «Последняя петербургская сказка» (1916) В. Маяковского и «Сказка о добром джинне» (1973) Р. Рождественского.
«Последняя петербургская сказка» – стихотворение, название которого отсылает нас одновременно и к жанру сказки, и к «петербургской повести» А.С. Пушкина. При этом В. Маяковский связывает свою «сказку» с «Медным всадником» не только названием, но и первыми строками.
Стоит император Пѐтр Великий,
думает:
«Запирую на просторе я!»
(В. Маяковский «Последняя петербургская сказка», 1916 [1, с. 62]).
На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел. <…>
И думал он:<…>
Все флаги в гости будут к нам,
И запируем на просторе.
(А.С. Пушкин «Медный всадник», 1833 [3, с. 284]).
Р. Рождественский также заголовком своего стихотворения определяет важную жанровую доминанту – сказка. «Сказка о джинне» не имеет экспозиции, а начинается с сюжетной завязки и определения главного героя:
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Джинн был добрым.
Из бутылки вылез,
а бутылку
подарил мальцу...
(Р. Рождественский «Сказка о добром джинне», 1973 [4, с. 376]).
Эпическое начало в обоих произведениях проявляется в том, что, во-первых, в стихотворениях
есть сюжет. Композиция содержит элементы повествовательности: завязку, развитие событий и
кульминацию. Завязкой у Маяковского является желание Петра покинуть постамент, а у Рождественского – желание джинна покинуть бутылку.
В «Последней петербургской сказке» сюжет развивается в ресторане, на глазах толпы, которая
не замечает царя. Единственное, что замечают обедающие, – оплошность коня, начавшего жевать
коктейльные соломинки. Две финальные строфы – развязка и своеобразный эпилог – наполнены отчаяньем автора и стыдом его героев, а по Петербургу проносится гиканье толпы, легко победившей
Петра, сломившей его величие.
И вновь император
стоит без скипетра.
Змей.
Унынье у лошади на морде.
(«Последняя петербургская сказка», 1916 [1, с. 62]).
Джинн же функционирует в совершенно другой локации – в вымышленной восточной стране.
Но, как и герой Маяковского, он сталкивается с трудностями, создаваемыми самими людьми. Волшебный мир сливается с реальным с целью улучшения последнего. Назначение джинна – «творить
добро». Но реальный мир, погрязший в материальных проблемах, далек от возвышенных целей героя:
– А сюда зачем?
– Творить
добро...
– Значит, будешь требовать в награду
золотишко,
бархату аршин?
Может, дочку царскую?
– Не надо.
Ничего не надо
Я же джинн...
(Р. Рождественский «Сказка о добром джинне», 1973[4, с. 376]).
Во-вторых, В. Маяковский и Р. Рождественский четко называют свои произведения сказкой, а
сказка как жанр всегда тяготеет к эпическому. Кроме этого, важной чертой обоих стихотворений является то, что в них присутствует обязательная установка на вымысел, что определяет и поэтику
сказки. Мы можем не только определить жанр, но и отнести эти сказки к волшебному типу, т.к. главными героями являются оживший памятник императору Петру Великому и джинн. То есть, налицо
главные признаки сказки по В.Я. Проппу: «несоответствие окружающей действительности» и «необычайность… событий, о которых повествуется» (в этом отличие сказки от литературного повествования) [2, с. 28].
В-третьих, оба поэта в текст произведений вводят не только разговорную, но и грубую, сниженную лексику: гиканье, морда (В. Маяковский); навар, задарма, дурак (Р. Рождественский). Кроме
того, Рождественский включает в свое стихотворение диалоги персонажей, с помощью которых создаются художественные портреты героев.
Их одно лишь интересовало:
– Все-таки скажи,
открой секрет...
Сам-то ты
неужто без навара?!
– Я же джинн!..
– Ну-у, это не ответ!
Не бывает так...
Добро приносишь.
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Бедным помогаешь задарма.
Ничего себе взамен
не просишь...
Понимаешь? –
Дураков нема.
(Р. Рождественский «Сказка о добром джинне», 1973[4, с. 376]).
И император, и джинн не просто сталкиваются с невежеством окружающего мира, но и видят
нежелание обывателей/толпы расстаться с привычным для них существованием.
В стихотворениях преобладает комическое, обусловленное несоответствием реакций людей на
происходящие события. В «Последней петербургской сказке» никого не смущает то, что в ресторан
вместе с медным Петром входит медный конь и вползает медный змей, которые заказывают гренадин. Совершенно иная ситуация возникает в «Сказке о добром джинне». Волшебник стремится не
только улучшить быт людей, но и изменить их сознание, показать, что можно делать добрые дела
безвозмездно. Людям не только чуждо такое поведение джинна, они противятся всему хорошему, что
он для них совершает:
Джина избегали.
Джина гнали.
(Дважды
чудом спасся от толпы!)
Дружным хором
джинна проклинали
пасторы,
раввины
и попы.
(Р. Рождественский «Сказка о добром джинне», 1973 [4, с. 376]).
Не стоит забывать, что при всем обилии эпических элементов, данные произведения по своему
жанру являются стихотворениями. Несмотря на то, что в них сведена до минимума главная особенность лирики – психологизм и лирическое переживание, – их форма и объем четко определяют жанровую принадлежность. Стихотворения обладают рифмой: великий / клики, на просторе я / «Астория» (В. Маяковский); мальцу / к дворцу, хитро / добро (Р. Рождественский). А выбранная проблематика и позиция поэтов позволяет отнести произведения к жанру лирической сатиры. Маяковского
беспокоит, что человечество перестало верить в сказку, физиологические потребности стоят выше
моральных, а чудо вызывает только презрение к инакомыслящим. Рождественский, продолжая мысли
своего предшественника, показывает, что современному обществу чужды альтруизм, бескорыстие и
человеколюбие, теперь эти качества вызывают недоверие, злость и страх.
– Нет закону,
чтоб добро творили
просто так!..
(Р. Рождественский «Сказка о добром джинне», 1973[4, с. 376]).
Поэты попытались вскрыть пороки XX века. Мы видим, что они не одобряют изменений в общественном сознании, сдвига моральных и ценностных ориентиров. Казалось бы, в обеих «сказках»
пессимистический финал: борьба не имеет смысла, а герои, пытающиеся «подарить сказку», бессильны – оживший памятник уходит на свое место, а джинн скрывается и обрекает себя на одиночество в
этом мире:
И решил он
разводить крыжовник:
ягоду,
в которой – витамин.
Для себя!..
(Р. Рождественский «Сказка о добром джинне», 1973[4, с. 376]).
Действительно, герои не одержали победу, не были приняты обществом, ушли, не достигнув
своей цели, но они не исчезли бесследно, не погибли – они существуют. А если есть инакомыслящие,
значит, борьба еще продолжится.
Стихотворения В. Маяковского «Последняя петербургская сказка» и Р. Рождественского
«Сказка о добром джинне » – яркий пример сочетания жанров. С одной стороны, это лирические
произведения – стихотворения, о чем свидетельствует форма, объем, рифма. С другой, – перед нами
черты эпических жанров: сказки (непосредственное определение жанра авторами, волшебные герои,
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поучительный характер, диалог) и рассказа (ограниченное число действующих лиц, выделение главных и второстепенных героев, сюжет, хронотоп).
Таким образом, в стихотворениях-сказках Маяковского и Рождественского наблюдается смешение эпических, лирических и сатирических форм. Оба поэта обращаются к такому художественному приему, чтобы подчеркнуть свое стремление к новой литературе, призванной будить общественное мнение, противостоять замершей, идеологизированной литературе. Смешение жанров позволяет, высветив один характер, показать порочность «застывшего» общества, потерявшего истинные
человеческие ценности. И, наконец, жанровый синкретизм позволяет уйти от одновариантного развития литературы и показать истинное настроение и чувства самих поэтов.
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ПСИХОЛОГИЗМ В ИЗОБРАЖЕНИИ
РЕБЁНКА КАК ПРЕДПОСЫЛКА
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
ВНУТРЕННЕГО МИРА ПОДРОСТКА
В ТВОРЧЕСТВЕ А. АЛЕКСИНА
(НА ПРИМЕРЕ ПОВЕСТИ «САША И ШУРА»)
Внутренний мир, переживания героя, его саморефлексия лежат в основе значительного числа
художественных произведений, в том числе и обращенных к детской, а также юношеской аудитории.
Особенно значительную роль психолозизм приобретает именно на стыке литературы детской и подростковой. В переходный период ребѐнок перестает ориентироваться только на внешний мир и всѐ
чаще обращается к внутреннему, прислушивается к себе, ищет ориентиры, условно говоря – «отпуская руку матери». Именно этот момент интересует более всего писателя Анатолия Алексина и, считая
его максимально важным в жизни реальной, он уделяет ему большое внимание в своих произведениях, особенно раннего периода творчества (1950–1966 гг.). Позже он сосредоточится на литературе
преимущественно подростковой, хотя сам считал это разделение условным.
Анатолий Георгиевич Алексин (псевдоним, настоящая фамилия – Гоберман (1924–2017) – советский, российский писатель, прозаик, драматург, публицист. В литературу А.Г. Алексин вошел в
1950-м году именно как детский писатель, однако уже в раннем творчестве четко прослеживаются
тенденции, характерные для более поздних произведений автора, закладываются основные принципы, которые А.Г.Алексин будет использовать позже, вырисовывается главный герой – это подросток
со своим кругом специфических проблем. Ребѐнок в ранних произведениях Алексина – это уже некий
«полуребѐнок», «вчерашний ребѐнок», человек на пороге особенного периода, важность которого автор не боялся переоценить, который анализировал с разных точек зрения и на максимально доступной ему глубине. И уже в этот период виден Алексин-психологист, использующий широкий спектр
средств и приемов психологизма для глубокого анализа внутреннего мира своих героев, их размышлений, желаний, самоанализа, различных эмоциональных состояний.
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Одно из характерных произведений этого периода – повесть «Саша и Шура» (1956). Здесь автор использует один из основных приемов психологизма, который помогает читателю максимально
погрузиться во внутренний мир героя – речь идет о повествовании от первого лица, вообще характерном для Алексина, о чем свидетельствует его библиография. Также названия значительного количества произведений дают читателю отсылку к такому специфическому приему психологического
изображения, как имитация интимных документов: «Письмо бывшему другу» (1955), «Записки Эльвиры» (1956), «Письма и телеграммы» (1956), «Вам письмо» (1961), «Любовная записка» (1961),
«Коля пишет Оле, Оля пишет Коле» (1965), «Дневник жениха» (1980) и др.
Имитация интимных документов присутствует и в повести «Саша и Шура»; последний раздел
произведения озаглавлен «2 письма», и сама повесть представляет собой записанные воспоминания
главного героя: «История эта случилась три года назад. Я сразу хотел записать ее. Но не решился: боялся насажать много ошибок. А сейчас вот записал» [1, c. 18].
Форма повествования от первого лица любима Алексиным, вероятнее всего, за возможность
избежать назидательного или нарочито воспитательного тона в произведении. Повествование от первого лица создает иллюзию правдоподобия психологической картины, поскольку о себе рассказывает
сам человек. Ребенок, подросток рассказывает о себе в повести преимущественно в письменной форме (дневник, записки, письмо), что предполагает некий самоанализ. Перенося всѐ случившееся на
бумагу, вымышленный автор этих якобы дневников и записок не только передает события в их непосредственности, а предлагает свою версию, осмысленную (в данном случае – спустя довольно продолжительное время, три года) и сопровождѐнную саморефлексией.
Обратимся к тексту. В начале повести автор дает читателю возможность составить представление о главном герое и, что не менее важно – о том этапе жизни, на котором он находится. Шестиклассник Саша считает себя уже не ребенком, по крайней мере, уже «не маленьким»: «Помню, например, когда я был еще совсем маленьким…» [1, c. 1].
Он уверен, что за плечами есть уже внушительный отрезок «сознательной жизни», сформированные мечты и желания. Именно с этих слов он и начинает самопрезентацию: «Всю свою сознательную жизнь я мечтал ездить и путешествовать» [1, c. 1]. Т.е. перед нами – не ребенок. Но при этом
Саша тут же с удовольствием описывает свои детские шалости и игры с бабушкой: «Дома я вытаскивал на середину комнаты старый деревянный чемодан и ставил его «на попа». Это был электромотор.
Сам я усаживался на табуретке перед чемоданом и три часа подряд вертел ручку от мясорубки» [1,
c. 1].
При этом веселые детские игры – только воспоминание. А на сегодняшний день Саша делает
важный шаг ко взрослой жизни, сбывается его важная мечта, хотя мотивы у этой мечты так же совсем «детские»: «Но больше всего я мечтал поехать куда-нибудь далеко-далеко, без мамы, без папы и
вообще без взрослых. Чтобы никто не говорил мне, что пить воду из бачка опасно (а вдруг недокипела!), стоять у открытого окна рискованно (вдруг искра от паровоза в глаз попадет!), а переходить на
ходу из вагона в вагон просто-таки смертельно. И чтобы я мог, как Паразит, бегать и выпрыгивать
куда и как захочу.
Прошло много лет… И вот наконец моя мечта сбылась! Я поехал один, да еще на поезде, да
еще на все лето, и не куда-нибудь на дачу, а далеко – в другой город, к маминому папе, то есть к моему дедушке» [1, c. 1].
Здесь можно проследить элементы психологического самоанализа, который, как уже говорилось, характерен для произведений А.Г. Алексина. Главный герой в приведенном отрывке обозначает
мотивы – зачем и почему ему так хотелось поехать в путешествие самостоятельно, он чувствует в себе силы принимать решения и нести ответственность за собственную безопасность – впрочем, довольно легкомысленно, через отрицание «взрослых запретов». Тем не менее, по Алексину, это один
из важных признаков взросления героя, стремления к автономности. Вся повесть посвящена этому
пути – от мальчишки, который мечтает постоять у открытого окна поезда, до человека, который
осознает настоящую ответственность за свои поступки.
Характерной в этом срезе психологической деталью является метаморфоза с именем героя, которую А.Г. Алексин обозначил и в заглавии повести. Смысл названия, лежащий на поверхности, обозначает тему повести так: дружба двух мальчишек, имена которых как раз Саша и Шура. Однако есть
и другой, глубинный смысл названия – главный герой Саша, приехав в отпуск, становится там Шурой – так его называют друзья. По задумке автора, перемена формы имени символизирует важную
перемену, которая происходит во время каникул с главным героем. Вот как пишет об этом сам герой
своим друзьям по возвращению из отпуска: «… Да ведь я теперь и не Саша вовсе, а Шура. Дома меня
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тоже так будут называть, потому что мама вдруг открыла, что я приехал из Белогорска «совсем другим человеком». Не очень-то понимаю, что она этим хочет сказать…» [1, c. 18].
Главный герой как будто сам не осознает ту глобальную перемену («не очень понимаю»), которая произошла с ним этим летом и которая очевидна для окружающих. Эта деталь подчеркивает, что
перемены, произошедшие с Сашей, очень важные и непростые, все же являются естественными для
ребенка.
Что же это за перемены – рассмотрим подробнее.
В повести несколько сюжетных линий – во-первых, это история с двойкой по русскому языку,
которую Саша получил накануне каникул и обещал исправить, усиленно занимаясь летом. Вокруг
этих занятий разворачиваются интересные события. Саша стыдится этой двойки, скрывает факт грядущей переэкзаменовки, много лжет и попадает в комичные ситуации. Вторая сюжетная линия – это
непосредственно история летних каникул в деревне, игры со сверстниками, различные шалости и
приключения, детская дружба. Обе линии демонстрируют формирование характера Саши.
То, что Саша постоянно прислушивается к себе, анализирует происходящее с ним – не только
события, но и эмоции – автор передает, используя прием внутреннего монолога, имитирующий особенности внутренней речи героя. Используя этот прием, автор как бы «подслушивает» мысли героя
во всей их естественности, непреднамеренности. Вот один из характерных разговоров Саши с самим
собой, свидетелем которого, благодаря автору, становится читатель: «Я вообще заметил, что в поезде
как-то часто меняется настроение. Вот, например, в первые часы пути мне всѐ казалось очень интересным, просто необычайным: и стук колѐс где-то совсем близко, прямо под ногами, и настольная
лампа, похожая на перевѐрнутое ведѐрко, и лес за окном, то подбегающий к самому поезду, то убегающий от него… Но уже очень скоро меня стало разбирать любопытство: а какой из себя этот самый Белогорск? А как я там жить буду? И уже хотелось, чтобы поскорее замолчали колѐса и поскорее я добрался до дедушки. А вот сейчас мне стало грустно…» [1, c. 2].
Казалось бы, обычное дорожное наблюдение – что оно дает читателю для понимания внутреннего мира героя? Однако наблюдение это наполнено психологическими деталями – внимательный
мальчик прислушивается к своему настроению и пытается его анализировать. Начинается все с восторга, которое перерастает в любопытство и заканчивается грустью – мы понимаем, что радость
мальчика от самостоятельного долгого путешествия тесно смешана с тревогой, страхом перемен, что
он испытывает довольно сложные чувства и готов их не только констатировать, но и осмысливать,
анализировать. Размышления сопровождают героя постоянно, он обдумывает все, что с ним происходит по вышеописанной схеме. Эти размышления нельзя назвать слишком глубокими, однако это уже
не просто констатация проживаемой эмоции, что более характерно для детской литературы.
Внутренний монолог и психологический самоанализ помогают читателю проследить развитие
Саши. Внешне события выглядят следующим образом: мальчик получил двойку, скрывает это ото
всех, выдает себя за грамотного человека и удачно обводит окружающих вокруг пальца. При этом
происходящие в душе Саши и анализируемые им процессы дают понять – всѐ не так просто, Саша
мучается от лжи, тяжело переживает сложившуюся ситуацию и постоянно ищет приемлемый выход
из неѐ. Таким образом, на первый план в этом произведении выходит именно психологическая составляющая, автора интересует душа героя, его совесть, именно она является одним из предметов
изображения. Причем – предметом подвижным, подверженным определенной диалектике и как высшая точка этой работы над собой – признание в том, что получил двойку, что обманывал друзей. Для
этого признания А.Г. Алексин вновь выбирает свой любимый специфический прием психологического изображения – имитацию интимного документа. Письмо подчеркивает взвешенность и обдуманность признания, а также тот факт, что герой пишет его, уже уехав от друзей и, казалось бы, выйдя из
неприятной ситуации, говорит о проведенной им большой душевной работе, рассчитанной не на
сиюминутный эффект.
Интересная ситуация и с другой сюжетной линией, где также происходит взросление героя –
детские игры на реке, для которых был построен плот, в определенный момент становящийся средством спасения жизни. Этот эпизод – кульминация повести, переломная точка становления героя как
личности. Из мира игр, моделирования ситуаций он переходит к погружению в ситуации реальные,
где можно проявить себя, принять правильное решение: когда больному человеку требуется срочная
помощь в условиях сложной транспортной схемы, Саша предлагает перевезти врача к пациенту на
плоту и осуществляет этот план. Важность этого поступка, его переломное значение он определяет
сам: «Никогда я не забуду эту ночь» [1, c. 15]. И далее: «Мне очень хотелось самому, без всякой посторонней помощи, перевезти дедушку в заречную часть города, называемую Хвостиком. Это был бы
подвиг! О нем могли бы написать в газете, о нем узнали бы все!» [1, c. 15].
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Здесь Саша озвучивает совершенно детские мотивы: совершить подвиг ради подвига, спасти
человека для того, чтобы стать героем. Однако тут же, буквально в следующем предложении, продолжая внутренний монолог, Саша «озвучивает» мысль, которая свидетельствует о том, что для него
есть критерии и ценности, которые важнее славы: дружба, взаимовыручка: «Но тут же я подумал, что
Саша, наверное, никогда бы не уплыл без меня» [1, c. 15].
В этом ключевом эпизоде повести, описывающем переправу врача (доктором является дедушка
Саши) через реку, для того, чтобы подчеркнуть напряжѐнность ситуации, автор использует вещную
деталь, выполняющую психологическую функцию. Деталь эта – ботинки врача. Ботинки эти появляются в небольшом отрывке 5 раз и это, конечно, не случайно. Когда мы впервые узнаем о «ботинках
врача», эта деталь показывает, как дедушка заботится о внуке, старается не будить его, уходя на ночные вызовы к пациентам: «Ботинки дедушка в таких случаях натягивал в последнюю очередь и уже
за дверью, а палка его не пересчитывала ступени. Неужели он думал, что я сплю и ничего не слышу?». Далее ботинки свидетельствуют о том, насколько спешит врач к пациенту, как важно ему успеть вовремя и, возможно, спасти жизнь человеку: «Подгонять плот к самому берегу не было времени. Дедушка, не раздумывая, присел на камень, скинул ботинки, носки, засучил брюки»[1, c. 16]. Далее они вновь появляются в момент переправы через реку, помогают понять психологическое состояние дедушки: «Дедушка сидел, ссутулившись, опершись на палку. Карманы брюк и пиджака топорщились от разных пузырьков и инструментов. Немного в стороне, нос к носу, стояли ботинки» [1,
c. 16].
Все эти вещные детали говорят о спешке, об озабоченности старого врача сложившейся ситуацией. Следующее появление ботинок венчает благополучное прибытие детей и врача на место, когда
всем становится понятно, что успели, справились со сложной ситуацией и требуется некая разрядка:
«Мужчина хотел в знак благодарности пожать ему руку, но обе руки у дедушки были заняты ботинками. Он так и вошел в комнату, держа их впереди себя. Это было смешно, необычно и как-то сразу
подняло настроение». И вновь в тексте ботинки подчеркивают максимальную погруженность врача в
ситуацию с пациентом: «Потом он поставил свои башмаки возле кровати, словно они принадлежали
тому, кто лежал на ней»[1, c. 16].
Сам факт, что мальчик обращает внимание на такие, казалось бы, незначительные детали, анализирует их, отображает в своих записях, говорит о его внутренней работе. Ребенок настроен на анализ не только своего внутреннего состояния. Ему важно, что чувствуют люди вокруг, как они переживают сложившуюся ситуацию. Для ребенка характерно погружение в себя, для подростка – выход
из границ собственного эгоцентричного мира, сопереживание. Такая простая вещная деталь, как ботинки дедушки-врача, помогает читателю увидеть степень сопереживания, которое присутствует в
Саше.
Психологическую функцию в этом ключевом эпизоде с доставкой врача к больному играют и
пейзажные детали: «Берега, которые днем были такими веселыми, зелеными от травы и пестрыми от
цветов, сейчас казались мрачно насупившимися. И такой же мрачной, таинственной громадой возвышался наш холм. Казалось, что какое-то гигантское чудовище разлеглось на берегу и подняло
вверх свою острую морду. Как два глаза, светились где-то высоко два окна» [1, c. 16]. Все элементы
этого пейзажа, выполняющего, как вещная деталь – ботинки дедушки, психологическую функцию,
говорят о тревожности, о волнении и даже о страхе – сравнение с чудовищем дает нам понять, что
происходит в данный момент в душе у ребенка, который оказался ночью на реке. А когда путь был
окончен, страшные огоньки, которые несколько минут назад были глазами страшного чудовища,
превращаются в восприятии Саши во что-то доброе, дающее облегчение и надежду: «А вообще-то,
какая хорошая, добрая вещь – эти ночные огоньки! – подумал я. – Они ведь, наверное, так облегчают
дальний путь: все время чудится, что цель уже близка, и шагать веселее» [1, c.16].
Здесь напрашивается аналогия с дорогой жизни, по которой легче идти, имея яркие ориентиры,
четко зная, в какую сторону шагать. Именно этот мотив, намеченный в ранних произведениях, станет
позже основным в творчестве А. Алексина. Используя описанные выше приемы психологизма (психологический анализ, внутренний монолог, имитация интимных документов, вещная и пейзажная деталь, используемые в психологической функции), усиливая их, а также добавляя другие, автор будет
и сам искать ответы на важные нравственные вопросы, а давать ориентир в поиске этих ответов своим читателям.
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ПОНЯТИЕ «САТИРА»
В СПЕЦИАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ
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Исследованию таких типов пафоса как сатира и юмор в разные времена литературоведы посвящали множество работ. Среди таких ученых можно встретить фамилии Михаила Михайловича
Бахтина, Бориса Ивановича Есина, Валентина Евгеньевича Хализева и многие другие.
Переходя к рассмотрению данных типологических разновидностей комического типа пафоса,
следует отметить тот, факт, что оба понятия базируются на общей основе комического. Определение
сущности комического конфликта было интересно многим ученым-литературоведам, но, на наш
взгляд, очень точно это понятие сформулировал Н.Г. Чернышевский: «Внутренняя пустота и ничтожность, прикрывающаяся внешностью, имеющей притязание на содержание и реальное значение»
[1, с. 31]. Таким образом, данное понятие можно обозначить как противоречие идеала и реальной
действительности, противоречие норме.
Сатирическое изображение появляется в произведении только в том случае, когда объект высмеивания осознается автором как противоположный его идеалам и убеждениям. Так, например,
Ф. Шиллер писал: «В сатире действительность, как некое несовершенство, противополагается идеалу
как высшей реальности» [Цит. по: 1; с., 40]. Сатира направлена на те явления бытия, которые препятствуют установлению и сохранению авторского идеала.
Сатирический подтип комического типа пафоса известен русской литературе еще с давних
времен (сатирические сказки), однако в развитом виде нам приходится сопоставлять данный вид пафоса именно с общественными явлениями, которые нуждаются в искоренении. Социальные пороки
естественным образом становятся сферой приложения творческих усилий русских писателей и поэтов. Больший простор для включения элементов сатиры, направленной на искоренении социальноопасных явлений, открылся для писателей, творивших в XIX–ХХ веках. Наиболее известными из них
были А.С. Грибоедов, Н.В. Гоголь, М.Е. Салтыков-Щедрин, В.В. Маяковский, М.А. Булгаков и другие. Именно в их произведениях предмет сатиры оказывается настолько опасным для существования
авторского идеала, а последствия его деятельности драматичны и, в некоторой степени, трагичны,
что смеха такие ситуации уже не вызывают [6, с. 35].
Предлагаем рассмотреть становление сатиры как подтипа комического типа пафоса в отечественной литературе. В первой половине 19 века русская сатира идет по пути самокритики, но не отрицания пороков общества. Так, А.С. Грибоедов обличает молчалиных и скалозубов, но не касается
снов фамусовского общества, не разбирает причины, породившие его.
Сатирический элемент творчества играет значительную роль в творчестве М.Е. Салтыкова –
Щедрина. Он идет по пути полного развенчания сложившихся в государстве устоев, всячески демонстрируя негодность общественных пороков. (« Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Господа Головлевы») [3, с. 206].
В 20 веке первое упоминание о сатире встречается уже в 1905–1908 гг. Издание «Временного
положения о русской печати и свободе слова» в 1905 году сыграло огромную роль в развитии отечественной сатиры посредством отмены предварительной цензуры и разрешения на создание собственных печатных изданий. В этот период создается большое количество сатирических изданий, но, как
правило, они были недолговечны («Бич», «Плеть» и другие). Также к сатире в своем творчестве обращаются А.М. Горький, А.И. Куприн, А. Блок [3, с. 208].
Данный подтип комического был необычайно популярен в 1920–1930 гг. В этот период выпускается большое количество сатирических журналов, публикуются тысячи фельетонов, очерков, повестей, в которых поднимаются социально-значимые вопросы современной действительности. Несмотря на критику со стороны РАППа, писателям и поэтам удается воздействовать на сердца и умы
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читателей. Следует отметить тот факт, что писатели, творившие в 20 веке, в первую очередь следовали традициям Н.В Гоголя и М.Е. Салтыкова-Щедрина, что обусловлено особенностями социально –
политической обстановке того периода [3, с. 210].
Объектом сатиры этого времени становится мещанство как «пережиток старого мира». Также
подчеркнем, что обращение к теме мещанства во многом носит характер чеховских сатирических
произведений [6, с. 42].
Классические образцы сатиры дает творчество Михаила Афанасьевича Булгакова. В его произведениях предметом сатирического осмеяния выступают разные стороны социальной действительности 1920-1930-х. годов, в том числе атмосфера литературной жизни в Москве, где бездарные и ограниченные писатели и критики готовы препятствовать успеху действительно талантливых людей, где
интересы «творческих» представителей данной профессии сосредоточены лишь на получении денег,
квартир и других благ, которые щедро предоставляет МАССОЛИТ. Также автор концентрирует свое
внимание и на таких общественных пороках как взяточничество (Босой), стяжательство (буфетчик
варьете), приспособленчество и зависть (образы литераторов), нравственная нечистоплотность (Лиходеев, Семплеяров), «пустое место» вместо руководителя (Прохор Петрович) [2, с. 25].
Московские сцены романа – настоящее пиршество сатиры Булгакова. Особенность ее заключается в том, что она не злобная и все описанные в романе социальные недостатки общества имеют
шанс на искоренение. За жутким описанием самых неблагоприятных пороков человечества скрывается оптимизм автора, его вера в возможность их преодоления.
Нередко сатира сопрягается с юмором, более мягкой формой несоответствия идеала автора с
окружающей действительностью, но стоит уметь разграничивать данные понятия [6, с. 7]: «Бескомпромиссность суждений о предмете осмеяния, откровенная тенденциозность – присущий именно сатире способ выражения авторской индивидуальности, стремящийся установить непроходимую границу между собственным миром и предметом обличения» [6, с. 8]. Доброе юмористическое же осмеяние отражает уверенность автора в том, что объект подлежит исправлению, усовершенствованию
и не заслуживает искоренения. [5, с. 314]
В юморе соотношение объекта осмеяния и высмеивающего субъекта иное; оно представляется
как нечто неизбежное, необходимое. Объект юмора, в отличие от сатиры, воспринимается как источник не гнева и злости, а радости и оптимизма. Также субъект юмора, в отличие от субъекта сатиры,
не отделяет себя от всего мира, становится неотъемлемой его частью, что позволяет ему увидеть не
только недостатки окружающей действительности, но и свои собственные [6, с. 9].
Сатира же, в свою очередь, также имеет отличительные черты: сатирические произведения нередко включают в себя фантастические события и ситуации [6, с. 10]. К примеру, достаточно трудно
поверить в похождения Воланда и его свиты по Москве, но именно благодаря включению элементов
фантастического в текст романа достигается яркое отражение окружающей действительности, а
именно тех пороков, которые царили в ней.
Таким образом, сатира как подтип комического типа пафоса в художественном произведении
представляется нам идеальным инструментом для создания объективной социальной действительности, не лишенной человеческих пороков. Именно благодаря ей создается настроение произведения, а
у автора появляется возможность затронуть душу своего читателя, заставить задуматься над острыми
социальными проблемами общества. Сатира разрушает устоявшиеся рамки, акцентируя свое внимание на проблемах социума и наказывая их.
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ПРИВИДЕНИЯ В РОМАНЕ
Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
Ф.М. Достоевский в свои реалистические произведения включает, казалось бы, приемы, более
традиционные для романтической литературы или готического романа – видения / общение героев с
потусторонним миром, призраками, привидениями, мертвецами. К этому мотиву Достоевский обращался во многих своих произведениях: «Неточка Незванова», «Униженные и оскорбленные», «Идиот», «Бесы», но «Преступление и наказание» выделяется среди них, поскольку в этом романе видения
героев есть плодотворная почва для исследования их глубоких психических и нравственных переживаний.
Привидения видят три ключевых героя романа – Раскольников, Свидригайлов и Соня Мармеладова. Родион Раскольников после совершенного преступления находится в нравственном помешательстве. Встреча с мещанином, бросившим ему в лицо страшное слово «убивец», довела героя до
горячечного бреда. Реакция на столь прямое обличение была сродни реакции на встречу с призраком:
«Ноги его ужасно вдруг ослабели, на спине похолодело, и сердце на мгновение как будто замерло;
потом вдруг застукало, точно с крючка сорвалось» [1]. Забывшись жутким сном, в котором он снова
и снова убивает старуху, Раскольников вновь видит привидение – некоего человека, в котором к своему непомерному ужасу признает «давешнего мещанина». Он точно личный демон-обличитель, владеющий страшной тайной, ведет отчаявшегося Раскольникова прямиком к «той самой квартире».
Особенностью этого видения является то, что «призрак», видение, по сути, – живой, реальный человек и появляется исключительно во сне.
В реальности же гостей из потустороннего мира видит другой герой романа, Свидригайлов.
Это самый загадочный герой романа. Исследователи обычно видят в Свидригайлове двойника и антипода Раскольникова. В поступках этого героя бездна странностей: приехав в Петербург ради Авдотьи Романовны, заманив ее в свои сети, пытаясь добиться своего силой и обманом, он в самый последний момент ее отпускает. Любя деньги, готовый за них продать душу и тело (что и было им сделано Марфе Петровне, выступающей в этом контексте самой Сатаной), он жертвует свои деньги на
спасение сирот Мармеладовых и своей так называемой невесты, причѐм действует не спонтанно, как
Раскольников, а продуманно. Именно благодаря ему все они оказываются спасены в этом мире. Показательно, что Дуня нисколько не отворачивается от брата, на совести которого двойное убийство и
ограбление, и никогда не называет его ни преступником, ни убийцей. Но Свидригайлова, вина которого не доказана, в отличие от Раскольникова, она считает убийцей, не сомневаясь относительно его
причастности к смерти Марфы Петровны. Она его главный обвинитель. Не случайно, на уровне символов, Дуня и Свидригайлов обмениваются в своѐ последнее роковое свидание вещами: она оставляет, убегая, свой пистолет – вещь, несущую смерть, он ей отдаѐт ключ, открывающий не только запертую дверь, но и путь к спасению, новой жизни через милосердие и любовь. Свидригайлов – герой,
вносящий в роман изрядную долю мистицизма. Загадочность этого персонажа, его мистицизм заставляют поставить вопрос о том, кто же он и какова его сюжетная функция в романе. Он ощущает
связь своего прошлого с настоящим, а также свою связь с ушедшей в мир иной супругой. Призрак
Марфы Петровны является к нему как доказательство существования того мира. Свидригайлов –
единственный в романе видит «настоящих» призраков, то есть духов умерших людей: свою жену
Марфу Петровну и дворового Фильку. Удивительной является реакция Свидригайлова на их появление: он, хотя и напуган, все же не теряет самообладания, пытается объяснить их появление, и с улыбкой рассказывает об этих встречах Раскольникову, он пространно философствует об ином мире, о
природе привидений, о возможности их видеть: «Привидения – это, так сказать, клочки и отрывки
других миров, их начало. Здоровому человеку, разумеется, их незачем видеть, потому что здоровый
человек есть наиболее земной человек, а стало быть, должен жить одною здешнею жизнью, для полноты и для порядка. Ну а чуть заболел, чуть нарушился нормальный земной порядок в организме,
347

тотчас и начинает сказываться возможность другого мира, и чем больше болен, тем и соприкосновений с другим миром больше, так что когда умрет совсем человек, то прямо и перейдет в другой мир.
Я об этом давно рассуждал. Если в будущую жизнь верите, то и этому рассуждению можно поверить» [1].
Ещѐ одним героем романа, видящим призраки, становится Сонечка Мармеладова. Печальная и
подавленная, она вдруг видит в незнакомом прохожем своего отца как раз накануне его похорон.
Итак, призраков в романе видят Свидригайлов и Соня. Их объединение в единое целое должно
подчеркнуть, с одной стороны, болезненность, шаткость их душевного состояния. Показательно в
этом плане то, что Раскольников Сонечку считает юродивой, а на Свидригайлова смотрит как на помешанного. С другой стороны, это может служить косвенным доказательством невинности, непричастности Свидригайлова к смерти Марфы Петровны, так как вины Сонечки перед отцом нет. Раскольников в этой триаде (Свидригайлов – Соня – Раскольников) – лишний, ибо он в иной мир не верует,
его видение – реальный человек, которого он из-за страха разоблачения принимает за призрак.
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ФАНТАСТИКА И МИФ
КАК ИСТОКИ УТОПИИ
Возникновение утопии, по мнению испанского философа Х.А. Маравааля, случилось «в странах, обогащенных христианским мировидением», «в регионах, испытавших на себе влияние христианства» [10, с. 188]. В утопии будущее всегда представлено как некая придуманная умозрительная
конструкция, которой характерно обязательное соблюдение законов: эстетической формы и содержательной направленности. Закон мифологизации общества будущего предполагает обязательность исследования эстетических взаимоотношений между мифом и утопией. В мифах изображена реальность прошлого, основанная на якобы фактических событиях прошлого [3, с. 74]. В утопии это прошлое превращается в историческое будущее. В масштабе мировых культурно-исторических пространственно-временных отношений утопия опирается на древний миф, со всеми его метаморфозами.
Создание будущих государственных общественных моделей и схем происходит параллельно мифическим сюжетам. Е.М. Мелетинский писал: «Специфика мифа заключается, в частности, в том, что в
виде рассказа о происхождения элементов мироздания и социума дается описание некоей модели мира» [8, с. 43].
Многие исследователи считают, что утопия и миф неразрывно связаны друг с другом, испытывают потребность друг в друге, наполняют друг друга, между ними существуют всяческие взаимосвязи, а в первую очередь с культурной жизнью социума [9, с. 282]. Понимание культуры в данном
контексте объясняется, по мнению Г.Г. Шпета, как антропоцентрическое и историческое, где на первый план выходит человек и его жизнедеятельность. Так, он говорит о человеке с его потребностями
и слабостями, которые являются отражением культурно-философского сознания [11, с. 18].
Миф и утопия – это две глобальные проблемы отношений литературы и мифа. В современном
литературоведении существует направление, которое исследует взаимосвязи литературы и мифа. В
частности, этому посвящены работы Вл. Рынкевича, А. Лукина, С. Аверинцева. Все эти исследователи приходят к выводу, что благодаря большой художественной силе многие утопические и антиутопические образы стали «бесчисленными литературными репликами».
Рассматривая вопрос взаимоотношений утопии и мифа, некоторые исследователи пришли к
диаметрально противоположному мнению. В частности, Сорель писал, что «утопия – продукт интеллектуального труда, она является делом теоретиков» [13, с. 152]. Американский социолог Н. Фрайе, в
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отличие от Сореля, считал, что миф и утопия не противопоставлены друг другу, их сближает модификация социального мифа.
Миф и утопия находятся в неразрывной связи с фантастикой, именно поэтому взаимоотношения этих жанров удобнее и логичнее рассматривать в сфере фантастики. В.П. Шестаков отмечал:
«Авторы утопических романов всегда смело пользовались приемами фантастического описания. Но,
тем не менее, утопия как традиционный и достаточно определенный вид искусства отличается от
чисто фантастической литературы или современной научной фантастики, которая далеко не всегда
занимается построением возможного образа будущего» [14, с. 38]. Социальная тема становится главной различительной характеристикой фантастики и утопии. Фантастика предполагает внутри себя
определенную классификацию, достаточно сложную и неоднозначную, но по сути своей эта классификация базируется на понятиях «утопия» и «антиутопия», потому что речь идет о различении фэнтези от научной и социальной фантастики. К примеру, известный польский фантаст С. Лем, пытаясь
уйти в жанр научной фантастики, не смог до конца отмежеваться от социальных вопросов в «Футурологическом конгрессе», «Осмотре на месте» – здесь явно просматривается жанровое раздвоение,
представлены две разнородовые утопии.
Соотношения «утопия – фантастика» и «антиутопия – фантастика» также имеют свои отличительные черты [6, с. 76]. Фантастика в утопии представлена в образе будущего, а в антиутопии она не
имеет пространственных границ и сочетает научную и социальную фантастику. Это мы наблюдаем в
космических сюжетах Рэя Брэдбери «Марсианские хроники» и К. Воннегута «Сирены Титана».
Наличие фантастического вымысла, базирующегося на достижениях научного мира, – главный
характерный признак научной фантастики. Достоверные научные открытия, вплетенные в фантастический сюжет, позволят читателю воспринимать пространство художественного мира как приближенное или возможное в реальной действительности. Социальная фантастика, которая реализуется в
утопии или антиутопии, весь сюжет строит на научном вымысле. А главной задачей писателя становится образ прекрасного будущего или предостережение от него. Эволюция научной фантастики
имеет ярко выраженную социальную направленность, она неизбежно сближает научную и социальную фантастики. Чистых фантастов как таковых в литературе XX века нет, потому как они погружают своих читателей в сферу социальных проблем, поскольку они становятся центральными во всех
утопических проектах. Вопрос о счастье человека в своей стране, о народной вере, об идеях и ее носителях становится первостепенным [2, с. 177].
На первый план фантасты выводят человеческие взаимоотношения, преломленные научнотехническими проблемами [5, с. 13]. Первооткрывателям данного магистрального направления был
Герберт Уэллс. Все его последователи гиперболизировали трагическое противостояние человека
внутри самого себя. Это было характерно как русским, так и западным фантастам, что связано с великими научными открытиями XX века: ядерное оружие, атомная энергия и т.п. «… ускорение прогресса лишь усугубляет несвободу. Повсюду в мире индустриальной цивилизации господство человека над человеком возрастает в объеме и в степени взаимодействия… И с наибольшей эффективностью подчинение и уничтожение человека человеком происходит именно на высшем уровне развития
цивилизации, когда материальные и интеллектуальные достижения человечества, казалось бы, позволяют, наконец-то, создать подлинно свободный мир» [7, с. 24]. Исследователь В.С. Рабинович также
близок к данному выводу. Он считает: «… культ научно-технического прогресса порождал тенденцию к механическому переносу принципов, по которым можно построить совершенную машину… И
не случайно в первые десятилетия XX века приобрели очень большую популярность социалистические идеи в самых разных вариантах» [12, с. 29]. Выводы, к которым приходят исследователи, парадоксальны: научно-технические открытия, призванные улучшить благосостояние человечества, несут
ему обратное. То, что должно сделать жизнь человека более удобной, облегчить само его существование, то, что является желанным и долгожданным, а значит счастливым по сути своей, несет зло. Революции, войны и террор являются неизбежным следствием великих научных достижений человечества. Соблазн воспользоваться достижениями научно-технического прогресса настолько велик, что
отдельные группы наций или страны, завладевшие этими достижениями, становятся диктаторами. А
ведь любая антиутопия предупреждает эти неизбежные последствия любого научно-технического
прогресса [4, с. 117].
Освоение космоса породило неизбежное развитие космической темы в творчестве как советских, так и зарубежных писателей. Многие писатели-фантасты взяли космическую тему за основу для
воплощения антиутопической концепции мира. Это весьма естественно и логично. Космическая тема
не только уравновесила чистую фантастику и научную фантастику, но и позволила акцентировать
сюжет фантастических произведений космической тематики на социальной теме. Так, в XX веке поя349

вились фантастические сюжеты, базирующиеся на социальной фантастике. Чаще всего они строились
по принципу космических экспедиций, целью которых являлся поиск утопических миров. Об этом
«Марсианский затерянный город» Рэя Брэдбери гражданин галактики Р. Хайнлайна. О визитах пришельцев на землю «Пересадочная станция» К. Саймака, «Поединок разумов» Р. Шекли. Небо, как
дом богов, является устойчивым архетипом преклонения человека. Именно поэтому в основе всех
сюжетов вторжения на землю внеземных цивилизаций лежит гипотеза превосходства внеземного разума над земным. Все, то находится за пределами пространственно-временных земных категорий,
подлежит обязательному преклонению. Человек, являясь земным существом, неизбежно должен быть
слабее любого внеземного существа. Слабее как с точки зрения физиологии, так и с точки зрения разумного развития. «Качественное изменение научной фантастики в сторону антиутопии было вызвано последствиями взрыва атомной бомбы: произошел глобальный сдвиг в сознании человечества…»
[15, с. 178]. Понимание того, что конец света стал возможен в физическом смысле этого слова, породило целый ряд размышлений научных фантастов и стало основой сюжетов многих фантастических
произведений.
«Мы видим, что пробиваясь в исторически более высокую эпоху, человечество не находило
концепцию мира и личности, несущую всеобщее счастье», к такому выводу приходит Ю.В. Борев,
исследуя поиск парадигм в культуре (от античности до современности) [1, с. 160]. Капиталистическая
реальность, как основа культуры XX века, развенчала направленность достижений научнотехнического прогресса на социальное благополучие общества. И более того, вся культура XX века
была высмеяна с помощью утопических настроений. Главное достижение современной цивилизации
– это свобода личности, являющая собой основу отношений личности и государства. Но для снятия
мировой напряженности и реальных угроз, прежде всего, необходимо снятие путем диалога, а не
оружия, имеющихся противоречий.
Таким образом, парадигмой XXI века становится образование некоей общечеловеческой системы бытия людей, то есть гуманная глобализация, которая с течением времени станет утопией и неизбежно породит, в свою очередь, развенчание на сегодняшний день идеального общественного мироздания.
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕМЫ «ПСИХОЛОГИЗМ
В РАСКРЫТИИ ХАРАКТЕРА «ЛЮБИМЫХ»
ПЕРСОНАЖЕЙ Л.Н. ТОЛСТОГО
В РОМАНЕ-ЭПОПЕЕ «ВОЙНА И МИР»
(НАТАШИ РОСТОВОЙ, АНДРЕЯ
БОЛКОНСКОГО, ПЬЕРА БЕЗУХОВА)»
В 10 КЛАССЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Лев Николаевич Толстой, в отличие от других русский писателей-классиков, в своих увлекательных и жизнеподобных романах изображает не одного, а одновременно нескольких центральных
или так называемых «любимых» героев. Эти герои на протяжении всей жизни меняются, читатель
наблюдает их эволюцию, они способны к нравственному совершенствованию, обладают нормами
морали, им свойственен самоанализ, переосмысление своих ошибок.
Актуальность темы обусловлена тремя аспектами:
1. Выбранная тема встречается во всех базовых учебниках по литературе для 10 класса и, безусловно, необходима подрастающему современному поколению для изучения.
2. Произведение изучается юношами и девушками в возрасте 16–18 лет, и они задаются теми
же вопросами, что и главные герои, стремятся решить проблемы, возникающие на пути главных персонажей, проходя через диалектику души своей личности.
3. Научных трудов, касающихся изучения приемов и средств психологического изображения
«любимых» героев Л.Н. Толстого в романе-эпопее «Война и мир», довольно мало. Лишь единицы литературоведов и исследователей творчества Л.Н. Толстого говорят об этом, что подтверждает актуальность темы и необходимость еѐ изучения.
Цель исследования – детально изучить и проанализировать приемы и средства психологического изображения в романе-эпопее «Война и мир» (на примере «любимых» героев Л.Н. Толстого), а
также предложить способ применения полученной информации на уроках русской литературы в 10
классе. Однако настоящая статья сосредоточена на первой части данной цели.
Для реализации поставленной цели нам необходимо решить следующие задачи:
1. Охарактеризовать психологические особенности личности Наташи Ростовой.
2. Раскрыть особенности психологического изображения Андрея Болконского.
3. Определить средства психологического изображения, которые используются при создании
образа Пьера Безухова.
В литературоведении под психологизмом понимается «освоение и изображение средствами художественной литературы внутреннего мира героя: его мыслей, переживаний, желаний, эмоциональных состояний и т.п.» [1, с. 86].
Внутренний мир человека уникален, своеобразен, он не всегда соответствует его внешнему облику. Пример этому – Наташа Ростова – одна из главных «любимых» героинь Л.Н. Толстого. Описывая Наташу Ростову, автор в качестве одного из средств психологического изображения привлекает психологический портрет, подчеркивая такие детали как большой рот, черные глаза: «Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка, с своими детскими открытыми плечиками, вы351

скочившими из корсажа от быстрого бега, с своими сбившимися назад черными кудрями, тоненькими оголенными руками и маленькими ножками в кружевных панталончиках и открытых башмачках,
была в том милом возрасте, когда девочка уже не ребенок, а ребенок еще не девушка» [3]. Писатель
намеренно подчеркивает ее детскую некрасивость, чтобы наиболее детально передать богатство
внутреннего мира Наташи.
Важен также специфический прием бессонницы, при помощи которого мы узнаем, что внутри
Наташи и Андрея Болконского назревают душевные перемены, или же, например, прием бессонницы
отражает душевные терзания Наташи: «Вернувшись домой, Наташа не спала всю ночь; ее мучил неразрешимый вопрос, кого она любила: Анатоля или князя Андрея?» [3].
Трогательность образа особенно выразительна при описании первого бала Наташи, выделявшейся среди всех своей наивной чистотой, искренним волнением, ожиданием чуда, что делало ее некрасивое лицо одухотворенным и прекрасным. Именно на бале зародилось светлое чувство любви
между ней и князем Андреем. Внутренние монологи передают сиюминутные переживания Наташи о
том, что ей грустно и не по себе от того, что она ни с кем не танцует: «Неужели так никто не подойдет ко мне, неужели я не буду танцевать между первыми, неужели меня не заметят. Нет,
это не может быть! – думала она. – Они должны же знать, как мне хочется танцевать, как я отлично танцую и как им весело будет танцевать со мною» [3].
Психологический анализ, который автор проводит в момент окончания бала, говорит, что по
эмоциям Наташи можно сказать о том, что ее первый в жизни бал удался: «Наташа была так счастлива, как никогда еще в жизни. Она была на той высшей ступени счастия, когда человек делается
вполне добр и хорош и не верит в возможность зла, несчастия и горя. Счастье переполняло героиню,
она любила весь мир, все ей казались исключительно хорошими, и героиня была готова поделиться
своей радостью с целым миром» [3].
Наташа не понимала и не осознавала важность того момента, когда Андрей Болконский просил
ее руки, и это помогает понять очередной внутренний монолог с элементами психологического самоанализа Наташи: «Неужели это я, та девочка-ребенок (все так говорили обо мне), – думала Наташа, – неужели я теперь с этой минуты жена, равная этого чужого, милого, умного человека,
уважаемого даже отцом моим? Неужели это правда? Неужели правда, что теперь уже нельзя
шутить жизнию, теперь уж я большая, теперь уж лежит на мне ответственность за всякое мое
дело и слово? Да, что он спросил у меня?» [3].
Момент, когда Наташа находится у постели умирающего Болконского, автор описывает при
помощи психологического портрета, показывая раскаяние и искренние чувства Наташи к Андрею
Болконскому: «Лицо ее было бледно и неподвижно. Только в нижней части его трепетало что-то.
Глаза эти, налитые счастливыми слезами, робко, сострадательно и радостно-любовно смотрели на
него. Худое и бледное лицо Наташи с распухшими губами было более чем некрасиво, оно было
страшно» [3]. Автор вновь наделяет Наташу некрасивыми чертами для того, чтобы это составляло
разительный контраст с ее истинной натурой.
В эпилоге произведения Наташа Ростова выполняет роль, которая присуща каждой женщине:
жена Пьера Безухова и мать четырех детей. Наташа не утратила природную естественность своей натуры: «Она пополнела и поширела, так что трудно было узнать в этой сильной матери прежнюю
тонкую, подвижную Наташу. Видна была одна сильная, красивая и плодовитая самка» [3]. Данный
психологический портрет вновь подтверждает мысль том, что внешняя красота Наташи разнится с
внутренней.
Диалектика души также является одной из важных составляющих при анализе образа Наташи
Ростовой. Пройдя через многие перипетии, она достигла наивысшей точки своего духовного развития, обрела свой идеал жизни. Своим детям Наташа дарит радость познания материнской любви.
Андрей Болконский – следующий «любимый» персонаж автора, он является представителем
молодой дворянской аристократии, которому передалось истинное чувство патриотизма и желание
приносить пользу людям. Автор, знакомя читателя с героем, при описании его внешности использует
такой прием психологического изображения как психологический портрет: «Все в его фигуре, начиная от усталого, скучающего взгляда до тихого мерного шага, представляло самую резкую противоположность с его маленькою, оживленною женой» [4, с. 217]. В его глазах мы можем прочитать
невыносимую скуку, на лице – недовольство. Он с презрением и негодованием относится к светскому
обществу. Со стороны этот персонаж выглядит угрюмым, мрачным, но вся естественность, душевная
гармония проявляются лишь при общении с Пьером Безуховым, который не случайно тоже является
«любимым» персонажем Л.Н. Толстого. Он преображается, его улыбка становится доброй, открытой.
Мечтой Андрея Болконского было получить свой Тулон, славу, и, отправившись на фронт, при каж352

дом сражении он ждал, когда же наступит час, когда он сможет проявить себя. Примечателен сопряженный с психологическим самоанализом внутренний монолог, в котором имитируются реальные психологические закономерности речи, позволяя узнать мысли персонажа: «…что же мне
делать, ежели я ничего не люблю, как только славу, любовь людскую. Смерть, раны, потеря семьи,
ничто мне не страшно. И как ни дороги, ни милы мне многие люди – отец, сестра, жена, – самые
дорогие мне люди, – но, как ни страшно и ни неестественно это кажется, я всех их отдам сейчас за
минуту славы, торжества над людьми, за любовь к себе людей, которых я не знаю и не буду знать,
за любовь вот этих людей» [3]. Здесь князь Андрей говорит о том, что ради славы он готов пожертвовать всем: и семьей, и смертью, ничего ему не страшно.
Небо Аустерлица является важным символом на пути духовного становления Андрея Болконского, при этом автор вновь применяет такой прием психологического изображения как психологический самоанализ. Во время Аустерлицкого сражения князь Андрей совершает подвиг, но, к удивлению, к нему не приходит то чувство, которым должно сопровождаться свершение подвига: гордость, радость, счастье. В этой битве он оказался ранен и, падая на землю, он не видит ничего, кроме
прекрасного неба над головой. Происходит крах старых идеалов и ценностей, теперь Тулон кажется
ему ничтожным по сравнению с подлинными человеческими ценностями – дом, жена, будущий ребенок, даже Наполеон, его кумир, «в эту минуту казался ему столь маленьким, ничтожным человеком
в сравнении с тем, что происходило теперь между его душой и этим высоким, бесконечным небом с
бегущими по нем облаками» [4, с. 217].
Периодом возрождения для князя Андрея становится знакомство с Наташей Ростовой и, конечно же, момент, когда он видит дуб. По дороге в Отрадное князь Андрей увидел рощу молодых деревьев, которые уже почти распустились. Здесь Л. Н. Толстой вводит в повествование пейзажную
деталь, которая возрастает до символа – это дуб. Первая встреча с дубом у Андрея Болконского
произошла до его встречи с Наташей, тогда дуб был черный, как будто мертвый, выступая символом
его душевного состояния: он уже ничего не жаждал от жизни. Возвращаясь из Отрадного, опьяненный чувствами, князь Андрей не узнал дуб: он распустился, ожил. У Андрея Болконского, глядя на
этот обновленный дуб, просыпается рвение к жизни. Дуб снова становится символом, только теперь
символом возрождения к новой жизни.
Любовь к Наташе Ростовой полностью возродила князя Андрея к жизни. Показателен эпизод на
балу, описывая который, автор использует такое средство психологического изображения как психологический анализ и внутренний монолог, при помощи которого читатель догадывается, что в Болконском просыпаются чувства к юной Наташе: «Ежели она подойдет к своей кузине, а потом к другой даме, то она будет моей женой» [3].
Ощущение упадка своей жизни Андрей Болконский чувствует, когда узнает о связи Наташи и
Анатоля, когда наступает война 1812 года, где Болконский сближается с простыми солдатами, которые называют его «наш князь». Теперь в сознании героя происходит психологический самоанализ,
понимание того, что «война не любезность, а самое гадкое дело в жизни» [4, с. 219]. В Бородинском
сражении Андрей Болконский получает смертельное ранение. В этом эпизоде внутренний монолог
героя показывает, что он начал любить жизнь и не хочет умирать: «Неужели это смерть?– думал
князь Андрей, совершенно новым, завистливым взглядом глядя на траву, на полынь, на струйку дыма… Я не могу, я не хочу умереть, я люблю жизнь…» [2, c. 210].
Перед смертью Андрей Болконский постигает высшее счастье «любви, христианской», индивидуалистическое в его характере исчезает, он осознает истины, казавшиеся ему чуждыми, проникается любовью ко всему человечеству. Смерть для Андрея Болконского – это пробуждение к жизни.
Л.Н. Толстой, прослеживая в своем произведении все моменты внутреннего развития человека, использует диалектику души. Князь Болконский достиг высшего уровня развития личности, достигает
идеальной любви, которой нет места в реальности, поэтому умирает.
Такой специфический прием психологического изображения как сон, помогает читателю понять истоки пробуждения чувств Андрея Болконского, его возрождение, осознание и принятие жизни. «Над лицом его... воздвигалось какое-то странное воздушное здание из тонких иголок или лучинок. Он чувствовал, что ему надо старательно держать равновесие, для того, чтобы воздвигавшееся здание это не завалилось; но оно всѐ-таки заваливалось и опять медленно воздвигалось» [3] .
Можно предположить, что здание, воздвигающееся перед глазами князя Андрея, – это символ
любви, которая пробуждается и растѐт в его душе. Эта любовь приводит к его духовному обновлению. Через образы и видения сон Андрея утвердил в его душе понимание истинной любви: «Всѐ любить – любить бога во всех проявлениях... Любя человеческой любовью, можно от любви перейти к
ненависти, но божеская любовь не может измениться» [3]. Под влиянием сна князь Андрей понял,
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как он любит Наташу, ощутил «жестокость своего разрыва с нею». Мы можем сказать, что этот сон
символизирует переломный момент в жизни Андрея Болконского.
Пьер Безухов – также один из центральных персонажей произведения, который нуждается в
детальном изучении. Первая встреча читателя с Пьером происходит в салоне Анны Шерер, куда Пьер
является побеседовать с умными, образованными людьми, но встречает лишь пустые разговоры. Автор, давая характеристику Пьеру, использует психологический портрет, желая сделать акцент на
том, что он отличался от всех своей искренней добротой: «Пьер снял очки, отчего лицо его изменилось, еще более выказывая доброту, и удивленно глядел на друга» [4, с. 221]. Особое внимание
Л.Н. Толстой уделяет такой портретной детали как улыбка Пьера: «У него, напротив, когда приходила улыбка, то вдруг, мгновенно исчезало серьезное и даже несколько угрюмое лицо и являлось другое – детское, доброе, даже глуповатое и как бы просящее прощения» [3]. Отсюда можем проследить одно из самых положительных качеств Пьера – чрезвычайная доброта.
Переломным моментом, который навсегда оставил неизгладимый след в душе Пьера, стала женитьба на красавице Элен, после которой он, узнав о связи Долохова и Элен, вынужден был стреляться с ним, вследствие чего ранил его. Увидев лежащего на снегу раненного им противника, «Пьер
схватился за голову и, повернувшись назад, пошел в лес, шагая целиком по снегу и вслух приговаривая
непонятные слова.
– Глупо... глупо! Смерть... ложь... – твердил он морщась» [3].
Здесь автор использует поток сознания, передавая неупорядоченные мысли потрясенного
Пьера.
После дуэли Пьер очень переживает, что чуть не убил человека. Он задает вопросами о смысле
жизни, которые подтверждают его внутренние монологи и психологический самоанализ: «Что
дурно? Что хорошо? Что надо любить, что ненавидеть? Для чего жить, и что такое я? Что такое
жизнь, что смерть? Какая сила управляет всем?» [4, с. 221]. Выйти из кризиса ему помогает масонство, в котором первоначально он увидел «царство добра и правды», но позже тоже в них разочаровывается, поняв, что все участники масонства действуют только лишь ради своей выгоды, а не общественной, не ради преобразования и улучшения крестьянской жизни. Это подтверждает очередной
психологический анализ автора: «В чаду своих занятий и увлечений Пьер, однако, по прошествии года начал чувствовать, как та почва масонства, на которой он стоял, тем более уходила из-под его
ног, чем тверже он старался стать на ней» [3].
Уделяя внимание такому жизненному периоду Пьера как масонство, автор вводит в повествование такое специфическое средство психологического изображения, как сон. Всего Пьер видит несколько снов, которые на определенном этапе его жизни являются неким путеводителем его действий.
Самый напряженный момент в жизни героя – накануне и во время войны 1812 года. Приняв
близко к сердцу события войны, разочаровавшись в своем кумире Наполеоне, Пьер отправляется на
Бородинское поле наблюдать за сражением. Он видит единение русских солдат перед лицом врага.
Здесь же, на войне, Пьер снова видит сон, который служит ответом на его вопрос: «Но как скинуть с
себя все это лишнее, дьявольское, все бремя этого внешнего человека?». Ответом служит следующее
утверждение: «Да, сопрягать надо, сопрягать надо!». Перед нами яркий случай противопоставления сна и реальности. Пьер не хочет просыпаться, прерывать сон: «Пьер с отвращением отвернулся
и, закрыв глаза, поспешно повалился опять на сиденье коляски. «Нет, я не хочу этого, не хочу этого
видеть и понимать, я хочу понять то, что открывалось мне во время сна. Еще одна секунда, и я все
понял бы. Да что же мне делать? сопрягать, но как сопрягать всѐ?» [3].
Оказавшись в плену за совершенный подвиг, Пьер знакомится с Платоном Каратаевым, который меняет взгляды Пьера на жизнь: он ощущает любовь к жизни и осознает себя частью целого мира. Описывая период возрождения Пьера к жизни, Л.Н. Толстой использует психологический анализ
как доказательство того, что Пьер осознает и принимает свои душевные перемены и жизненные
взгляды: «Он почувствовал, что прежде разрушенный мир теперь с новой красотой, на каких-то новых и незыблемых основах, воздвигался в его душе» [3]. Неслучайно после смерти Каратаева Пьеру
снится водяной шар-глобус, как символ возрождения Пьера к жизни. Счастливая семейная жизнь в
браке с Наташей Ростовой не уводит Пьера от общественных интересов. Он становится членом тайного общества. В семье Пьера и Наташи царили гармония и взаимопонимание. Пьер не просто обрел
любимую жену, а верную подругу, которая принимает участие в жизни своего мужа.
Таким образом, проследив и рассмотрев три центральных образа произведения, можно сделать
вывод о том, что каждый персонаж Л. Н. Толстого наделен определенными чертами, определить,
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проследить и понять которые возможно лишь при изучении и рассмотрении всех приемов и средств
психологического изображения, а их, как мы заметили, в произведении больше количество.
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АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКА
К ПРОЕКТУ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
На сегодняшний момент существуют современные образовательные технологии, благодаря которым учащиеся могут получать качественное доступное образование. В основе стандарта нового поколения лежит системно-деятельностный подход, который направлен на развитие личности ребенка
на основе универсальных учебных действий. Целью такого подхода является воспитание личности,
умеющей ставить цели, решать задачи отвечать за результаты. Проектную деятельность принято относить к инновационным педагогическим технологиям, которая является частью самостоятельной
работы учащихся. Целью проектной деятельности является понимание и применение учащимися знаний, умений и навыков, приобретенных при изучении определенных предметов. Вовлечение школьников в проектную деятельность обеспечивает возможность воспроизводить самостоятельно полученные знания, развивать исследовательские навыки, воспитывать научное мировоззрение, а также
способствует положительной мотивации в обучении школьника.
В Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования
прописано, что индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности
обучающихся (учебное исследование или учебный проект).
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя
(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов
в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской,
социальной, художественно-творческой, иной) [6].
И.Г. Лукина в статье «Организация проектной деятельности на уроке как способ раскрытия
творческого потенциала учащихся» пишет, что доктор педагогических наук, известный исследователь в области современных технологий обучения учащихся Е.С. Полат определяет метод проектов
как «определенным образом организованную поисковую, исследовательскую деятельность учащихся,
индивидуальную или групповую, которая предусматривает не просто достижение того или иного результата, оформленного в виде конкретного практического выхода, но организацию процесса достижения этого результата» [2].
Существует множество классификаций проектов в научной литературе. М.Е. Брейгина классифицирует проекты по следующим группам: монопроекты, коллективные, устно-речевые, видовые,
письменные и Интернет-проекты. Саймон Хайнес классифицирует проекты как: проекты-сообщения
или исследовательские проекты; проекты-интервью; проект-производство; проекты-ролевые игры и
драматические представления [5, с. 4.].
Широкое представление о классификации проектов дала исследователь Е.С. Полат, которая
рассматривает типологию проектов по следующим признакам: доминирующая деятельность, пред355

метно-содержательная область, характер координации проектов, характер контактов, количество участников проекта, продолжительность выполнения проектов.
Согласно классификации Е.С. Полат по признаку доминирующей деятельности проекты подразделяются на: исследовательские, творческие, игровые, практико-ориентированные. При создании
алгоритма подготовки школьника к проекту будем ориентироваться на исследовательский проект,
как один из разновидностей проекта.
В.Н. Янушевский в учебном пособии «Проектная деятельность на уроках литературы» предлагает более подробную комплексную классификацию учебных проектов по литературе с учетом тематики и характеристики деятельности проектировщиков. Исследовательские проекты автор классифицирует следующим образом:
 культурологические: (изучение произведения как явления определѐнной художественной
эпохи; сопоставление и сравнение произведений разных эпох; обзор восприятия какого-либо произведения критиками-современниками и литературоведами последующих эпох);
 литературоведческие: (изучение произведения в его жанровом своеобразии; анализ проблематики произведения; исследование поэтики художественного текста);
 лингвостилистические: (изучение стиля писателя; сопоставление черновиков и окончательного текста произведения, сравнение различных редакций; лексический анализ текста и его фрагментов; составление словаря;
 структурные: (взаимосвязь эпиграфа и содержания произведения; особенности композиции
произведения; соотношение фабулы и сюжета произведения; анализ внесюжетных элементов (лирических отступлений, обращения автора к читателям и т.п.) [4, с. 28].
В.Н. Янушевский пишет, что при изучении конкретного произведения на уроках литературы
стоит учитывать многие факторы: эстетическую ценность текста; личность ученика, требующую индивидуального подхода; пол и возраст, как факторы, определяющие особенности восприятия текста
учащимися [4, с. 27].
Использование учителем метода проекта на уроках литературы помогает развивать образное
мышление детей, приобщать их к культурным ценностям.
Приступая к работе над проектом, учителю как наставнику и руководителю проектной деятельности необходимо рассмотреть этапы работы над проектом, которые в полной мере призваны
помочь создать качественную и интересную работу, выдержанную всем требованиям. Обратимся к
основным этапам проекта и проанализируем несколько из них.
В.В. Бадмацыренова в методической разработке «Организация проектной деятельности на уроках литературы и во внеурочное время» пишет, что этапы работы над проектом рассматривали исследователи: Н.В. Матяш, Н.Ю. Пахомова, И.В. Круглова.
Н.Ю. Пахомова выделяет четыре основных этапа работы над проектом:
1. Погружение в проект. Учитель и ученик взаимодействуют друг с другом, уточняя и формулируя цель, задачи, проблему.
2. Организация деятельности. Участники проекта делятся по группам и планируют работу,
распределяя обязанности между собой.
3. Осуществление деятельности. Ребята в группах готовятся к выступлению, выполняют презентацию. Учитель направляет деятельность участников.
4. Презентация результатов. Участники выступают, учитель оценивает и резюмирует их работу [1, с. 18]:
В проектной деятельности Н.В. Матяш главным образом усматривает творческую деятельность, а сам учебный проект не разделяет с понятием творчества. Учебный творческий проект, по
мнению Н.В. Матяш, выполняется в три этапа:
1. Исследовательский (подготовительный). Деление участников проектной деятельности на
группы и формулировка проблемы.
2. Технологический. Разработка продукта проекта.
3. Заключительный. Реализуется защита проекта. Участники проектной работы отвечают на вопросы жюри [1, с. 21].
И.В. Круглова выделяет следующие этапы работы над проектом:
1. Планирование (этап обмена имеющимися знаниями по теме, интересами). Учитель и учащиеся выдвигают идеи, определяют тему проектной работы.
2. Аналитический этап (этап исследовательской работы учащихся и самостоятельного добывания знаний). Участники проекта выдвигают цель и задачи собирают необходимые источники информации, изучают литературу.
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3. Этап обобщения (этап структурирования полученной информации и интеграции полученных
знаний, умений и навыков). На данном этапе ребята делают выводы, приходят к результатам проделанной работы.
4. Презентация полученных результатов (этап анализа результатов исследования). Школьники
презентуют проект, проговаривают полученные результаты в ходе работы [1, с. 22–23].
С.И. Миранюк предлагает алгоритм деятельности учителя и учащихся в технологии проектного
обучения. Представлен алгоритм следующими этапами работы: подготовительный, планирование,
разработка проекта, оформление результатов, презентация, оценивание.
1. Подготовительный этап включает в себя определение темы и целей проекта, выделение
подтем в теме проекта, создание творческих групп, сбор материалов к исследовательской работе, обсуждение и установления примерных критериев оценивания.
2. Планирование может включать в себя подборку основной литературы, способ сбора информации. Ученик предлагает свои корректировки.
На этапе разработки проекта осуществляется работа с литературными источниками, проводится анкетирование, эксперимент и т.д. В целом ученик обобщает всю накопленную информацию.
3. Оформление результатов – это следующий этап, который содержит оформление результатов
согласно выбранной форме отчета, а также координирование и консультацию обучающегося.
Презентация отвечает за предоставление выполненной работы, которая включает в себя доклад,
тезисы, результаты о проделанной работе.
4. Последний этап – это этап оценивания. Проектная работа анализируется комиссией, выявление потенциала продолжения работы [3].
Стоит заметить, что изучая этапы работы, мы изучаем структуру и план действий учителя и
ученика, что необходимо при создании проектной работы. Этапы помогают разграничить деятельность педагога и учащегося, а также спланировать работу школьников в группах, распределяя между
собой обязанности.
Для наглядности представим этапы проектной деятельности, рассмотренные выше в таблице 1,
а также проанализируем деятельность ученика и учителя на каждом этапе.
Таблица 1
Подходы к организации проектной деятельности учащихся
Исследователь
Н.Ю. Пахомова

Этапы
1. Погружение в проект
2. Организация деятельности

Деятельность учителя
Формулировка проблемы, целей и задач проекта
Организует деятельность,
предлагает разбиться на группы и распределить роли, продумать различные формы презентации результатов проекта
Консультирует учащихся, репетирует с учениками предстоящее выступление

Деятельность учащихся
Уточнение и конкретизация целей и задач
Осуществляют разбивку на группы, распределение ролей, планирование работы, определяют
формы и способы презентации
предполагаемых результатов
Самостоятельная работа, консультируются с учителем, готовятся к предстоящей презентации

4. Презентация результатов

Подводит итоги обучения,
обобщает и резюмирует результаты, оценивает участников

Демонстрируют понимание целей и задач проекта, умение планировать работу

1. Исследовательский
(подготовительный)

Ставит проблему

2. Технологический

Консультирует группы

3. Заключительный

Оценивает работу

Участники выбирают тему, формируются в группы, разрабатывают план выполнения проекта
Проявляют самостоятельность,
работают над созданием продукта проекта
Выступают с проектами, отвечают на вопросы жюри

3. Осуществление
деятельности

Н.В. Матяш
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И.В. Круглова

1. Планирование

С.И. Миранюк

2. Аналитический
этап
3. Этап обобщения
4. Презентация полученных результатов
1. Подготовительный
2. Планирование
3. Разработка проекта

4. Оформление результатов
5. Презентация
6. Оценивание

Обсуждение идей, формулирование темы проекта для группы учащихся
Уточнение цели и задач, поиск и сбор информации
Подводятся итоги, выводы.
Осмысление полученных данных, обсуждение, подготовка к защите проектов
Установление примерных кри- Определение темы, цели. Создатериев оценивания
ние творческих групп. Сбор материалов
Подборка основной литературы.
Учитель наставляет участниРабота с литературными источков
никами, проводится анкетирование, эксперимент, обобщение
информации
Координирование и консульОформление результатов
тация обучающегося
Составляется доклад, тезисы, прописываются результаты проделанной работы
Комиссия оценивает доклад
проекта.

В результате анализа этапов проекта, мы пришли к выводу, что задачей педагога по работе с
учеником над проектом является корректировка и организация работы ученика. Педагог становится
координатором поисковых действий учащихся. Данные исследователи выделяют разные этапы работы, но можно выделить основные: определение темы, цели и задач; разработка проекта; презентация проекта. Первый этап формулирования темы, цели, задач и проблемы, наставник и ученик определяют методы исследования, осуществляют поиск необходимой информации. Первый этап может
делиться в свою очередь на несколько этапов. И.В. Круглова выделяет обсуждение темы, проблемы,
задач и цели в два этапа: планирование и аналитический. На этапе разработки проекта ученик проявляет самостоятельность, обобщает и резюмирует результаты, работает над презентацией проекта. К
этапу презентации проекта школьник презентует доклад, представляет результаты работы жюри, отвечает на вопросы комиссии.
На основе анализа данных таблицы представляется возможным создать алгоритм подготовки
школьников к исследовательской деятельности по литературе, см. таблицу 2.
Таблица 2
Алгоритм подготовки школьников к исследовательской деятельности по литературе
Этапы проектной работы

Подготовительный этап

Этап планирования

Определение проблемы, выдвижение гипотезы, цели и задач проекта

Организация деятельности

Деятельность учителя
Деятельность ученика
Если ученик затрудняется в выборе Выбирает интересующую его протемы, учитель ненавязчиво дает
изведение и формулирует тему
возможность выбрать из сущестпроекта. Приступает к повторению
вующего списка произведений, то,
произведения, изучает научную
которое наиболее близко соприкалитературу, собирает информацию
сается с интересами ученика.
по интересующему его вопросу.
Учителем и ученик создают план работы над проектом, на который будут
опираться впоследствии написания проекта, определяются со сроками
подготовки работы. План в процессе может дополняться, меняться, как
педагогом, так и учеником. Внесение корректировок должно быть согласовано между наставником и учеником.
Наставник вместе с учеником определяет проблему, обсуждает цель и задачи с учителем и приступает к выдвижению гипотезы. Также, на данном
этапе стоит рассмотреть и методы исследования. При создании проекта
по литературе можно опираться на общие методы «диалога с текстом»:
поэлементный анализ текста, герменевтика текста (понимание, толкование, интерпретация текста).
Корректирует наработки школьни- Приступает к написанию основной
ка, назначает консультации для об- части работы. Оформляет работу
суждения. Задача педагога на дансогласно требованиям.
ном этапе направить деятельность
ученика, помочь организовать работу.
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Презентация проекта

Рефлексия

Учитель помогает ученику готовить доклад, используя мультимедиа, рисунки, представляет результаты исследования перед комиссией, отвечает
на вопросы жюри, показывает умение отстаивать свою точку зрения. На
данном этапе ученик проявляет творческие способности по работе с презентацией (анимационные картинки, рисунки, таблицы, графики, и т.д.).
После озвучивания результатов членами комиссии, педагог и обучающийся анализируют свое выступление, выявляют минусы и плюсы работы, учитывают замечания жюри. Рефлексия проводится с целью подведения итогов и определяют возможный потенциал работы по данной теме.

Таким образом, можно сказать, что в образовательном процессе проектная деятельность выступает как один из методов развивающего обучения, способствует развитию творческих способностей,
логического мышления, объединяет знания, полученные в ходе учебного процесса. Основываясь на
системно-деятельностном подходе, проектная деятельность учащихся призвана воспитывать личность школьника, умеющего ставить цели, задачи, отвечать за результаты.
Алгоритм работы над проектом помогает организовать и разграничить деятельность наставника
и ученика, а также планирует и распределяет обязанности школьников в группах.
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ОТ УТОПИИ К АНТИУТОПИИ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
История утопической мысли начинает свой отсчет с античности, а именно с труда Платона
«Государство» [6, с. 11]. По мнению А. Мортона, вся утопическая литература может рассматриваться
как комментарий к «Государству» [9, с. 7]. В трактате «Государство» Платон говорит о том, что только образ жизни, посвященный философии, позволяет возвести душу к истинному бытию. Платон, полагавший искусство обманчивой видимостью, а его мастеров вторичными подражателями не идее, а
вещам, не допустил художников и их произведения в идеальное государство. По его мнению, они являются кучей ненужного народа и к ним отнѐс поэтов, рапсодов, актеров, подрядчиков, мастеров различной утвари и пр. [13, с. 115].
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Для Платона вопрос о правильном устройстве государства считался продолжением размышлений о сущности понятия «государство» и о вытекающих из этого представлениях, о его значении, цели и функциях. Однако, в отличие от утопий более позднего периода, философ искал не счастья для
общества, а истину. В основу проекта совершенного общества по Платону легло учение о совершенном государстве – это философская теория социальности, форма познания общества [7, с. 27]. Согласно взгляду Платона, совершенный образ возможно получить только, познав идею государства.
Если же руководствоваться случайными мнениями о том, что такое государство, то получим то государство, какое имеем, ибо «никогда, ни в коем случае не будет процветать государство, если его не
начертят художники по божественному образцу» [13, с. 254]. Так, говоря о Платоне, Е.Л. Черткова
отмечает, что вопрос о правильном устройстве государства являлся продолжением рассуждений о
сущности понятия «государство» и о вытекающих из этого представлениях о его смысле, цели, предназначении и функциях [16, с. 73].
Таким образом, Платон является создателем первой модели идеального государства, возникновение которой является результатом его размышлений об эволюции, различных формах и понятии
идеального государства. Платоновская модель не только постулируется и предлагается, она противопоставляется отрицательным типам государства (олигархии, демократии, тирании, тимократии).
Средневековое мировоззрение, которое сыграло немаловажную роль эволюции утопии в Европе – стало следующим этапом развития утопической мысли. Более ярко воплотились в философии
истории итальянского монаха-богослова XII века Иоахима Флорского раннехристианские хилиастские ереси Средневековья (учения о будущем тысячелетии Царства Божьего). Он предрѐк скорое
пришествие эпохи Третьего Завета – Завета Святого Духа, когда на земле водворится Христова правда и материальная жизнь облачится в идеальные формы. В данный период необходимо сказать о единой взаимосвязи утопии и религии [11, с. 188]. Концепция И. Флорского оказала влияние на идеалистические понятия о будущем в позднем Средневековье и в эпоху Возрождения. Испытал это и английский священнослужитель Томас Мор, автор сочинения, названию которого обязан своим существованием сам термин «утопия». Благодаря Т. Мору в западноевропейской литературе XVI–XVII веков окончательно складывается жанровая структура утопии и еѐ главный тематический принцип –
подробное описание регулируемой общественной жизни.
Томас Мор не просто создал картину идеального государственного устройства, где достигнута
гармония высшей власти и личности, но сформировал ведущие идеи утопии [8, c. 24]. В книге Т. Мора ощутимо воздействие достаточно широкого круга представлений и суждений о государстве и
формах государственного устройства, которые существуют или, по крайней мере, описанных ранее:
очевидно обращение к Платону и Лукиану, равно как и связь со средневековой приключенческой литературой.
Идеальный мир Мора максимально «овнешнен» [8, с. 24]: детально оговорены церемонии брака, но нигде не указывается о любви. Утопийцы лишены внутреннего, духовного пространства, их
жизнь фасадная и напоминает театральное действо. Как подчѐркивает С.А. Гончаров, человек утопии
«является атрибутом утопического действа» [2, с. 42].
Произведение английского ученого фиксирует основные разногласия утопии как художественного текста. Идеальный мир нацелен на общинные ценности, а значимость личности ничем не подтверждена, отсюда и свобода «я» весьма относительна: человек может верить во что хочет, но не верить нельзя, может путешествовать куда угодно, но только если получит пропуск от властей.
Первая половина XIX столетия в Европе ознаменована идеями утопического социализма
(Ш. Фурье, Сен-Симон, Р. Оуэн). В основном они по-прежнему выражались в сочинениях философско-публицистических, однако в художественной литературе романтизма появлялись отдельные изображения «светлого будущего» («Королева Маб», «Освобожденный Прометей» П.Б. Шелли, «Остров» Дж. Байрона, «Грех господина Антуана» Ж. Санд, «Отверженные» В. Гюго, «Марди» Г. Мелвилла, «Путешествие в Икарию» Э. Кабэ).
В XX веке западная литература придает утопии технический уклон, поскольку социальные иллюзии начали утрачивать интерес со стороны читателя, а произошел всплеск интереса к научнотехническому прогрессу и техногенным факторам развития цивилизации. Это привело к тому, что в
центре утопий оказалась не столько политическая организация будущего общества, сколько прогнозирование научных достижений и – главное – их социальных и психологических последствий
(А. Азимов, С. Лем и др.). В этот период многие исследователи делают упор на то, что утопия и миф
неразрывно связаны друг с другом, испытывают потребность друг в друге, наполняют друг друга,
между ними существуют всяческие взаимосвязи, а, в первую очередь, с культурной жизнью социума
[10, с. 282].
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Историю русской литературной утопии традиционно начинают XVIII века. Отечественная утопия не ведает о необыкновенной сконструированной автором в соответствии с собственным кредо
стране, как в европейской традиции, а, напротив, изображает Россию. Чувствовал несоответствие
между идеалом и действительностью русский писатель и мыслитель зачастую острее, чем его европейский собрат. Так, польский исследователь А. Свентоховский писал, что по утопии распределились
по историческим эпохам в мировой культуре крайне неравномерно. По его мнению, большее количество утопий принадлежит перу французских писателей, меньше анличанам, немцам и итальянцам.
Русские же утопии насчитывают наименьшее количество [14, с. 420]. Лишь в последней трети XX
столетия возрос интерес к утопической литературе в России. Появились и издания утопических произведений. В 1977 году в издательстве «Молодая гвардия» выпущена книга «Взгляд сквозь столетия», посвященная русской фантастике XVIII – первой половины XIX века. В неѐ вошли некоторые
утопии, в частности, фрагменты из романа «Путешествие в землю Офирскую» М.М. Щербатова,
«Сон» А.Д. Улыбышева, «4338 год» Ф.В. Одоевского.
Утопические произведения начала XIX века свидетельствуют о том, что литературная утопия в
России была богатой по содержанию и уникальности, она отражала передовые социальные идеалы
эпохи. Во второй половине XIX века в русской литературе возник целый ряд прекрасных по своему
социально-философскому содержанию и эстетическому уровню произведений, содержащих в себе
утопические мотивы и реализующих художественные принципы утопии. И здесь следует, прежде
всего, назвать роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?», которому свойственны вера в прогресс и в
возможность приближения будущего и в его предвидение [3, с. 178].
Последующее развитие русской литературной утопии в России относится к концу XIX – началу
XX веков. Поражение первой русской революции ухудшило пессимистические настроения в общественном сознании и литературе. Революция 1917 года породила необходимость в социальном прогнозировании будущего. Поэтому многие литераторы стали обращаться к жанру утопии. В 1920 году
был опубликован роман Евгения Замятина «Мы», положивший начало развитию антиутопии в мировой литературе XX века [5, с. 117].
Антиутопия как зеркальное отражение утопии представляет собой пародию на утопические художественные произведения. Она, аналогично сатире, способна воплощаться в самых разных жанрах:
романе, поэме, пьесе, рассказе [1, с. 53]. Такой жанр сопровождает историческое и общественное развитие, показывая в художественной форме технологический и интеллектуальный процесс и его последствия. В этом контексте историческим и антропоцентрическим феноменом становится культура,
которая на первое место выводит литературу как вид искусства, в центре которой стоит человек со
своими потребностями, слабостями и, по мнению Г.Г. Шпета, является отражением «культурнофилософского» сознания в его единстве, целостности и многообразии [12, с. 18].
В противовес идеальному обществу утопистов писатели-антиутописты показывают в своих
произведениях, как расплачивается простой обыватель за всеобщее счастье. Антиутописты стремятся
оспарить миф, созданный утопией без должной оглядки на реальность.
Расцвет жанра антиутопии пришѐлся на XX век, когда на волне революций, мировых войн и
прочих исторических изломов утопические идеи начали реализовываться. Первой страной «реализованной» утопии стала большевистская Россия, и потому антиутопия особенно характерна русской литературе. Отечественная антиутопия ярко воплотилась в романах «Мы» (1924) Е Замятина, «Ленинград» (1920) М. Козырева, «Чевенгур» (1926–1929) и «Котлован» (1929–1930) А. Платонова.
В середине XX века на протяжении 30 лет русская антиутопия в чистом виде в литературе
практически не проявлялась, либо уходя в тень научной фантастики [4, с. 74], либо растворившись в
великой советской утопии социалистического реализма, утрачивая при этом собственную жанровую
материю. Новая фаза в оживлении русской антиутопии прослеживается в 60-е годы XX столетия.
В конце XX века антиутопия обращена не только к социальным утопиям человечества, но и к
проблеме нравственного разрушения. Литературная традиция антиутопии XX века, заданная Е. Замятиным в романе «Мы», А. Платоновым в «Чевенгуре», В. Набоковым в «Приглашении на казнь», в
конце столетия существенно изменяется. Писатели этого периода выявляют новое тотальное антиутопическое сознание, ставшее знаком современности.
Отличительная черта современных антиутопий заключается в «узнавании» реальности, сочетании гиперболизированных деталей нашей действительности с фантастическим сдвигом этой самой
действительности, писатели лишь усиливают, а зачастую лишь фиксируют то, что уже имеется в действительности. В. Чаликова отмечает, что отрицание антиутопии становится нормой отношения к окружающей действительности. По ее мнению, к концу XX века появляется интеллектуальная сверху-
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топия, в основе которой лежит проект об унитожении утопического мышления как из отдельно взятой личности, так и из целой культуры [15, с. 89].
Таким образом, утопии каждой эпохи, устремлѐнные в будущее или ищущие идеал в далѐком
прошлом, считаются отражением времени и места, в котором возникли, так как утопии – это ответы
не только на вечные вопросы о человеке, но и на вопросы определѐнных человеческих обществ. От
античности до современности утопии и антиутопии возникают в обществе, переживающем кризис,
сомнения и неуверенность. В каждом отрезке исторического времени у человечества появляется новый соблазн верой и мечтой о лучшем будущем. Следовательно, утопия продолжается, а следом за
ней и антиутопия, разоблачающая мечту о светлом будущем.
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СИМВОЛИЧЕСКИЕ МОТИВЫ
И ОБРАЗЫ В ПОВЕСТИ Л.Н. ТОЛСТОГО
«СМЕРТЬ ИВАНА ИЛЬИЧА»
Семантическим ядром названия повести Л.Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича» становится
слово «смерть». Традиционно в центре внимания писателей – история жизни героя, здесь же перед
нами история смерти, рассказанная предельно физиологично: от болезни к осознанию близкого конца, через боль и отдаление от всего привычного – образа жизни, ее морально-нравственных устоев,
людей, включая самых близких, к переосмыслению и переменам. Не случайно повесть начинается
следующими словами: «Прасковья Фѐдоровна Головина с душевным прискорбием извещает родных
и знакомых о кончине возлюбленного супруга своего, члена Судебной палаты, Ивана Ильича Головина…» [1, с. 54]. Перед нами традиционное сообщение в печати о смерти человека уважаемого, судьи, выходца из высшего света, однако, Толстой всем сюжетом повести пытается показать, что перед
нами история жизни, страданий и смерти обыденного, «среднего» человека, история, в обыденности
которой просвечивает универсальность, общечеловечность. Моменты биографии Ивана Ильича отражают его обыденность, ничто не выделяет его из толпы, все в его жизни традиционно, как у всех,
обыкновенность и узнаваемость жизненных ситуаций настойчиво педалируется автором: детство в
родительском доме, годы учебы в училище Правоведения, начало службы, продвижение, женитьба
как обязательная часть жизненного ритуала, отчуждение от жены, болезнь, смерть. Цель жизни видится герою только в упрочивании своего благосостояния, карьерном благополучии. Перед нами чиновник, который борется за новое, более доходное место, переезжает на новую квартиру, начинает ее
обустройство: «Иван Ильич выбирал обои, подкупал мебель…и все росло, росло и приходило к тому
идеалу, который он составил себе» [1, с. 72]. Толстой неоднократно подчеркивает это сходство, похожесть жизни Ивана Ильича на жизнь других людей: «Прошедшая история жизни Ивана Ильича
была самая простая и обыкновенная» [1, с. 62]. И даже умерев, Иван Ильич ничем не отличался от
других умерших: «Мертвец лежал, как всегда лежат мертвецы, особенно тяжело, по-мертвецки …
выставлял, как всегда выставляют мертвецы…» [1, с. 57].
Текст повести Толстой наполняет деталями и образами, выполняющими символическое значение. В связи с этим нельзя не отметить и значимость фамилии главного героя – Головин, актуализирующую идею рассудочности жизни, – Иван Ильич живет только головой, механистичность его жизни выявляет его расчеловечивание и обездушенность, ведь в его «приятной и приличной» жизни нет
чувств, кроме алчности и равнодушия, герой должен научиться чувствовать жизнь, душу, боль, других. Иван Ильич – судья, он, подобно Богу, карает и милосердствует, вершит человеческие судьбы,
но помимо человеческого суда есть и Божий суд, поэтому история смерти Ивана Ильича приобретает
притчевый характер: человек, взявший на себя право судить других, должен судить и самого себя.
Образ суда многомерен, с развитием сюжета он наполняется дополнительными коннотациями, как
реалистическими (вердикт врачей, их медицинский суд над ним), так и символическими (суд героя
над самим собой, над собственной жизнью). Суд становится одним из центральных образов, а мотив
осуждения – сюжетообразующим. Нелепое падение со стремянки во время драпировки гардин в момент приближения героя к достижению желаемого материального благополучия – также символично.
Материальное и социальное благополучие – видимость, самообман. Это подчѐркнуто за счѐт такой
существенно важной для прочтения идеи всего произведения детали, как драпировка. Драпировкой
прикрывают, прячут пустоту и никчемность жизни, придавая ей благородно-прекрасный вид. Так
драпирует свою жизнь не только сам Иван Ильич, но и все вокруг него, ведь, как мы уже отмечали,
герой олицетворяет собой буржуазное общество в целом.
Символично и то, что у героя есть два брата, это не столько в данном контексте наполняет сюжет сказочной семантикой, сколько подчеркивает усреднѐнность характера: Толстой, описывая трех
братьев, прямо называет Ивана Ильича серединой между ними.
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Символично и то, что мир Ивана Ильича – мир инверсированный, искаженный: все то, что могло быть названо дурным, но делалось «с чистыми руками, в чистых рубашках, с французскими словами» [1, с. 64] было одобрено, следовательно, не вполне безнравственно: связь с одной из дам, связь
с модисткой, попойки с приезжими флигель-адъютантами, поездки в дальнюю улицу, подслуживание
начальнику. Лексический повтор слова «чистый» актуализирует идею попранной чистоты, нравственной грязи. Как мы видим, максимальному искажению предаются мораль и нравственность. По сути, Иван Ильич, живя подобными установками, уже нравственно мертв, болезнь и мучения представляют собой процесс духовного перерождения / возрождения героя. Смерть не только не является для
автора «концом» существования, а скорее «переходом» к духовному перерождению героя. Мучения
Ивана Ильича в последние часы символизируют его новое рождение, напоминают родовые муки рождающегося ребенка: «Он барахтался в том черном мешке, в который просовывала его невидимая
непреодолимая сила. Он чувствовал, что мученье его в том, что он всовывается в эту черную дыру,
еще больше в том, что он не может пролезть в нее» [1, с. 106]. Смерть поэтому связана со светом:
«Как хорошо, как просто, – подумал он. Вместо смерти был свет» [1, с. 107]. Свет – традиционная
метафора Христа, поэтому прозревший герой в финале способен сочувствовать другим – сыну, жене.
Последние мысли героя («Какая радость!», «Кончена смерть. Ее нет больше!») [1, с. 107] являются
знаком совершившийся духовной перемены. И тогда более понятным станет ещѐ один символический образ – поднятые кверху ноги – излюбленная поза умирающего Ивана Ильича, в ней проецируется, на наш взгляд, его стремление оторваться от всего земного, материального, подняться выше,
вырасти духовно. Мотив падения также символичен. Оге А. Хансен-Лѐве отмечает: «…Иван Ильич
упал с небесной лестницы: определѐнный именем Илья-Элиа к вознесению, он…упал» [2, с. 181]. Заметим, однако, что это падение становится и началом восхождения к новой жизни и духовной гармонии.
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ВЗАИМОСВЯЗИ ВРЕМЕННЫХ ФОРМ
В ЛАТИНСКОМ, АНГЛИЙСКОМ
И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ
Важность изучения латинского языка, несмотря на то, что этот язык считается мѐртвым, нельзя
недооценивать. Его изучением занимаются во многих ВУЗах, он необходим в юриспруденции, медицине, так как из латинского языка в эти и некоторые другие сферы пришло много терминов. Также
одним из наиболее значительных аспектов этого языка является грамматика, поскольку ее изучение
помогает глубже понять структуру многих европейских языков.
Так, например, исторически объяснима общность латинского, немецкого и английского языков.
Немецкий и английский языки относятся к западногерманской подгруппе германских. Сходства языков обусловлены их происхождением. Немцы и англичане происходят от одного народа, который
проживал на территории Европы. Предками англичан были племена англов, саксов и ютов, а предками немцев – племена кельтов, алеманов, баварцев и лангобардов. А на рубеже I века до н. э. и I века
н. э римляне неоднократно пытались подчинить себе германские племена, что повлияло на распространение латыни. Отсюда происходят схожая лексика и схожие грамматические структуры [1].
Целью нашей работы было проанализировать времена в английском, немецком и латинском
языках. Проследить их связи друг с другом, а также выявить сходства и различия между ними.
Все глаголы в английском, латинском и немецком языках имеют категорию времени: есть понятие будущего, настоящего и прошедшего. Они показывают, когда действие было/будет совершено
(или уже совершается) относительно момента речи. Помимо категории времени, выделяют также и
временные виды/аспекты, которые в свою очередь характеризуют действие с точки зрения совершѐнности, несовершѐнности и длительности. Сочетая времена и их виды, комбинируя их между собой,
мы получаем различные временные конструкции – tenses.
Рассмотрим грамматические характеристики видо-временных форм глаголов каждого языка по
очереди.
Латинские глаголы изменяются по времени, наклонению и залогу. Большинство форм образуются путем добавления к корню глагола окончания, зависящего от лица и числа объекта. Некоторые
из пассивных форм образуются с использованием причастия вместе с вспомогательным глаголом.
Также многие глаголы являются исключениями и спрягаются по своим собственным правилам (например: esse).

Настоящее
Прошедшее
Будущее

Таблица 1
Видо-временные формы латинского глагола
Время
Пример образования
Praesens
Amo/amas/amat/amamus/amatis/amant
Praeteritum Imperfectum
Amabam/amabas/amabat/amabamus/amabatis/amabant
Praeteritum Perfectum
Amī/amistī/amit/amimus/amistis/amērunt
Plus Quam Perfectum
Ameram/amerās/amerat/amerāmus/amerātis/amerant
Futurum
Amabo/amabis/amabit/amabimus/amabitis/amabant
Futurum Secundum
Amero/ameris/amerit/amerimus/ameritis/amerint
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В латинском языке традиционно выделяют шесть времен (tempus): настоящее время (praesens),
прошедшее несовершенное (praeteritum imperfectum), прошедшее совершенное (praeteritum perfectum), предпрошедшее (plus quam perfectum), будущее (futurum), будущее совершенное (futurum secundum) [4, с. 285–296].
Настоящее время (praesens) используется для: обозначения действия, происходящего в данный
момент (servus vinum portat – раб несет вино), отображения фактов: Terra est spheara (Земля – это
шар). Данное время образуется путем добавления к основе глагола (чтобы получить основу, необходимо отбросить у инфинитива окончание –re) личных окончаний (ō, s, t, mus, tis, nt). Иногда при этом
появляется соединительная гласная, в зависимости от того, какого спряжения глагол.
Прошедшее несовершенное (praeteritum imperfectum) отображает действие, которое происходило в прошлом в течение какого-то времени: luna fulgebat (светила Луна). Оно образуется с помощью
добавления суффикса –ba перед личным окончанием, однако стоит отметить, что в форме первого
лица единственного числа будет окончание –bam.
Прошедшее совершенное (praeteritum perfectum) используется для обозначения действия, совершенного в прошлом, и оставшегося в прошлом: fuit Troja (была Троя; в значении, что теперь еѐ
нет). Как правило, глаголы в этом времени образуются путем добавления к основе окончаний -ī, –
istī,- it , -imus, – istis, -ērunt. Однако часть глаголов отличается от стандартных форм, у них своя основа. Это все глаголы III спряжения и часть глаголов других спряжений, их спряжение просто необходимо запомнить.
Предпрошедшее (plus quam perfectum) используется для описания события в прошлом, которое
произошло раньше второго: in eundem portum, quem reliqueramus, confugimus (мы бежали в тот порт,
который покинули). В предпрошедшем времени глаголы оканчиваются на -eram, -erās, -erat, -erāmus, erātis, -erant, соединительные гласные при этом исчезают.
Будущее время (futurum) описывает действие, которое будет происходить в будущем: Veritas vos
liberabit (правда вас освободит). Для глаголов первого и второго спряжения перед окончанием будет
добавляться суффикс – bi, однако стоит запомнить, что в первом лице единственного числа и в третьем
лице множественного числа буква i выпадет. В третьем и четвертом спряжениях перед окончанием
появится суффикс –e. Исключение составляют глаголы в первом лице единственного числа (будет
окончание –am) и в третьем лице множественного лица (буква u выпадает, глагол оканчивается на –ent).
Будущее совершенное или предбудущее время (futurum secundum) служит для описания действия, которое произойдет к определенному моменту времени или перед другим действием:
ut sementem feceris, ita metes (как посеешь, так и пожнешь; в значении, сначала посеешь, потом пожнешь). В этом времени у глаголов перед окончаниями появляется суффикс –eri (в первом лице единственного числа i «исчезает», глагол оканчивается на –ero), а соединительные гласные выпадают [3].
Основными временами английского языка являются прошедшее, настоящее и будущее. Английский язык также имеет непрерывный (continuous) вид (аспект) и совершенный (perfect) вид; они
вместе образуют четыре вида глагола: простой, непрерывный, совершенный и совершенный непрерывный. Каждый из них может сочетаться со временем, образуя большой набор самых различных
конструкций, используя вместе с этим один или несколько вспомогательных глаголов вместе с причастием или инфинитивом. В английском языке существует определенный набор вспомогательных
глаголов к ним относят: глагол to be (am, is, are – для настоящего времени, was, were – для прошедшего времени), have/has(в 3м лице единственном числе поллежащего) – для настоящего времени группы
perfect, had – для прошедшего времени группы perfect, will – для будущего времени, would – для будущего времени в прошедшем. Так же к основным глаголам в продолженном времени добавляется
окончание –ing, а во временах группы perfect глаголы принято разделять на правильные (добавляется
окончание –ed) и неправильные (go – went), их так же называют причастиями прошедшего времени.
(См. сводную таблицу времен английского глагола, табл. 1.)

Виды
Простое
Продолженное
Совершѐнное
Совершѐнное продолженное

Таблица 2
Видо-временные формы английского глагола
Времена
Морфологические
С вспомогательными глаголами
Настоящее
Прошедшее
Будущее
Будущее в прошедшем
Help/helps
Helped
Will help
Would help
Am/is/are helping
Was/were helping
Will be helping
Would be helping
Have/has helped
Had helped
Will have helped
Would have helped
Have/has been helping Had been helping Will have been helping Would have been helping
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Простое настоящее (present simple) – одна из форм глагола, связанных с настоящим временем
современного английского языка, является одной из наиболее используемых. Настоящее простое
время используется: для описаний действий, происходящих на регулярной основе: he always wakes up
early in the morning (он всегда просыпается рано); для отражения фактов: the Earth turns around the
Sun (Земля вращается вокруг Солнца) и со значением будущего времени: the lecture starts tomorrow
(лекция начнется завтра).
Настоящее продолженное время (present continuous/present progressive) используется: для описания действия, происходящего в момент речи: we are writing about tenses in English (мы пишем про
времена в английском языке (сейчас); для того чтобы сообщить информацию о планах на будущее:
she is recording a new song next weekend (Она будет записывать новую песню на следующих выходных); чтобы рассказать о длительном действии, которое происходит в настоящем, но не обязательно в
момент речи: man is working as a pilot (мужчина работает пилотом) и со со словами always (всегда) и
often (обычно), чтобы сделать акцент на частоте происходящего: she is always laughing at him! (она
всегда над ним смеется!).
Настоящее совершѐнное (завершѐнное) время (present perfect) используется, чтобы описать: события, произошедшие в прошлом, но имеющие результат в настоящем: I have done my homework (я
сделала домашнюю работу); действие, начавшееся в прошлом и продолжающееся в настоящем: he
has lived in this city since 2011 (он живет в этом городе с 2011); действие, повторившееся несколько
раз в неопределенный промежуток времени между прошлым и настоящим: we have visited Finland
several times (мы несколько раз посетили Финляндию); действие, завершившееся совсем недавно: I
have just eaten all cookies (я только что съела всѐ печенье) и действие, результат которого важен, но не
важно время, в которое оно произошло: my friend has passed her exams (моя подруга сдала экзамены –
время, когда она это сделала, не имеет значения).
Настоящее завершенное продолженное время (present perfect continuous) используется: для обозначения действия, которое началось, но, возможно, еще не закончилось I have been studying Latin
since 2013 (я учу латинский с 2013) и для описания длительного действия, которое завершилось недавно и нам важен его результат: it has been snowing all night (снег шел всю ночь, как результат – на
улице много сугробов).
Прошедшее простое время (past simple) в английском используется чтобы описать событие,
произошедшее в конкретное время в прошлом: a concert started at 10pm (концерт начался в 10 вечера); действие, которое началось и закончилось в прошлом: he saw a little silhouette of a man (он увидел
небольшой силуэт мужчины) и действие в прошлом, информация о которой передается с использованием слова, указывающего на частоту происходившего (всегда, иногда, часто): I often made lunch to
school (я часто готовила обед в школу).
Прошедшее продолженное время (past continuous) описывает факт из прошлого, действие, происходившее в течение какого-то времени: their hand were freezing, длительное действие, совершавшееся в прошлом. На время происходившего указывают такие слова как: вчера, час назад, в то время,
как и тд.: kids were playing basketball all day long (дети весь день играли в баскетбол) и незавершившееся действие, которое было прервано другим: I was watching TV when the doorbell rang (я смотрел
телевизор, когда прозвенел дверной звонок).
Простое совершѐнное время (past perfect) употребляется, чтобы показать, что одно событие
произошло раньше второго: I was tired because I had not slept enough (я был уставший, потому что недостаточно поспал). Прошедшее завершенное продолженное время (past perfect continuous) состоит из
вспомогательного глагола have в третей форме – had, глагола to be в третьей форме – been и смыслового глагола с окончанием –ing (He had been riding a bike). Также past perfect continuous употребляется для передачи косвенной речи.
Простое будущее время (future simple) используется для выражения предположения о будущих
событиях: it will rain tomorrow (завтра будет дождь); для спонтанных решений, желаний, намерений: I
will make dinner for you (я приготовлю тебе ужин); для дачи обещаний: I will help you with this task (я
помогу тебе с этим заданием); в вопросительной форме, чтобы сделать предложение: shall I close the
door (закрыть ли окно?); чтобы спросить совета: what shall I tell my mother about you? (что я должна
сказать маме про тебя?). Стоит отметить, что в современном английcком языке между will и shall
предпочтение отдается первому.
Будущее непрерывное время (future continuous) употребляется для незавершенных действий,
которые будут происходить в будущем в течение какого-то времени: she will be chilling with her
friends next weekend (она будет отдыхать с друзьями на следующих выходных). В этом случае, как и в
других вариантах продолженного времени важен сам процесс и его длительность.
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Будущее завершѐнное (совершѐнное) время (future perfect) обычно используется для повествования о действии, которое завершится в будущем. Чаще всего при построении предложения в этом
времени мы использует обстоятельство времени, показывающее, к какому моменту действие завершится: my sister will have finished school by 2024 (моя сестра закончит школу к 2024 году).
Будущее завершенное продолженное (future perfect continuous) употребляется в речи также, как
и future perfect – для описания действия, которое произойдет и завершится в будущем к какому-то
моменту. Отличие времен заключается в длительности происходящего – в форме завершѐнного
продолженного важен процесс и как долго он происходил. By 9pm kids will be laying in our beds for 2
hours (к девяти вечера дети будет лежать в кроватях в течение двух часов).
Времена future-in-the-past используются для действий, которые, как предполагалось, в
прошлом, случатся в будущем. Чаще всего эта временная конструкция используется в косвенной
речи, в рассуждения о планах, которые было построены в прошлом I thought that I would come to the
party (Я думала, что смогу прийти на вечеринку) [2, с. 101–148].
Глаголы немецкого языка изменяются по лицам и числам, временам, залогу и наклонению. От
начальной формы глагола могут образововаться формы претеритум (Präteritum), причастие I (Partizip
I) и причастие II (Partizip II). Делясь на сильные и слабые, глаголы спрягаются разными способами.
Слабые спрягаются по одному принципу, а сильные меняют форму по-своему: зачастую в их корнях
меняется гласная. Самой немногочисленной группой являются слабые. Спряжение сильных глаголов
необходимо запоминать.

Настоящее
Прошедшее
Будущее

Таблица 3
Видо-временные формы немецкого глагола
Время
Пример образования
Präsens
Lebe/lebst/lebt/leben/lebt/leben
Präteritum
Lebte/lebtest/lebte/lebten/lebtet/lebten
Perfekt
Habe/hast/hat/haben/habt/haben + gelebt
Plusquamperfekt
Hatte/hattest/hatte/hatten/hattet/hatten + gelebt
Futur I
Werde/wirst/wird/werden/werdet/werden + leben
Futur II
Werde/wirst/wird/werden/werdet/werden + gelebt haben

Всего в немецком языке выделяют шесть временных конструкций: настоящее (Präsens), прошедшее (Präteritum), прошедшее совершенное (Perfekt), предпрошедшее (Plusquamperfekt), будущее
простое (Futur I), будущее совершенное (Futur II).
В обыденной речи чаще всего используют Präsens и Perfekt. К используемым в письменной и
художественной литературе относятся, например: Präteritum и Plusquamperfekt.
Präsens – настоящее время немецкого языка образуется путем добавления к основе инфинитива
личных окончаний. У сильных глаголов при этом происходит изменение корневой гласной. Präsens
употребляется для обозначения: события, происходящего сейчас: sie geht nach Hause (она идет домой); фактов/регулярных событий: die Sonne ist ein Stern (Солнце – это звезда); событий, которые начались в прошлом и до сих пор продолжаются: er arbeitet veir Monaten in Museum (он работает в музее 4 месяца) и действий в будущем: Ich komme zu Ihnen am Montag (я приду к вам в понедельник).
Präteritum – простая форма прошедшего времени немецкого языка. Еѐ образование происходит
с помощью добавления суффикса –te перед личными окончаниями (у сильных глаголов эта форма
образуется иначе). Время Präteritum используется для: выражения действия, которое повторялось в
прошлом: Immer wenn wir kamen, sprach er viel (всегда, когда мы приходили, он много разговаривал)
и характеристики процесса действия или передачи состояния, продолжавшегося в прошлом на протяжении какого-то времени: Sie tanzten den ganzen Tag (они танцевали весь день).
Perfekt – формируется при помощи вспомогательного глагола haben или sein, меняющихся по
лицам и числам, и второго причастия (Partizip II) основного глагола в настоящем времени (hat
gemacht/sind gefahren). Выбор модального глагола зависит от значения смыслового глагола. Прошедшее совершенное время служит для выражения действия или события, которое завершилось: Ich habe
ein Auto gekauft. (я купил автомобиль).
Plusquamperfekt – временная форма, строение которой схоже с формой Perfekt, но вспомогательные глаголы haben и sein будут использоваться в форме Präteritum (hatten и waren). Предпрошедшее время часто употребляется, чтобы показать, что одно действие в прошлом произошло раньше
другого. Часто это время в предложении встречается вместе со временем Präteritum: Als wir
kamen, hatte der Film schon beendet (когда мы пришли, фильм уже закончился).
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Futur I – время немецкого языка, состоящее из глагола werden в форме настоящего времени и
инфинитива основного глагола. Это время описывает события, которые произойдут в будущем: Wir
wergen morgen in Moskau fahren (завтра мы едем в Москву).
Futur II – временная форма немецкого языка, которая состоит из глагола warden в настоящем
времени и формы Infinitive Perfekt основного глагола. Futur II используется для передачи завершенного события в будущем, часто для выражения предположений: Meine Mutter wird schon vielleicht gekommen haben (моя мама уже, наверное, пришла) [5].
Обобщив всю информацию, изложенную выше, мы выделили несколько сходств, между временами и временными формами глаголов в рассматриваемых нами языках.
1. В английском, немецком и латинском языках существует три времени: прошедшее, настоящее и будущее, показывающие, когда действие происходило, происходит или будет происходить относительно момента речи.
2. Во всех трех языках помимо времѐн есть еще аспекты (виды), которые характеризуют действие с точки зрения совершѐнности, несовершѐнности и длительности.
3. Одним из главных сходств немецкого и латинского языков является количество времен (и в
том, и в другом по шесть), а также их функции и особенности употребления.
4. Термины латинского языка используются для описания времен в немецком и английском.
Иногда название не совпадает со значением, которое оно в себе несет: слово "perfect", применимое к
формам в английском языке. Оно не всегда указывает на совершенность действия, поскольку в формах совершенного будущего времени действие еще не совершено, мы лишь предполагаем, что оно
завершится. Также слова Imperfekt и Perfekt для немецких форм прошедшего времени в основном не
имеют никакого отношения к совершенному виду, подразумеваемому этими терминами.
5. В английском, латинском, немецком языках форма слова меняется в зависимости от времени, например: become и became имеют одно и то же значение, но разное написание, которое указывает на время. В немецком языке во времени preteritum у глагола появляется суффикс -te: machen и
machte. В латинском же эта система образования временных форм глагола используется в полной мере. Основываясь на одном лишь написании глагола, можно понять, в каком времени он употреблен.
Рассматривая способы образования временных форм глаголов в иностранных языках, мы пришли к тому, что отличий среди этих языков не так много:
1. В латинском и немецком, в отличие от английского, отсутствует аспект длительности времени. В связи с этим отличается и количество возможный комбинаций временных форм.
2. В латинском видовременные формы образуются без участия вспомогательных глаголов. В
то время, как в английском и немецком конструкции с такими глаголами встречаются часто. Причина
в том, что в латинском языке, как было сказано несколько ранее, смысловой глагол в каждом времени
изменяется по-разному.
Кажется, что латинский язык с точки зрения грамматики сильно отличается от английского и
немецкого. Такое впечатление складывается лишь потому, что различия касаются таких категорий,
как аспект времени и использование вспомогательных глаголов. Схожими являются более мелкие детали этого конструктора, называемого системой времени. Сей факт является еще одним подтверждением тому, насколько значимую роль латинский язык сыграл в развитии других европейских языков.
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MAYA»: ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА
НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Стремительное развитие международных отношений подталкивает современный мир к необходимости изучения тонкостей и традиций других народов и культур. В таких условиях лингвистический термин «реалия» становится как никогда актуальным. Ввиду того, что межкультурный диалог
теперь невозможен без определенных знаний в области этнографии и культурологии странысобеседника, данное понятие имеет ценность повсеместно. Нельзя недооценивать важность реалий и
в процессе изучения иностранного языка или в теории перевода. Несмотря на то, что языковая единица, называющая реалию, почти всегда создает проблему для восприятия и понимания прочитанного, именно она и является ключом к культурной интеграции.
Испанский язык изобилует словами, относящимися к реалиям. Элементы богатого культурного
наследия Испании, равно как и испаноязычных стран Нового Света, зачастую являются источниками
трудно переводимой лексики, так как охватывают традиции, обряды и явления, не характерные для
других регионов. Несмотря на то, что испанский язык претерпел множество изменений, реалии нашли себя и в современном варианте языка, тем самым обеспечивая исторически обусловленную индивидуальность и целостность говорящего на нѐм народа.
В лингвистике термин «реалия» стал активно употребляться во второй половине XX века.
Впервые он упоминается в работе С. Влахова и С. Флорина «Непереводимое в переводе», вышедшей
в 1960 году, где реалии – это все слова, которые называют исторические эпохи, элементы быта и
культурные артефакты, характерные для конкретного народа и/или страны [1, с. 168–187].
Раньше для обозначения слов, вызывающих трудности при переводе и соотносимых с областью
культуры и истории народа, использовали другие понятия. С переводческой точки зрения, синхронист Г. Чернов использовал термин «безэквивалентная лексика» для слов, которые не имели эквивалента в языке перевода и вызывали значительные затруднения в процессе передачи информации от
одного лица к другому [4, с. 223–224]. С лингвистической точки зрения, языковед А. Супрун говорил
об «экзотической лексике», когда встречал слова и словосочетания, которые были чужды тому или
иному народу [3, с. 50–54].
В современном языкознании и понятие «реалия», и понятие «экзотическая лексика» входят в
категорию безэквивалентной лексики. Отдельные слова и устойчивые выражения, не имеющие лексических соответствий в языке перевода, иными словами, эквивалента в языке перевода, должны
быть отнесены к категории безэквивалентной лексики. Отсутствие таких эквивалентов, однако, не говорит о том, что само понятие или явление, которое данное слово называет, не существует в языке
перевода. Сложность состоит в подборе оптимальной техники передачи данной языковой единицы.
Владея определенными знаниями в области культуры, переводчик может прибегнуть к любому
способу перевода, будь то транслитерация, транскрипция или калькирование, если посчитает его адекватным. Как правило, принимается данное решение в соответствии с ресурсами исходного языка,
целевой аудиторией и целью перевода. Относительно подхода к переводу труднопереводимой лексики, К. Норд замечает, что переводчик всегда рискует столкнуться с двумя крайностями: либо он исходный текст трансформирует так, чтобы не выходить за рамки допустимого в языке перевода, либо
в тексте ничего не меняет, привнося новое в язык перевода путем заимствования или объяснения.
Недавние исследования показывают, что именно эти два подхода и являются ведущими в переводческой деятельности.
Вопрос, однако, состоит в следующем: должны ли переводчики исходить из норм языка перевода или сохранять аутентичность исходного языка? В настоящее время точного ответа на данный
вопрос не существует, но имеется общее умозаключение, высказанное К. Нордом: «коммуникация
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может состояться только в случае соблюдения особых условий, таких как, например, осведомленность в культурных тонкостях, системе ценностей и установленных нормах поведения. Следовательно, переводчику нужно проводить анализ данных условий для каждого конкретного случая и языка
перевода, чтобы решить, как и для кого переводить требуемый текст» [8, с. 59].
Способов передачи реалий существует великое множество, однако, фундаментальной для отечественных лингвистов является классификация В. Комиссарова:
1. Заимствования, которые воспроизводят в языке перевода форму или произношение реалии
(транскрипция и транслитерация);
2. Кальки, воспроизводящие морфемный состав слова или словосочетания;
3. Лексические замены, образующиеся в процессе переводческих трансформаций;
4. Аналоги, которые представляют собой наиболее близкое по значению слово в языке перевода;
5. Описания, используемые только в тех случаях, когда остальные способы не уместны или не
могут быть использованы [2, с. 148–150].
С целью анализа трудностей в переводе реалий, нами было выбрано художественное произведение, написанное Исабель Альенде – одной из наиболее известных латиноамериканских писательниц. Альенде является лауреатом Национальной премии Чили по литературе 2010 года, племянницей
Сальвадора Альенде, ставшего президентом Чили в 1970 году и убитого во время военного путча.
Ввиду личной трагедии, работы Исабель Альенде преисполнены духа чилийской культуры и истории. В своих романах она поднимает темы социальной стратификации и эмансипации женщин. Несмотря на серьѐзность выбираемой тематики, большинство произведений Альенде имеют счастливый
конец.
Роман “El Cuaderno de Maya” был опубликован Исабель Альенде ещѐ в 2011 году, но популярности не снискал и переведѐн на русский язык не был [5]. Это первое автобиографичное произведение автора, которое литературные критики сопоставляют с мрачным реализмом Томаса Харди и Теодора Драйзера, что для Альенде совсем нехарактерно. Повествование в романе ведется от первого
лица героини Майи Видаль, бабушка которой ссылает девушку на изолированный остров у побережья Чилоэ. Вынужденная жить в непримиримых для современной американки условиях, Майя начинает знакомство с чилийской культурой, описывая свои изыскания в личном дневнике. Ввиду обособленности архипелага, местным жителям удается сохранить аутентичный колорит индейского народа мапуче, благодаря чему роман изобилует наличием единиц безэквивалентной лексики.
В первой главе произведения неоднократно встречаются названия географических объектов и
территорий, описание местности, кухни и обычаев жителей острова. Это помогает автору погрузить
читателя в мир неведанной ему ранее культуры, описываемой средствами испанского языка с привлечением экзотических индихенизмов, перевод которых представляет непростую задачу. Например,
«...en mapudungun, la lengua de los indígenas de la región, Chiloé significa tierra de cáhuiles, unas
gaviotas chillonas de cabeza negra, pero debiera llamarse tierra de madera y papas...», что на русский
язык мы переведѐм как «…в языке мапудунгун, на котором говорят коренные жители региона, Чилоэ означает “земля кауилес” – земля крикливых чаек с чѐрным оперением на голове. Хотя следовало
бы назвать это землѐй деревьев и картошки…». Трудностей с пониманием самого значения реалии
не возникает, потому что автор сразу же объясняет, что стоит за данным словосочетанием; возникают
трудности при передаче этой реалии на русский язык. В этом конкретном случае мы применили способ транскрипции, воссоздавая звуковую форму иноязычного слова для сохранения оригинальности
текста [2, с. 210]. Трудностей с пониманием самого значения реалии не возникает, потому что автор
сразу же объясняет, что стоит за данным словосочетанием; однако трудность представляет поиск соответствующего эквивалента для передачи названия этой реалии на русский язык. С целью сохранения оригинальности и колорита текста мы постарались воссоздать звуковую форму иноязычного слова и, с этой целью, был применен способ переводческой транскрипции.
В следующем отрывке текста наиболее уместными представляются приѐм лексического добавления и способ транслитерации: «…esas columnas de basalto fueron observatorios astronómicos y se
usaron trescientos años antes de la era cristiana para determinar el calendario lunar Borana…». Порусски переводимый отрывок звучит следующим образом: «…эти базальтовые колонны были астрономическими обсерваториями и использовались за триста лет до нашей эры для определения
лунного календаря племени Боран…». Данная единица относится к группе этнографических и мифологических реалий, потому что называет одно из племѐн в Кении. В этом случае использование
приѐма лексического добавления помогает передать имплицитный (т. е. подразумеваемый) компонент оригинального текста (то, что календарь был создан племенем), в то время как способ транслитерации сохраняет культурный колорит реалии [2, с. 210; 213].
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В следующем примере представлен пример перевода названия блюда традиционной кухни индейского народа на территории Чили: «...mañana les voy a preparar unas machas a la parmesana, para
que la gringuita vaya conociendo la comida chilota...», что по-русски можно перевести как: «…завтра я
собираюсь приготовить моллюсков под пармезаном, чтобы маленькая гринго смогла познакомиться с кухней Чилоэ…». Согласно Институту развития рыболовства в Чили, macha – это морской моллюск, обитающий в территориальных водах Чили, имеющий характерную розовую окраску [6]. Применяя способ генерализации, мы передаем главный смысл реалии (то, что из всех возможных морепродуктов, под пармезаном будут именно моллюски) и также, мы избегаем двусмысленности при переводе, так как для людей медицинских профессий, владеющих русским языком, словосочетание
«розовый моллюск» имеет негативную коннотацию (контагиозный моллюск, или розовый моллюск –
это инфекция, вызываемая одним из вирусов группы оспы) [2, с. 214].
Рассмотрим ещѐ один пример: «…pero le bastó una mirada para diagnosticar mi condición: “Tiene
chilenitis, el mal de los extranjeros que vienen a Chile. Nada grave”…», что в соответствующем русском
эквиваленте звучит как: «…только взглянув на меня, он поставил диагноз: «У неѐ чилинит, затянувшаяся акклиматизация, бич всех приезжающих сюда иностранцев. Ничего серьѐзного». Это
единица, которая относится к группе бытовых реалий. В данном случае мы прибегли к способу экспликации, сохранив саму реалию – «чилинит» – передав еѐ в русский язык с помощью транскрипции
с последующим уподоблением (в русском языке болезни, вызванные воспалительными процессами в
организме, имеют суффикс «-ит») [2, с. 210; 224]. Выбранный способ перевода оправдан тем, что нам
удалось обойтись сравнительно кратким объяснением и сохранить культурное своеобразие языковой
единицы.
Заключительный пример демонстрирует приѐм лексического опущения: «…desafiando el viento
cortante, admiramos las toninas, unos delfines de panza blanca que acompañaban a la embarcación
danzando...». На русский язык мы переводим это следующим образом: «…не обращая внимания на
порывистый ветер, мы восхищались белобрюхими дельфинами, которые, будто танцуя, сопровождали лодку…». Toninas, согласно Институту развития рыболовства в Чили, или Cephalorhynchus
commersonii, это разновидность пѐстрых дельфинов, обитающих в территориальных водах Чили и
Аргентины [7]. Употребление экзотического и редкого зоонима в переводе нам показалось избыточным, создающим дополнительные трудности в восприятии текста, поэтому мы невольно прибегли к
способу лексического опущения, чем, на наш взгляд, не нарушили цепочку повествования. В данном
случае, поиск эквивалента названия для характерного только для юга Латинской Америки млекопитающего являет собой трудновыполнимую и бессмысленную задачу [2, с. 215].
Несмотря на многообразие и неоднозначную природу реалий, способы и подходы к их переводу являются универсальными. Однако, априори решений не существует: каждая конкретная реалия
рассматривается переводчиком индивидуально.
Основная задача художественного перевода заключается в создании аналогичного произведения, способного оказывать то же художественно-эстетическое воздействие, что и текст оригинала.
Отсюда следует, что перевод – это одна из форм существования литературного произведения, где каждый читатель воспринимает его как оригинал. И, так как реалия является частью исходного художественного текста, еѐ передача является одним из условий адекватности перевода.
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Как известно, в переводоведении выделяется два основных вида перевода: отраслевой и художественный. Художественный перевод, как понятно из названия, функционирует в сфере художественной литературы. Переводчик при работе с подобными текстами должен следовать за оригиналом,
передавая все нюансы, созданные автором произведения.
Для художественных текстов основной функцией является художественно-эстетическая, или
поэтическая. Так, при переводе специалисту необходимо сохранить тонкости содержания иноязычного текста, его образную систему, учитывая семантические и выразительные особенности и возможности обоих языков [3, с. 247]. Полноценный адекватный перевод художественного текста возможен
лишь, если текст перестает быть чисто лингвистическим феноменом, перерастая в нечто большее и
более сложное, в явление культуры. Переводчику, для понимания и адекватного перевода теста оригинала, недостаточно только языковых знаний, то есть «смысл целого текста может быть понят только с позиций единства лингвистического и экстралингвистического» [8, с. 115]. Переводчик не просто реализует языковые значения, он наделяет их индивидуальным смыслом интерпретатора, он творит новые смыслы не только по законам языка, но и зависимости от когнитивного, коммуникативного, социокультурного контекста опираясь на свою «ментальную картину и индивидуальное видение
текста оригинала» [7, с. 46].
Материалом для перевода в рамках исследования послужил дебютный роман американской писательницы Робин Роу «A List of Cages», впервые опубликованный в США в 2017 году. Автор закончила Корнеллский университет, а также получила степень магистра в Гарварде. На данный момент
Роу работает педагогом-дефектологом (коррекционным педагогом) в одной из старших школ со специальной программой образования в Далласе. Роман был признан одним из лучших среди произведений для подростков рядом критиков различных развлекательных и образовательных платформ, таких
как Chapters Indigo, The Texas Library Association, News & Observer, Buzzfeed и др.
По мнению Г. Гачечиладзе, художественный перевод занимает промежуточное положение между дословно точным, но художественно неполноценным переводом, и художественно полноценным, но далекий от оригинала перевод [2, с. 165]. Теоретически достаточно просто синтезировать эти
два принципа и считать идеалом художественно полноценный перевод, точно воспроизводящий оригинальный текст. Однако на практике подобный принцип невозможен, так как для выражения одной
и той же мысли в разных языках используются совершенно различные лексические и грамматические
средства. Именно поэтому дословная точность и художественность оказываются в постоянном противоречии.
Оценивая перевод художественного текста, мы, как правило, обращаемся к категории качества
перевода, содержание которой раскрывается, через два основных понятия: адекватность перевода и
эквивалентность перевода.
Под адекватным переводом понимается воспроизведение содержания и формы оригинала посредствам другого языка. Адекватность, под которой понимается точность и равноценность оригиналу, как правило, достигается путем лексико-фразеологических, грамматических и стилистических замен, которые в свою очередь создают равноценный эффект. Следует отметить, что благодаря заменам, производимым переводчиком, становится возможным передать практически все элементы оригинала.
Говоря об эквивалентности перевода, следует обратиться к определению В.В. Сдобникова, который понимает под ней максимально возможную лингвистическую близость текстов оригинала и
перевода [10, с. 191].
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А.А. Смирнов, в свою очередь, считает, что главная цель художественного эквивалентного перевода заключается в передаче смысла содержания, эмоциональной выразительности и словесноструктурного оформления текста оригинала. По мнению советского ученого, эквивалентным является
перевод, в котором максимально переданы намерения и идея автора, т.е. идейно-эмоциональное воздействия на читателя, соблюдены все применяемые автором средств образности, колорита и ритма
Говоря о переводческих трансформациях, используемых при переводе любого текста, стоит
упомянуть классификацию Л.С. Бархударова, который свел их к четырем основным типам изменений
[1]:
1) перестановки (в наиболее простом виде – изменение порядка слов в предложении);
2) замены (частей речи, слов с более общим значением словами с более частным значением, антонимические замены);
3) добавления (обычный случай – лексические добавления в качестве компенсации утраты
грамматических средств выражения тех или иных значений);
4) опущение (действие, обратное добавлению).
Таким образом, основная трудность при переводе используемого материала заключалась в поиске и подборе лексических единиц, ситуативно обусловленных и направленных на выполнение определенной переводческой задачи – создание адекватного текста перевода. При работе с художественным романом мы придерживались следующих переводческих решений и трансформаций.
Замена – наиболее распространенный и многообразный вид переводческих трансформаций. В
процессе перевода замене могут подвергаться грамматические единицы – формы слов, части речи,
члены предложения, типы синтаксической связи и т.д.
Оригинал
№ 1. The principal leans forward, two fists wrapped
around his tall, twisted cane.
№ 2. But when I do what he says, the windowless office
seems to shrink, and I shrink along with it.

Перевод
Директор наклоняется вперед, обхватив руками длинную изогнутую трость.
Но когда я делаю то, что он говорит, кабинет без окон,
кажется, сжимается, и я сжимаюсь вместе с ним.

Антонимический перевод представляет собой замену какого-либо понятия, выраженного в подлиннике, противоположным понятием в переводе с соответствующей перестройкой всего высказывания для сохранения неизменно плана содержания.
Оригинал
№ 3. I‟m sure I‟ve missed more than that, but I guess no
one realize that I was gone.
№ 4. I‟ve seen him trip over his own feet more than
once, but he just smiles and keeps going.

Перевод
Я уверен, что пропустил больше, но думаю, никто и не
понял, что меня не было.
Я не раз видел, как он спотыкается о собственные ноги,
но просто улыбается и продолжает идти.

Поскольку работа проводилась с романом, рассчитанным на юношескую аудиторию, перед нами стояла задача трансформации повествования в свойственной подросткам манере. Решение данной
задачи было достигнуто с помощью смыслового объединения и членения предложений. Так,
Л.С. Бархударов отмечает, что членение предложения – это грамматическая трансформация, которая
представляет собой разбиение одного предложения текста ИЯ на два или более предложений текста
ПЯ [1, с. 206].
Оригинал
№ 5. I nod hastily, ashamed. I don‟t work hard enough.
Not like Russell, who works harder than anyone I know.
He‟s had to ever since his dad died when he was seventeen.
№ 6. It‟s as if I‟m standing still and the world is whipping past like a car down a dark street. And for just a
second, headlights shine right on me. That‟s what it‟s
like – standing frozen in the dark, then seeing him.
Adam Blake. Leaning against the brick wall somehow
managing to look relaxed while fidgeting.

Перевод
Я поспешно киваю. Мне стыдно. Я прилагаю недостаточно усилий в отличие от Рассела, который работает
больше всех, кого я знаю. Ему пришлось работать с
семнадцати лет, с тех пор как умер его отец.
Будто я стою на месте, а мир проносится мимо, как машина по темной улице, и фары светят прямо на меня
всего секунду. Вот на что это похоже – застыть в темноте, а потом увидеть его. Адама Блейка. Он стоит, прислонившись к стене, и копошится. При этом ему какимто образом удается выглядеть расслабленно.

Говоря о членении предложения, следует так же упомянуть его «коммуникативный» вид, а
именно перестановку языковых элементов в тексте перевода. Это явление называется актуальное
членение предложения [4]. Перестановки обусловлены рядом причин, основной из которых является
различие в строе (порядке слов) предложения в английском и русском языках. Английское предло-
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жение обычно начинается с подлежащего (или группы подлежащего), за которым следует сказуемое
(группа сказуемого), т.е. рема – центр сообщения (самое главное) – стоит на первом месте. Тема (второстепенная информация) – обстоятельства (места и времени) чаще всего располагаются в конце
предложения.
Оригинал
№ 7. Closest to me is Kristin, a girl who looks a little
bit like a goldfish with her orange hair in bulging
eyes.
№ 8. “I already marked you absent.” Miss Carlisle
sighs.

Перевод
Ближе всего ко мне группа Кристин. Ее оранжевые волосы и выпученные глаза делают ее похожей на золотую рыбку.
«Я уже отметила твое отсутствие». Вздыхает Мисс
Карлайл.

Модуляцией или смысловым развитием называется замена слова или словосочетания ИЯ единицей ПЯ, значение которой логически выводится из значения исходной единицы. Наиболее часто
значения соотнесенных слов в оригинале и переводе оказываются при этом связанными причинноследственными отношениями. При использовании метода модуляции причинно-следственные отношения часто имеют более широкий характер, но логическая связь между двумя наименованиями всегда сохраняется.
Оригинал
№ 9. Everyone laughs, which seems to make him proud,
because he doesn’t get a lot of laughs.
№ 10. “Yeah, it really is far.” Of course Allison agrees
with him. “We don‟t even know if they‟re good.”
“They are good,” Jesse insists.

Перевод
Все смеются, и кажется, Чарли гордится собой, потому
что над его шутками смеются нечасто.
«И правда далеко». Разумеется, Эллисон с ним соглашается. «Мы даже не знаем, хороша ли группа.»
«Хороша не то слово», утверждает Джесси.

В целом, можем заключить, что для создания гармоничного адекватного перевода переводчику
необходимо совершить все три акта метадискурсивной деятельности: аппроксимацию текста оригинала, рецепции и ассимиляции текста перевода. Текст перевода есть синергия смыслов исходного и
производного текстов, в которой находит отражение «точка зрения» переводчика, прогнозирующая
восприятие читателя [9]. Таким образом, можно сделать вывод, что перевод художественного текста
обуславливает необходимость для переводчика учитывать все характерные особенности текста художественного произведения, не ограничиваясь лишь какой-либо одной задачей, а использовать в совокупности все доступные приемы для достижения наиболее качественного перевода.
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МЕСТО И РОЛЬ МЕТАТЕКСТА
В ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Современные исследования перевода и переводческой деятельности включают в сферу своих
научных интересов не только исследования текста оригинала и его перевода, но и переводческий периферийный текст – предисловия и послесловия, переводческий комментарий к основному тексту,
интервью и др. Подобный текст определяется в отечественной науке как метатекст, а в западноевропейской как паратекст, большинство исследователей признают тождественность терминов.
У истоков западноевропейской теории паратекста стоят Ж. Женетт и Ж.Ю. Фриас [13; 14]. Женетт описывает и подразделяет все паратекстуальные элементы на две обширные категории: перитекст и эпитекст, т.е. элементы, которые являются внутренними и внешними по отношению к тексту.
Ж.Ю. Фриас создал концепцию параперевода, которая описывает и определяет пространственновременную среду перевода, место и роль переводчика, живущего и работающего за пределами текста
и связанность всех этих элементов с интеллектуальной, социальной и геополитической средой, в которой зарождаются и вырастают и текст, и перевод, и паратекст, который сопутствует, предваряет,
расширяет, презентует перевод и предопределяет его восприятие и ассимиляцию в принимающей
культуре [3].
Становление теории метатекста и метаперевода в отечественной науке связано с работами
В.Б. Кашкина, который определил когнитивную сущность метапереводческой деятельности как континуума взаимоотношений текста и метатекста [1].
Дальнейшие исследования современных ученых привнесли вклад и развили концепции
Ж. Женетта, Ж. Ю. Фриаса и В.Б. Кашкина.
Так, турецкий исследователь Т. Ш. Гюрчаклар, ссылаясь на методологическую значимость паратекста при исследовании перевода исторических текстов, утверждает, что паратекст привносит
ценную информацию в процессе перевода [16]. Особенно это касается произведений художественной
литературы, где экстратекстуальные (эпитекстуальные) компоненты или авторефлексия, которые
проявляют голос автора и/или переводчика в повествовании, являются довольно редкими явлениями.
Основываясь на сводных материалах классической и популярной литературы, переведенной на турецкий язык, Гюрчаклар подчеркивает, что перитекст в определенной мере определяет характер генерирования и восприятия текста переводчиками, тем самым поднимая проблему таких понятий, как
авторство, оригинальность и анонимность, которые довольно трудно идентифицировать в самих переводах.
Исследование метатекста в переводческой деятельности порождает два вопроса: каковы его
функции и влияние на исходный текст и в какой степени эти функции значимы, сохранены и актуальны
в переводе? Переводчики создают свой паратекст в тот момент, как только приступают к работе над
исходным текстом. Следовательно, поле деятельности становится трехсторонним, и текстовые трансформации уже происходят между автором, переводчиком и читателем (или аудиторией) [17, с. 32].
Метатекст обычно считается второстепенным или подчиняющимся основному тексту элементом. Переводчик не только переводит текст на другой язык и для другой культуры, но и для потенциальных читателей. Каждый читатель имеет свое культурное происхождение, образовательный уровень и ожидания от перевода текста, который зачастую содержит неизвестные идеологические или
коннотационные нюансы. Метатексты являются неотъемлемым элементом архитектоники целого
текста. Они более полно представляют основной текст, а также четко структурированы. С помощью
метаперевода комментируются сложности той или иной части авторского текста и достигается наивысшее качество передачи смысла оригинала там, где его невозможно передать каким-либо другим
путем [2; 5]. По мнению исследователей Л.В. Кушниной и Н.А. Пластининой, сложная синергетическая природа переводческого метатекста – его способность с одной стороны, вбирать синергию смыслов исходного и производного текстов и отражать уникальную «точку зрения» переводчика с другой –
позволяет нам проследить познавательную и мыслительную деятельность переводчика-субъекта [7].
376

В жанровом отношении наибольший интерес в плане изучения переводческой деятельности для
многих исследователей представляют такие метатексты как:
1. Предисловия и послесловия – предтексты, позволяющие подготовить читателя к чтению текста перевода, понять намерения автора, биографические сведения об авторе и др. В предисловии переводчик поясняет авторский текст, выбор переводческого решения, стратегии; выражает эмоции;
комментирует свои размышления, тем самым упрощая процесс восприятие текста читателем, а также
обеспечивая вхождение текста в иную культуру. Д.И. Остапенко отмечает, что предисловие – результат аналитической работы переводчика, оно четко по своей структуре [4].
Питер Бурк считает, что паратекст в виде обращений и предисловий, предназначенных для читателя, является одним из способов трансформации текста при переводе, который помогает «заставить» читателя поддерживать идеи, уже существующие в той культуре, на язык которой переводятся
иностранные произведения [12].
Л.В. Кушнина и Н.А. Пластинина в своих исследованиях метакогнитивной деятельности переводчика приходят к выводу, что переводческий метатекст вообще, а переводческое предисловие/послесловие в частности, является результатом осознанной метакоммуникативной деятельности
переводчика, его переводческой стратегии по аппроксимации и рецепции текста оригинала и направлен на успешную ассимиляцию текста перевода в принимающей лингвокультуре [2; 5]. М.А. Степанова полагает, что когнитивные процессы могут быть структурированы и моделированы в целях совершенствования переводческой деятельности [9–11].
2. Сноски и внутритекстовые примечания переводчика, переводческий комментарий.
Внутритекстовые и подстрочные сноски и примечания являются довольно краткими в плане
содержания, поэтому их включают в основной текст. В затекстовых комментариях содержится более
развернутая информация, поэтому они выносятся за пределы текста автора. Обычно подобные метатексты объясняют то, что было бы известно читателю как носителю языка оригинального текста. Как
правило, комментария требуют цитаты или идиомы на иностранных языках; географические, религиозные, культурные, образовательные реалии; игра слов, лакунарная неопределенность в ситуациях,
когда текст не является одноаспектным и др.
Переводческие примечания подразделяются на примечания историографического, географического, искусствоведческого, литературоведческого, культурологического типа и объясняют исторические события и реалии, сакральные тексты, дают ознакомительную информацию о фигурирующих
там персонажах; поясняют научные термины, интертекстуальные связи; объясняют авторские неологизмы, каламбуры, переводы с современных или древних языков.
Чтобы обеспечить успешный перевод, переводчику необходимо прочесть, увидеть и интерпретировать каждый из паратекстуальных элементов, которые соответствуют образу переводимой работы: слова, иллюстрации, звуки, движения и даже запахи, присутствующие в каждом тексте и паратексте. Особенно это касается книг для детей. Переводчики детских книг работают над текстом и создают его паратекст для будущего взаимодействия с ним детей и взрослых с совокупностью/целостностью контекстуального материала, который затем формируется в сознании читателя.
Для создания успешного гармоничного перевода, переводчикам необходимо развивать социально-культурный потенциал и визуальную грамотность. Ойтиннен отмечает: “Nowadays, the visual is
a central issue in many other branches of translation as well. <…> Yet far too often translators are understood as dealing with the verbal only, which is the reason why visual literacy is neglected in translator training” (На сегодняшний день, визуальность является такой же главной проблемой во многих других отраслей перевода. <…> Однако, слишком часто считается, что переводчики работают только с вербальным текстом, что и является причиной пренебрежения визуальным представлением литературы
при переводческой практике. – Перевод наш – К. Дробинина) [15, с. 139].
Представляется справедливым предположение о том, что в литературные переводы следует
включать предисловия, написанные переводчиками, где они разъясняли бы свою переводческую
стратегию и принятие переводческих решений. Это связано с тем, что переводчик находится в уникальной позиции, выполняя роль посла различных культур, так как он обладает знаниями и представлениями о каждой из них, а также их языков. Таким образом, предисловия от лица переводчика являлись бы отличной возможностью предоставить аудитории его понимание того, что для читателя могло бы быть недостатком знаний о культуре или сложившимися предвзятыми, нереалистичными ожиданиями об исходном тексте. Это помогло бы предоставить не только общую исходную информацию, которая ведет к лучшему пониманию текста, но и указать на важные различия в языках и культурах.
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что метапереводческая деятельность является одной из важнейших стратегий, которая характеризует переводческую деятельность в целом. Созданный переводчиком метатекст включает в себя необходимую справочную и концептуальную информацию, чтобы помочь читателю понять переведенный текст лучше. Такие метатекстовые элементы, как предисловие, введение, сноски и др., играют свою роль в плане комментирования значения
подтекста, предоставленного автором. Предисловие, в некотором роде, управляет пониманием читателя, создает определенные ожидания от основного текста и формирует новую языковую картину
мира.
Таким образом, если слово или термин переведены дословно или с помощью транскрипции,
метатекст помогает объяснить смысл переданной информации. Если же перевод выполнен в свободной и адаптированной форме, метатекст объясняет прямое его значение. Если речь идет о переведенном тексте, то данные элементы значительно помогают реципиенту установить связи между различными культурами с помощью метатекста, созданного переводчиком. Первоначальный текст и переводческий метатекст неотделимы друг от друга и образуют целый текст. Следовательно, в общую
классификацию метатекста наряду с авторским и издательским также следует включать переводческий его тип как наиболее полно обеспечивающий коммуникацию между автором и читателеминофоном и гармонизацию исходных смыслов текста оригинала со смыслами текста перевода.
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АКТУАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА:
СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ РАБОТЫ
(НА ПРИМЕРЕ ТЕКСТА
«THE ONLINE ADVERTISING INDUSTRY:
ECONOMICS, EVOLUTION AND PRIVACY»)
В настоящее время научно-исследовательские возможности значительно расширяются, информационные технологии развиваются стремительно, благодаря чему обмен информацией приобретает
глобальные масштабы. Результаты многочисленных исследований становятся доступными широкой
аудитории, развиваются различные формы международного научного сотрудничества, а также происходит рост числа научных публикаций. В связи с этим значительно возрастает востребованность
перевода научных статей разнообразной тематики.
Актуальность темы данного исследования обусловливается необходимостью дальнейшего совершенствования переводческих технологий при работе с текстами по актуальной научной проблематике.
Объектом исследования в данной работе является технология переводческой работы с научными статьями.
Предметом исследования выступают переводческие решения, реализуемые в процессе переводческой работы над научной статьей.
Целью данной работы является выполнение качественного перевода оригинального англоязычного текста на русский язык.
Материалом для исследования послужила научная статья «The Online Advertising Industry:
Economics, Evolution, and Privacy», опубликованная в издании «Journal of Economic Perspectives», автором которой является председатель компании «Global Economics Group» Дэвид Эванс. Данный
журнал размещается на сайте Американской экономической ассоциации (https://www.aeaweb.org), которая представляет собой научное общество специалистов в области экономики. Ассоциация издает
одни из самых авторитетных научных журналов по экономике, в том числе «The American Economic
Review», «Journal of Economic Perspectives» и др. Целями Ассоциации являются: поощрение экономических исследований; выпуск публикаций по экономической тематике; поощрение полной свободы экономической дискуссии.
Рассматриваемая в данном исследовании текст относится к текстам научного стиля, основными
жанрообразующими характеристиками которых являются:
 информативность и объективность подачи материала;
 логичность изложения информации;
 большой объем прецизионной информации;
 большое количество терминов;
 наличие конструкций с пассивным и безличным значением [1, с. 267–269].
Наибольшую сложность при переводе данной статьи вызывал поиск эквивалентов терминов в
области рекламы и экономических терминов. Следует отметить, что в некоторых случаях в тексте
оригинала автор дает пояснения значений терминов для облегчения их понимания. Ниже приведены
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примеры такой дополнительной дефиниции, предлагаемой автором оригинального текста. С целью
адекватной передачи специальной терминологии была проведена работа с различными словарями и
интернет-ресурсами [2; 10].
Оригинал
Пример 1. Many web ads were subsequently sold based
on “cost per mille”, which is advertising terminology for
cost per 1,000 viewers of the advertisement and often referred to as “CPM”.
Пример 2. The data in the table includes contextual advertisements – ads that are linked to keywords that appear
on a web page – in the search category, thereby overstating
“search” and understating “display” revenues.

Перевод
Впоследствии большая часть рекламы в интернете стала базироваться на модели «цены за тысячу» (CPM),
т.е. оплаты за 1000 просмотров
Данные в таблице включают контекстную рекламу –
рекламу, связанную с ключевыми словами, которые
отображаются на веб-странице, – в категории поиска,
что приводит к завышению доходов «поисковой»
рекламы и занижению доходов от «дисплейной».

Исследователи выделяют несколько основных приемов передачи терминов или терминологизированных словосочетаний с английского языка на русский. К ним относят:
1) калькирование (передача комбинаторного состава слова, когда морфемы или лексемы переводятся соответствующими элементами языка перевода);
2) транскрибирование / транслитерирование (передача графической или фонетической
формы слова оригинала, которая во многих случаях может сопровождаться морфологической и фонетической ассимиляцией);
3) конкретизация (процесс, при котором единица более широкого содержания передается в
языке перевода единицей конкретного содержания);
4) экспликация (описательный перевод)
Рассмотрим некоторые из приемов на конкретных примерах. Анализ лингвистического материала показал, что одним из наиболее приемлемых приемов при передаче терминов, используемых в
данной статье, является калькирование. Пример 3. показывает, что терминологизированные словосочетания могут быть переведены полексемно.
Оригинал
Пример 3. Although behavioral targeting is an area of intense innovation, as of 2009 only a small portion of the
advertising revenue earned by publishers results from
selling these sorts of behaviorally targeted advertisements,
with most of that stemming from advertising networks.

Перевод
Хотя поведенческий таргетинг является областью интенсивных инноваций, по состоянию на 2009 год лишь
небольшая часть рекламного дохода, получаемого издателями, приходится на продажи такого рода рекламы,
большая часть которой связана с рекламными сетями.

При передаче различных терминологических единиц достаточно частотным является использование приема транскрипции/транслитерации (воспроизведения звучания иностранного слова на языке
перевода, воспроизведения буквенного состава иностранного слова на языке перевода или их комбинация). Пример 4. иллюстрирует продуктивное использование указанного приема.
Оригинал
Пример 4. Based on discussions with industry participants, the fraction of revenue for advertisements placed by
advertising networks is small, and behavioral targeting
smaller still.

Перевод
Судя по обсуждениям с участниками отраслевого
рынка, доля доходов от рекламы, размещаемой рекламными сетями, невелика, а от рекламы, основанной
на поведенческом таргетинге – еще меньше.

Для научных статей весьма характерно использование большого количества пассивных конструкций. Использование такого рода конструкций служит инструментом объективации излагаемых
фактов. Таким образом, снимается необходимость указания деятеля.
Ниже приводится несколько примеров использования глагольных форм в пассивном залоге.
Для русского языка характерно использование возвратно-среднего залога, реализуемого глаголными
формами с суффиксом -ся. В примерах 5–7 приводятся фрагменты текста, в которых вполне очевидно
прослеживается указанная тенденция.
Оригинал
Пример 5. This share is expected to increase as more
media is consumed over the internet and as more advertisers shift spending to online technologies.

Перевод
Ожидается, что эта доля возрастет по мере того, как
все больше средств массовой информации будет потребляться через интернет и все больше рекламодателей переключат свои расходы на онлайнтехнологии.
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Пример 6. Online-advertising is provided by a series of
interlocking multi-sided platforms.
Пример 7. These web-based vehicles were charged for
in ways that were similar to their traditional counterparts.

Интернет-реклама обеспечивается рядом взаимосвязанных многосторонних платформ.
Эти интернет средства рекламы оплачивались подобно их традиционным аналогам.

Важной составляющей научной статьи является использование количественных данных с указанием единиц измерения, что требует от переводчика особой точности в работе. В качестве числовой прецизионной информации рассматривают разного рода числительные, цифры, даты.
Для передачи числовой информации, представленной в тексте статьи, использовались в качестве ориентира модели, применяемые в текстах, размещенных ведущими информационными агентствами, такими как BBC, РБК и другие.
В примере 8 и 9 показывается, что при передаче числительных разрядность в русскоязычном
тексте выделяется пробелом, не запятой, как это принято в англоязычном варианте, используются
особые формы сокращений числительных, проводится замена символов.
Оригинал
Пример 8. They show that US. online advertising has
increased from $8.1 billion in 2000 to $21.2 billion in
2007 and from 3.2 percent of all advertising to 8.8 percent over that time period.
Пример 9. To yield 1000 conversions, that campaign
would need to access information on 2,500,000 people
of whom 500,000 would receive the targeted ad.

Перевод
Они показывают, что доход от интернет-рекламы в
США вырос с 8,1 млрд долларов в 2000 г. до 21,2
млрд долларов в 2007 г. и с 3,2% всей рекламы до
8,8% за этот период.
Чтобы получить 1 000 конверсий, этой кампании потребуется доступ к информации о 2,5 млн человек,
из которых 500 000 получат целевую рекламу.

К словесной прецизионной информации относят имена собственные, различные названия и наименования. При передаче имен собственных на русский язык используются такие приемы как:
• транскрипция (воспроизводится звучание слова);
• транслитерация (воспроизводится графическая форма);
• калькирование;
• комбинированный способ;
• трансплантация.
В данной статье большинство имен собственных было передано путем трансплантации. Анализ
различных интернет-изданий, новостных порталов позволяет сделать вывод о том, что фигурирующие в тексте названия компаний нигде не упоминаются в переводе на русский язык, поэтому было
принято решение о сохранении латинской графики в языке перевода. Во избежание недопонимания
потенциальным реципиентом того, что представляют из себя компании, был использован метод конкретизации. Данные стратегии в целом могут быть продуктивно использованы как в практической
переводческой деятельности [2; 4–6], так и в работе специалистов различного профиля, ответственных за информационную организацию современных медиа-ресурсов [7–10].
Оригинал
Пример 10. Online advertising started in 1994 when
HotWired, a web magazine, sold a banner ad to AT&T
and displayed the ad on its webpage.
Пример 11. Paying by number of viewers remained the
norm until Procter & Gamble negotiated a deal with
Yahoo! in 1996 that compensated the web portal for ads
based on the “cost-per–click”.

Перевод
Интернет-реклама появилась в 1994 году, когда интернет-журнал «HotWired» продал рекламный баннер телекоммуникационной компании «AT&T» и
разместил его на своей веб-странице
Данный метод оставался актуальным до тех пор, пока в 1996 году компания по производству потребительских товаров «Procter & Gamble» не заключила сделку с компанией «Yahoo!», согласно которой оплата за размещение рекламы основывалась на
«цене за клик» (за нажатие на баннер или гиперссылку).

В указанном материале встречаются элементы, в целом весьма нехарактерные для текста по актуальной научной тематике. В основном в текстах научной тематики отсутствует эмоциональноэксрессивная составляющая текста, однако в современных научных текстах наблюдается тенденция к
использованию определенных языковых элементов, способствующих реализации данного компонента. В примере 12. показан фрагмент, включающий случай использования метафоры, которая характерна скорее для художественного текста. Помимо собственно метафоры автор оригинального текста
реализует и другой яркий стилистический прием – оксюморон. При работе с данным фрагментом
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текста удалось воспользоваться приемом калькирования, т.е. пословного перевода, поскольку в принимающем языке существуют сходные языковые средства.
Оригинал
Пример 12. Online advertising is one of those “gales of
creative destruction” that will reshape several industries and radically change traditional ways of delivering
advertising messages from sellers to prospective buyers.

Перевод
Интернет-реклама – одна из тех «бурь созидательного разрушения», которые видоизменят несколько
отраслей и радикально изменят традиционные способы доставки рекламных сообщений от продавцов
потенциальным покупателям.

Таким образом, при переводе текста научной статьи основная сложность заключается в передаче специальной лексики. Для адекватной передачи специальной терминологии переводчику следует
обращаться к профессионально-ориентированным словарям, справочным ресурсам.
Определенную трудность представляет передача прецизионной информации. Для гармоничного перевода данного типа информации требуется тщательная работа с современными справочным ресурсам (интернет-ресурсы, новостные порталы). Особое внимание необходимо уделять аспекту передачи на язык перевода имен собственных. Сравнительно часто оптимальным решением является вариант сохранения латинской графики при одновременном использовании приема конкретизации.
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ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПЕРЕВОДА –
НЮАНСЫ И СЛОЖНОСТИ
Понятие прагматического аспекта перевода заключается как в понимании прагматических значений языковых единиц, так и экстралингвистических явлений. Экстралингвистическими называются
явлениями внеязыковой действительности, которые определяют выбор языковых средств. Основными факторами выбора являются – сфера общения (наука, политика, искусство и т.д.), цель общения,
тип содержания, функции языка и базовая ситуация общения (официальная или неофициальная) [6].
В зависимости от контекста, в котором употребляется высказывание, говорящий придерживается определенного стиля речи. Неязыковые реалии играют немаловажную роль для получения адекватного
перевода, так как именно в них зачастую заключается содержание переводимого текста и, по сути,
оказывают наибольшее влияние на стиль речевого общения.
Известно, что любое речевое произведение требует наличия темы сообщения, ситуации, в которой осуществляется коммуникация и ее участников. Переводчик должен иметь в виду, что описываемые в исходном тексте явления могут быть недоступны носителю переводящего языка. Поэтому
для соблюдения адекватности и понятности перевода, в первую очередь, важно учитывать экстралингвистический аспект, а также должны быть соблюдены необходимые переводческие компетенции.
Выбор необходимого значения и передача синтаксических особенностей текста не могут передать всей полноты переводческого процесса. Поэтому для осуществления перевода необходимо привлечение неязыковой информации, к которой может относиться знание культур переводимых текстов, а также владение социокультурной и коммуникативной ситуациями. Согласно Э.М. Уленбеку,
известному голландскому языковеду, переводчику недостаточно обладать языком источником, но
также необходимо знать культуру народов, говорящих на языке перевода и оригинала [7].
Таким образом, можно заключить, что контекст является неотъемлемой частью любого речевого высказывания, а значит, также немаловажен и для перевода самого высказывания.
Так, для перевода научно-технического текста, необходимо обладать знаниями в области, затронутой в тексте, в то время как для перевода художественной литературы нужно знать биографию
автора переводимого произведения, а также его взгляды, саму эпоху и уклад жизни, описанные в
произведении. Переводчику общественно-политических текстов следует знать о государственном
устройстве, политической ситуации и ряде других факторов, характеризующих страну, в которой был
написан текст оригинала.
Другим важным фактором при выборе стратегии перевода является передача коммуникативной
интенции (цель высказывания) исходного текста в тексте перевода. Из-за различий в культурах народов носителей исходного языка и языка перевода установка перевода на получателя перевода может
сильно отличаться от той, чтобы изначально установлена в исходном варианте на первичного получателя.
Отсюда следует, что четко выраженной общей детерминированности в переводе не существует.
В случае с текстами сугубо информативного характера переводчику необходимо просто передавать
информацию, в то время как при переводе литературного текста, переводчику, как и автору произведения, нужно оказывать желаемое воздействие на читателя. Здесь же возникает вопрос и степени эквивалентности, так как любое отклонение на каком бы то ни было уровне эквивалентности будет считаться нарушением данной переводческой нормой. Буквальный и вольный перевод, по мнению таких
советских лингвистов, как В.Н. Комиссаров [2], Л.С. Бархударов [1] и Д.А. Швейцер [4], являются такими нарушениями.
Еще на ранних этапах переводческой деятельности, буквальный и вольный перевод противопоставлялись. Выступающие в защиту буквального перевода считали, что перевод художественный
текста должен копировать исходный текст, в то время как их противники отмечали, что при выборе
данной установки не будут переданы художественные достоинства оригинала. Однако в других сферах таких как, техническом, коммерческом или дипломатическом перевода, где важно передать со383

держание оригинала в деталях, вольный перевод является недопустимым. Излишние же вольности,
допущенные переводчиком при переводе художественного текста, не приводят к таким серьезным
последствиям, как при переводе текстов из вышеперечисленных сфер.
В XX веке благодаря техническому прогрессу, который поспособствовал развитию средств
массовой информации, на смену художественному тексту пришел медиатекст. С тех пор текст, ранее
имевший лишь печатную форму, мог быть передан такими средствами как радио, телевидением, а
также кинематографом, и вместе с этим возникла потребность в переводе данных произведений.
В случае с данным типом текста его прагматический аспект определяется в первую очередь аудиторией, на которую он направлен. Как правило, если фильм или сериал был сделан в США, он будет в первую очередь отражать американские реалии, которые могут передаваться особенностями
присущими конкретно языку оригинала – игрой слов или идиоматическими выражениями. Задача переводчика в данном случае не только передать содержание, но и оказать воздействие, сравнимое с
тем, которое оказывается текстом оригинала. При высокой вероятности того, что многие явления могут быть незнакомы иностранному зрителю, переводчику приходится проводить параллели с реалиями и особенностями культуры страны переводимого языка. Однако со временем данная проблема
становится менее значительной ввиду следующих факторов: а) большая часть продукции кинематографа и телевидения уже создается с расчетом на потребление как на местном, так и международном
уровне; б) процесс глобализации стирает культурные границы и упрощает восприятие медиатекста
даже для аудитории, для которой изначально данный медиапродукт не предназначался.
Характер изучения текста многоаспектен. Он может рассматриваться как цельное литературное
произведение, характеризующееся, например, выбранными автором выразительными средствами – то
есть с позиции функционального аспекта. С точки зрения прагматики текста основное внимание будет уделено коммуникативному процессу, содержащемуся в самом тексте.
Функциональный анализ текста увидеть средства выражения авторской мысли и выбранную
жанровую установку. Но выбор вида и жанра текста также диктуют и условия реальной коммуникации, что демонстрирует связь функционального анализа с прагматическим.
При взаимодействии одних языковых единиц с другими конкретизируется их значение в контексте данного текста. Так, слово под контекстуальным воздействием может полностью изменить
свое значение, провоцируя тем самым появление контекстуальных синонимов, не существовавших
ранее в словаре. Отношение автора к происходящему в тексте и авторская интенция также учитываются в ходе проведения функционального анализа [6, с. 37].
Функциональный анализ не ограничивается описанием лишь языковых характеристик текста и
позволяет рассматривать текст через призму таких понятийных категорий как художественное пространство и время.
Также существует мнение, что с помощью функционального анализа возможно проведение реконструкции текстов и установление авторства этих текстов. Реконструируются, как правило, древние тексты. Однако не все согласны, что адекватная реконструкция текста является возможной, по
большей части из-за недостаточной информации о культурно-исторической оценке отдельно взятой
эпохи.
Наложение одного текста на другой (текст в тексте) также может быть объяснено посредством
функционального анализа. При рассмотрении данного явления, выделяются ассоциации данных текстов, сочетание этих текстов, которые вместе выражают смыслы, не озвученные ни в одном из текстов в отдельности. Использование данного приема может вызывать трудности при интерпретации
смысла произведения, но в то же время и прояснять его. Пример подобного интертекста можно наблюдать и в рассматриваемом в рамках данного исследования первом эпизоде первого сезона анимационного сериала «Симпсоны». А именно в момент, когда почти вся семья сидела за просмотром рождественской сказки об эльфах, которые оказались в почти безвыходной ситуации: их страну замело
снегом так, что Санта Клаус не мог найти их, что означало отмену Рождества как такового. Это полностью согласуется с сюжетом в реальной жизни, так как Гомер, глава семейства Симпсонов, остался
без рождественской премии, а все припасенные его женой Мардж средства были потрачены на лазерное удаление татуировки их сына Барта. В обеих ситуациях героям только и остается, что рассчитывать на рождественское чудо, именно на это и намекает нам автор сюжета.
Как было сказано ранее, прагматикой является область языкознания (семиотики), изучающая
функции языковых знаков в речи, а также взаимодействие автора текста (субъекта) и читателя/слушателя (адресата) в ходе коммуникационного акта. Так, субъект речи определяет: а) цель своего сообщения (предоставление информации, волеизъявление, указания и т.д.); б) речевое поведение;
в) отношение к своему сообщению и его оценка; г) акценты при произведении речи. А адресат речи
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интерпретирует текст (включая его косвенный и скрытый смысл) и испытывает воздействия эмоционального, интеллектуального или эстетического характера. Для детального изучения всех этих аспектов взаимодействия автора текста и адресата и измерения полезности переданной информации применяется прагматический анализ.
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СПЕЦИФИКА ИСПАНО-РУССКОГО
ПЕРЕВОДА ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОЙ
СТАТЬИ
В русле современных лингвистических учений, целью которых является установление диалога
двух взаимодействующих или противопоставляемых культур, несомненно, одну из главных ролей занимают исследования в области художественного перевода [1, с. 83]. Однако, наравне с художественными текстами, в каждой культуре существует огромное количество научно-исследовательских
работ в области литературы, культуры и искусства. Их перевод не так востребован и популярен. Однако логично предположить, что, например, критическая статья, посвященная тому или иному литературному произведению, создается чаще всего в той же стране и культуре, что и сам текст произведения, а значит, позволяет пролить свет на его видение и интерпретацию непосредственно носителями этой культуры. Перевод такой статьи позволяет увидеть и сравнить интернациональный опыт
восприятия той или иной культурной реалии.
Необходимо отметить, что перевод литературоведческих текстов отличается от перевода остальных текстов научного стиля, и при переводе фрагмента работы, в основе которой некоторое законченное филологическое исследование, возникает целый ряд переводческих трудностей.
Одной из таковых является необходимость сочетания двух видов перевода, а именно: научного
и художественного. С одной стороны, перед переводчиком стоит задача передать логику и выводы
научного исследования, а с другой – осуществить перевод вкрапленных отрывков художественных
произведений. Если произведения общеизвестны, переводчику следует просмотреть и выбрать наиболее удачные варианты их перевода, если же произведения ранее не переводились, необходимо
обеспечить адекватный перевод самостоятельно [3]. Параметры адекватности в данном случае рассматриваются не только с точки зрения эстетической и художественной составляющих, но и с учетом
иллюстрируемой данным текстом научной проблемы.
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Наша работа выполнена на материале текста научной статьи «El correo electrónico como nuevo
género epistolar en la literatura actual» [4], посвященной эволюции и трансформации эпистолярного
жанра в современной литературе и опубликованной в электронном научном журнале. Статья явилась
результатом участия автора в научно-практической конференции «Искусство и новые технологии»
(Arte y nuevas tecnologias), проводимой испанской ассоциацией семиотики (Congreso de la Asociación
Española de Semiótica) в 2004 году. Автором статьи является ученый-публицист, литературовед, Diego
Marín Abeytua, представлявший на конференции университет La Rioja.
В тексте автор последовательно, анализируя материал художественных произведений разных
эпох, рассматривает изменения, которые претерпел эпистолярный жанр в процессе исторического
развития, его трансформацию в условиях перехода человечества от бумажных писем к электронным.
Работа с научным текстом, на какого читателя он бы не был рассчитан, требует информационной точности перевода, а именно правильного толкования того или иного термина, использованного
в специфическом значении. При переводе научного текста нужно избегать двойственности смысла и
искажения используемых понятий и терминов. Данный тип перевода требует, прежде всего, ясности
в изложении при максимально полном соответствии перевода оригиналу. Этим достигается задача
точной трансляции модели научного знания с опорой на логические отношения… [2, с. 124].
К литературоведческой терминологии в данной статье можно отнести такие словоформы и фразовые сочетания, как: género epistolar, intradiegético, equisciente, juego literario, ficción, autoria,
narrador omniscente, arranque de la narracion... Большинство из них моносемантичны и имеют точный
эквивалент в русском языке: epistolar – эпистолярный, narrador – рассказчик, autoria – авторство…;
остальные же требуют особой экспликации: так, в литературе различают несколько типов повествователя произведения. Но если в русском это либо рассказчик, либо повествователь, то в испанском
существует целый ряд лексем-терминов, определяющих место рассказчика в сюжетной истории произведения: equiscente, omniscente, intradiegético.
Некоторые термины имеют ряд словоформ, отсутствующих в русском языке и требующих подбора эквивалента и трансформации на уровне фразы в русском языке: epistolar – эпистолярный; epistolario – собрание писем, книга, написанная в эпистолярном жанре; epistola – письмо, произведение
эпистолярного искусства: «Las epístolas literarias provocan que el narrador del relato sea el propio autor
de la carta». Сама лексема epistolar, будучи заимствованной , не всегда соответствует в русском языке
кальке «эпистолярный». Так, например, genero epistolar – эпистолярный жанр, но novela epistolar –
это чаще роман в письмах, correspondencia epistolar – переписка (письменная).
В научном тексте, как правило, изобилуют безличные конструкции. Примером таковой может
служить использование в испанском языке глагольных форм первого лица множественного числа
(мы) как формальной вежливой формы обращения к читателю. Однако если в испанском языке эта
форма является превалирующей (встречается почти в каждом абзаце статьи), в русском, в большинстве примеров, адекватным видится перевод с использованием других конструкций и, как следствие,
с применением лексико-грамматических трансформаций:
1. Cuando hablamos de género epistolar en la literatura nos referimos a un texto compuesto por una
o más cartas postales con la intención de crear una historia. – «Когда речь заходит об эпистолярном
жанре в литературе, то подразумевается текст, состоящий из одного или нескольких писем, которые создают историю».
2. Vamos a tomar ejemplo de género epistolar original a la novela Frankenstein de Mary Shelley y de
su última desembocadura a La vida en las ventanas de Andrés Neuman. – «Приведем пример оригинального эпистолярного жанра в романе “Франкенштейн” Мэри Шелли и его «возрождения» в “Жизни в
окнах” Андреса Неумана».
3. Aunque podemos tomar muchos otros libros clásicos como ejemplos del género epistolar…,
escogemos Frankenstein por ser representativa de la novela moderna… – «Несмотря на то, что в качестве примера эпистолярного жанра можно привести много других классических произведений…,
именно “Франкенштейн” является ярким представителем современного романа…».
Художественная сторона текстового содержания статьи наполнена примерами разных речевых
стилей. В статье представлены интересные формы современного эпистолярного жанра, основанные
на новых способах передачи личной информации, например, таких, как: записка на холодильнике,
сообщение на автоответчике или электронное письмо:
1. Una nota casera:
“Carlos:
Comprame un sello y echa esta carta al correo, porfa.
No me despiertes, que anoche curré y voy a dormir todo el dia.
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Ah, de paso compra cervezas” -.
«Из записок, оставленных на холодильнике:
“Карлос!
Купи марку и брось это письмо в ящик, пжлста.
Меня не буди, всю ночь работал и буду спать весь день. И купи пива по пути».
2. estas llamando al tres siete cuatro uno dos uno en este
momento no estoy en casa he cogido la maleta las llaves
del coche me voy por algun tiempo quiza para siempre
puedes hablar decir lo que nunca dijiste ahora que seguro
no voy a escucharte delante de tus labios tienes el telefono
la soledad el silencio todo el silencio del mundo puede hacerlo
una vez que suene la senal gracias -----------------------------. «набираешь три семь четыре один два но дома ты найдешь меня едва
я взял чемодан, от машины ключи я ухожу может быть навсегда ты меня не ищи
теперь ты можешь сказать все то что не говорила прежде
но я больше не верю твоим губам дрожащим в надежде
твоя подмога телефон одиночество тишина всего мира
в последний раз прозвучит сигнал спасибо-----------------------------».
3. Borro el correo, abandono la red, cierro todas las ventanas; me temo que no creo en los milagros.
Todos duermen. Aburrido, me he asomado al balcón y he encendido un cigarro: es uno de esos light que no
saben a nada. – «Я удаляю почту и выхожу из сети, закрыв все окна; боюсь, я уже не верю в чудеса.
Все спят. Скучно. Я вышел на балкон и зажег сигарету: одна из тех безвкусных лайт, что так любят
девушки…».
Так, в первом примере представлена записка, оставленная одним из домочадцев другому. Любопытным фактом всей повествовательной композиции этого текста является то, что персонажи при
выстраивании диалога не используют, например, электронную почту, а лишь такие вот записки, и
весь роман был написан именно таким образом, являясь реальным эпистолярным произведением, с
последовательной и взаимной перепиской. Это объясняется желанием авторов приблизить историю к
повседневности и реальности. В переводе необходимо было сохранить стилистику текста, использовать фразы, которые максимально воссоздают данную бытовую реальность в русском языке.
Второй пример иллюстрирует довольно редкую поэтическую форму эпистолярного жанра.
Стихосложение в форме поэтических писем само по себе представляется несколько искусственным и
завышенным, здесь же представлена необычная форма стихосложения. Это стихотворение представляет собой скрипт аудиозаписи с автоответчика. Заканчивает автор свой стих непрерывной линией,
которая маркирует последнюю строчку. Таким образом, он передает звуковой сигнал автоответчика,
который следует после завершения вызова. В переводе необходимо было учесть, с одной стороны,
специфику такого рода сообщения – оно обычно краткое и отрывистое, лимитируется временным
сигналом, содержит предельно сжатую информацию. С другой стороны, тот небольшой набор слов,
которым мы располагали, необходимо было сложить в рифму.
В третьем примере показана часть письменного повествования, представляющего собой внутренний монолог главного героя, который начинается драматически, перерастает в юмористический, а
затем в меланхолический. Здесь представлена его финальная меланхолическая часть. В то же время
это электронное письмо и автор поддерживает разговорный тон повествования, который обычно используется в электронных письмах, а также избегает использования вступительных фраз. В переводе
учитывалась эта особенность. Так, сложность представляла фраза: es uno de esos light que no saben a
nada. На первый взгляд – непонятная фраза (досл.: «это один из этих light, которые ничего не знают).
Light – английское слово, и в данном контексте было использовано скорее как прецедентное наименование: «лѐгкие сигареты» или «сигареты лайт». При переводе, мы соотнесли контекст использования слова с фактом предшествующего действия (зажег сигарету…). No sabe nada – испанский фразеологический оборот – так говорят о том, что не имеет вкуса или запаха. Вместе фраза сложилась
путем некоторого лексического расширения и фразовой замены. Замена была сделана с целью сохранения прецедентности данного понятия для русскоязычного читателя. В русскоязычном сознании сигареты типа «light», как правило, соотносятся с тонкой изящной формой и запахом ментола и, по определению, считаются «женскими».
Таким образом, говоря о смешении двух стилей в переводе литературоведческой статьи, важно
понимать, что переводимый текст представляет собой единое цельное произведение, где все подчинено определенному смыслу, и нарушить какое то из звеньев цепи – значит разрушить этот смысл.
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С одной стороны, трудность при переводе литературоведческой статьи заключается в передаче терминологических единиц, в воссоздании структуры оригинального научного текста. С другой стороны, художественная составляющая в иллюстративной части требует максимального погружения в
проблематику текста, понимания авторского замысла в каждом приводимом примере. Также стоить
отметить, что при переводе важно учитывать не только сочетание стилей – художественного и научного, но и принимать во внимание все своеобразие жанров и подстилей внутри них. Как то: сочетание
эпистолярного и разговорно-бытового жанров в художественном повествовании или выделение особенностей научно-популярного стиля как одной из вариаций научного.
Литература
1. Гагечиладзе Г.Р. Художественный перевод и литературные взаимосвязи. – М., 1972. – 182 с.
2. Пиаже, Ж. Психогенез знаний и его эпистемологическое значение // Семиотика. Антология. Изд. 2-е.
– М., 2001.
3. Шарифова С.Ш. Основные проблемы перевода литературоведческих произведений (на материале перевода с русского языка на азербайджанский язык произведения Е.А. Мелетинского «О литературных архетипах» // Актуальные вопросы переводоведения и практики перевода [Электронный ресурс]. URL:
https://www.alba-translating.ru/ru/ru/articles/2015/sharifova-2015.html (дата обращения: 12.03.2019).
4. Arte y nuevas tecnologías: X Congreso de la Asociación Española de Semiótica / coord. por Miguel Ángel
Muro Munilla, 2004, P. 738–749.

УДК 81
Т.В. Новиков
магистрант
Научный руководитель: Э.М. Рянская, д-р филол. наук, доцент
г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕАЛИИ
В ТУРИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Реалии в туристической сфере интересует исследователей-лингвистов как с точки зрения их
языковой специфики, так и в связи с функционированием подобных единиц в текстах. В данной работе рассматривается один из типов реалий – профессиональные реалии, которые широко представлены в текстах туристической направленности.
Под туристическим дискурсом понимается совокупность текстов, представляющих собой продукт речевой деятельности в сфере туризма. Туристическому дискурсу свойствен, согласно
Н.В. Филатовой, особая локализация коммуникативного события и свой состав участников, особый
ключевой концепт, специфический язык, коды и субкоды [12, с. 8]. В эпоху информационных технологий данный дискурс представлен преимущественно медиатекстами. Благодаря медийному характеру туристического дискурса он взаимодействует с другими типами дискурса (рекламным, бытовым,
научным и т.д.), что предполагает использование в туристическом дискурсе различных стратегий [5,
с. 161]. Одними из важнейших информационных туристических источников являются справочники
разного рода, включая путеводители. Материалом для нашего исследования послужили Интернетисточники, содержащие информацию об индустрии туризма в Великобритании.
Реалии относятся к языковым единицам с национально-культурной спецификой, поскольку отражают особенности общественной и культурной жизни определенного сообщества. Понятие «реалия» имеет довольно широкую трактовку [4, с. 26–27] и анализируются по различным признакам: по
принципу предметного или временного деления, национальной и языковой принадлежности, по соотношению в двух языках и т.д. [11, с. 10].
Данные стратегии в целом могут быть продуктивно использованы как в практической переводческой деятельности [1; 2; 7], так и в работе специалистов различного профиля, ответственных за
информационную организацию современных медиа-ресурсов [8; 9].
Термин «профессиональные реалии» был предложен в исследовании Я.М. Тайави для обозначения языковых элементов, характеризующих типичную для французского туризма модель развития
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этого бизнеса, артефакты и ментефакты. На основании референтного признака были выделены следующие категории профессиональных реалий: туристические агентства; организации, осуществляющие администрирование туристической отрасли; названия знаков качества и категорий; варианты
размещения туристов; гастрономические реалии, описывающие выгодные предложения для туристов;
выгодные предложения по посещению региона [10, c. 128–129].
Опираясь на данную классификацию, мы проанализировали реалии, которые характеризуют
сферу британского туризма.
Среди туристических агентств, которые упоминаются в справочниках, отметим следующие:
Travel Leaders Uk, Thomas Cook Travel Store, Colletts Travel Ltd, Holidays Carnival Europe. Компания
Essor Ltd позиционируется как новый британский бренд с турами в Лондоне, Париже и Риме. Имеются также семейные туристические компании, так, например, Trafalgar, которая предлагает туристам
знакомство с местной экзотикой, с историей и культурой коренного населения разных стран [15].
В Великобритании существует сеть организаций, осуществляющих администрирование туристической отрасли. Государственными региональными организациями, отвечающими за индустрию туризма в Великобритании, являются с 1969 года English Tourist Board – Английский туристский
совет, British Tourist Authority (современное название VisitBritain) – Туристское управление Британии,
Wales Tourist Board – Совет по туризму Уэльса, Scottish Tourist Board (позже – VisitScotland) – Шотландский туристский совет [6, с. 195]. Согласно данным, представленным в работе Е.К. Соколовой, в
2011 году были принята программа Plan for Growth («План роста»), направленная на развитие и совершенствование туризма в Великобритании. Она включает две кампании – GREAT Britain: You‟re
invited («Великобритания: вы приглашены») и GREAT Image Campaign («Кампания великого образа»). Эти реалии репрезентируют рекламу, направленную на привлечение посетителей, поддержание бренда страны и создание благоприятного имиджа данного туристического направления [6,
с. 196–197]. С лингвистической точки зрения указанные реалии демонстрируют примеры использования соответственно коммуникативного приема диалогичности (интимизации – включение личного
местоимения второго лица) и оценки, характерные для рекламного дискурса.
Знаки качества и категории, присваиваемые в Британии в туристической сфере, представлены различными реалиями. В качестве примера приведем обозначение Blue Badge Guide – «Синий
значок», который является показателем высшей квалификации гида в Великобритании. Согласно информации, предоставленной на сайте [15] гиды, обладающие этим значком, должны пройти двухгодичную подготовку и подтвердить свою компетенцию профессионального экскурсовода. Некоторые
экскурсии, например, в Вестминстерское аббатство, Тауэр или Виндзорский замок, разрешено проводить только гидам-обладателям «синего значка». Данная квалификация позволяет иметь некоторые
преимущества: приобретать билеты вне очереди, формировать разные форматы экскурсий с разным
количеством туристов [15].
Важное место в туристическом бизнесе занимает категория ресторанов и отелей. Категоризацией гостиниц и ресторанов в Великобритании занимаются несколько независимых организаций: The
Automobile Association (The AA), Автомобильная ассоциация Великобритании; Royal Automobile Club
(RAC), Королевский автоклуб Великобритании; Michelin и Egon Ronay, а также туристические офисы
[3, с. 127].
Информация о ресторане «The Berkeley», указывающая, что данное заведение завоевало две
звезды Мишлена [19], указывает на то, что в Великобритании используется европейский знак качества. Две звезды означают, что блюда ресторана могут рассматриваться как произведения поварского
искусства, а три звезды имеют рестораны с авторской кухней [18]. Другая значительная награда – Bib
Gourmand, которая также является брендом Michelin и присуждается ресторанам, предлагающим хорошую еду по доступной цене [18].
Гастрономические реалии, представленные в справочных материалах о Великобритании,
весьма разнообразны и позволяют составить впечатление о стремлении привлечь туристов разных категорий и учесть многообразие их вкусов. Приведем несколько примеров.
В числе популярных ресторанов Лондона упоминается Simpson‟s in The Strand, который знаменит тем, что, если верить сэру Артуру Конан Дойлю, посещал сам Шерлок Холмс. Кухня ресторана
известна такими блюдами как steak and kidney pudding и Beef Wellington (говяжья вырезка, запеченная
в слоеном тесте) [18]. Story – самый «книжный» ресторан британской столицы с оригинальной концепцией: все здесь – от интерьера до названий блюд – связано с книгами. Блюда именуются Chapters
(«главы»), а по вечерам предлагается комплексное меню Full Story [18].
Для изучения гастрономических реалий интерес представляют те бренды, которые известны в
мире. Так, сеть ресторанов Fifteen известна тем, что ее владелец – Джеймс Оливер, ресторатор, анг389

лийский повар, автор книг по кулинарии и телеведущий, награжден Орденом Британской империи за
вклад в общественное питание и пропаганду здорового питания [16]. В Великобритании широко распространены и сети заведений быстрого питания – EAT, Pret-a-Manger и другие, которые могут привлечь туристов. Атмосферу «старой доброй Англии» передают лондонские кондитерские. По сведениям одного из справочников, Louis Hungarian Patisserie – одна из старейших булочныхкондитерских, созданная еще в 1963 году венгерским иммигрантом Луисом Пермаером, имеет чайную, в которую заходят «леди и джентльмены на традиционную чашечку чая с кексом» [17].
Особое место занимают профессиональные реалии, связанные с вариантами размещения туристов. В этом случае мы сталкиваемся с сочетанием международных и национальных стандартов.
Гостиницы в Великобритании не имеют единой категоризации, так как параметры, характеризующие качество размещения, многообразны. В системе АА выделяют собственно гостиницы (Hotels,
Lodge, Country House); частные гостиницы и гостевые дома (Private Hotels, Guest houses), фермерские
дома (Farm houses) и небольшие придорожные гостиницы (Inn) [3, с. 128]. Небольшие заведения, как
правило, предлагают гостям ночлег и завтрак – bed and breakfast (B&B). Также выпускаются специальные ежегодные каталоги В&В, Where to Stay B&B, Farm house, Inn Hotels, содержащие описание
гостиниц и ассортимент услуг. В 1987 г. введен новый класс средств размещения – Lodge, имеющий
уровень услуг «две звезды» [3, с. 130].
Что касается категорий номеров, то они также разнообразны. Так, один из известных отелей
гостиничной сети «Hilton» Hilton Park Lane имеет 450 номеров различных категорий, включая King
Hilton Guest Room, Queen Hilton Guest Room, Twin Hilton Guest Room, King Deluxe Room, Twin Deluxe
Room, Queen Deluxe Room, King Executive Room, Queen Executive Room, Twin Executive Room, Suite и
King Park Lane Suite [9]. Каждая из категорий номеров имеет свои особенности. Следует отметить
также, что некоторые категории имеют конкретизирующие названия. Например, название номера
Portman Square King связано с тем, что номера имеют вид на Portman Square и состоят из комнаты с
кроватью King size.
Выгодные предложения по посещению достопримечательностей и других туристических
мест в Великобритании отмечаются в большинстве информационно-справочных текстов. Так, приобретение карты скидок London Pass и акции 2FOR1 дают возможность посетить некоторые достопримечательности без очереди или со скидкой, приобрести два билета по стоимости одного, а также получить другие выгоды [21].
Подводя итоги, отметим, что анализ справочно-информационных текстов, размещенных в Интернет, позволяет выделить ряд профессиональных туристических реалий, которые относятся к объектам, принадлежащим либо организациям, имеющим косвенное отношение к туризму, либо официальным туристическим организациям. Кроме того, рассмотренные реалии описывают туристические
предложения или объекты, имеющие стандартизованные или отличительные параметры, которые характеризуют сферу туризма Великобритании.
Результаты исследования показали, что специфика текстов справочно-информационного содержания, ориентированных на туризм, заключается в проявлении взаимодействия туристического
дискурса с другими дискурсами, прежде всего, с рекламным и бытовым.
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«АПСТРИМ» И «ДАУНСТРИМ»
ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ МОНОГРАФИИ
A. INKPEN И M.H. MOFFETT
«THE GLOBAL OIL & GAS INDUSTRY»)
Нефтегазовая отрасль – очень важное и комплексное звено в масштабах любой экономики. Ни
одно современное общество не может продуктивно функционировать без нефти и газа. Эти ресурсы
пользуются большим спросом в промышленности, торговле, а также в коммерческих и бытовых целях. Существует длинная цепочка поставок (производство и распределение), которая начинается с наземной разведки и заканчивается потребителем.
С целью анализа трудностей и переводческих решений, возникающих при передаче нефтегазовой терминологии с английского на русский язык нами была выбрана монография «The Global Oil &
Gas Industry» [12]. Одним из авторов данной монографии является Эндрю Инкпен – заведующий кафедрой в бизнесс-школе глобального менеджмента Thunderbird в Университете штата Аризона. Имеет докторскую степень в области деловой политики и международного бизнеса. Научные и педагогические интересы доктора Инкпена направлены на управление многонациональными фирмами с особым акцентом на стратегические альянсы, слияния и поглощения, организационное обучение и глобальную стратегию [13].
Соавтором вышеупомянутой монографии является Майкл Моффетт – выдающийся профессор
в области экономических наук. Преподает в бизнесс-школе глобального менеджмента Thunderbird.
Профессор Моффетт специализируется в сфере преподавания и исследований в области управления
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финансами на международном уровне, уделяя особое внимание финансовым потребностям мировой
нефтегазовой отрасли и ее непрерывного развития [13].
Авторы написали данное пособие, чтобы помочь читателям с базовыми техническими фоновыми знаниями лучше понять нефтегазовую сферу. Они описывают и анализируют мировую нефтегазовую отрасль, уделяя особое внимание ее стратегическим, финансовым и деловым аспектам, затрагивая широкий круг тем, организованных вокруг цепочки добавленной стоимости нефтегазовой отрасли, начиная с разведки и заканчивая продуктами, проданными потребителям.
Исследования в области научно-технического перевода являются необходимостью, направленной на достижение адекватного перевода, способствующего решению многих прикладных задач и
ускорению обмена информацией в области последних достижений науки и техники среди специалистов из разных стран. Общество предъявляет определенные требования к языку области, и эти требования обусловлены такими объективными особенностями, как разработка точных методов исследования, а также специфика научного мышления. Л.С. Бархударов разделяет положение научнотехнического текста среди других его типов, что влечет за собой возникновение многих вопросов, касающихся перевода этого типа текста. Не следует забывать, что перевод является целенаправленной
деятельностью, отвечающей определенным требованиям и стандартам, ориентированной на достижение конкретного результата. Эти стандарты отражают целостную ориентацию переводчика, без которой невозможно удовлетворительно объяснить логику решения перевода [2, с. 50]. Кроме того, основной задачей переводчика является передача смысловой структуры текста, его коммуникативнопознавательных аспектов, а также преодоления трудностей связанных с выражением знания в тексте
[5; 7]. Данные стратегии в целом могут быть продуктивно использованы как в практической переводческой деятельности [8, 9, 10], так и в работе специалистов различного профиля, ответственных за
информационную организацию современных медиа-ресурсов [11].
В настоящее время необходимо различать научно-технический перевод не только как особый
вид переводческой деятельности и особую теорию, исследующую этот вид деятельности, но и присваивать ему статус независимой прикладной дисциплины. С точки зрения лингвистики характерные
черты научно-технической литературы распространяются на ее стилистику, грамматику и словарный
запас.
Наиболее типичными особенностями научно-технической литературы являются: насыщенность
текста терминами и терминологическими фразами, плотность информации, частое употребление аббревиатур и сокращений, наличие средств, обеспечивающих объективность изложения: пассивные
конструкции, неопределенно-личные и безличные предложения, преобладание абсолютного настоящего, неличная семантика подлежащего [1, с. 214].
При анализе данной монографии на предмет трудностей, требующих определенных переводческих решений, за основу была взята классификация переводческих трансформаций В.Н. Комиссарова. В зависимости от характера единиц исходного языка, переводческие трансформации подразделяются на лексические и грамматические. Кроме того, существуют также комплексные лексикограмматические трансформации, где преобразования либо затрагивают одновременно лексические и
грамматические единицы оригинала, либо являются межуровневыми, т.е. осуществляют переход от
лексических единиц к грамматическим и наоборот.
Лексические трансформации, применяемые в процессе перевода, включают следующие переводческие приемы: транскрипция, транслитерация, калькирование, лексико-семантические замены
(конкретизация, генерализация, модуляция). Рассмотрим данную категорию классификации на примерах из монографии.
Chevron
Shell
Total

Пример 1. Транскрипция
Шеврон
Шелл
Тоталь

В данном случае был использован прием транскрипции – передача произношения английского
слова русскими буквами. Используется в качестве основного метода перевода при передаче имен, названий компаний и корпораций.
Cantarell
OPEC

Пример 2. Транслитерация
Кантарелл
ОПЕК

Данный пример иллюстрирует использование транслитерации – прием перевода лексической
единицы оригинала путем воссоздания его графической формы с использованием букв языка перевода.
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В ходе анализа было выяснено, что метод калькирования является наиболее часто употребимым, при переводе данного материла.
International energy company
Non-hydrocarbon-based fuel

Пример 3. Калькирование.
Международная энергетическая компания
Неуглеводородное топливо

Данные примеры наглядно показывают, что словосочетания переведены дословно, тем самым
образуя именные словосочетания, созданные по типу согласования.
Пример 4. Конкретизация.
Iran‟s 2009 production was only about two-thirds of the Добыча Ирана в 2009 году составляла лишь около
level reached under the government of the former shah of двух третей от уровня, достигнутого правительством
Iran in 1979.
бывшего шаха Ирана в 1979 году.
The industry is in dire straits.
Отрасль находится в тяжелом положении.

Приѐм конкретизации при переводе данного текста позволил заменить лексические единицы с
общим значением в английском языке на более конкретные лексические единицы в русском языке с
целью передачи более точного и понятного смысла до читателя.
Пример 5. Генерализация.
In every industry, there are various activities.
Во всех отраслях существуют различные виды производственной деятельности.
For many large oil- and gas-exporting countries, oil and Для многих крупных стран-экспортеров нефти и газа
gas produces one of the largest, if not the largest, source эти ресурсы являются одним из крупнейших, если не
of export revenues and hard-currency earnings.
самым крупным источником экспортных доходов и
валютных поступлений.

Генерализацией называется замена единицы исходного языка, имеющей более узкое значение,
единицей переводящего языка с более широким значением, т.е. преобразование, обратное конкретизации.
Пример 6. Модуляция (смысловое развитие).
Iran, although second only to Saudi Arabia in the size of Иран, хотя и уступает только Саудовской Аравии
its reserves, is one such country.
по размеру своих резервов, является одной из таких
стран.
For our purposes, when we use the acronym IOC, we are Для удобства, употребление аббревиатуры МНК,
referring to the largest international oil companies.
подразумевает крупнейшие международные нефтяные
компании.

В рассмотренных примерах хорошо прослеживается употребление приема модуляции или смыслового развития. Происходит замена слова или словосочетания в английском языке единицей русского языка, значение которой логически выводится из значения исходной единицы.
Следующая категория классификации переводческих трансформаций – грамматические трансформации. Она включает: синтаксическое уподобление (дословный перевод), членение предложения,
объединение предложений, грамматические замены (формы слова, части речи или члена предложения).
Пример 7. Синтаксическое уподобление (дословный перевод).
All industries have upstream (close to raw materials and Во всех отраслях есть апстрим (ближе к сырью и осbasic inputs) and downstream (close to the customer) новным ресурсам) и даунстрим (ближе к клиенту)
segments.
сегменты.
In fact, these terms have existed far longer than the value На самом деле эти термины просуществовали гораздо
chain concept, which emerged in the 1980s.
дольше чем концепция цепочки начисления стоимости, которая появилась в 1980-х годах.

При данном способе перевода синтаксическая структура оригинала преобразуется в аналогичную структуру переводящего языка. Этот тип «нулевой» трансформации применяется в тех случаях,
когда в исходном и переводящем языках существуют параллельные синтаксические структуры. Однако применение синтаксического уподобления сопровождается некоторыми изменениями структурных компонентов. При переводе с английского языка на русский опускаются артикли, глаголысвязки, иные служебные элементы, а также происходят изменения морфологических форм и некоторых лексических единиц.
Пример 8. Объединение предложений.
The goal of the governments is not about economic de- Политическая и корыстная цель правительств заvelopment or maximizing growth. The goal is political ключается не в экономическом развитии или макси-
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and self-interested: government-run businesses help maximize the state‟s power and help finance and sustain the
leadership‟s chances of survival.

мизации роста, а в том, чтобы государственные предприятия помогали максимизировать власть государства, финансировать и поддерживать шансы руководства на выживание.

При переводе этого фрагмента было произведено объединение двух предложений в одно с заменой повторяющегося главного слова путем противопоставления.
Пример 9. Грамматические замены.
This condition has led to the inability of countries rich in Это условие привело к тому, что страны, богатые приnatural resources to use that wealth to strengthen their родными ресурсами, не могут использовать это богатeconomies.
ство для укрепления своей экономики.
When oil prices fall, as they inevitably do, an overre- Когда цены на нефть падают, а это неизбежно, чрезliance on the oil sector can leave a country in a perilous мерная надежда на нефтяной сектор может поставить
situation.
страну в опасное положение.

Весьма распространенным видом грамматической замены в процессе перевода является замена
части речи. В первом предложении была произведена замена существительного глаголом, что является одной из наиболее характерных замен для англо-русских переводов. Также в этом предложении
произошла замена формы числа для создания окказионального соответствия.
Лексико-грамматические трансформации являются последней категорией классификации. В
эту категорию относятся: антонимический перевод, экспликация или описательный перевод и компенсация.
Пример 10. Экспликация (описательный перевод).
Activities
Виды производственной деятельности
The industry starts with exploration rights.
Отрасль начинается с прав на ведение поисковоразведочных работ.

Описательный перевод – перевод слова или словосочетания с использованием расширенного
объяснения значения английского слова. Используется, когда соответствующее значение слова отсутствует в словаре и русском языке. В первом случае, казалось бы, всем хорошо известное слово
«activities» – деятельность, расширяет свое первоначальное значение и переводится в соответствии с
техническим контекстом.
Подводя итог всему вышесказанному, отметим, что при переводе текстов в нефтегазовой сфере
следует обращать внимание на стилистические и грамматические особенности текстов этого стиля, а
также на широкое распространение аббревиатур. При переводе научно-технических текстов используются практически все переводческие трансформации согласно классификации В.Н. Комиссарова:
транскрипция, транслитерация, калькирование, лексико-семантические замены, синтаксическое уподобление, объединение предложений, грамматические замены и экспликация. Изучение особенностей
лексических и грамматических переводческих трансформаций и их использование при переводе с
английского на русский приобретает особое значение на современном этапе научно-технического
прогресса.
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ПЕРЕВОД НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ
ТЕКСТОВ В ОБЛАСТИ ПРИКЛАДНОЙ
ПСИХОЛОГИИ И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ СТАТЬИ J. CLEAR «THE
SURPRISING POWER OF ATOMIC HABITS»)
В настоящие время такие области исследования, как прикладная психология и психология развития личности являются очень востребованными, о чѐм свидетельствует издание большого числа
работ, посвященных данной тематике. При передаче содержания подобных текстов возникает много
проблем, так как зачастую информация, изложенная в источнике, содержит не только термины и определения, но и иллюстративные примеры и сложные сравнения. В своем исследовании И.С. Алексеева обозначала проблему данных текстов следующим образом: «В научно-популярном тексте синтетические структуры в целом проще, но коммуникативное задание – сложнее, а следовательно, и
разнообразие средств больше» [1, с. 213]. В научно-популярных текстах перед переводчиком стоит
одна из самых трудных целей – подать научную информацию и поддерживать интерес к ней, умело
передавая термины и научную лексику с помощью соответствующих однозначных эквивалентов и
вариантных соответствий.
Материалом для исследования послужил текст из книги «The suprpising power of atomic habits»,
написанная американским автором, специалистом по мотивации, креативности и трансформации
привычек, Джемсом Клиром и изданная в 2018 году издательством «Penguin» в г. Нью-Йорк [13].
Текст размещѐн на официальном сайте автора [14]. Сам автор цель своей книги обозначает, как попытку научно обосновать стратегию закрепления полезных привычек и объяснить, что нужно делать,
чтобы желаемое поведение не осталось лишь хорошим намерением. Данную цель он достигает, приводя в пример реальные ситуации спортсменов, известных личностей и предпринимателей.
Объектом исследования являются технологии перевода в научно-популярных текстах в области
прикладной психологии и психологии развития личности.
Предметом выступают конкретные переводческие решения, сделанные при переводе данного
текста.
Цель исследования – изучение специфики переводческих приемов при работе с текстами данного жанра.
Современные исследования указывают на стремление человека структурировать получаемую
информацию, придавать ей упорядоченность. Основываясь на данных исследованиях, закономерным
представляется вывод о возможности прогнозирования восприятия текста. Переводчик, таким образом, изучает текст оригинала с целью его аппроксимации к принимающей культуре, выявляет трудности его восприятия потенциальным реципиентом-инофоном и принимает адекватное переводческое решение для того, чтобы обеспечить реципиенту наиболее успешную интерпретацию перевода
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[5]. Переводческое решение может быть основано как на лексико-грамматических трансформациях
текста, так и на создании переводческого метатекста (комментария, сноски и пр.) [7; 8]. В обоих случаях – это неотъемлемая часть переводческой стратегии, направленной на создание синергии смыслов исходного и переводного текстов с целью обеспечить смысловую соразмерность обоих текстов с
учетом их культурной, социальной и индивидуальной обусловленности [6].
Данные стратегии в целом могут быть продуктивно использованы как в практической переводческой деятельности [9–11], так и в работе специалистов различного профиля, ответственных за информационную организацию современных медиа-ресурсов [12].
В процессе перевода наиболее часто используется такая трансформация как замена. По
В.Н. Комиссарову существует несколько уровней грамматической замены:
1. словоформа;
2. часть речи;
3. член предложения;
4. предложение определенного типа [4, с. 219]
Замена частей речи на другие нередкое явление, которое встречается при переводе с английского языка на русский. В.Н. Комиссаров пишет, что при англо-русском переводе характерны следующие замены:
1. существительного на глагол;
2. прилагательное на существительное [4, с. 220].
В приведенном ниже примере существительное было заменено на прилагательное, так как невозможно было передать английское существительное соотвествующим русским.
Оригинал (английский язык)
№ 1. The fate of British Cycling changed one day in
2003. The organization, which was the governing body
for professional cycling in Great Britain, had recently
hired Dave Brailsford as its new performance director. At
the time, professional cyclists in Great Britain had endured nearly one hundred years of mediocrity. Since
1908, British riders had won just a single gold medal at
the Olympic Games, and they had fared even worse in
cycling‟s biggest race, the Tour de France. In 110 years,
no British cyclist had ever won the event.

Перевод (русский язык)
Однажды в 2003 судьба главного национального органа управления велоспортом в Великобритании –
British Cycling изменилась. Организация недавно/ не
так давно наняла на работу Дейва Брейлсфорда в качестве нового исполнительного директора. В то же время, профессиональные велосипедисты в Великобритании испытали практически столетнюю неудачу. С
1908 года британские велогонщики выиграли единственную золотую медаль на Олимпийских играх и показали себя ещѐ хуже в самой крупной велогонке –
Тур дэ Франс. За 110 лет ни один британский велосипедист не выигрывал соревнования.

В следующем примере, было заменено сразу два прилагательных, которые были однородными
членами предложения, на глагол. Решение такого перевода было принято с целью передачи информации выражением, которое достаточно популярно и часто используется в русскоязычном лингвокультурном пространстве. Также данное переводческое решение было выбрано, так как текст научнопопулярного жанра, цель которого объяснять сложные вещи понятным языком.
В этом же абзаце есть следующей пример характерный для особенностей передачи частей речи
в англо-русском переводе. В английском языке очень часто одно слово может выступать в роли разных частей речи без изменения словоформы. В данном примере слово «massage» выступает выполняет атрибутивную функцию, определяя рядом стоящее слово «gels». Переводя на русский язык это
предложение, было принято решение перевести данную лексему, изменив часть речи, не потеряв при
этом его атрибутивную функцию.
И последний пример с данным явлением, отличным от предыдущих. В ИЯ присутствовало
прилагательное в превосходной степени, которой при переводе на ПЯ осталось прилагательным, но в
другой степени – сравнительной. Сделано это было с целью адекватного перевода на русский язык.
Оригинал (английский язык)
№ 2. But they didn‟t stop there. Brailsford and his team
continued to find 1 percent improvements in overlooked
and unexpected areas. They tested different types of
massage gels to see which one led to the fastest muscle
recovery. They hired a surgeon to teach each rider the
best way to wash their hands to reduce the chances of
catching a cold..

Перевод (русский язык)
Но они не остановились на этом. Брейлсфорд и его
команда продолжили искать 1 процент преимуществ
там, где и не думали. Они протестировали разные типы гелей для массажа, чтобы посмотреть, какой из
них быстрее восстановит мышцы. Они пригласили на
работу хирурга, чтобы он научил каждого гонщика
мыть руки, как можно лучше, чтобы уменьшить вероятность простуды.
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Прагматика текста – это то, что часто сопровождает переводчика в его работе. Прагматика –
один из планов или аспектов исследования языка, выделяющий и исследующий единицы языка в их
отношении к тому лицу или лицам, которые пользуются языком [2, с. 332]. Практически всегда исходный текст необходимо подстраивать под реципиента, который владеет другим языком и знаниями, исходя из чего у него не может быть таких фоновых знаний как у первоначальной аудитории, на
которую ориентировался автор работы. Поэтому решение данной проблемы ложится на плечи переводчика.
В нашей работе было несколько примеров прагматического аспекта. Их мы можем поделить на
две группы: первая – сделать прагматическое расширение, но в силу известности названия не стали
этого делать и даже наоборот сократили при переводе; вторая – потребовалось прагматическое расширение, в силе незнания таких национальных органов.
К первой группе относится пример с переводом города Нью-Йорк. В исходном тексте это географическое название пишется с определяющим словом «city», что означает город. Это необходимо
для того, чтобы разграничивать город и одноименный штат. При переводе мы не стали делать прагматическое расширение, так как нам показалось это не целесообразным, поскольку итак понятно, что
если пример вылета самолета дается их конкретного города, то и приземлится он должен в город.
По этой же причине «город Вашингтон» мы перевели без определяющих букв «D. C.».
Ко второй группе относится пример, который в исходном тексте был в виде аббревиатуры. Если бы мы эксплицировали в ПЯ, то с большой вероятностью реципиенту пришлось привлекать сторонние источники, чтобы расшифровать эту аббревиатуру, поэтому при переводе нам пришлось развернуть еѐ в словосочетание.
Оригинал (английский язык)
№ 3. The impact created by a change in your habits is
similar to the effect of shifting the route of an airplane by
just a few degrees. Imagine you are flying from Los Angeles to New York City. If a pilot leaving from LAX adjusts the heading just 3.5 degrees south, you will land in
Washington, D.C., instead of New York. Such a small
change is barely noticeable at takeoff–the nose of the airplane moves just a few feet–but when magnified across
the entire United States, you end up hundreds of miles
apart.*

Перевод (русский язык)
Изменение ваших привычек создает такие же последствия, как и изменение полѐта всего на несколько градусов. Представьте, что вы летите из Лос-Анджелеса в
Нью-Йорк. Если пилот вылете из аэропорта ЛосАнджелеса, изменив направление всего лишь на 3,5
градуса южнее, то вы можете приземлиться в Вашингтоне вместо Нью-Йорка. Такое небольшое изменение
едва заметно при взлете – нос самолѐта смещается всего на несколько футов – но когда эти смещения накладываются друг на друга через всю территорию штатов,
вы окажитесь на расстоянии сотен миль от намеченной
точки.

И последний пример из второй группы тесно связан с передачей лексической единицы обозначающей правительственный орган управления. Поскольку данная реалия является национальной и не
является общепринятой как, например, министерство иностранных дел или финансов, в языке перевода нет устоявшегося эквивалента, то было принято решение название самого органа не переводить,
но сделать к нему переводческий интертекст – внутритекстовый комментарий, чтобы причина, по которой автор задействовал его в своем тексте, сохранилась. Основной целью переводческого метатекста является разъяснение лакунарных областей текста оригинала, которые невозможно выполнить
другим образом [8].
Оригинал (английский язык)
№ 4. The fate of British Cycling changed one day in
2003. The organization, which was the governing body
for professional cycling in Great Britain, had recently
hired Dave Brailsford as its new performance director. At
the time, professional cyclists in Great Britain had endured nearly one hundred years of mediocrity. Since
1908, British riders had won just a single gold medal at
the Olympic Games, and they had fared even worse in
cycling‟s biggest race, the Tour de France. In 110 years,
no British cyclist had ever won the event.

Перевод (русский язык)
Однажды в 2003 судьба главного национального органа управления велоспортом в Великобритании –
British Cycling изменилась. Организация недавно/ не
так давно наняла на работу Дейва Брейлсфорда в качестве нового исполнительного директора. В то же время, профессиональные велосипедисты в Великобритании пережили/испытали практически столетнюю неудачу. С 1908 года британские велогонщики выиграли
единственную золотую медаль на Олимпийских играх
и показали себя ещѐ хуже в самой крупной велогонке –
Тур дэ Франс.

Синонимичный или антонимический способы перевода также являются часто используемыми
как и вышеприведѐнные техники, но эти способы более легкие в своем использовании, потому что
переводчик просто подстраивает ИЯ под ПЯ. Отражение таких выводов прослеживается в словах
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В.С. Виноградова в его труде «Введение в переводоведение»: «У любого языка есть одно из важнейших свойств , которое заключается в вариативности (вариантности) его лексико- семантических
средств, в существовании лексических единиц, называющих один и тот же денотат, но отличающихся
самыми разнообразными и порой чрезвычайно тонкими оценочными и стилистическими оттенками .
Это универсальное свойство языков лежит и в основе межъязыковой синонимии» [3, стр. 74].
В нашем исследовании был использован только синонимичный приѐм перевода. В примере
ниже видно, что английское слово «small», которое всегда переводится как «маленький», мы перевели как «небольшой». Сделано это было с намерением избежать тавтологии, потому что в исходном
тексте автор часто использует слова small, tiny.
Оригинал (английский язык)
№ 5. Brailsford and his coaches began by making small
adjustments you might expect from a professional cycling
team. They redesigned the bike seats to make them more
comfortable and rubbed alcohol on the tires for a better
grip.

Перевод (русский язык)
Брейлсфорд и его тренеры начали с небольших изменений, которые можно ожидать от любой профессиональной команды по велоспорту. Они изменили сидения, сделав их более удобными и натерли шины алкоголем для лучшего сцепления.

В следующем примере тоже был применен синонимический прием, осуществленный с помощью фразеологического словосочетания. Фразеологизм облегчает восприятие содержания, включая в
него привычный образный ряд.
Оригинал (английский язык)
№ 6. It is so easy to overestimate the importance of one
defining moment and underestimate the value of making
small improvements on a daily basis. Too often, we convince ourselves that massive success requires massive action. Whether it is losing weight, building a business,
writing a book, winning a championship, or achieving any
other goal, we put pressure on ourselves to make some
earth shattering improvement that everyone will talk
about.

Перевод (русский язык)
Легко переоценить значимость одного момента и недооценить ценность небольших каждодневных успехов. Очень часто мы убеждаем себя, что большой успех требует больших действий. Мы из кожи вон лезем, чтобы о нас говорили: будь то потеря веса, открытие бизнеса, написание книги, победа на соревнованиях или достижение целей.

Подводя итог вышесказанному, подчеркнѐм, что для переводчика работа с научно-популярными текстами в области прикладной психологии и развития личности является очень сложной, поскольку имея объектом изучения текст с готовым результатом научного знания, он выполняет перевод,
соединенный в той или иной мере с его интерпретацией на основе своего воспроизводящего знания.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ТЕКСТА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕМАТИКИ
В настоящее время, когда все возрастает потребность не просто оперативной и адекватной передачи информации, а еще и ее аналитического переосмысления, перевод новостных статей специальной тематики с английского языка играет особую роль как в отечественной, так и в мировой переводческой практике. Известно, что объем текстов публицистического жанра на английском языке во
много раз превышает их количество на других языках, и англоязычная публицистика, несомненно,
занимает особое место в мировом информационном потоке [3, с. 234]. Британский еженедельный
экономический журнал The economist являет собой довольно яркое тому подтверждение. Основанный
британским предпринимателем еще в середине 19 века, журнал имеет богатую историю становления
и развития и к настоящему времени собрал многомиллионную аудиторию по всему миру, благодаря
чему не считается чисто британским изданием. Концепции и взгляды, пропагандируемые журналом
способны формировать общественное мнение относительно главных мировых событий в социальной,
политической и экономической областях.
Так, тематика одной из выбранных для перевода статей под заголовком «Believing is seeing»
продиктована глобальной проблемой современного общества: проблемой доверия. Доверие рассматривается автором статьи как условие успешного функционирования системы общественно-экономических отношений и, в то же время, как недостижимая способность.
Как известно, создание текста перевода – ответственный и кропотливый процесс, который
предполагает соблюдение переводчиком определенных аспектов предпереводческого анализа материала, который включает: определение жанрово-стилевых особенностей текста, а также сбор внешних сведений о тексте, среди которых выделяют сведения об авторе, временную отнесенность создания и публикации текста, тип ресурса, к которому принадлежит материал и проч. [3, с. 232].
В этом отношении отличительной особенностью стиля статей их журнала «The Economist» является коллективность создателей медиатекстов: статьи не подписываются авторами. Коллективный
характер производства текстов связан с установкой на объективность и непредвзятость освещения
событий, с убежденностью коллектива журнала в том, что содержание статей гораздо важнее того,
кем они были написаны.
Выбранные для перевода статьи представляют собой наглядный пример социально-экономической публицистики [4]. Публицистический стиль – разновидность литературного языка: один
книжных стилей речи, использующийся в сфере политики, общественной, экономической и культурной жизни общества, в средствах массовой информации [1, с. 53]. Публицисты и журналисты пишут
о том, что интересует большую часть общества. Поэтому главная задача авторов – влиять на мысли,
чувства, поступки адресата посредством информации, побуждать к действию, воздействовать на
формирование общественного мнения, нравственный выбор, духовное развитие читателей. В публицистике нет места вымыслу, условности, она ориентирует читательскую аудиторию на конкретный
факт, размышление о нѐм.
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Важным критерием успешного перевода также является правильная идентификация реципиента текста. Определение реципиента помогает спрогнозировать выбор языковых средств в процессе
перевода и обозначить его главные акценты, поскольку текст, создаваемый переводчиком, должен в
максимально достижимой форме стать «коммуникативно-функциональным и контекстуальным аналогом исходного текста» [2, с. 76].
Целевая аудитория рассматриваемого журнала – это высокообразованные люди, а также профессионалы из мира политики, бизнеса и экономики. В силу этого адекватное понимание содержания
статей требует от читателя хоть и не специального образования, но все же знания фундаментальных
понятий классической экономики и профессиональной терминологии из сферы бизнеса и финансов.
Рассмотрим некоторые из перечисленных особенностей в переводимом нами тексте и способы
их передачи средствами русского языка.
Как известно, журнал The economist славится нестандартной подачей злободневного материала,
интересной интерпретацией метафорических и идиоматических выражений, активным использованием прецедентных фраз в заголовках. Рассмотрим заголовки выбранных для перевода статей.
В первой статье «Believing is seeng» [4] в качестве заголовка использована известная идиома, а
точнее ее реконструкция, перевертыш. Как известно, «Seeing is believing» переводится как «Пока не
увижу – не поверю» или «Собственные глаза – лучший свидетель». Во фразе же «Believing is seeng»
заложен обратный смысл: «пока не поверю, не увижу», который апеллирует к тематике статьи, где в
центре – проблема доверия в обществе и то, как новые технологии меняют отношение к ней. Перевернутый перевод пословицы на русский язык несколько отдаляет нас от темы статьи, поэтому мы
рассматриваем в качестве перевода и ряд других, соотносимых по смыслу выражений, таких как: «За
верой – будущее» или «Доверяй и властвуй».
Название второй статьи «Collaboration curse» основано на игре слов curse – course в английском
языке. Первое сочетание Collaboration course является достаточно востребованным в современном
языке: курсы, направленные на повышение, укрепление духа сотрудничества в коллективе. Перефразированная же версия апеллирует к проблеме навязывания предприятиям формы совместного труда:
дословно «проклятие совместного труда», в русском языке, однако, такой перевод не имеет схожей
словарной энергетики и хлесткости и может быть заменен любой схожей по смыслу фразой, желательно имеющей в арсенале так называемые скрытые ресурсы воздействия на читателя, как например: «Издержки совместного труда» или «Совместный труд: за и против».
Лексически представленный текст изобилует эмоционально-экспрессивной лексикой, метафорами. Рассмотрим некоторые примеры использования таких лексических единиц и выражений.
Such places are infertile ground for long-run investment, the gains from which could be grabbed by
rivals or stolen by government. – «Такие места – неблагодатная почва для долгосрочных инвестиций,
прибыль от которых либо будет захвачена конкурентами, либо украдена правительством».
Если в случае глагольных форм проблемы поиска эквивалентов со схожими коннотациями нет,
то метафорический оборот требует подбора более частотного словосочетания в русском языке. Прилагательное бесплодный, являющееся в русском языке эквивалентом слову infertile, может иметь переносные значения, как то: «бесполезный, напрасный, не дающий результата», однако более востребовано в таких сочетаниях, как: бесплодные попытки или бесплодные ожидания. В искомом значении, наибольшей эквивалентностью обладает, на наш взгляд, сочетание «неблагодатная почва».
В следующем примере, в поиске соответствующего эквивалента, мы решили прибегнуть к лексической замене:
Trust in society is not just a nicety. – «Доверие в обществе не просто дань моде».
Слово nicety имеет следующие варианты перевода: тонкость, деталь, мелочь, трудность, приятная мелочь, нечто изящное, утонченное. Ни один из них не подойдет для передачи смыслового выражения контекста, где в развертке фразы речь идет о социальной пользе доверия: It makes possible the
commitment of resources to an activity… Иными словами, это не просто «что-то одновременно приятное и незначительное», а достаточно полезная вещь! Однако для сохранения стилистики текста, мы
решили все-таки прибегнуть к лексической замене, сохранив противопоставление: не просто, а…
Характерной чертой публицистического стиля является экспрессивность, использование яркого
потенциала некоторых лексических единиц. В переводе же это ведет к определенным трудностям в
подборе соответствующего эквивалента со схожей коннотацией и, как следствие, заменам и другим
фразовым трансформациям. Так, в предложении: Inventive humans are good at finding ways around trust
bottlenecks («Изобретательный человеческий ум всегда придумает как решить проблему нехватки доверия») словоформа bottleneck (досл. горлышко бутылки) переводится как «узкое место, трудность,
препятствие, недостаток». В сочетании со словом trust в переводе допустимы «трудности с доверием»
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или «недостаток доверия», например. Однако для более лаконичного и стилистически грамотного перевода фразы, нам пришлось дважды прибегнуть к добавлению и перефразированию.
Несмотря на то, что стилистически текст не является научным, он рассчитан на специальную
аудиторию и насыщен специальной, тематически окрашенной лексикой. Необходимо отметить, что в
экономической сфере, в силу динамических изменений, ряд терминов еще не нашли полной адаптации в системе русского языка, поэтому в большинстве случаев они транслитерируются при заимствовании и, так, или иначе требуют понимания и особой экспликации. В нашей работе планируется составление глоссария такой лексики, где будет представлен не только вариант перевода лексической
единицы, но и «расшифровка значения». Примером такой лексики могут служить: sharing-economy
apps – «он-лайн ресурсы sharing economy (экономика совместного потребления)»; block chain – «формирование данных в блокчейн (платформа для создания криптовалюты)»; trusted digital ledger – надежный цифровой регистр транзакций.
Таким образом, во многих случаях изменение конструкции предложения вызывается лексическими, а не грамматическими причинами. Поскольку коммуникативная нагрузка предложения чаще
всего требует тщательного выбора слова, то решение переводческой задачи зависит от удачного выбора формы слова, его грамматической категории.
В результате проведенного исследования становится возможным сделать вывод о том, что выработка и грамотное применение переводческой концепции, а также соблюдение норм структуры
публицистического текста является залогом качественного и успешного перевода информационнопублицистической статьи.
При переводе текстов, принадлежащих пространству социально-экономического дискурса, на
первое место выступает воспроизведение его основных функций – информативной и воздействующей, способами реализации которых являются: оценочная лексика, лексика с богатым коннотативным потенциалом, а также лексика, репрезентируемая с помощью специальных словарных единиц,
среди которых преобладающее большинство можно отнести к экономическим неологизмам.
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СПОСОБЫ И СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА
ТЕКСТОВ ЖАНРА «РАССКАЗ»
Данная работа посвящена изучению особенностей художественных произведений жанра «рассказ» в качестве объекта переводческой деятельности. Выделяются способы перевода подобных художественных произведений с английского на русский язык.
Перевод художественной литературы, в том числе и рассказов, является одним из наиболее
сложных видов перевода. Переводчик должен не просто выполнить перевод, но и суметь передать
стиль автора, стилистические приемы, атмосферу и настроение произведения. Основной задачей яв-
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ляется передача смысловой структуры текста, его коммуникативно-познавательных аспектов, а также
преодоления трудностей связанных с выражением знания в тексте [5; 7].
Как и любой вид творчества, перевод художественной литературы является предметом споров
переводчиков и литераторов. Для передачи смысла произведения переводчику недостаточно просто
интерпретировать значения слов, требуется всестороннее понимание материала и тонкое литературное видение. С одной стороны переводчик призван сохранить целостность и самоценность оригинала,
отражая смыслы исходного текста, с другой стороны, перевод должен обладать собственным индивидуальным языком и стилем выражения ментальной картины видения («точки зрения») переводчиком как текста оригинала так и текста перевода [6; 8].
Материалом исследования послужил рассказ «The saddest case of true love» [12] («Самый тяжелый случай истинной любви»), размещенный на литературном портале Literary Hub. Автором рассказа является английский писатель и сценарист Саймон Ван Бой. Рассказ является частью сборника
«The Sadness of Beautiful Things». В его основу легли настоящие истории людей, которых автор
встречал во время путешествий. Произведения писателя переведены на два десятка языков, а эссе
публиковались в таких авторитетных изданиях, как «New York Times», «Financial Times» и «The
Guardian». Писатель дважды получил Международную премию «Короткий рассказ» Фрэнка
О'Коннора, а его романы «Everything Beautiful Began After» и «The Illusion of Separateness» признаны
национальными бестселлерами.
Актуальность исследования объясняется востребованностью художественного перевода и отсутствием перевода данного рассказа в открытых ресурсах.
Объект исследования – технология переводческой работы с текстами жанра «рассказ».
Предмет исследования – конкретные переводческие решения, реализуемые в процессе перевода
текста рассказа.
Цель работы – выполнить качественный перевод рассказа с английского на русский язык и выявить основные способы перевода.
Жанр переводимого текста определяется как рассказ. Его характерными особенностями становятся небольшой объем (обычно он не превышает 4–5 страниц), тенденция к концентрации письма за
счет обращения к подтексту, ассоциативному ряду, особо углубленному психологизму, к приемам
монтажа и т.п.; установка на деталь, которую всегда можно обнаружить в «значимых областях повествования» (названии, начале рассказа или концовке, иногда в повторении одного и того же образа,
сравнения, слова, метафоры и пр.). Деталью может быть реалия, событие, идея или даже лирический
рефрен, метафора. Переводчику важно ее видеть, не исказить и не потерять, потому что это – основа
короткого рассказа [2, c. 100]. Перевод таких значимых элементов как авторская деталь проявляет
метакогнитивные усилия переводчика по аппроксимации текста оригинала, рецепции и ассимиляции
текста перевода: «Приступая к прочтению текста перевода, реципиент воспринимает его настолько
гармонично, насколько переводчику удалось интегрировать содержание текста в принимающую
культуру, сделать достоянием этой культуры» [5, с. 120; 6].
В нашем случае такой деталью было название рассказа («The saddest case of true love»). Слово
«case», использованное в названии рассказа, следует понимать не просто как «дело» или «история», а
как «случай заболевания», чтобы описать болезненные, ненормальные отношения между родителями
героини. Название рассказа настраивает читателя на то, что речь пойдет не просто об истории любви,
а о печальных, «неправильных» отношениях между двумя людьми. Эта фраза используется не только
в названии, но и дважды в сюжете рассказа: в середине и в конце.
Оригинал (английский язык)
The saddest case of true love

Перевод (русский язык)
Самый тяжелый случай истинной любви

Саймон Ван Бой обладает индивидуальным стилем, который отличается:
 Меланхоличной атмосферой произведения;
 Использованием настоящей истории в качестве основы рассказа;
 Простыми неосложненными предложениями;
 Детализированным описанием;
 Сюжетом от первого лица;
 Использованием приема ретроспекции.
Простые неосложненные предложения, как утверждает сам писатель, используются ненамеренно, «it‟s just what seems best to me, what sounds best and what creates the best effect through feeling
and breath» (Такой стиль мне больше всего подходит, звучит лучше всего и создает наилучший эффект – как в эмоциях, так и в дыхании. – Перевод наш – Л.Ф.) [13]. Для придания тексту эстетичности
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и ритмичности при переводе на русский язык в некоторых случаях мы посчитали необходимым прибегнуть к объединению предложений, как это показано в примерах 1 и 2:
Оригинал (английский язык)
№ 1. The barrel was long and uncomplicated. A smooth,
rusted brown. There was a key chain with it. A red patent leather heart. Soyeon‟s nails were red too.
№ 2. She felt good there. She remembers the smoothness
of the floor. How easy it was to build up speed. The
smell of cardboard and oil in one corridor. Hot plastic in
another. The factory made toys.

Перевод (русский язык)
Стержень ключа был длинным и незамысловатым,
гладким, ржавым, коричневого цвета. Еще был
брелок. Красное сердце из лакированной кожи.
Ногти Соен тоже были красного цвета.
Там ей было хорошо. Она помнила гладкость пола.
Как легко набирала скорость. Запах картона и масла
в одном коридоре и расплавленного пластика в другом. На заводе делали игрушки.

Для создания адекватного, эквивалентного перевода нужно максимально точно воспроизвести
подлинник средствами другого языка с сохранением единства содержания и стиля. Перевод должен
читаться как оригинальное произведение, но вместе с этим произведение должно сохранять свою
уникальность. Хотя потери при переводе неизбежны, существует ряд переводческих трансформаций,
позволяющих сохранить адекватность перевода на уровне целого текста. По мнению В. Н. Комиссарова «переводческие трансформации – это преобразования, с помощью которых можно осуществить
переход от единиц оригинала к единицам перевода в указанном смысле. И, поскольку переводческие
трансформации осуществляются с языковыми единицами, имеющими как план содержания, так и
план выражения, они носят формально-семантический характер, преобразуя как форму, так и значение исходных единиц» [4, с. 172]. Данные стратегии в целом могут быть продуктивно использованы
как в практической переводческой деятельности [9], так и в работе специалистов различного профиля, ответственных за информационную организацию современных медиа-ресурсов [10; 11].
Следует заметить, что текст рассказа насыщен именами собственными: названиями картин,
скульптур, музеев и т.д. Действие ретроспективного эпизода происходит в Италии, поэтому в тексте
часто упоминаются имена собственные, при переводе которых в основном был использован метод
калькирования, т.е. замена морфем или слов их лексическими соответствиями в переводящем языке
(ПЯ). В примере 4 был использован метод трансплантации, т.к. Chanel – это известный бренд, мы
приняли решение перенести графическую форму данной лексической единицы в текст перевода без
изменений:
Оригинал (английский язык)
№ 3. Enough time to visit a few churches, I‟d thought, get
the smell of incense in my clothes, stand before a few
paintings and statues, the Annunciation or Birth of Venus.
№ 4. The apartment took up the second floor in a fifteenth-century building above a Chanel boutique that was
once a medieval stable.
№ 5. Then I went to the Museo Ferragamo on Piazza
Santa Trinità.

Перевод (русский язык)
Достаточно времени, чтобы посмотреть несколько
церквей, думал я, дать одежде пропитаться запахом
ладана, постоять перед картинами и статуями, «Благовещением» или «Рождением Венеры».
Квартира располагалась на втором этаже здания пятнадцатого века над бутиком Chanel, который в средние века служил конюшней.
Я пошел в музей Сальваторе Феррагамо на площади Санта Тринита.

Одна из основных трудностей при переводе заключалась в правильной передаче художественно-выразительных средств на переводящий язык. Ван Бой использовал средства выразительности таким образом, что авторский голос сливался с голосами героев произведения. В примере 6 было выполнено опущение лексемы «memory», но смысл предложения при этом не исказился. «Fire» является
полисемантической лексической единицей, поэтому в переводе мы наблюдаем конкретизацию понятия:
Оригинал (английский язык)
№ 6. She would put her bag down, pull off her shoes, and
go soundlessly through the place where she lived, completely alone, but all around–the voices and faces of
memory, hovering like unquenched fires.
№ 7. So much had taken place since she‟d begun following each show – so many ruined lives redeemed.

Перевод (русский язык)
Она поставит сумку, снимет обувь и бесшумно пройдет в комнату. Совсем одна, окруженная голосами и
лицами, парящими в воздухе, словно неугасшие
искры огня.
Столько всего произошло с тех пор, как она начала их
смотреть – столько порушенных жизней было спасено.

Самым частотным приемом перевода, использованном при переводе рассказа, является прием
модуляции или смыслового развития. В.Н. Комиссаров дает следующее определение приему модуляции: «модуляцией или смысловым развитием называется замена слова или словосочетания исходного
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языка единицей переводящего языка, значение которой логически выводится из значения исходной
единицы. Наиболее часто значения соотнесенных отрезков в оригинале и переводе оказываются при
этом связанными причинно-следственными отношениями. И в этом случае отказ от «прямого» перевода может быть вынужденным или зависеть от выбора переводчика» [3, c. 177]:
Оригинал (английский язык)
№ 8. She had thought one of the faces was hers. But it
was everybody and at the same time not a single person.
№ 9. Soyeon wanted to play but was supposed to keep
her hands still.
№ 10. When Soyeon got to the top of the stairs, the office
was very bright, and there was glass on the floor.

Перевод (русский язык)
Она думала, что одно из них было ее лицо, но это был
всего лишь рисунок.
Соен хотелось играть, но надо было сидеть тихо.
Соен поднялась наверх. Свет резал глаза, а на полу
везде лежало битое стекло.

В редких случаях при переводе был использован прием синтаксического уподобления: синтаксическая структура оригинала была преобразована в аналогичную структуру на русском языке. При
этом допускаются изменения структурных компонентов (артиклей, глаголов-связок, морфологических форм и т.д.):
Оригинал (английский язык)
№ 11. Soyeon didn’t live in the center of Florence and
had to take a bus home. I waited with her at the stop.

Перевод (русский язык)
Соен жила не в центре Флоренции, и домой ей надо
было добираться на автобусе. Я стоял с ней на остановке.
Именно так она привлекла внимание такого занятого бизнесмена в офисном здании, где занималась
уборкой.

№ 12. That was how she had caught the attention of
such an important businessman in the office building
where she cleaned.

Перестановки в переводе вызваны рядом причин, основной из которых является различие в
строе предложения в английском и русском языках. В английском предложении обычно рема, т.е.
центр сообщения, стоит на первом месте, а тема, обстоятельства места и времени – в конце предложения. В русском языке, как правило, обстоятельства места и времени ставятся в начале предложения:
Оригинал (английский язык)
№ 13. Each day, she would take Soyeon to day care early,
then sit in the park until it was safe to arrive at work at the
normal time.
№ 14. She had told me about her father then, and the
things he had done.

Перевод (русский язык)
Каждый день она рано отводила Соен в детский сад, а
потом сидела в парке и возвращалась на работу в
обычное время.
Тогда она рассказала мне о своем отце и о том, что он
сделал.

С целью создания адекватного для русского читателя перевода были в том числе использованы
грамматические трансформации морфологического характера. Переводом может считаться только
такой текст, который эквивалентно и адекватно передает на ПЯ смысл, заложенный в исходном тексте, поэтому сохранение грамматического строя не всегда является обязательным. Грамматические
трансформации заключаются в преобразовании структуры предложения в соответствии с нормами
языка перевода. Грамматические трансформации могут быть вызваны различными причинами грамматического, лексического или лексико-грамматического характера.
В примере 15 лексемы «leaf» и «puddle» использованы в единственном числе, но при переводе
грамматическая категория числа была изменена на множественное, что более характерно для русского языка. Причастие «preferring» было заменено на глагол, потому как для использования причастия в
данном случае требуется наличие агента действия в первой части предложения:
Оригинал (английский язык)
№ 15. I had never enjoyed grand views or sunsets, preferring the small beauty of a leaf, or the strangeness of a
puddle.
№ 16. After the food and cold water I was content to sit
and read.

Перевод (русский язык)
Мне никогда не приносили удовольствия красивые
виды или закаты, я предпочитал незаметную красоту
листьев или чудаковатость луж.
После того как я поел и попил холодной воды, я хотел посидеть и почитать.

Для наиболее точной и правильной передачи смысла без искажений был использован антонимический перевод, являющийся одним из самых эффективных приемов для решения переводческих
трудностей. Л. С. Бархударов считает, что антонимический перевод – это комплексная лексикограмматическая замена, сущность которой заключена в трансформации отрицательной конструкции в
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утвердительную, или, наоборот, утвердительной в отрицательную, при этом происходит замена одного из слов переводимого предложения исходного языка на его антоним в переводящем языке. [1,
с. 215]. А по мнению В. Н. Комиссарова при антонимическом переводе единица исходного языка может заменяться не только прямо противоположной единицей̆ переводящего языка , но и другими словами и сочетаниями, выражающими противоположную мысль [4, с. 184]. В примере 17 был использован прием негативации, а в примере 18 – позитивации:
Оригинал (английский язык)
№ 17. “Are the girls back from school?”
“Volleyball and band,” she said. “I thought we might have
a cocktail before they get home.”
№ 18. She had wrapped dolls before, but this man was
not a doll.

Перевод (русский язык)
– Девочки уже дома?
– На волейболе и репетиции, – ответила она. – Может,
выпьем по коктейлю, пока их нет?
Она раньше перебинтовывала кукол, но это был настоящий человек.

Таким образом, тексты жанра «рассказ» представляют основную трудность при передаче стиля
автора и атмосферы произведения. Необходимо передать не только содержание смысла рассказа, но
и воспроизвести его особенности – тип, стиль, передать авторские художественно-изобразительные
средства и пр. Для создания качественного эквивалентного перевода следует применять переводческие приемы и трансформации.
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ПРЕЦЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ В ТЕКСТАХ
АНГЛИЙСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Взаимосвязь языка и культуры – это актуальный вопрос среди исследователей в сфере гуманитарных наук в целом и переводоведения в частности. Языковое пространство того или иного народа
особо заметно проявляется в процессе межкультурной коммуникации, ведь в каждой лингвокультуре
существуют определенные нюансы, необходимые для понимания и правильного восприятия какоголибо явления, которое содержит разную информацию для каждой культуры. Чем выше интертекстуальная плотность информации, тем многограннее и сложнее для понимания чуждая культура для
инофона [1]. Прецедентные феномены (ПФ) отражают аспекты культуры, ценностные и нравственные представления об окружающей действительности и взаимоотношения между представителями
языкового пространства. Прецедентные феномены отражают различные сферы человеческой жизни и
деятельности и присутствуют во всех видах дискурса. В дискурсе средств массовой информации использование ПФ в заголовках прессы оправданно и эффективно, потому как привлекает внимание и
помогает читателю почувствовать себя частью языкового пространства [3; 16].
При переводе прецедентных феноменов, переводчик принимает во внимание сферу-источник
ПФ. Источниками прецедентных феноменов обычно становятся фольклорные и религиозные произведения, крылатые латинские выражения, актуальные художественные произведения, фразы из популярных песен, фильмов, спектаклей, политических текстов и рекламы и др. Как правило, за прецедентными текстами, ситуациями или именами кроется обширное культурное содержание, которое
можно обнаружить только с учетом приобретенных коннотаций и широкого контекста. Эти коннотации могут иметь как локальный или глобальный, так и временный или долгосрочный характер. Однако при этом они должны обязательно нести в себе некие ассоциативные, оценочные или эмоционально-экспрессивные компоненты [2, 9]. Наличие прецедентного феномена в тексте всегда представляет
собой интеллектуальный вызов переводчику. Приступая к прочтению текста перевода, реципиент
воспринимает его настолько гармонично, насколько переводчику удалось интегрировать содержание
текста в принимающую культуру, сделать достоянием этой культуры [5].
Для адекватной передачи ПФ в принимающей лингвокультуре переводчик исследует текст оригинала с целью прогнозирования трудностей восприятия текста потенциальным реципиентом, использует свои фоновые знания (аппроксимация текста оригинала), и создает такой перевод который
позволит реципиенту адекватно интерпретировать ПФ на языке перевода (рецепция и ассимиляция
текста перевода) [6]. Данные стратегии в целом могут быть продуктивно использованы как в практической переводческой деятельности [7; 11; 12], так и в работе специалистов различного профиля, ответственных за информационную организацию современных медиа-ресурсов [13–15].
Для исследования были отобраны заголовки из британской и американской прессы, как таблоидов так и солидных изданий (The Guardian, The National Student, Prospect Magazine, The Telegraph,
The Daily Express, The New Statesman, The Independent, The New York Times, Scientific American, The
American Prospect и The Economist).
Универсально-прецедентные феномены на слуху почти у каждого человека в мире, поэтому
распознавание их в заголовках не составляет труда, адекватная интерпретация и перевод вызывают
наименьшие затруднения.
Политики довольно часто используют в своей речи прецедентные феномены из религиозного
дискурса. Примером может послужить реплика итальянского политического деятеля Сильвио Берлускони: «I am the Jesus Christ of politics. I am a patient victim, I sacrifice myself for everyone» [19]. Используя прецедентное имя Иисуса Христа, политик говорит о чистоте своих намерений и готовности служить на благо народа: «Я – Иисус Христос итальянской политики», – сказал глава итальянского правительства. «Я – терпеливая жертва – я со всем готов мириться и принести себя в жертву другим» [8].
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Однако неадекватный культурная референция или перевод универсально-прецедентного ПФ
представляют некоего рода опасность, потому что могут оказаться квазипрецедентными: в таком
случае их форма одинакова, но коннотация отличается. Тогда представители разных лингвокультур
будут по-разному трактовать один и тот же прецедентный феномен, что может привести к недопониманию [3; 4; 9]. Так, например, название статьи на английском языке с лексемой «нирвана» может
навести на мысль о религионом источнике ПФ, однако если мы прочтем весь заголовок – «Nirvana:
Inside the Heart and Mind of Kurt Cobain» – и обратим внимание на источник публикации – американский журнал Rolling Stones – то поймем, что речь идет об американской рок-группе [17]. На русский
язык название было переведено как «Состояние Нирваны». В статье рассказывается не о религиозных
традициях, а о наследии знаменитого певца и музыканта Курта Кобейна [10].
Приведем еще несколько универсально-прецедентных ПФ в заголовках СМИ. Отметим, что перевода указанных ниже статей на русский язык не существует. Статья с заголовком What France‟s
«Spiderman” reveals about your views on immigration» (The New Statesman, May 29th 2018) посвящена
молодому человеку по имени Мамаду Гассама, который взобрался на четвертый этаж по стене, чтобы
спасти ребенка [21]. В качестве награды ему помогли оформить гражданство страны, ведь иммигранты испытывают с этим сложности. Мамаду Гассама сравнили с супергероем Человеком-пауком, который легко карабкался по стенам, как это сделал и Мамаду – большинство русскоязычных СМИ
опускает вторую часть заголовка об отношении к эмигрантам и делает акцент на героическом поступке: «Парижский “Человек-паук” спас ребенка и стал героем Франции».
«Is it time to retire James Bond?» (The National Student, May 28th 2018) – время Джеймса Бонда
уже закончилось, и люди больше представляют женщин в роли супергероев, которые спасают мир. В
статье рассказывается о том, что история агента 007, вероятно, должна завершиться, а на смену ему
должны прийти новые герои и новые лица.
Социумно-прецедентные и национально-прецедентные феномены объединяют представителей
какого-либо лингвокультурного сообщества и отделяют его ото всех остальных. Именно поэтому они
представляют для переводчика особый интерес и трудность при переводе так как ПФ является понятным и прозрачным только для определенной группы людей, объединенных по национальному или
социальному признаку. Например, ПФ в заголовке “The „Mohamed Salah Effect‟ is real – my research
shows how he inspires Egyptian youth” (The National Student, May 29th 2018) – отсылает читателя к Мохаммеду Салаху – известному египетскому футболисту, играющему за команду «Ливерпуль» и сборную Египта. В Египте не прекращаются политические волнения и растет уровень безработицы, но
Мохаммед Салах, который смог воплотить в жизнь свои мечты, является ролевой моделью для египетской молодежи. Его пример вдохновляет молодых людей и помогает не сдаваться им в тяжелые
времена. Все эти факты переводчик должен учесть при адекватной передаче ПФ, например: «Эффект
Мохаммеда Салаха – знаменитый футболист вдохновляет египетскую молодежь» (Здесь и далее перевод наш – Л.Ф.).
«Windsor versus Wembley: which one do Brits care about more?» (Prospect Magazine, May 18th
2018) – слово «versus» между двумя названиями обычно используется, когда речь идет о том, какие
команды по футболу будут бороться за победу [21]. В данном же случае Windsor – это резиденция
британских монахов, а Wembley – это название стадиона. В статье речь идет о том, что свадьба принца Гарри и Меган Маркл будет в тот же день, что и Кубок Англии по футболу, так что англичанам
придется решать, что для них важнее: «Виндзор против Уэмбли: кого больше любят британцы?».
В зависимости от времени создания и употребления дин и тот же ПФ может принадлежать как
к универсально-прецедентным, так и к социумно-прецедентным или национально-прецедентным ПФ.
Принадлежность и жизненную способность ПФ определяет известность и популярность лингвистеческой реалии, лежащей в основе ПФ. Рассмотрим два примера.
Во время первых теледебатов в истории выборной системы Великобритании в 2010 г. кандидат
лейбористов, Гордон Браун, задал сопернику нелицеприяный вопрос личного характера, на что тот в
своем ответе употребил ПФ „to do a Gary Nevil on somebody‟ имея в виду Гери Невила, футболиста,
печально известного неприличными выходками на публике. Фраза была растиражирована английскими СМИ и, в контексте выборов, стала означать «вести грязную игру», «использовать грязный пиар». Однако после того как Невил был дисквалифицирован и утратил свою популярность, фраза потеряла свою актуальность.
В подкасте озаглавленном «Fifty Shades of Atheism with Jonh Gray» (Prospect Magazine, May 23th
2018) – в подкасте обсуждаются атеизм и его виды, а также почему не стоит становиться атеистом
[18]. В названии использовано трансформированное название книги Э. Л. Джеймс «Fifty Shades of
Grey». Популярность романа, а последствие и голливудской киноверсии дало начало многочислен407

ным трансформациям названия романа. Название подкаста можно передать следующим образом:
«Пятьдесят оттенков атеизма с Джоном Греем». Примечательно, что само название подкаста несет в
себе игру слов, иронию – фамилия журналиста Gray, что переводится как «серый», при переводе игра
слов, неизбежно потеряется. Можем также предположить, что данный ПФ окажется жизнеспособным
настолько, насколько будет существовать интерес к роману, кинофильму или каким-либо последующим произведениям Э. Л. Джеймс.
Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод об эффективности использования ПФ в
заголовках. Читатели обращают внимание на использование прецедентного феномена в заголовке, и
благодаря фоновым знаниям, заголовок вызывает у них определенные образы и ассоциации, необходимые для понимания.
Подводя итог, следует отметить, что прецедентные феномены являются важной частью процесса межкультурной коммуникации, выступая отражением своей лингвокультуры в тот или иной период времени. Каждый социум обладает своей языковой картиной мира, ПФ помогают представителям
разных лингвокультур проникнуть в сознание и культуру инофона, ассимилировать их в своем сознании и сформировать новую языковую картину мира. Понимание и правильная интерпретация прецедентных феноменов объединяет людей и упрощает процесс коммуникации.
На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что феномен прецедентности –
это многогранное явление, которое присуще любой лингвокультуре. Задача переводчика – обеспечить эквивалентный и адекватный перевод ПФ, соединить в сознании инофонов смыслы исходного и
переводного текста, гармонизировать восприятие ПФ.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ТЕКСТОВ
КУЛИНАРНЫХ РЕЦЕПТОВ
Данная работа представляет собой исследование проблем перевода текстов кулинарных рецептов с английского языка на русский язык.
Обращение к кулинарным рецептам продиктовано собственным интересом автора к кулинарии,
а также тем, что на современном этапе это один из самых распространенных типов текста, с которым
мы сталкиваемся в повседневной жизни. Кулинарный рецепт отражает культуру и традиции той или
иной страны, это фрагмент языковой картины мира [2, c. 3]. В настоящее время появляются все
больше новых рецептов и ингредиентов, выпускается большое количество новых изданий по кулинарии. Проблема перевода кулинарных рецептов приобретает особую актуальность в связи с интернационализацией культурных традиций в кулинарии, возникновением новых технологий в этой области, изменениями в культуре питания. Благодаря процессам глобализации происходит интенсивный
межнациональный обмен культурами приготовления пищи. В этом плане перевод рецептов с одного
языка на другой может представлять не только интерес, но и определенную необходимость.
Объект исследования в работе составили тексты кулинарных рецептов на английском языке.
Предметом изучения явились переводческие решения при переводе кулинарных рецептов с
английского языка на русский.
Цель исследования состояла в выявлении особенностей перевода при создании эквивалентных
текстов кулинарных рецептов с общностью содержания (смысловой близостью) оригинала и перевода.
Для достижения цели потребовалось решение следующих задач:
1. изучить жанрообразующие характеристики текста кулинарных рецептов;
2. рассмотреть виды кулинарных рецептов и их структуру;
3. описать и проанализировать используемые переводческие приемы на примере перевода конкретных текстов.
Материалом исследования и перевода послужил американский кулинарный журнал «Fine
Cooking». Журнал выпускается шесть раз в год издательством «The Taunton Press». Издание пользуется большой популярностью в мире, а на их официальную страничку в Facebook подписано более
двух миллионов пользователей. Это довольно объемное 100-страничное издание, содержащее наряду
с кулинарными рецептами, статьи на темы в области пищевой промышленности и баннеры с рекламируемой продукцией [13].
Прежде чем говорить о языковых и стилевых особенностях текста, выбранного для изучения,
приведем определение понятия «кулинарный рецепт».
Кулинарный рецепт – письменный, монологический текст, который содержит в себе информацию «накопительного» характера и рассчитан на длительное использование [3]. Текст кулинарного
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рецепта представляет собой алгоритм, где каждый последующий шаг тесно связан с предыдущим, но
четко отграничен от него [9, с. 176].
Относительно места кулинарных текстов в системе функциональных стилей следует сказать,
что на этот вопрос нет однозначного ответа. Так, тексты кулинарных рецептов могут относить научному стилю, если они публикуются в специальных поваренных книгах по технологии приготовления
блюд. В публицистическом стиле рецепты в большей степени ориентированы на широкого читателя
и содержат общеупотребительную терминологию по сравнению со специальной в научном стиле. В
литературно-художественном стиле, по мнению Бурковой П.П., рецепты являются отражением культуры, кулинарных традиций определенного народа, своего рода знаками национальной самоидентификации и функционируют в качестве знаков-идеологем, связанных со сферой власти, «богатство –
бедность», «доступность – недоступность». В обиходном общении кулинарные рецепты могут служить темой бесед [2, c. 3–5].
В кулинарных книгах как на русском, так и на английском языке, рецепты подразделяются на
следующие основные группы:
 холодные блюда и закуски;
 первые блюда;
 вторые блюда;
 изделия из теста;
 сладкие блюда;
 напитки [8, с. 17].
Поскольку тексты для перевода и исследования опубликованы в популярном журнале, есть основания отнести их, с одной стороны, к публицистическому стилю. Однако, анализ языковых – композиционных, структурных, лексико-синтаксических особенностей текстов убеждает в том, что их
можно считать частью научно-популярного стиля. Так, основными жанрообразующими особенностями кулинарных рецептов, сближающими его с научным стилем, считаются:
 информативность [4, с. 225];
 императивность;
 четкость и логичность изложения;
 строгость и формальность языка [7, с. 79];
 безэмоциональность;
 иллюстративность [2, с. 19].
Кроме того, тексты рецептов содержат терминологию, как узко специальную, так и общеупотребительную, известную большинству носителей языка.
Композиционно кулинарный рецепт состоит из заголовка, списка ингредиентов с указанием их
объема и описания этапов приготовления. Он, по сути, является инструкцией, в которой ведущее место занимает когнитивная информация. Вместе с тем, в такого рода текстах существенную роль играет так называемая оперативная информация, предписывающая определенные действия реципиенту
(считается, что язык при этом выполняет апеллятивную функцию) [1, с. 179–180].
На основании анализа текстов и переводческих действий следует отметить, что основными
проблемами в процессе перевода были: 1) перевод узко специальной лексики, обозначающей ингредиенты и процесс приготовления, 2) перевод лексических единиц специфичных национальных кулинарных культур, 3) перевод мер веса, объема и температурных шкал; а также 4) перевод сокращений,
принятых в англоязычных рецептах.
Основу кулинарной лексики в текстах рецептов составляют ингредиенты и их количество, кухонные приборы, а также кулинарные лексемы – имена существительные, обозначающие способы
приготовления, и глаголы. Эта лексика получила название кулинаронимов, как стилистически нейтральная и, в основном, общеупотребительная [5, с. 81].
Остановимся прежде всего на способах перевода лексических единиц, положив в основу классификации переводческих трансформаций, выделяемых ведущими учѐными-переводоведами, таких
как И.С. Алексеева, В.Н. Комиссаров и др..
Следует отметить, что значительную сложность при переводе кулинарных рецептов представляют заголовки, в которых в переводном языке необходимо сохранить информативность, эстетическую направленность, а также культурную специфику исходного языка. В переводе заголовков иногда использовался прием транслитерации с пояснением. Приведем подобный заголовок.
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Оригинал
Roasted beet muhammara

Перевод
Мухаммара из запеченной свеклы (соус-пюре из запеченной свеклы)

Мухаммара представляет собой соус-пюре из сладкого перца, приготовленного на гриле. Это
блюдо очень популярно в странах Средней Азии, но не знакомо русскому читателю. Чтобы сохранить
национальный колорит блюда, и читатель имел представление о блюде, было принято решение использовать прием транслитерации с пояснением. В данном рецепте авторы отходят от традиционного
рецепта, предлагая приготовить блюдо из запеченой свеклы.
Нередко при переводе заголовков возникала необходимость прибегать к экспликации (описательному переводу), то есть к лексико-грамматической трансформации, при которой лексическая
единица исходного языка заменяется словосочетанием, дающим более или менее полное объяснение
этого значения на языке перевода [6, c. 185]. Задача экспликации заключается в том, чтобы передать
значение любого безэквивалентного слова в оригинале с помощью этого приема.
Оригинал
Heavenly hash

Перевод
Конфеты с фундуком и маршмеллоу

В приведенном примере у названия блюда Heavenly hash (дословно: Небесный, или Божественный хэш) отсутствует эквивалент в русском языке, а транслитерация мало что о нем сообщит, поэтому пришлось воспользоваться приемом экспликации.
Помимо заголовков, трудности перевода текстов кулинарных рецептов могут вызывать номинации ингредиентов. Определенные продукты в экзотических рецептах трудно доступны в России, в
связи с чем можно предлагать эквивалентные ингредиенты с похожим вкусом и консистенцией [10,
c. 117]. Одним из приемов перевода подобных ингредиентов и их характеристик является опущение
(или иногда замена), которое можно рассматривать как правомерное не только в случаях отсутствия
ингредиента в национальной кухне, но и случаях, не входящих в рецептурную традицию при описании продукта в языке перевода. Проиллюстрируем это примером.
Оригинал
¾ lb. semisweet chocolate (preferably 58% to 61% cacao), finely chopped

Перевод
340 г измельченного шоколада (предпочтительно 58% –
61% какао)

В переводе описания шоколада было опущено прилагательное semisweet (полусладкий), поскольку при характеристике этого продукта в русскоязычной традиции, как правило, используются
адъективные определения «молочный» или «горький», в описании последнего упоминается процент
содержания какао-масла. На этом основании для достижения эквивалентности текстов (исходного и
переводного) сохранен комментарий о процентном содержании какао.
Необходимость принятия определенного переводческого решения возникала не только в случаях номинаций ингредиентов, но и в описании способов приготовления, то есть действий. Процесс
приготовления может иметь свой термин в исходном языке, отсутствующий в словарном составе русского языка, набор кулинарных глаголов в котором достаточно ограничен [10, с. 123]. При отсутствии подобных лексем в языке перевода использовался прием генерализации, как в нижеследующем
примере.
Оригинал
Transfer to a cutting board, tent loosely with foil, and let
rest for 10 minutes before slicing.

Перевод
Переложите на разделочную доску, накройте фольгой
и оставьте на 10 минут перед нарезкой.

В данном предложении субстантивная лексема tent конверсивно используется в качестве глагола
в значении «поставить палатку / создать укрытие из фольги» при описании приготовления блюда, что
само по себе необычно для английского языка (словари не упоминают функционирование данного слова в качестве глагола, см., например [14; 15]). В переводе для определения этого способа приготовления, использовался прием генерализации с помощью глагола более широкого значения «накрывать».
Наряду с генерализацией в процессе перевода применялся прием конкретизации, то есть замена
слова исходного языка с более широким предметно-логическим значением словом языка перевода с
более узким значением [6, с. 174]. Например:
Оригинал
Transfer the lamb to a roasting pan or broiler pan,
coated side up, and roast, shielding the crust with aluminum foil if it browns too quickly, until medium rare
(125°F), 25 to 35 minutes.

Перевод
Переложите мясо панированной стороной вверх на противень или жаровню и обжаривайте 25-35 минут до
средней прожарки, накрыв корочку алюминиевой фольгой, если она поджаривается слишком быстро.
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В данном фрагменте в оригинале используется глагол shield с довольно сложной семантической структурой – protect, guard, save, preserve, safeguard, shield, shelter, harbour [14] –защищать,
прикрывать, ограждать, экранировать [11; 16], однако в переводе семантика глагола конкретизируется в соответствии с контекстом и актуализируется в значении «накрывать». Этот отрывок может
служить иллюстрацией и генерализации (о чем речь шла выше): лексема lamb более узкого значения
в переводе обозначена гиперонимом  мясо во избежание повтора, поскольку в начале рецепта это
слово переводится как «мясо ягненка», «молодая баранина».
Лексические преобразования в процессе перевода кулинарных рецептов включали и прием замены. Замена считается наиболее распространенным видом переводческих трансформаций [1, с.159].
В следующем примере произведена замена частей речи, а именно вместо личного местоимения второго лица обобщенного характера you используется имя существительное белок, что помогает сделать акцент не на деятеле, а на объекте действия, то есть на процессе приготовления данного блюда.
Оригинал
Gently fold the whites into the batter with the spatula
until you no longer see streaks of white.

Перевод
Аккуратно перемешайте белки с тестом с помощью лопатки, пока белок не исчезнет.

Примером замены может служить и нижеследующий фрагмент рецепта приготовления тыквенного кекса, в котором слово cup (чашка) в переводе заменено на «стакан».
Оригинал
8 oz. (1 cup) canned pure solid-pack pumpkin (not
pumpkin pie filling)

Перевод
1 стакан (227 г.) натуральной консервированной тыквы
(не для начинки тыквенного пирога)

Субституция в данном случае продиктована ориентацией на русскоязычного реципиента, то
есть прагматической адаптацией переводного текста, поскольку традиционно в отечественных кулинарных рецептах вес твердых веществ и объем жидкостей измеряется стаканом (при этом приводится
его объем в зависимости от продукта) [8].
Важно отметить, что в процессе перевода кулинарных рецептов возникает необходимость
прагматической адаптации текста (ориентация на фоновые знания русскоязычного реципиента) не
только на лексическом уровне в плане известных или неизвестных продуктов (ингредиентов), но и в
плане мер измерения длины, веса, объемов твердых продуктов и жидкостей (как в приведенном выше
примере), а также температуры и принятых для них сокращений. При этом необходимо учитывать
расхождения в системах измерения между британским и американским национально-территориальными вариантами английского языка. Так, объемы чашек – cup – не одинаковы в разных кухнях:
чашка в Великобритании – 284 мл., а американская чашка – 236 мл. В определении соответствий помогает ориентироваться информация в специализированных журналах, книгах или на сайтах [12].
Приведем примеры переводов различных систем измерения и их сокращений.
Оригинал
1 fl. oz. (2 Tbs.) black currant liqueur, such as Crème de
Cassis
1 4-lb. whole chicken, rinsed and patted dry
Position a rack in the center of the oven and heat the
oven to 375°F.

Перевод
30 мл (2 ст. л.) ликера из чѐрной смородины (Crème de
Cassis)
2 кг курицы (промыть и протереть насухо)
Поставьте решѐтку в центр духовки и разогрейте духовку до 190°C

Так, сокращение oz (ounce) значит унция и составляет 29,6 миллилитров, fl. oz. – жидкая унция;
lb или lbs означают фунт, американский и английский фунт равен 454 граммам. При указании температуры приготовления шкалу Фаренгейта необходимо в переводе заменять на шкалу Цельсия.
Таким образом, при всей популярности кулинарных рецептов их перевод имеет свою специфику, связанную, главным образом, с переводом заголовков, кулинаронимов, то есть лексических единиц, обозначающих ингредиенты и специальные кухонные приборы; единиц систем измерения веса и
объема и сокращений. Некоторые лексемы относятся к безэквивалентной лексике, при переводе которой использовалась транслитерация с комментарием и экспликация. Наиболее часто используемые
переводческие приемы, такие как опущение, генерализация, конкретизация и замены, помогали устранить избыточность или лексический повтор. Кулинарный рецепт, будучи по сути инструкцией,
требует точности перевода, поскольку очень важно соблюдать состав ингредиентов, их количество и
этапы приготовления. Вместе с тем, в ряде случаев допускалась прагматическая адаптация переводного текста, то есть ориентация на русскоязычного реципиента, его внеязыковой и лингвистический
опыт в кулинарии, особенно в отношении количества продуктов (их веса и объема), температурных
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режимов и принятых в англоязычных текстах сокращений. Знания специфики кулинарного текста
может упростить процесс перевода.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНООРИЕНТИРОВАННЫЙ НАУЧНОАНАЛИТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕВОДА
Материалом для исследования в данной работе послужил текст «Avoiding Drilling Problems»,
который посвящен реализации технологического проекта «No Drilling Surprises». Организаторами
проекта являются крупнейшие нефтегазовые компании – «BP» и «Шлюмберже» (Schlumberger). Данный проект объединяет в себе опыт обеих компаний и разработан с целью изучения и предотвращения основных проблем, которые могут возникнуть во время процесса бурения.
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Источником исследовательского материала в данной работе послужил официальный сайт нефтегазовой компании «Шлюмберже» (Schlumberger) (https://www.slb.com/). Целевой аудиторией материала являются специалисты нефтегазовой промышленности, имеющие соответствующее образование, а также те, кто интересуется тенденциями развития современной нефтегазовой отрасли.
На сегодняшний день тексты нефтегазовой тематики особо актуальны, поскольку индустрия
нефтегазодобычи продолжает стремительно развиваться, появляются новые и более детальные исследования на эту тему.
Таким образом, актуальность работы определяется информационной значительностью источника материала перевода и отсутствием перевода данного текста в открытых ресурсах.
Объектом исследования в данной работе являются технологии перевода профессиональноориентированного научно-аналитического материала.
Предметом исследования выступают конкретные переводческие решения, реализуемые в процессе перевода профессионально-ориентированного научно-аналитического текста нефтегазовой тематики.
С точки зрения жанровых характеристик, данный текст может быть отнесѐн к научно-техническому стилю. Согласно М.П. Брандес и В.И. Провоторову, научно-технический функциональный
стиль представляет собой информационное пространство функционирования научно-технических
текстов, что является глобальным информационно-функциональным полем, в котором действуют
многочисленные научно-технические речевые жанры [2]. Основные качества этого стиля – объективность, логичность, доступность, обобщѐнность, отвлечѐнный характер.
Лексическое оформление научно-технических текстов, прежде всего, характеризуется насыщенностью терминологией всех типов: специальная терминология с множеством подразделений на
типы, ограниченная в своѐм употреблении, общеупотребительная терминология.
По мнению В.С. Виноградова [4], научные тексты имеют много подтипов, видов и подвидов, в
зависимости от областей знаний и назначения. Среди них выделяются, прежде всего, тексты специальные, рассчитанные на профессионалов, и научно-популярные, предназначенные для массового читателя. Всем им присуща функция сообщения и ориентация на логически последовательное, объективное и доказательное изложение содержания [7; 8]. Научные тексты реализуются главным образом
в письменной форме. На конференциях, съездах, симпозиумах и т. п. их форма может быть устной [6;
с. 8–10].
Поскольку рассматриваемая статья относится к научно-техническому стилю, в ней присутствует значительное количество специальной терминологии, ориентированной именно на профессионалов и специалистов в конкретной области. Зачастую терминологические единицы могут иметь несколько вариантов перевода, в таком случае стоит ориентироваться на общий контекст предложения,
чтобы подобрать адекватный вариант перевода какого-либо термина.
В данной работе при переводе терминологических единиц использован словарь А.И. Булатова
и В.В. Пальчикова «Англо-русский словарь по бурению и заканчиванию скважин» [3].
Оригинал
To determine the pore pressure, the drillers shut in the
well, waited for wellbore annular pressure to stabilize and
then circulated mud of greater density to balance that
pressure.
…, the drilling mud thickened during the waiting period
and higher resistance in the small-diameter choke line increased backpressure in the wellbore enough to fracture an
interval somewhere in the openhole section below casing.

The fracture was believed to be near the casing shoe, but
its exact location and extent were unknown.
Nowhere are conditions more challenging than in deep
water, where drilling a well can cost $30 to $50 million.

This includes documenting both problems and successes,
so that future drilling and well-construction projects proceed smoothly.1

Перевод
Установив показатели внутрипластового давления,
бурильщики закрыли скважину, дождались стабилизации межколонного давления и затем промыли скважину более плотным буровым раствором.
…, во время периода ожидания буровой раствор загустел. Высокое сопротивление увеличивало противодавление в стволе скважины в штуцерной линии
малого диаметра, что стало причиной для разрушения
интервала где-то в интервале открытой скважины
под обсадной колонной.
Предполагалось, что трещина находилась примерно
около башмака колонны обсадных труб, но все же еѐ
точное местоположение и масштаб не были известны.
Ни один из способов бурения не является наиболее
сложным, чем глубоководное бурение. В данных условиях бурение скважины может стоить от 30 до 50
миллионов долларов.
Это также включает в себя ведение документации, где
фиксируются и учитываются имеющиеся успехи и
проблемы во время бурения, чтобы будущие проекты
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A 1991 BP stuck-pipe study indicated that, with the benefit of hindsight, the reasons for sticking drillpipe were
clear.

These measurements can be supplemented by core analysis, which provides more information on rock strength and
petrophysics.

по бурению и строительству скважин были более
усовершенствованы. 1
В 1991 году компанией «ВР» было проведено исследование причин прихвата бурильной колонны. Данное исследование показало, что причины прихвата
могут быть выявлены путѐм ретроспективного подхода.
Эти измерения могут быть дополнены анализом керна, с помощью которого можно выявить больше информации о петрофизических и прочностных свойствах горной породы.

В текстах научного стиля всегда присутствуют средства, которые призваны повышать уровень
плотности когнитивной информации. И прежде всего этими средствами являются именно сокращения. В научном тексте, как правило, представлены специальные терминологические сокращения и
языковые. Согласно А. Паршину, при переводе сокращений используются следующие приѐмы [7]:
 передача английского сокращения эквивалентным русским сокращением;
 заимствование английского сокращения;
 передача английского сокращения методом транслитерации/транскрипции;
 описательный перевод английского сокращения;
 создание нового русского сокращения.
При переводе данного сокращения также был использован словарь А.И. Булатова и В.В. Пальчикова «Англо-русский словарь по бурению и заканчиванию скважин» [3].
Оригинал
These nearby wells also provide drilling-mechanics information to optimize drilling efficiency through combinations of bits, bottomhole assemblies (BHA) and surface
parameters.

Перевод
Эти близлежащие скважины также могут послужить
источником информации о буровой технике для оптимизации производительности труда в бурении: комбинации долот, компоновка низа бурильной колонны
(КНБК) и параметры поверхности.

В ходе исследования и поиска перевода данной аббревиатуры , перевода на русский язык обнаружено не было. Именно поэтому пришлось один раз прибегнуть к переводу, а далее по тексту данное сокращение так и будет прописано латинскими буквами. То есть, было выполнено полное заимствование английского сокращения. Авторитетными источниками во время поиска перевода данного
сокращения послужили статьи на английском, а также на русском языке, размещѐнные на официальном сайте компании «Шлюмберже» (Schlumberger).
Оригинал
To this end, BP and Schlumberger joined forces and
created the No Drilling Surprises, or NDS, initiative incorporating techniques developed by both companies

Перевод
Для совместного достижения этих целей, компании
«BP» и «Шлюмберже» (Schlumberger) объединили
усилия и создали группу «No Drilling Surprises», NDS
(в переводе с англ. «Бурение без неожиданностей»).

Довольно много трудностей можно встретить при переводе имѐн собственных, типология которых весьма разнообразна. Однако в переводимом тексте встречаются, в основном, названия компаний.
Согласно Д.И. Ермоловичу, названия компаний подлежат переводу с помощью практической
транскрипции и не должны содержать элементов перевода, не считая родовых слов компания, корпорация и т.п. [5]. В русском варианте перевода названия должны заключаться в кавычки. При передаче
наименования компании особенности орфографии оригинала (использование заглавных букв и знаков препинания, кроме апострофа) в основном сохраняются и в передаче на русский язык. Данные
стратегии могут быть продуктивно использованы как в практической переводческой деятельности
[10; 12; 13], так и в работе специалистов различного профиля, ответственных за информационную организацию современных медиа-ресурсов [14–16].
Перевод имѐн собственных (названия компаний)
Основные приѐмы перевода
Особенности передачи названия в
Особенности орфографии
русском варианте
 Транскрипция
Названия должны заключаться в
Орфографии оригинала (заглав Транслитерация
кавычки
ные буквы и знаки препинания) в
 Трансплантация
основном сохраняются и в пере Калькирование
даче на русский язык
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При переводе названия компании «BP» было использовано полное заимствование варианта из
языка оригинала. Данное переводческое решение принято на основе анализа информации, представленной в русскоязычной версии официального сайта компании «BP», где используется представлен
указанный вариант:
Оригинал
To this end, BP and Schlumberger joined forces and
created the No Drilling Surprises…

Перевод
Для совместного достижения этих целей, компании
«BP» и «Шлюмберже» (Schlumberger) объединили
усилия и создали группу «No Drilling Surprises»…

Также в данном тексте встречались названия географических объектов (топонимы). Согласно
Д.И. Ермоловичу, личные имена и топонимы передаются либо традиционным соответствием на
уровне слова, либо транскрипцией (исходя из их фонетического облика в языке, из которого они происходят) [5]. По рекомендациям Д.И. Ермоловича в его учебном пособии «Имена собственные на
стыке языков и культур», при переводе топонимов следует выбрать какой-либо авторитетный источник на русском языке (словарь географических названий, энциклопедию или атлас), согласно которому и воспроизводить названия в переводе:
Оригинал
A tropical storm was lumbering across the eastern Gulf of
Mexico, not quite reaching hurricane status.
A case study from the Caspian Sea shows how new seismic measurements made at each pipe connection while
drilling helped determine and update bit location relative
to a seismic section.

Перевод
Тропический шторм прошѐл в восточной части Мексиканского залива, не достигнув при этом статуса
урагана.
Тематическое исследование, проведѐнное на Каспийском море, показывает, как новые сейсмические измерения, проведѐнные на каждом соединении труб во
время процесса бурения, помогли определить и обновить расположение долот относительно сейсмического профиля.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что профессионально-ориентированные тексты нефтегазовой тематики содержат множество элементов, которые могут составить сложность при
переводе, а именно: обилие специализированной профильной терминологии, наличие аббревиатур, а
также имѐн собственных. При принятии конкретного переводческого решения в большинстве случаев следует ссылаться на авторитетные источники. Предпочтительно использовать отраслевые тематические словари, справочники, энциклопедии.
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МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ ТЕРМИНЫ:
СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА (НА МАТЕРИАЛЕ
ТЕКСТОВ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)
Данная работа отражает результаты исследования особенностей письменного перевода на русский язык английских многокомпонентных терминов (далее – МКТ) в научно-техническом тексте газовой промышленности.
Настоящее время, равно как и вторая половина прошлого столетия, отмечено продолжающимся
стремительным научно-техническим прогрессом. Возникают новые технологии, технические средства производства, которые сопровождаются технологической документацией, описанием их характеристик, инструкциями по применению, в том числе на иностранных языках. В связи с этим возникает
необходимость перевода технической документации. В этом смысле данное исследование можно
считать актуальным, поскольку текст для перевода посвящен описанию одного из таких средств,
используемых в топливной, а точнее газовой промышленности, которая также динамично развивается, что приводит к появлению новых средств и, соответственно, обозначающих их терминов. Особое
внимание сконцентрировано на изучении семантических и структурных особенностей терминов в переводческом аспекте, а также путей достижения адекватного и эквивалентного перевода технических
текстов газовой отрасли. МКТ являются неотъемлемой частью технических текстов, так как их основная задача – дать наиболее точное наименование важных понятий и явлений. Отметим, что в данной работе, вслед за Комисаровым В.Н., под адекватным понимается перевод, обеспечивающий соблюдение жанрово-стилистических характеристик текста, а эквивалентным считается перевод, который обеспечивает общность содержания (смысловую близость) оригинала и перевода [7, с. 407, 415].
Объектом данного исследования являются МКТ в научно-техническом тексте газовой промышленности. Предмет исследования составили переводческие решения при передаче на русский
язык английских МКТ.
Цель работы состоит в выполнении адекватного и эквивалентного перевода на русский язык
английских многокомпонентных субстантивных терминов.
Для достижения цели потребовалось решение следующих задач:
1) Привести определение понятия «термин»;
2) Проанализировать способы классификации словосочетаний;
3) Изучить суть понятия «многокомпонентное» словосочетание;
4) Провести полный предпереводческий анализ текста, подлежащего переводу;
5) Выполнить перевод текста, обращая особое внимание на способы перевода английских МКТ
на русский язык.
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Материалом для перевода послужил текст руководства по использованию тепловизионной камеры, разработанной американской компанией «FLIR» [9]. Источником исследовательского материала в данной работе является техническая документация американской компании «FLIR», которая
считается мировым лидером в разработке и производстве тепловизионного оборудования. Компания
занимается тремя направлениями: военными проектами, разработкой продукции для систем тепловизионного наблюдения гражданского назначения, проектированием и выпуском промышленных тепловизоров.
Анализ текста с точки зрения стилистической принадлежности свидетельствует, что инструкция по применению сочетает в себе характеристики, с одной стороны, научно-технического стиля
(научно-техническая информация о приборе), а с другой, рекламного (презентация фирмы производителя, информация о преимуществах предлагаемого товара). Согласно И.С. Алексеевой в текстах
инструкций ведущее место занимает познавательная, или когнитивная информация [1, с. 179]. Вместе
с тем, по мнению автора, существенную роль играет и оперативная информация, предписывающая
определенные действия и побуждающая к ним (язык при этом выполняет апеллятивную функцию).
Подобная информация, как правило, лишена субъективной эмоциональности [1, с. 180; 5, с. 59].
Основными отличительными лексико-грамматическими характеристиками научно-технического стиля считаются:
1) имперсональность (ориентированность на группового адресата-специалиста);
2) терминологичность;
3) использование латинизмов;
4) наличие аббревиатур;
5) атрибутивные комплексы;
6) развернутые синтаксические структуры [2, с.44-45; 5, с. 59-61].
Как указано выше, характерной чертой научно-технического текста является обилие терминов,
поэтому, рассматривая вопрос перевода английских МКТ на русский язык, необходимо определить
понятие «термин». В лингвистической литературе данное понятие трактуется по-разному. Это объясняется тем, что различные науки, часто несвязанные между собой, оперируют этим понятием. Каждая
наука старается выделить в термине те признаки, которые существенны именно для нее. Вместе с тем
общепризнанными характеристиками терминов являются их однозначность, точность, экономичность, номинативная и различительная функциональность, стилистическая нейтральность в плане
коннотаций, значительная информационная насыщенность [5, с. 60].
В данной работе, вслед за профессором Арнольд И.В., под «термином» понимается «слово или
словосочетание, служащие для точного выражения понятия, специфичного для какой-нибудь отрасли
знания, производства или культуры, и обслуживающие коммуникативные потребности в этой сфере
человеческой деятельности» [3, с. 85].
Существуют различные классификации терминов, в основе которых лежат разные признаки. По
мнению Головина Б.Н. классификацию терминов необходимо проводить исходя из их морфологосинтаксической структуры, на основе чего можно выделить два основных типа терминов:
1. термины-слова;
2. термины-словосочетания [6, с. 70].
Классификации на основе морфологического принципа, а именно согласно частеречной характеристике ведущего компонента, выделяют:
1. субстантивные словосочетания (существительное в роли главного слова), среди которых рассматривают беспредложные и предложные единицы;
2. адъективные словосочетания с прилагательным или причастием в роли ключевого слова;
3. глагольные словосочетания с глаголом как ведущим компонентом [6, с. 72–73].
Кроме того словосочетания могут классифицироваться с точки зрения сочетаемости, или степени связанности компонентов, то есть идиоматичности.
Согласно синтаксическим характеристикам термины-словосочетания делятся на:
1. простые словосочетания, где одно слово в подавляющем большинстве случаев – это второй
компонент словосочетания, который обозначает предмет или явление, а первый компонент конкретизирует, сужает значение второго, например plunger lift – плунжерный подъемник;
2. сложные словосочетания (зависимые слова определяют различные аспекты значения главного слова), например flexible cryogenic floating LNG hose – гибкий криогенный плавучий рукав [6,
с. 72].

418

Относительно сфер употребления (распространения) выделяют узкоспециальную терминологию, ограниченную в своем употреблении определенными сферами общения, и общеупотребительную, известную большинству носителей языка [5, с. 60–61].
В настоящей работе многокомпонентный термин рассматривается как словосочетание терминологического характера, в состав которого входит два и более компонента, связанных между собой
семантическим и синтаксическим способами.
Особенностью перевода газовых терминов является достижение эквивалентности перевода путем обеспечения идентичности понятий, выражающихся терминами иностранного и родного языков.
Это достигается при условии наличий знаний в данной области, к которой принадлежит переводимый текст, и правильного понимания и соотношения терминов иностранного и родного языков. МКТ
представляют особую сложность для переводчика как сложный структурно-смысловой комплекс с
определенными связями между компонентами. Необходимым условием адекватного перевода МКТ
является понимание их структуры и содержания. Правильная интерпретация структуры МКТ помогает определить главное и зависимые слова, учесть взаимосвязь между составляющими МКТ, адекватно передать их средствами другого языка.
Специальная литература предлагает следующую последовательность или алгоритм действий
при переводе МКТ, который начинается с перевода существительного, являющегося основным компонентом, а затем последовательно переводится каждая смысловая группа, чаще всего справа налево
[8, с. 21].
Рассмотрим наиболее частотные транслирующие действия, к которым мы прибегали при переводе МКТ.
1) Опущение слов – прием перевода, при котором происходит лексическое и синтаксическое
свертывание, в том числе и предлогов. Если в русском языке существует эквивалент английским
МКТ понятиям, то МКТ английского языка становятся однокомпонентными или двухкомпонентными
в языке перевода. Это демонстрирует приведенный ниже пример.
Оригинал
The mid wave gas detection camera is particularly suited to the following industries: ….

Перевод
Средневолновый тепловизор может использоваться в следующих отраслях:

Следует отметить, что лексическое свертывание произошло во второй смысловой части МКТ –
gas detection camera → тепловизор: опущены два уточняющих субстантивных компонента – gas detection, в свою очередь первая смысловая часть была переведена приемом калькирования: mid wave →
средневолновый. Такая комбинация приемов предлагается с целью достижения эквивалентности перевода и с учетом сочетаемости элементов данного термина в русском языке.
2) Добавление слов – восстановление в переводе имплицитных, или формально невыраженных
в оригинале тех или иных семантических компонентов в поверхностной структуре словосочетаний
[4, с. 221–226]. Отметим, что при переводе МКТ довольно часто приходилось добавлять предлоги в
сочетании с перестановкой компонентов (инверсией) в принимающем языке и, соответственно, изменять падежные формы существительных, что обусловлено морфологическими и синтаксическими
расхождениями английского и русского языков. Следующий пример иллюстрирует подобную переводческую трансформацию.
Оригинал
In addition to the lens, detector, cooler and image
processing electronics there is a filter mounted on the
front of the detector.

Перевод
Помимо объектива, детектора, охладителя и
электронных схем для обработки изображений на
передней части детектора установлен фильтр.

Как известно, для английского словосочетания характерна постпозиция главного субстантивного элемента, как правило, абстрактного характера и препозиция определяющих его зависимых слов,
уточняющих и конкретизирующих информацию. Так, в приведенном субстантивном словосочетании
and image processing electronics главным компонентом является лексема electronics, а зависимыми
словами компоненты МКТ, которые стоят в препозиции – image processing. При переводе эксплицируется не выраженный в оригинале семантический компонент в виде лексемы «схема» и добавлен
предлог с семантикой цели «для» в субстантивном словосочетании. Кроме того, чтобы отразить содержание и структуру английского МКТ, применяется ещѐ одно транслирующее действие – инверсия.
3) Инверсия, прием перевода, при котором полностью или частично изменяется порядок следования компонентов, как правило, не предполагает опущение каких-либо элементов оригинального
МКТ в принимающем языке, однако может сочетаться с другими лексическими трансформациями. В
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приводимых ниже случаях предлагаются переводческие операции как чисто инвертированного, так
смешанного характера – сочетания инверсии с другими приемами перевода.
Так, в следующем примере порядок следования существительных в словосочетании the gas
production field полностью меняется в переводе  месторождения природного газа.
Оригинал
The camera can be used for leak detection in all
parts of this industry from the gas production field right
through the distribution network to the end consumer.

Перевод
Тепловизор может использоваться во всей промышленности, начиная от месторождения природного газа, заканчивая системой реализации до конечного
потребителя.

В данном случае порядок следования субстантивных элементов словосочетания the gas
production field полностью меняется в переводе  месторождения природного газа. При этом предлагается лексическая замена gas production  природный газ.
Приводимыми ниже предложениями можно проиллюстрировать частично инвертированную в
переводе последовательность компонентов словосочетаний оригинала: the electromagnetic field energy
of the photon  энергия электромагнитного поля фотона и multistep calibration process  многоэтапный процесс калибровки. Последний МКТ демонстрирует комбинацию инверсии и калькирования: multistep  многоэтапный.
Оригинал
This quantum mechanical interaction allows the
electromagnetic field energy of the photon to be “transferred to” or absorbed by the molecule.
This multistep calibration process is performed
by the camera software.

Перевод
Такое квантово-механическое взаимодействие
позволяет молекуле «перемещать» или поглощать
энергию электромагнитного поля фотона.
Многоэтапный процесс калибровки выполняется программным обеспечением камеры.

4) Описательный перевод, или экспликация ‒ лексико-грамматическая трансформация, при которой лексическая единица исходного языка заменяется словосочетанием, эксплицирующим ее значение [6, с.185], используется в нижеследующем фрагменте.
Оригинал
The MW camera uses an InSb detector and the
LW camera a QWIP detector.

Перевод
Средневолновый тепловизор оснащѐн датчиком
Индиевого Антимонида, а длинноволновый тепловизор – инфракрасным фотодетектором.

В первом случае терминологическая единица InSb переведена посредством описания, или декодирования обозначения химических элементов, то есть путем расшифровки их химической формулы
‒ Индиевого Антимонида. Во втором случае была расшифрована аббревиатура QWIP, обозначающая
инфракрасный фотодетектор. Подобная экспликация применена и в следующем предложении, в котором вместо аббревиатуры the FPA предлагается лексема микроболометр:
Оригинал
Another complexity is the fact that each individual
detector in the FPA has a slightly different gain and zero
offset.

Перевод
Другая сложность заключается в том, что каждый отдельный детектор в микроболометре имеет незначительно отличающиеся коррекции мультипликативной и аддитивной погрешностей.

Таким образом, опираясь на результаты сопоставления исходного и переводного текстов и анализируя, какими путями, с помощью каких действий (трансформаций) оригинальный материал преобразован в конечный, можно сказать, что для перевода английских МКТ в научно-техническом тексте характерно сочетание различных приемов, продиктованное сложностью их структуры. Комплексное использование приемов и их комбинирование помогает добиться более точного, адекватного перевода, в основном, без усложнения структуры термина дополнительными элементами. В результате
переводческих операций в тексте оригинала и тексте перевода количество компонентов в английском
и соответствующем МКТ в русском языке может не совпадать, однако, это объясняется типологическими различиями языков.
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МЕДИАЛИНГВИСТИКА КАК РЕСУРС
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА
ПЕРЕВОДЧИКА
В современном мире профессиональные требования к переводчику практику постоянно изменяются. На данном этапе развития лингвистической и социальной науки становится очевидным, что
для профессиональной успешности и востребованности переводчику недостаточно иметь высокий
уровень сформированности профессиональных и общечеловеческих компетенций. Крайне важным
является умение и стремление к постоянному росту, что обязывает переводчика быть в курсе новых
веяний лингвистики и переводоведения. Именно поэтому переводчики должны обратить свое внимание на молодую, но очень динамично развивающуюся отрасль лингвистики – медиалингвистику.
Средства массовой информации накладывают значительный отпечаток на современную языковую картину мира. Медиалингвистика предполагает системный подход к исследованию языка масс
медиа. Язык СМИ – отдельная сфера речеупотребления, изучение которой должно находится в рамках определенного раздела лингвистики.
Согласно определению Т.Г. Добросклонской, «язык СМИ – это весь корпус текстов, производимых и распространяемых средствами массовой информации; устойчивая внутриязыковая система,
характеризующаяся определѐнным набором лингвостилистических свойств и признаков; особая знаковая система смешенного типа с определѐнным соотношением вербальных и аудиовизуальных компонентов, специфическим для каждого из средств массовой информации: печати, радио, телевидения,
Интернета».
Так как термин «медиалингвистика» включает в себя несколько понятий: «медиа» (СМИ) и
«лингвистика», следует полагать, что медиалингвистика образована на стыке наук, то есть является
междисциплинарной отраслью знаний.
Впервые термин «медиалингвистика» был использован Т.Г. Добросклонской [2, с. 57] в ее докторской диссертации. Он является прототипным вариантом перевода термина, предложенного британским ученым Джоном Корнером [13, с. 188] – medialinguistics.
К российским авторам, которые внесли вклад в исследование медиалингвистики, можно отнести Ю.В. Рождественского [6], Б.В. Кривенко [4], В.Г. Костомарова [3], Д.Н. Шмелѐва [11].
К числу западных исследователей языка масс медиа относятся такие ученые, как Мартин
Монтгомери [15], Норман Фейерклаф [14], Алан Белл [12].
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Именно в конце XX века медалингвистика смогла перерасти в самостоятельную отрасль знаний
благодаря накопленным знаниям и опыту представителей данного направления. Значительное исследование языка масс медиа, или же медиаречи, позволило выделить медиалингвистку в отдельный
раздел лингвистики.
Начиная с 2010-х гг. медиалингвистика все чаще позиционируется как научная дисциплина.
Так, на портале Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ был открыт сайт
«Медиалингвистика» [7], где была создана библиотека [8] с публикациями исследования речеупотребления языка СМИ. Более того, на этом сайте можно встретить сборники статей о медиа пространстве и месте лингвистики в нем, а также журнал «Медиастилистика» [9].
Говоря о современных тенденциях развития лингвистики, Г. Я. Солганик подчеркивает, что,
если раньше язык масс медиа изучался сам по себе, не учитывая его тесной связи с другими отраслями науки, то сейчас можно выделить такие аспекты, как «язык СМИ и мышление, язык СМИ и общество, язык СМИ и культура, политика, идеология» [10, с. 14–15]. В связи с этим крайне необходимо
переосмыслить роль языка СМИ во взаимодействии с процессами, возникающими в обществе, политике, культуре и т.д.
История развития медиалингвистики на каждом своем этапе подчеркивает, что это исследовательское направление в скором времени заявит о себе как о целом научном направлении. Этот факт
не может быть проигнорирован людьми, работающими в переводческой сфере. Чтобы считаться высоко квалифицированным, переводчик обязан разбираться в особенностях перевода всевозможных
текстов, в том числе и медиатекстов.
Одной из теоретических основ медиалингвистики является коммуникативный фон. В массовой
информации он представляет собой «совокупность условий и особенностей производства, распространения и восприятия медиатекста» [1, с. 13].
Еще одна категория медиалингвистического исследования – дискурс. Это понятие охватывает
вербальную коммуникацию, а также экстралингвистические факторы, сопровождающие процесс этой
коммуникации. К таким факторам можно отнести социальный характер, культуро-идеалогический
фон, и в особенности – контекст.
В связи с теоретической основой медиалингвистики следует рассмотреть и ее структурообразующие элементы. Т.Г. Добросклонская выделяет следующие ключевые темы, на которых базируются основные разделы медиалингвистики:
1) определение и описание внутрилингвистического статуса языка СМИ;
2) классификация текстов в зависимости от реализации в них основных функций языка и способу распространения;
3) типология медиаречи, выделение основных типов текстов – новости, информационная аналитика и комментарий, публицистика, реклама;
4) лингвостилистические особенности основных типов медиатекстов;
5) экстралингвистические составляющие медиадискурса: производство, распространение и
восприятие медиатекстов, социокультурный и идеологический контекст, культуро-специфические
признаки;
6) лингвомедийные технологии воздействия на индивидуальное и массовое сознание [1, с. 21].
Современная медиалингвистика изучает не только язык средств массовой информации, но и их
речь. Изучение медиаречи направлено на исследование речеупотребления участников массовой коммуникации в различных жанрах медиатекстов.
Из этого следует, что медиатекст [1, с. 34] является теоретической концепцией медилингвистики, присутствующей во многих исследованиях медиаречи. Это концепция отражает понятие «текст»,
как не только вербальная, а уже любая последовательность знаковых единиц.
В широком смысле под медиатекстом понимается текст средств массовой информации, но термин «медиа» позволяет относить к медиатекстам такие носители информации, как книги, произведения искусства. Следовательно, медиатекст может рассматриваться как текст в универсальном его
значении, или же, как уникальный тип текста, являющийся продуктом массовой коммуникации –
текст журнала или газеты.
В поддержку уникальности природы медиатекстов можно привести следующие экстралингвистические факторы:
1) зависимость медийного текста от формата газеты или журнала;
2) чаще всего автором медийного текста выступает не один человек, а целая команда редакторов и журналистов;
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3) медиатесты содержат особый тип информации, который определяется автором самостоятельно, как актуальный и важной для массового потребителя;
4) неопределенная аудитория медиатекстов не связана никакими общими интересами и имеющая ограниченную обратную связь, или же эта связь вовсе отсутствует;
5) высокий уровень цитирования и ссылок на другие источники в медиатекстах;
6) коммерческий характер медиатекстов.
Универсальность, и в тоже время уникальность медиатестов предполагает особый подход в переводе, который имеет место быть только в том случае, если профессиональный кругозор переводчика достаточно широк. Вышесказанное подчеркивает необходимость изучения медиалингвистики как
одного из современных научных течений в лингвистике.
Вопрос о классификации медиатекстов и выделения базовых категории остается открытым на
сегодняшний день. Отсутствие универсальной типологии ученые объясняют «свойствами текста вообще и невозможностью задавать какое бы то ни было исчисление текстов в частности» [5, с. 312].
Однако, можно выделить несколько параметров или категорий, согласно которым описание
медиатекста становится возможным:
1) адресат, или аудитория, для которой предназначен медиатекст (массовый или специализированный характер);
2) адресант, или автор, может быть частным или социальным, а также определяется в зависимости от его отношения к действительности, описанной в медиатесте (объективное или субъективное);
3) текст, или медиасообщение, который представляет собой универсальный продукт средств
массовой информации (классификация трех социальных институтов массовой коммуникации);
4) способ распространения медиатекста: газеты, журналы, Интернет;
5) тематическая принадлежность к определенномумедиатопику;
6) жанр медиатекста: заметка, новостной блок, реклама, комментарий;
7) обратная связь говорит о медиатексте, коммуникативно успешен он или же нет;
8) формальный или неформальный тип медиатекста.
Классификация методов изучения медиатекстов отвечает сложности характера междисциплинарного описания последних. К такому типу текстов можно применить самые различные методы исследования, начиная от самых универсальных и заканчивая теми категориями, которые могут охарактеризовать специфику и уникальность медиатекстов.
В связи с эти можно выделить следующие методы:
1) контент-анализ – изучение содержания медиатестов, носящий социологический характер и
основанный на статистике;
2) дискурсивный анализ – исследование медиатекстов с точки зрения их производства авторами, распространения через средства массовой информации и восприятия читателями массовой культуры;
3) лингвистические методы (например, социолингвистика);
4) культурно-исторические методы описания медиатестов [1, с. 42–43].
Таким образом, следует сделать вывод о том, что медиалингвистика является одним из современных научных направлений. Она занимается исследованием языка средств массовой информации,
который находит свой способ выражения в медиатекстах. Медиалингвистика, как особый раздел лингвистики находится в постоянном динамическом развитии, отвечающим условиям современного информационного общества.
Данная область исследования может быть интересна как лингвистам, так и журналистам. Но
особенный интерес она представляет для переводчиков, которым необходимо постоянно повышать
уровень свой квалификации. Умение разбираться в современных лингвистических научных тенденция является большим преимуществом для современного человека, занятого в переводческой сфере.
Более того, современное информационное общество «вынуждает» лингвистов знать все тонкости перевода медиатекстов.
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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА, ПОНЯТИЕ
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
И КОМПЕТЕНТНОГО ЧТЕНИЯ:
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
Активное развитие новых информационных технологий в сфере электронных СМИ, социальных сетей и индустрии развлечений вызывает постепенное сокращение печатных материалов в ежедневном обиходе и обучении, что отрицательно влияет на читательскую культуру. Эти процессы
также вытесняют интерес к чтению как культурному и социальному феномену, необходимому для
формирования личности, полноценной как в интеллектуальном и эмоциональных планах, способной
к эволюционированию и самореализации. Чтение, как социально-культурный феномен способствует
формированию и развитию важнейших социокультурных навыков личности. Homo legens (термин
Плотникова) со сформированной читательской культурой способен мыслить как в рамках каких-либо
конкретных проблем, так и охватывать целое, выявлять причинно-следственные связи, адекватно
оценивать ситуацию, обладает хорошей памятью, развитой и богатой устной и письменной речью,
критическим мышлением, независим и хорошо взаимодействует в социуме [9].
Исследования разных лет доказывают, что богатство и выразительность языка и культура личности напрямую зависят от культуры чтения, которая отражает психологическую, мировоззренческую, философскую стороны развития личности и является показателем ее целостного развития
В своем понимании читательской культуры мы опираемся на работы отечественных и зарубежных исследователей, рассматривающих культуру чтения как некий элемент стабильности и преемственности традиционной культуры и условие эволюционного развития общества, как «определенное
пространство, как целостную среду, порожденную феноменом чтения во имя нравственной и интеллектуальной гармонии личности» и связывающих читательскую культуру и систему непрерывного
образования [3, с. 53].
По мнению исследователей, читательская культура является важнейшей частью информационной культуры общества, неотъемлемым условием формирования которой является читательская компетенция. Внедрение компетентностного подхода в образовательный процесс обусловило появление
таких ключевых терминов как «компетентность» и «компетенция». Компетентностный подход рассматривается как попытка расширить содержание образования не в количественном, а в качественном отношении. В современной педагогической парадигме компетентностный подход отражает содержание образования, как целостный опыт решения жизненных проблем, выполнения ключевых
функций, социальных ролей, компетенций.
В связи с этим в педагогическом дискурсе активно используются понятия «грамотность чтения», «читательская грамотность», «читательская компетенция», «компетентное чтение», которые
могут рассматриваться как тождественные понятия по причине отсутствия единства терминологии в
зарубежной и отечественной педагогической науке. Под грамотностью чтения в международных исследованиях понимается «активное, целенаправленное и функциональное использование чтения в
различных ситуациях и для различных целей» [17]. Читательская грамотность определяется как «понимание и использование, осмысление (рефлексирование) и отношение к чтению с целью достижения собственных целей, наращивания знаний, развития потенциала и участия в жизни общества» [18].
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В обоих случаях подчеркивается включенность человека в чтение как деятельность, активный, целенаправленный и функциональный характер этой деятельности, осознание читателем предмета и мотивов чтения, понимание характера полученного знания и возможности его последующего использования. Характер приобретаемых в процессе чтения знаний позволяет человеку успешно функционировать в обществе, поддерживает и обеспечивает его жизнедеятельность в социальном и идеологическом аспектах. Читательская компетенция рассматривается как: 1) способность человека к осмыслению текстов разных типов и назначения и разных формальных структур, к связыванию их с более
широким контекстом и к использованию их для достижения собственных целей, развития знаний и
возможностей для активного участия в жизни общества; 2) готовность использовать чтение в качестве средства приобретения новых знаний для дальнейшего обучения.
Уровень сформированности читательской компетенции, необходимость ее развития и использования в качестве инструмента для приобретения новых знаний стал предметом изучения в исследованиях Дж. Бэмфорда, Р. Дэя, Л. Дорн, Э. Отлиба, К. Соффос (J. Bamford, R. R. Day, L. Dorn,
E. Ortlieb, C. Soffos) и др.
Исследователи солидарны в своем видении сущности читательской компетенции; подчеркивают важность синтеза читательской компетенции в традиционном понимании и медиа грамотности,
предлагают развивать читательскую компетенцию в русле когнитивных конструктов и социальной
психологии, подчеркивают важность чтения для развития полноценных навыков обучения. Ученые
делают акцент на использовании социального и культурного контекста для синтеза читательской
компетенции; указывают на то, что процесс понимания прочитанного – это ментальная рефлексия
читателя; рассматривают чтение и сформированную читательскую компетенцию как необходимое
условие самостоятельной работы обучающиеся, т.е. ежедневное самостоятельное самообучение: “to
read widely and in quantity” («читать на различные темы и читать много» – Перевод наш. – Э. А); необходимости перейти от чтения текста к обучению читателей, как читать текст; развивать и поддерживать мотивацию к чтению и совершенствованию читательской компетенции как приоритетных направлений образования [14; 15].
Основным положением доклада «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, преподавание, оценка» является концепция коммуникативной компетенции, которая
осуществляется в деятельности и нацелена на порождение и восприятие текстов по определенным
темам и в соответствующей сфере общения с использованием необходимых тактик [5, с. 37].
В работах российских ученых Е.Д. Божович; Н.А. Пластининой, Ю.В. Плехановой, В.М. Ростовцевой подчеркивается, что читательская компетенция является составляющей коммуникативной
компетенции, и в немалой степени влияет на способность личности осуществлять речевую деятельность [1; 7–9].
В российской педагогической науке читательская компетенция изучалась в общеязыковом,
психологическом и педагогическом аспектах. Методологическую основу исследования читательской
компетенции положили исследования в области психолингвистической теории речевой деятельности
(Л.С. Выготский, И.А. Зимняя); основные положения компетентностного подхода сформулированы в
трудах Т.М. Разуваевой, В.М. Ростовцевой И.Д. Фрумина, Б.Д. Эльконина и др. Читательская компетенция, по мнению данных исследователей, представляет собой интегративную личностную характеристику, проявляющуюся в способности личности к чтению и использованию в практической деятельности извлеченной из текста информации [2; 4; 10–13].
Т.А. Разуваева определяет читательскую деятельность как «активный, целенаправленный, опосредованный языковой системой и обусловливаемый поставленными учебными задачами процесс
восприятия, осмысления, интерпретации и оценки прочитанной текстовой информации» [10, с. 13].
Читательская компетенция, по мнению ученого, есть потенциальная способность личности к осуществлению читательской деятельности, то есть к восприятию, осмыслению, интерпретаций и оценке
прочитанной текстовой информации.
Таким образом, на основе проведенного анализа научной литературы, направленного на изучение структурно-содержательного соотношения терминов «читательская грамотность», «читательская
деятельность», «читательская способность» и «компетенция», нами было сформулировано следующее определение понятия читательской компетенции: читательская компетенция – это совокупность знаний, навыков, позволяющих человеку отбирать, понимать, организовывать информацию,
представленную в печатной (письменной) форме, и успешно использовать ее как в личных, так и общественных целях.
Без сформированной читательской компетенции и навыков компетентного чтения, позволяющих постоянно обновлять оперативную часть своего культурного опыта, обучающийся не способен
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впоследствии компетентно осуществлять свою образовательную и профессиональную деятельность.
Читательская компетенция является критерием высокого уровня профессиональной образованности и
интегративной характеристикой конкурентоспособной личности.
Данное положение является особенно важным для изучающих иностранный язык вне естественной языковой среды. Читательская компетенция выступает в качестве основного средства получения и обновления предметных знаний, формирования языковых компетенций, совершенствования
языковых знаний, умений и навыков, а также развития личностных качеств, совокупность которых
определяет уровень готовности обучающихся к выполнению будущих задач.
Для изучающих иностранный язык овладение коммуникативной компетенцией является основной задачей. Для достижения этой цели многие педагоги сосредотачиваются лишь на лингвистической составляющей этой компетенции, изучении лексики и грамматики на примере учебных текстов,
при таком подходе возможно достичь языковой правильности, т.е. научить говорить без ошибок. Однако вне языковой среды и ограниченности/ неаутентичности языкового материала для чтения обучающиеся сталкиваются с непониманием нюансов и разнообразия языковых единиц, социальнокультурных реалий, их неправильной интерпретацией, и, как следствие, ошибочным использованием
языковых средств. К. Саввидоу (С. Savvidou) справедливо отмечает, что коммуникативная компетенция значительно шире, чем просто овладение структурой и формой языка. Она включает в себя овладение способностью интерпретировать дискурс во всех его социальных и культурных контекстах. По
этой причине, для изучающих иностранный язык чтение литературы может стать мощным педагогическим инструментом в развитии языковой компетенции. Все три существующих подхода к использованию текста в изучении иностранных языков, т.е. текст как культурный артефакт, текст как материал для грамматического и структурного анализа и текст как стимул для развития личностных качеств, направлены на формирование и развитие коммуникативной компетенции [19].
Чтение как существенная часть процесса изучения иностранного языка положительным образом влияет на развитие читательской и коммуникативной компетенций. По мнению многих исследователей, таким же образом как обучение использованию реального языка в реальных социальных целях вытеснило устаревшие неестественные способы изучения языка, чтение адаптированных текстов
уступит место широкому интенсивному и экстенсивному чтению аутентичных текстов, написанных
носителями языка для носителей языка или изучающих язык.
Чтение – основное средство развития вкуса и интереса к иностранному языку и чтению на иностранном языке. Подводя итог 80-летней истории изучения чтения на иностранном языке Джеймс
Моффет отметил, что чем больше школ поощряют аутентичное чтение и письмо (т.е. чтение на языке
оригинала и письмо в естественной языковой среде) в процессе которых читательская и языковая
грамотность применяется и развивается на практике вне стен школы, тем больше они преуспеют [16].
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ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ
РЕКВИЗИТА «АДРЕСАТ»
В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ДЕЛОВОЙ
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
Начало XXI века для Российской Федерации характеризуется высоким ростом деловых международных контактов, установление и поддержка которых невозможны без организации деловой переписки между заинтересованными сторонами. Деловые письма в любой стране мира имеют свои определенные правила оформления. Язык написания должен соответствовать официально-деловому стилю. Это обеспечивает беспристрастное отношение к излагаемым фактам, лишает эмоциональности и
предвзятости, показывает закономерный порядок текста. Идейная точность является одним из главных условий в написании успешного официального письма.
Официальное деловое письмо отличается конкретной структурой, а также определенным набором реквизитов. Принятие и учет особенностей оформления реквизитов каждой стороны позволяют
вести успешную переписку с международными партнерами и налаживать необходимые связи. Рассмотрим особенности оформления реквизита «Адресат» в английском и американском деловом
письме и сравним с российским аналогом.
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Реквизит «Адресат» оформляется на документах, отправляемых в другие организации или частным лицам, представляемых руководству (в том числе, заявления, докладные и объяснительные записки) и передаваемых в структурные подразделения [1, с. 58].
Реквизит размешается на бланке документа ниже реквизита «Автор» и «Дата». Внутренний адрес получателя чаще всего пишется в верхней правой стороне бланка в российском деловом письме и
в верхней левой стороне бланка российском деловом письме и в верхней левой стороне бланка – в
английском и американском письме. Во многом оформление данного реквизита в тексте письма совпадает с его оформлением на почтовом конверте. Каждая составная часть реквизита «Адресат» пишется с новой строки в столбик через один междустрочный интервал.
Адресатом может быть как должностное лицо с указанием только фамилии и имени получателя, или фамилии, имени и его должности, а также непосредственно иностранная компания в целом, без указания конкретного лица. Наименование организации пишется без каких-либо сокращений, так как оно указано в бланке этой организации. Оно может содержать следующие аббревиатуры,
указывающие на формы собственности компании:
– знак & (ampersand) употребляется в названиях организаций и произносится как and.
– Ltd (Limited (limitedliability)) – компания с ограниченной ответственностью в Британии.
– Ink (incorporated (corporation)) – корпорация, соединение акционеров; используется в названиях американских компаний.
Если в названиях британских или американских организаций нет сокращений Ltd или Ink, то
это означает, что данная организация представляет собой товарищество (partnership) [2, с. 12].
Формы собственности российских и зарубежных компаний существенно отличаются друг от
друга по многим параметрам, поэтому при переводе данных аббревиатур стоит использовать транслитерацию. Например:
John Miller Ltd – Джон Миллер Лимитед,
ООО «Данцер» – OOO Dantser (без кавычек).
Если деловое письмо адресуется определенному должностному лицу, то по правилам международной коммерческой переписки инициалы (имя) ставятся перед фамилией, а после фамилии могут
использоваться сокращения, указывающие на звание, должность или принадлежность к определенной организации. Например:
Ms. Jones, LL. B. (Bachelor of Laws – бакалавр-юрист);
Miss Green, M. P. (Member of Parliament –член парламента);
Mr. J. K Smith, M. A. (Master of Arts – специалист по гуманитарным наукам).
В Великобритании обычно при адресовании официального письма должностному лицу женского пола используются сокращения: Ms. (Госпожа, без указания на семейное положение) или Miss
(госпожа, если женщина не замужем), Mrs. (госпожа, если женщина замужняя). При адресовании
мужскому полу: Mr. (господин). Данные сокращения пишутся перед фамилией должностного лица,
без фамилии данные сокращения использоваться не могут.
Стоит запомнить то, что имя и фамилия должностного лица и его индивидуальные отличия
(звания, титул, орден и другое) стоит писать так, как они даны в личной подписи должностного лица
на полученных от организации письмах или как они указаны в официальных справочниках [2, с. 13].
В случае если письмо адресуется должностному лицу, чья фамилия неизвестна, то возможно
указать название должности, а на следующей строке наименование организации. Так можно оформить реквизит «Адресат» при условии, что данная должность является единственной в компании.
Например:
The Sales Manager
John Miller Ltd.
Если при оформлении делового письма известны фамилия и должность служащего, то на первой строке реквизита пишется имя, фамилия и индивидуальные отличия, на второй строке должность, на третьей строке название организации. Или иногда вместо указания на должность делового
партнера указывается отдел, в котором он работает. Например:
Ms. Jones, LL. B.
The Sales Manager
John Miller Ltd.
При направлении коммерческого письма в иностранную фирму адресат состоит из наименования фирмы-получателя или конкретного должностного лица и ее юридического адреса.
В структуру юридического адреса любого государства входят:
– номер дома, здания, строения;
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– название улицы;
– название населенного пункта, города или почтового района;
– название штата (для США), графства (для Великобритании), области (для России);
– название страны.
Стандарт ИСО (Международная организация по стандартизации) и Всемирный почтовый союз
рекомендуют придерживаться данной последовательности. В то же время, в каждой стране сохраняется свой порядок расположения составных элементов в оформлении юридического адреса.
В Российской Федерации международные почтовые отправления принимаются и оформляются
в соответствии с актами Всемирного почтового союза, международными договорами Российской Федерации в области международного почтового обмена и требованиями Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31 июля 2014 г. № 234 [4].
В российском письме порядок следования элементов почтового адреса для международных отправлений определен пунктом 22, в соответствии с которым под юридическим лицом или фамилией,
именем и отчеством получателя указываются:
– название улицы и номер дома, при наличии – номер офиса или квартиры (редко при адресовании юридическому лицу);
– название населенного пункта;
– название района;
– название области, края, автономного округа, республики;
– название страны;
– почтовый индекс.
Название улицы, номер дома, номер офиса записываются в одну строку и отделяются друг от
друга запятыми. Номер дома или строения пишется после названия улицы. Если у здания есть второй
номер, то он пишется через косую черту, а если есть буквенная литера, то она пишется слитно с номером здания. Например:
ул. Нефтяников, д. 46а
ул. Чапаева, д. 13/1
Помимо улицы в российском адресе могут встретиться следующие общепринятые сокращения:
пер. – переулок (Ермаковский пер.)
ш. – шоссе (Каширское ш.)
пр-т – проспект (пр-т Победы)
пр-д – проезд (пр-д Куропаткина)
б-р – бульвар (Рябиновый б-р).
Необходимо грамотно сокращать элементы адреса и руководствоваться Словарем сокращений
русского языка, иначе в случае наличия ошибок письмо не будет считаться действительным юридическим документом до момента исправления ошибок.
При оформлении реквизита «Адресат» в англоязычную страну рекомендуется учитывать не
только стандарты ИСО, но и традиции оформления адреса страны-получателя. Это затрагивает, прежде всего, последовательность элементов адреса, оформление почтовых индексов и сокращения [3,
c. 7].
Придерживаясь принципа, что информация в адресе идет от меньшего к большему, англичане и
американцы в отличие от россиян указывают номер дома перед названием улицы. Если требуется
указать номер офиса или квартиры, то их могут ставить как в самом начале строки перед номером
дома, так и после названия улицы. Иногда номер квартиры указывается после названия улицы со знаком #. Например:
255 Bond St
Apt 5 2311 North Wellington Av / 2311 North Wellington Av Apt 5.
В США многие адреса включают в себя направление улиц, которое указывается сокращенно
перед наименованием улицы, например, 254N 7th Street #117, где буква N означает North, то есть северное направление улицы.
Структура почтового индекса США и Великобритании также отличается от российского. Индекс США состоит из пяти цифр, перед которыми указывается название штата. Название штата полностью не пишется, а сокращается до двух прописных букв, например:
CA 91401
IL 60610.
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Чтобы верно указать или расшифровать наименование штата, следует обратиться к официальному порталу почтовой службы США. В вышеуказанных примерах аббревиатура CA соответствует
штату California (Калифорния), а аббревиатура IL соответствует штату Illinois (Иллинойс).
В Соединенном Королевстве индекс шестизначный и включает в себя как цифры, так и буквы,
которые указываются с пробелом в середине. Первые буквы часто означают стороны света, за которыми следуют цифры, обозначающие почтовый район. После его записи следует пробел и затем еще
одна цифра и две буквы – почтовый участок. Перед индексом записывается полностью название
графства, например:
Cheshire SK9 5JH
Sheffield S44 9DJ.
И в британском, и в американском варианте индекс указывается перед названием страны.
Как и в российских адресах, при названии типа улицы в англоязычных странах принято использовать сокращения, после которых часто точка не ставится. В отличие от русскоязычного варианта, само сокращенное слово ставится после имени собственного. Например:
Str– Street (улица) Bond St
La – Lane (переулок) Flower La
Rd – Road (шоссе) Hill Rd
Blvd – Boulevard (бульвар) Hollywood Blvd
Av – Avenue (проспект) Wellington Av.
Во многом оформление реквизита совпадает с оформлением почтового адреса на конверте.
Разница может состоять в том, что после названия государства на следующих строках иногда указываются номера телефона, факса, электронной почты или адрес сайта компании.
Учитывая все вышеперечисленные тонкости оформления реквизита, приведем в таблице 1
примеры реквизита «Адресат» при адресовании возможным партнерам в США и Великобританию, и
вариант реквизита для российского получателя.
Таблица 1
Россия
ЗАО «Лист»
ул. Мира, д. 23, оф.5
г. Нижневартовск
Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра
Россия
628600

Реквизит «Адресат»
США
Mr. J. Smith
Ads Division
Mark & Spotrs Supplies, Inc
2311 North Wellington Av
New York, NY 10055
USA

Великобритания
Ms. Jones, LL. B.
The Sales Manager
John Miller Ltd
108 Flower Lane
Newcastle S2 5JJ
UK

Каждая компания может зарекомендовать себя в качестве надежного делового партнера, если
будет соблюдать особенности оформления реквизитов той страны, с которой ведутся коммерческие
отношения. В данном случае, изучив и приняв во внимание все нюансы оформления реквизита «Адресат», российская организация сможет наладить успешные международные контакты.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОМУ
ГОВОРЕНИЮ
В современном мире важно не только быстро находить пути решения из сложившихся ситуаций, но и предлагать необычные, кардинально новые пути решения для того, чтобы быть конкурентоспособным. Обществу нужны люди, которые умеют мыслить и действовать нестандартно, подходить
к любому делу творчески. Школа является платформой для закладывания определенных навыков,
умений, способностей обучающихся к дальнейшей жизни в обществе. Именно поэтому, школа должна прореагировать на изменения, происходящие в обществе.
Согласно ФГОС ОО, современная школа должна ориентироваться на всестороннее развитие
личности, которая подразумевает под собой необходимость сочетания учебной деятельности, в рамках которой формируются знания, умения, навыки, с деятельностью творческой, связанной с развитием индивидуальных задатков учащихся, их мыслительной активности [9]. Одним из направлений
основной образовательной программы общего образования является развитие творческих способностей. К окончанию школы обучающиеся должны творчески подходить к решению задач, сформировать наличие мотивации к творческому труду.
Чтобы говорить о творческих способностях обратимся к понятию «творчество». В психологическом словаре творчество определено как «практическая или теоретическая деятельность человека,
в которой возникают новые (по крайней мере, для субъекта деятельности) результаты (знания, решения, способы действий, материальные продукты)» [5].
И.П. Волков, соединил понятия «творчество» и «способности». Он считает, что творческие
способности – это «способности к неординарному мышлению, умению в обычном подмечать необычное, видеть проблемы, анализировать события, явления и находить в них закономерности» [8,
с. 23]. Общие творческие способности включают в себя специальные: музыкальные, литературные,
художественные и т. д.
В. Н. Дружинин понимает творчество как активность личности, а способность человека к такому роду активности есть креативность. По мнению Д. Б. Богоявленской «показателем творческих
способностей считается интеллектуальная активность, сочетающая в себе общие умственные способности и высокий уровень мотивации к исследовательской работе»[3, с. 12–14].
Проанализировав и обобщив различные определения, мы пришли к выводу, что под творческими способностями детей младшего школьного возраста понимаются некие индивидуальнопсихологические особенности ребенка, независящие от умственных способностей, которые проявляются у ребенка в форме фантазии, воображения, особом видении мира, своей точке зрения на окружающую действительность.
Развитие творческих способностей школьников на уроках английского языка является одним из
требований, прописанных во ФГОС общего образования. Для развития данных способностей используются определенные формы (урок-экскурсия, урок-мюзикл, урок-праздник, урок-интервью, урокспектакль) и методы (проектный, игровой, декоративно-прикладной).
Мы рассмотрим два самых эффективных способа развития творческих способностей в обучении иноязычному говорению – проект и игра.
Проектный метод является немаловажным и эффективным способом. Данный метод направлен
на развитие активного самостоятельного мышления ребенка. Необходимо научить применять приобретенные знания на практике, что позволяет открывать новые грани и выходить за рамки привычных
вещей.
Проектный метод отличается коллективным характером выполнения заданий при работе, деятельность над проектом является креативной, нестандартной и ориентированной на личность обу432

чающегося. Такая деятельность предполагает развитие высокого уровня как индивидуальной, так и
коллективной ответственности за выполнение каждого заданий по разработке проекта. Совместная
деятельность группы над проектом подразумевает под собой активное коммуникативное взаимодействие обучающихся. Методика проекта позволяет обучающимся занимать активную субъективную
позицию, является одной из форм организации исследовательской деятельности. В зависимости от
цели, которую преследует педагог, тема проекта может быть связана с конкретной предметной областью или быть междисциплинарной. При подборе темы важно учитывать интересы и потребности
обучающихся, практическую значимость работы над проектом [10]. Проект следует соотносить с
устной темой. Для решения проблемы, заключенной в тематике проекта, учащимся потребуются различные языковые и предметные знания [11, с. 833]. Подготовка презентации позволит интегрировать
знания учащихся в рамках различных изучаемых разделов предмета.
Проекты могут быть не только индивидуальными, но и групповыми. Участие учащихся в создании проекта дает им возможность не только использовать ранее приобретенные знания, но дает
широкий простор для творческой деятельности каждого вовлеченного в проект
Выполненный проект может быть представлен в самых разных формах: статья, рекомендации,
альбом, коллаж, учебный метатекст [6, с. 1008] и многие другие. Разнообразны и формы презентации
проекта: доклад, конференция, конкурс, праздник, спектакль. Главным результатом работы над проектом будут актуализация имеющихся и приобретение новых знаний, навыков и умений и их творческое применение в новых условиях [8].
Работа над проектом осуществляется в несколько этапов и обычно выходит за рамки учебной
деятельности на уроках: выбор темы или проблемы проекта; формирование группы исполнителей;
разработка плана работы над проектом, определение сроков; распределение заданий среди учащихся;
выполнение заданий, обсуждение в группе результатов выполнения каждого задания; оформление
совместного результата; отчет по проекту; оценка выполнения проекта [13].
Используя в работе проектный метод, необходимо помнить, что они требует высокую степень
самостоятельности поисковой деятельности от обучающихся. Также им необходимо на высоком
уровне обладать самостоятельностью координации действий, активного исследовательского, исполнительского и коммуникативного взаимодействия. Роль учителя заключается в подготовке учащихся
к работе над проектом, выборе темы, в оказании помощи учащимся при планировании работы, в текущем контроле и консультировании учащихся по ходу выполнения проекта на правах соучастника
[12, с. 81]. Учитель является медиатором, осуществляя при необходимости межъязыковое и культурное посредничество [7, c. 9].
Таким образом, можно сказать, что проектный метод является отличной возможностью развить
творческие способности школьников путем их совместного взаимодействия, поиска новых путей решения каких-либо проблем.
Значительным потенциалом обладает использование коллективной творческой деятельности.
По мнению И.Л. Бим, коллективная творческая деятельность – это форма воспитательной работы, суть которой состоит в подготовке, проведении и последующем осознании детьми дела, результаты которого будут полезны окружающим, доставят им позитивные эмоции, создадут комфортную
атмосферу [1, c. 69].
Коллективная творческая деятельность существенно разнообразит деятельность учащихся, мобилизует их творческие ресурсы, повысит эффективность обучения за счет использования коллективных форм работы. Включение нового материала в самые разнообразные практические ситуации,
поспособствует развитию интереса у учащихся к материалам занятий.
В связи с этим коллективная творческая деятельность обладает значительным потенциалом при
использовании ее для обучения различным предметам, в том числе, иностранному языку. Она может
применяться в разных видах деятельности, связанных с обучением предмету.
Коллективная творческая деятельность может применяться «в связке» с аудированием:
– так, задания на аудирование могут быть включены в программу соревнований, творческих
дел, предложенных детям в рамах КТД (коллективной творческой деятельности);
– аудирование, может быть, включено в сам процесс деятельности и при этом не будет восприниматься как специфический вид работы на уроках [1, c. 77].
Благодаря полимодальности воздействия, звуковой образ слова объединяется с различной по
модальности и практической направленности, что создает условия для более легкого усвоения предлагаемого материала, выделения связи его с другими теоретическими блоками. Нестандартный подход, требуемый для решения ряда заданий, способствует более высокой, по сравнению с традиционными уроками, познавательной активности учащихся.
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Коллективная творческая деятельность может быть использована и при обучении письму: так,
обучающимся может быть предложено написать письмо для презентации группы, оформить итоги
занятия (в виде отчета, оформление стенда), для разработки указывающих надписей, их создания
членами группы.
При использовании коллективной творческой деятельности в процессе говорения, можно вести
диалог по поводу обсуждения выбранной проблемы на английском языке. С этой точки зрения, можно предоставить в качестве коллективного творческого дела защиту проекта на английском языке,
при этом учащиеся получат значительное обогащение словарного запаса, связь говорения с другими
формами и методами работы [1, c. 79].
При объединении говорения и коллективной творческой деятельности происходит активизация
в процессе говорения в рамках заданной тематики мыслительной деятельности учащихся, что позитивно влияет на качество усвоенной информации.
В качестве коллективной творческой деятельности на уроках английского языка может быть
использована работа в подгруппах над проектом, оформление стенгазет по заданной тематике, перевод песни, разработка англоязычно выступления на утреннике и пр.
Можно предложить следующие рекомендации по использованию творческих видов деятельности в процессе преподавания иностранного языка:
– задания, предлагаемые детям, должны соответствовать их возрастным возможностям и уровню владения языком;
– задания должны учитывать зону актуального развития и ориентироваться на зону ближайшего развития;
– содержание информации на иностранном языке, предлагаемой детям, должна соответствовать
нормам этики и правилам информационной безопасности;
– необходимо учитывать интерес и предпочтения детей, выбирая тот или иной вид деятельности;
– задания должны иметь достаточно проработанную инструкцию, у учащихся должна быть
возможность уточнить непонятные моменты;
– допустима организующая или направляющая помощь педагога;
– на протяжении творческой деятельности необходимо поддерживать психологический климат
в коллективе;
– при работе в подгруппах принимать участие в создании творческого продукта должны все
члены подгруппы;
– знания, на которые опираются дети при выполнении проектов, должны отвечать требованиям
научности, поэтому необходимо оговаривать возможные источники информации.
Изучение иностранного языка является, своего рода, постижением и принятием языковой картины мира народов, говорящих на этом языке, а это значит, что для достижения основных целей обучения необходимо постепенное погружение в новую, пока еще чуждую иноязычную среду, с ее традициями и обычаями, этикетными и поведенческими нормами. Каждый урок иностранного языка –
это перекресток культур, это практика межкультурной коммуникации, потому что каждое иностранное слово отражает иностранный мир и иностранную культуру [2, с. 290]. Иностранный язык как
учебный предмет – это своеобразный способ познать мир с другой стороны, это средство получения
знаний в разных областях жизни, науки, искусства, а также это средство, помогающее в осуществлении различной деятельности в сферах трудовой и общественной жизни. Именно поэтому уроки английского языка являются хорошей площадкой для развития творческих способностей учащихся.
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ: ОБУЧЕНИЕ
ЛЕКСИКЕ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПУТЕМ
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Иностранный язык является средством коммуникации, познания, получения и накопления информации, а, следовательно, и социальная потребность в его обучении является важной для каждого
из нас. Ситуация общения в нынешнем мире предопределяет знание языка хотя бы на начальном
уровне, а качественно сформированные лексические навыки обусловливают успешность коммуникации на иностранном языке. В соответствии с ФГОС НОО [9, c. 8] результаты изучения учебного
предмета «Иностранный язык» на уровне начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в элементарных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне владения (А1). Все вышеперечисленное указывает на актуальность темы и детерминирует ряд требований к методике обучения иностранному языку и использованию активных методов обучения лексике, сочетающих традиционные приѐмы и инновационные технологии.
Лексика в системе лингвистических средств является строительным материалом речи, т.е. ее
содержательной стороной. Под лексикой понимают совокупность слов, входящих в состав какого либо языка или диалекта. Овладение лексикой иностранного языка – это предпосылка развития всех
коммуникативных умений. Следовательно, ее формирование и является одной из главных целей обучения иностранным языкам, о чем и указано в Примерной программе начального общего образования
и Федеральном государственном образовательном стандарте [9, с. 5].
Лексика охватывает самую изменчивую часть английского языка – словарный запас. При обучении иностранному языку на начальном этапе, накопление лексического запаса необходимо для
достижения успешной вербальной коммуникации, на что указывают ведущие российские и зарубежные методисты.
В настоящее время в современном мире сосуществуют различные культуры со своими ценностями, традициями и обычаями, на которые взаимовлияют люди той или иной культуры [10, с. 34].
Известный исследователь С.Г. Тep-Минаcoва также отмечает, что «узнав новое иностранное слово,
эквивалент родного, следует быть очень осторожным с его употреблением: за словом стоит понятие,
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за понятием – предмет или явление реальности мира, а это мир иной страны, иностранный, чужой,
чуждый» [7, с. 34]. Исходя из вышесказанного, приходим к выводу о том, что полноценное общение
требует правильного восприятия и употребления лексики в различных коммуникативных ситуациях,
а, следовательно, необходимо обеспечивать преемственность между всеми видами деятельности и
развивать лексические навыки во всех четырех видах общения. Таким образом, обучение лексическому навыку – это не только интенция, а также средство обучения.
Для эффективного формирования лексических навыков у учащихся учителю необходимо четко
представлять последовательность работы над лексическим материалом.
В основе работы над формированием языковых навыков лежат определѐнные принципы, которые необходимо соблюдать для успешного овладения лексического материала. Основоположниками
этих принципов являются Я.А Коменский и К.Д Ушинский [4]. Разработчики предлагают следующие
дидактические принципы:
– объективности, научности;
– связи теории с практикой;
– последовательности, систематичности;
– доступности при необходимой степени трудности;
– наглядности, разнообразия методов;
– вовлечѐнности обучающихся;
– прочности усвоения знаний, умений и навыков в сочетании с опытом творческой деятельности.
В своем исследовании мы также опираемся на частные методические принципы обучения иностранному языку, разработанные доктором педагогических наук А.Н Шамовым [11]:
1. Принцип интенсивности начальной стадии обучения иностранному языку.
2. Принцип обучения иностранному языку на речевых образцах.
3. Принцип сочетания языковых тренировок с речевой практикой.
4. Принцип взаимодействия основных видов речевой деятельности.
5. Принцип устного опережения в обучении чтению и письму.
6. Принцип аппроксимации учебной иноязычной деятельности.
Следование данным принципам позволяет разработать и апробировать активные методы обучения лексике на начальном этапе. Именно активные методы обучения (далее АМО), например, игровое действие, интерактивность, визуализация лексики, презентации, видео, ментальные карты, облака слов, учебный метатекст [5, с. 1008], проектная работа [12, с. 833] и др. способствуют индивидуализации обучения, подразумевают комплексное целенаправленное использование различных инновационных технических средств и медиатехнологий и призваны обеспечить активность учащегося
на протяжении всего процесса обучения [3, с. 815].
Одним из продуктивных способов формирования лексических навыков (введения, закрепления
и продуцирования) на уроках английского языка является игровой метод, учитывающий характерные
возрастные психолого-педагогические особенности младших школьников. С помощью игр, песен и
сказочных персонажей дети погружаются в английскую языковую среду и чувствуют себя комфортно. Игра, как один из видов АМО, способна помочь детям минимально ощутить психологические нагрузки школьной программы и, в форме игровой деятельности, диверсифицировать процесс обучения
и повысить мотивацию учащихся. Визуализация как один из АМО позволяет предъявлять лексические единицы в интерактивной форме, что увеличивает объем запоминаемой информации, активизирует учебно-познавательную деятельность, обеспечивает синтез образа слова и его фонетической и
графической формы и реализует принцип устного опережения.
Закрепление лексического материала происходит посредством комплекса упражнений с использованием инновационных информационных технологий, что позволяет сочетать языковую тренировку с речевой практикой путем комбинирования стандартных упражнений с активными методами обучения. При разработке и усовершенствовании содержательной основы этих видов деятельности, материал необходимо предъявлять в привлекательной и познавательной форме, воздействуя, таким образом, на интеллектуальную и эмоциональную сферы учащихся [1, с. 288].
ООР располагают потенциалом для внесения существенного вклада в возможности улучшить
качество учебных пособий и образовательного контента, расширить доступ к ним, а также способствовать дальнейшему приросту знаний.
Рассмотрим несколько Интернет-ресурсов, реализующих элементы АМО:
– ABCYA – Educational Games for Kids (https://www.abcya.com);
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– British
Council
LearnEnglish
Kids
–
Free
Educational
Resources
(https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru);
– Make your own Hangman – Online Activity Maker (https://www.hangmanwords.com/create);
– Puzzle English – Учим английский онлайн (https://puzzle-english.com);
– YouTube – образовательные каналы (https://www.youtube.com/?gl=RU&hl=ru).
По мнению профессора Е.Н. Солововой [6, с. 92] существуют две методики введения лексического материала: переводная и беспереводная. В своем исследовании, руководствуясь психологопедагогическими особенностями младших школьников, применим комбинированную методику. При
обучении программе, используя УМК «Spotlight» для 2 класса темы «Colours» [2, с. 24], предлагаем
закрепить изученный лексический материал, используя описанные выше образовательные ресурсы.
На слайд выведем картинку радуги, подпишем ее лексической единицей «a rainbow» и спросим
у детей: «What is it?» Дети отвечают на вопрос, и учитель озвучивает, как будет произноситься слово
«радуга» на английском языке с просьбой детей повторить («Repeat after me»).
Далее спрашиваем: «How many colours has a rainbow?» Если замечаем, что вопрос непонятен,
прибегаем к переводу. Дети отвечают, что радуга состоит из 7 цветов. Учитель жестами (на пальцах)
показывает 7 и озвучивает числительное «seven».
На следующем этапе урока включаем видео с видеохостинга YouTube [17]. Произносим вслух
название каждого цвета на английском и просим детей повторить вслух хором.
Для отработки нового лексического материала предлагаем наши активные методы – игры на
ООР ABCYA и British Council LearnEnglish Kids . Достоинством данных ресурсов является возможность не только подобрать слово к картинке, но и прослушать произношение лексической единицы. В
конце каждый игры отображаются результаты, что способствует развитию у ребенка такой компетенции как целеустремленность, конкурентоспособность, самокоррекция.
Представляем задание – «match the colours». Для этого воспользуемся ресурсом British Council
LearnEnglish Kids [14], который предлагает соответствующую игру.
Суть второй игры на ABCYA [13] заключается в том, что диктор произносит название цвета, а
ребенок должен выбрать правильный из предложенного разнообразия цветов. Если ребенок не услышал с первого раза название, у него есть возможность нажать на кнопку “repeat” и прослушать лексическую единицу повторно.
Для закрепления на слайд мультимедийной презентации выводим цветные картинки со словами
из ранее изученного лексического материал:
an egg
cheese,
a dolphin
a kangaroo
a lamp
a mouse
an orange
a pin
a queen
a snake
a zip
Напротив – новые лексические единицы – цвета (без подписей лексических единиц). Предлагаем подобрать к каждому предмету цвет. Дети по одному выходят к интерактивной доске и проводят
стрелочку между предметов и цветом, при этом озвучивая название цвета на английском языке.
В заключении включаем видео с песней про радугу на ООР Puzzle English – Учим английский
онлайн [16]. Песня как эмоциональное средство воздействия поможет создать у учащихся чувство
достигнутого результата.
В качестве домашнего задания, созданного и размещенного нами на ООР Make your own Hangman [15], даем ссылку на электронный ресурс.
В заключение хотелось бы отметить, что постепенная смена видов деятельности учитывает
психолого-педагогические особенности младших школьников, а визуализация и использование ООР
позволяет обеспечить внутреннюю мотивацию учащихся к продуцированию на иностранном языке,
организовать занятие интересно и продуктивно.
Делаем вывод о том, что игра, как один из активных методов в обучении иностранному языку,
не противоречит учебной деятельности, а органически связана с ней.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ДОШКОЛЬНОМ
ВОЗРАСТЕ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДЕТСКОМ САДУ
На сегодняшний день активно популяризируется изучение английского языка в дошкольном
возрасте. Этой проблемой занимались такие ученые как: Л.И. Айдарова, Н.Д. Гальскова, Н.П. Каменецкая, Е.И. Негневицкая, З.Н. Никитенко, Э.И. Соловцова [2; 3; 5] и многие другие, благодаря которым был накоплен достаточный опыт работы, позволивший сделать процесс обучения дошкольников
не только интересным, но и эффективным.
Изучение дошкольниками иностранного языка содействует развитию интеллектуальной, эмоциональной и социальной сфер дошкольника в процессе овладения основами англоязычного общения. В настоящее время английский язык – это инструмент вторичной социализации, который способствует вхождению в глобальное пространство [4, c. 35]. Практическая цель обучения английскому
языку детей дошкольного возраста предполагает овладение детьми умениями адекватно реагировать
на услышанное, вступить в речевой контакт с собеседником, поддержать разговор, получить и передать элементарную информацию, связанную с содержанием детского общения, закончить общение, а
не просто произнести какие-нибудь слова или фразы на английском [1, с. 289].
Все навыки понимания и использования англоязычной речи развиваются и закрепляются в
процессе общения учителя с детьми на английском языке. На занятиях важна любая коммуникация:
объяснения, указания, просьбы, оценки и даже замечания. При этом для того, чтобы не прибегать к
переходу на русский язык стоит использовать мимику, жесты, интонацию, в этом случае дети будут
запоминать, с каким настроением произносится высказывание и как на него следует отреагировать.
Например, если учитель с дружелюбной интонацией говорит в начале занятия «Good morning! Come
up to me!», при этом жестами подзывая детей к себе, то в следующий раз они поймут, что означает
эта просьба, и выполнят ее. С каждым занятием количество фраз классного обихода увеличивается и,
в результате, дети будут запоминать и реагировать на такие простые просьбы. В ходе практической
деятельности был составлен глоссарий с фразами классного обихода на уроках английского с детьми
5-ти лет: «Sit down, please», «Stand up, please», «Give me the book, please»,«Open the door, please» и т.д.
Очень важно обучить детей вежливости, поэтому такие слова как «Thank you», «Please», «Help
yourself», «Bless you» должны использоваться постоянно, тогда дети начнут использовать эти и другие простые выражения в своей повседневной жизни [3, с. 28–30].
В рамках исследования на базе частного детского сада было проведено анкетирование. Родителям было предложено ответить на три вопроса:
 Нужны ли уроки английского языка в детском саду, если да, то почему?
 Считаете ли Вы уроки английского языка в детском саду эффективными?
 Занимаетесь ли Вы с ребенком английским языком дома?
Результаты опроса представлены на диаграммах.
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Рис. 1. Результаты анкетирования, вопрос 1

Рис. 2. Результаты анкетирования, вопрос 2

Рис. 3. Результаты анкетирования, вопрос 3.

В результате проведенного исследования мы выяснили, что большинство родителей считает
обучение английскому в детском саду не только модным нововведением, но и необходимым условием для гармоничного развития личности малыша и его интеллекта (рис. 1). Значительная часть респондентов считает, что обучение английскому в детском саду представляет интерес для ребенка и необходимо для формирования языковой компетенции (рис. 1, 2). При этом также удалось выяснить,
что для эффективного освоения английского языка важна не только правильная организация занятий
в детском саду, но и непосредственное участие родителей в процессе обучении (рис. 3).
Для развития навыков говорения отлично подойдет разучивание песен, стихов, рифмовок, это
призвано поддержать интерес ребенка к изучению языка и закрепить навыки произношения маленького ученика. Если это оригинальные иноязычные произведения, то, знакомясь с ними, дети приобщаются к культуре изучаемого языка [6, с. 63]. В своей практической деятельности мы предлагаем
детям разучивать простые рифмовки, которые они в дальнейшем используют как приветствие, пожелание спокойной ночи, на прогулке и за завтраком. К каждой теме может быть подобрана соответствующая песенка или рифмовка. Для того чтобы детям было интереснее разучивать песенки и рифмовки дополнительно используются видеоролики, в которых каждая песня сопровождается красочным видеорядом [7; 8; 9]. Яркие и веселые короткие мультфильмы уже давно стали неотъемлемой ча440

стью проводимых занятий с дошкольниками. Помимо того, что данный прием тренирует навыки аудирования и говорения, дети очень часто начинают повторять за героями мультика простые движения и сам процесс обучения превращается в увлекательную игру. Каждая игра обладает высокой степенью наглядности и позволяет активизировать изучаемый языковой материал в речевых ситуациях,
моделирующих и имитирующих реальный процесс общения, нацеленный на решение коммуникативной задачи [6, c. 65]. Превосходство игры над другими средствами обучения проявляется в том, что
она способна обеспечить не только индивидуальную, но и парную, групповую и коллективную форму работы на занятии, что позволяет каждому обучаемому максимально эффективно использовать
учебное время. Игровая деятельность должна соответствовать возрасту и интересам дошкольников и
включать в себя такие элементы, которые ведут к выработке нужных навыков и умений. 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.
Первое, чему должны научиться дети, это знакомиться и уметь представить себя. Для этого используются ролевые игры, в которых дети делятся по парам и разыгрывают ситуацию знакомства. В
этом возрасте дети очень любят ролевые игры, в которых имитируют взаимоотношения и поведения
взрослых в семье, на работе и т.д., поэтому дети с радостью участвуют в подобных играх на занятиях
английским. Перед началом игры даются указания, какую конкретно информацию ребенок должен
узнать о своем собеседнике, а именно, как дела, имя, возраст. Для изучения и отработки этих вопросов также используются видеоролики, в которых предложены и возможные ответы собеседника.
Диалог «Знакомство»
Цель: активизация лексики по теме «Знакомство», повторение числительных 1–10, отработка
умения вступать и вести диалога
Материалы:
 Проектор
 Видеоролики Maple Leaf Learning: «What‟s your name?», «How are you today?», English Singsing «How old are you?» [7; 9].
Алгоритм проведения игры:
1. Просмотр первой видеозаписи: Maple Leaf Learning: «What‟s your name?». В ходе просмотра,
за героями ролика повторяются ключевые фразы: «What‟s your name», «I‟m Jack/Bill etc».
2. После просмотра дети пробуют узнать имена друг друга, используя прослушанные реплики
3. Просмотр следующего видеоролика: English Singsing «How old are you?». В ходе просмотра
за героями ролика также повторяются ключевые фразы.
4. После просмотра дети пробуют узнать возраст друг друга, используя прослушанные реплики.
5. Просмотр последнего видеоролика: Maple Leaf Learning «How are you today?». В ходе просмотра за героями ролика также повторяются ключевые фразы.
6. После просмотра дети пробуют узнать друг у друга о настроении, используя прослушанные
реплики.
7. На заключительном этапе дети делятся на пары и пробуют проговорить полноценный диалог с помощью учителя.
Еще одна замечательная серия обучающих видео для детей про приключения динозавра
Gogo [8]. В этих мультфильмах, продолжительностью около 5-6 минут каждый, детям предлагается
учить английский язык вместе с главным героем, который прилетел с другой планеты. Помимо яркой
и красочной картинки, что привлекает внимание детей, в них просто и понятно изложены грамматические структуры в элементарных диалогах.
Игра «Фотограф в зоопарке»
Цель: введение лексики по теме «Дикие животные», активизация конструкции «It is/It is not»
Материалы:
 Проектор
 Видеоролик Gogo loves English 5: «Is that a tiger? »
Алгоритм проведения игры:
1. Учитель предлагает ученикам перевоплотиться в фотографов и отправиться в зоопарк, чтобы изучить диких животных и сделать фотографии с ними. Дается команда «Look, listen, and repeat after me».
2. Включается видеоролик, и дети приступают к выполнению задания. Вместе с учителем они
повторяют названия животных и изображают фотографирование.
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3. На заключительном этапе видеоролика Gogo специально неправильно называет животных и
дети должны его исправить:
– Is it a tiger? (Gogo).
– No! It isn‟t! It‟s a zebra! (children).
4. После просмотра учитель просит пересмотреть свои «фотографии» и рассказать, каких животных они сфотографировали.
Эффективность обучения детей дошкольного возраста подтверждена многими учеными и педагогами-практиками, такими как Негневицкая Е.И., Ханина Е.Е., Солопова А.В., Фрибус Л.Г., Дольникова Р.А., Гогобидзе А.Г., Солнцева О.В., Никитенко З.Н. и др. [2; 3; 5]. Большинство авторов указывают, что для успешного обучения детей иностранному языку у них должны быть сформированы такие навыки и умения как: сознательное восприятие, устойчивое внимание; способность к переключению, наблюдательность; развитая зрительная и слуховая память, логическое мышление и т.д., все эти
навыки и умения формируются к пяти годам, поэтому наиболее благоприятным для обучения иностранному языку в условиях дошкольного образовательного учреждения является возраст 5–6 лет. В
этом возрасте ребенок овладевает достаточным лексическим запасом и запасом речевых моделей для
удовлетворения своих коммуникативных нужд, заниматься в ходе игры в компании своих сверстников ему будет не только полезно, но и интересно.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА УРОКАХ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В настоящее время стала очевидной идея необходимости обучения иностранному языку как
коммуникации непременно в коллективной деятельности с учетом личностно-межличностных связей:
преподаватель-группа, преподаватель-ученик, ученик-группа, ученик-ученик и т.д. Групповая деятельность оказывает положительное влияние на личность обучаемого. В соответствии с тенденциями
современного российского образования к методам и приемам обучения иностранным языкам выдвигаются новые требования ― они должны быть личностно-ориентированными и создавать условия
для активной учебно-познавательной деятельности школьника.
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Сегодня каждый современный педагог старается искать более эффективные пути усовершенствования и улучшения учебного процесса и преподавания иностранного языка, старается заинтересовать обучающихся в изучении иностранного языка и, тем самым, увеличить рост успеваемости и успешности каждого обучающегося [11, с. 834]. Поэтому каждый урок должен быть эффективным, содержательным, интересным. Он должен не просто соответствовать программе или ФГОС, но и вызывать у обучающихся познавательный интерес, творческую активность, развивать их общий кругозор,
да и просто доставлять удовольствие. Исходя из всего этого, следует сделать вывод, что современный
педагог просто обязан использовать на своих уроках новые педагогические технологии. Открываются
новые принципиальные подходы и тенденции в решении вопросов «чему» и «как» учить детей; содержание обучения «рассматривается как средство развития личности, а не как самодовлеющая цель
школы; обучение ведется обобщенным знаниям, умениям и навыкам и способам мышления; интеграция, вариативность; используется положительная стимуляция» [8].
Для начала следует рассмотреть понятие «сотрудничество». Сотрудничество – это взаимодействие труда действующих вместе людей, то есть их совместная деятельность. Суть сотрудничества
заключается в том, что все партнеры по взаимодействию содействуют друг другу, активно способствуют достижению индивидуальных целей каждого и общих целей совместной деятельности. Идея сотрудничества основана на содружестве участников педагогического процесса. В настоящее время в
естественных коммуникативных ситуациях человек гораздо чаще сталкивается с диалогической формой общения, что объясняет преимущественную работу в парах и группах. При такой организации
взаимодействия в работу вовлечены все обучающиеся, они добиваются поставленной цели, сотрудничая друг с другом. Важно предоставить учащимся возможность размышлять, решать какие-либо
проблемы, рассуждать над возможными путями решения этих проблем. Это объясняет популярность
технологии обучения в сотрудничестве среди педагогов.
Учебное сотрудничество – форма взаимодействия педагога и учащихся, в котором совместно
ставится и решается педагогическая проблема или учебная задача. В школе ребенку впервые предлагается освоить систематическое научное знание. Следовательно, школьник должен быть включен в
новые формы сотрудничества со взрослым, а иначе это знание не будет присвоено. Учебное сотрудничество направлено на результат, а результатом его являются новые способы действия, освоенные
ребенком.
Обучение детей взаимодействию и сотрудничеству должно проводиться параллельно с выполнением других воспитательных и образовательных задач. Учебно-познавательная деятельность
школьника определяется и стимулируется не только посредством использования интересного учебного материала и разнообразных методов его преподнесения, но и характером взаимоотношений педагога и учеников в процессе обучения. Очевидно, что решать учебно-познавательные задачи значительно легче в атмосфере доброжелательности, доверия, сопереживания и уважения к школьнику.
Ребенок, видя, как высоко ценится его личное достоинство, и самостоятельность мысли, начинает
стремиться к личному росту: он с удовольствием идет в школу, не боится высказывать собственное
мнение.
Ученые К.У. Томас и Р.Х. Килменн, описывая взаимодействие, классифицировали в нем пять
стилей:
1. Сотрудничество. Участники, принимая решение, учитывают интересы другого человека наравне с личными, стремятся гармонично их сочетать.
2. Соперничество. В принятии решений участники ориентируются лишь на удовлетворение
личных интересов, нисколько не заботясь о партнере.
3. Компромисс. Участники в равной степени учитывают собственные интересы и интересы
партнеров. При этом в случае невозможности их гармоничного сочетания они готовы пожертвовать
частью своих стремлений в обмен на равноценную жертву со стороны коллег.
4. Приспособление. Принимая решение, участники ориентируются на интересы своих партнеров и готовы удовлетворять их, принося в жертву собственные желания.
5. Избегание. Не видя возможности реализовать собственные интересы, участники самоустраняются от работы, игнорируя при этом и стремления партнеров [11].
Получается, что из всех перечисленных стилей взаимодействия только сотрудничество ориентировано на наиболее полное удовлетворение интересов всех участников этого процесса. Отсюда вывод: научить людей сотрудничать – значит научить их добиваться желаемого, не ущемляя при этом
интересы других людей.
В настоящее время английский язык – это инструмент вторичной социализации, который способствует вхождению в глобальное пространство [9, с. 35]. Основной целью обучения иностранным
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языкам является формирование и развитие коммуникативной культуры школьников, обучение практическому владению иностранным языком.
Задача учителя, на наш взгляд, состоит в том, чтобы создать условия практического овладения
языком для каждого обучающегося, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому
ученику проявить свою активность и творчество на уроках иностранного языка, выявить образовательные практики, которые могут более эффективно развивать у обучающихся иностранным языкам
способности к диагностике лингвокультурологических различий и к поиску решений разнообразных
коммуникативных задач [7, с. 7]. Современные педагогические технологии, такие как обучение в сотрудничестве, проектная методика [11, с. 834]., использование новых информационных технологий и
другие, помогают реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения [5, c. 813].
В психолого-методической литературе рассматриваются различные вопросы учебного сотрудничества при изучении иностранного языка. Е.И. Пассов отмечает, что «..лишь в условиях совместной творческой деятельности учителя и учеников, имеющей для каждого из них личностный смысл,
складываются между ними отношения партнерства в согласованности их речевых поступков» [6,
с. 30]. Нам представляется важным возможность социализации личности обучающегося и формирования его коммуникативных умений посредством использования технологии сотрудничества.
Управление учебным процессом – это сложная открытая система, в которой взаимосвязаны и
взаимозависимы деятельность педагога и обучаемых, а также реализация теоретических положений
методики преподавания и многочисленных средств обучения. Эта система находится в непрерывном
движении, в развитии; ее характеризует неуклонное движение вперед, что ведет к закономерному отрицанию всего того, что для заданных условий становится неэффективным, что ведет к застою в науке и практике преподавания.
Эта технология предполагает такие функции, как организация класса, объяснение и инструктирование, контроль, оценивание, помощь отстающим. По мнению И.Л. Бим: «Сотрудничать – значит
работать, действовать вместе, принимать участие в общем деле» [4].
Организация учебного сотрудничества как одного из интерактивных методов обучения позволяет достичь следующих образовательных результатов, обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте:
 улучшение понимания учебного материала;
 сокращение времени на формирование полноценных понятий, умений, навыков по сравнению с фронтальным обучением;
 увеличение количества детей, включенных в работу;
 рост познавательной активности и творческой самостоятельности учащихся;
 изменение характера взаимоотношений между детьми в классе;
 появление у обучающихся самокритичности, способности точно оценивать свою работу;
 приобретение учениками таких навыков, как ответственность за свои слова и действия, умение действовать с учетом позиций других людей; умение совершенствовать свое знание и способ
действия с учетом другой позиции [8].
Рассмотрим преимущества технологии обучения в сотрудничестве
1. Не все обучающиеся готовы задавать вопросы учителю, если они не поняли новый или ранее
пройденный материал. Ведь не все обучающиеся от природы любознательны, активны, самостоятельны. Есть и те, которые редко проявляют инициативу на уроке, скромны и застенчивы в силу своего характера. При работе в группах, при совместной деятельности они выясняют друг у друга все,
что им не ясно. В случае необходимости не боятся все вместе обратиться за помощью к учителю.
Данная технология не позволяет допускать в совместной работе ссоры, ругань, проявление эгоизма
среди участников группы.
2. Каждый участник группы должен понимать, что ее успех зависит не только от запоминания
готовых сведений, данных в учебнике, но и от способности самостоятельно приобретать новые знания и умение их применять на практике.
3. У обучающихся формируется собственное мнение, которое они учатся отстаивать, даже если
его мнение отличается от других.
4. Обучающиеся учатся общаться между собой, с учителями, овладевают и развивают коммуникативные умения.
5. У обучающихся развивается чувство товарищества, взаимопомощи, самостоятельности, ответственности.
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6. Урок становиться более динамичным, интересным. Активно участвуют те обучающиеся, которые обычно не вовлечены в работу на уроке иностранного языка.
Существуют разнообразные формы организации учебного процесса в рамках данной технологии, такие как работа в малых группах, кластер, театрализация, синквейн, турнирные столы, проектная работа. При использовании технологии обучения в сотрудничестве каждый обучающийся становится участником совместного исследования и решения совместной проблемы.
Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад,
идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Участникам становится интересно вместе
преодолевать трудности, решать проблемы, помогать друг другу. Сильные участники группы стараются поделиться своими знаниями со слабыми. Возникает так называемая среда образовательного и
культурного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания и опыта, возможностью взаимной оценки и
контроля. Учитель вместе с новыми знаниями ведет участников обучения не только к новым знаниям, но и учит самостоятельному поиску. Он не должен быть сам активен, а наоборот, активны должны быть сами участники группы. Задачей учителя становится создание условий для их инициативы и
развития коммуникативных навыков. Он выполняет функцию помощника в работе, одного из источников информации.
Также отмечается положительно эмоциональное настроение обучающихся не только друг к
другу, но и к уроку в целом, а также их повышенная активность, желание расширить свой кругозор,
овладеть новыми знаниями и умениями по изучаемой теме. Повышается мотивация к изучению иностранного языка.
Полагаем, что технология обучения в сотрудничестве на уроках иностранного языка способствует более активному усвоению языкового материала, стимулирует самостоятельную речемыслительную деятельность обучающихся, дает возможность более целенаправленно осуществлять индивидуальный подход в обучении и реализовать цели обучения на основе новых подходов к образованию.
Мы решили проанализировать ряд учебно-методических комплексов (УМК), рекомендованных
Министерством просвещения Российской Федерации на предмет возможности организации учебного
взаимодействия или использования групповых форм работы.
В УМК «English» под редакцией О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой и др. [2] представлены такие приемы работы как ролевая игра, дискуссия и проектная деятельность. Групповая работа в процессе обучения может быть организована 1-2 раза в месяц, что не способствует формированию коммуникативных УУД.
Авторы УМК «Starlight» К.М. Баранова, В.В. Копылова, Д. Дули [3] предлагают использовать
упражнения, направленные на развитие умения говорения на каждом уроке, однако, в большинстве
случаев, они сводятся к монологическому высказыванию или составлению диалогов, при этом групповые формы работы рассчитаны как завершение серии уроков.
УМК «Spotlight» под редакцией Ю.Е. Ваулиной, Д. Дули и О.Е. Подоляко [5] и УМК «English»
авторов В.П. Кузовлева, Н.М. Лапа [7] дают возможность использовать разнообразные формы групповой работы: проектную деятельность, мозговой штурм, групповой пазл, ролевую игру, кейс-стади
и др.
Таким образом, в большем количестве УМК, рекомендованных Министерством просвещения
РФ, задания, предполагающие учебное взаимодействие, используются в недостаточной степени для
формирования и развития коммуникативных УУД, следовательно, в настоящее время существует потребность в разработке дополнительных упражнений, направленных на развитие умений учебного
взаимодействия.
Ведущую роль в учебном взаимодействии, несомненно, играют учащиеся, однако ее продуктивность и эффективность во многом зависят от учителя. Можно выделить следующие роли учителя
на уроке иностранного языка:
1. Контролер. Учителя-контролеры на протяжении всей групповой работы определяют, что делать учащимся, когда говорить, как организовывать процесс общения. При такой степени вмешательства со стороны учителя учащиеся могут лишиться автономии, и как следствие, может снизиться мотивация к обучению.
2. Источник информации. При некоторых коллективных формах работы, например при групповой презентации или написании письменной работы, контроль со стороны учителя или его участие в
работе являются неподходящими. Однако учащиеся нуждаются в учителе-источнике информации:
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вероятно, они спросят о значении неизвестных им слов или спросят совет о том, где найти информацию по интересующему вопросу.
3. Участник. В некоторых формах групповой работы, например в дискуссии, учитель может
выступать в качестве участника. Выполняя такую роль, учитель может установить доверительные отношения с учащимися, а также у него появится возможность «оживить» процесс общения.
4. Консультант. В условиях работы над заданием, занимающим долгое время, учитель может
работать с мини-группами или в индивидуальном порядке, т.е. консультировать их по возникшим вопросам, и, возможно, давать указания.
5. Помощник. В ситуациях, когда ученик забывает слово или теряет нить рассуждений, учитель
подсказывает, что делать дальше [10].
Выбор учителем соответствующей роли может зависеть от разных факторов: от конкретной
формы коллективной работы, от уровня владения языком, от индивидуальных особенностей учащихся. Учителю необходимо помнить, что высокая степень вмешательства препятствует развитию автономии учащегося, в то же время низкая степень интервенции позиционирует учителя как не оказывающего помощи и поддержки.
Обучение в сотрудничестве, являясь технологией личностно-ориентированного подхода, гуманно по своей сути, так как предполагает наличие в центре обучения ученика с его индивидуальностью, интересами, мотивами, уровнем знаний и умений, то есть ученика как личности. Необходимость пристального внимания к развитию каждого ребенка означает, что в педагогическом процессе
ученик становится центральной фигурой, а его деятельность приобретает характер активный, познающий.
Обучение в сотрудничестве отличает не только возможность придать процессу языкового образования личностно-ориентированный характер, но и его гибкость. При существующей классноурочной системе занятий обучение в малых группах сотрудничества легко вписывается в учебный
процесс, не затрагивая содержание обучения, определенного Государственным образовательным
стандартом.
Организация учебного взаимодействия в группе и групповые упражнения обладают значительным потенциалом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий у учащихся основной школы, поскольку они стимулируют использование иностранного языка по собственной
инициативе, самостоятельную активность учащихся и создают условия для их социализации. Технология обучения в сотрудничестве, конечно, не поможет решению всех проблем в обучении иностранному языку, но это эффективное средство от однообразия, скуки, способствующее развитию учащегося, осознанию себя как члена группы, расширению языковых знаний.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОМУ ГОВОРЕНИЮ
Коммуникативные умения в иноязычном общении – одни из важнейших умений современной
личности. Владение ими на высоком уровне позволяет эффективно взаимодействовать с другими
людьми при различных видах деятельности, в том числе и учебной. В настоящее время английский
язык – это инструмент вторичной социализации, который способствует вхождению в глобальное пространство [8, с. 35]. Однако, несмотря на постоянно растущую в обществе потребность в людях,
умеющих общаться на английском языке, современная школа с существующим в ней набором форм и
методов обучения, не всегда способствует формированию такого рода умений. Общение на иностранном языке является неотъемлемой частью любого урока иностранного языка, поэтому формирование умений иноязычного общения учащихся должно быть организовано с учетом повышения интереса к учебно-воспитательному процессу, так как это ведет к успешности обучения школьников
среднего звена английскому языку.
Эра цифровых технологий не позволяет учителю «сидеть на месте»: методы, которые являлись
абсолютно эффективными ещѐ десять лет назад, в наши дни теряют актуальность. Многие хотят овладеть навыком иноязычного общения, форумы, в том числе и школьные, пестрят вопросами о том,
как научиться говорить на английском языке, какие приложения скачать, какие видео посмотреть. Из
этого ясно, что обучение посредством приобретения знаний из печатных изданий не интересует аудиторию, здесь нужно что-то новое, интересное и близкое сегодняшнему поколению учащихся.
Определим «современные технологии» в рамках их существования на уроках иностранного
языка. Стоит различать понятия «современные технологии обучения» и «современные технологии при
обучении», так как первое понятие несѐт в себе значение цельных методик преподавания, когда другое только инструменты, способ организации учебного процесса. Так, например, современными технологиями обучения на сегодняшний день считаются такие дидактические системы, как: открытые
школы (open education or open classroom), индивидуальный стиль обучения (the learning-styles
approach) и обучение в сотрудничестве (cooperative learning) [6, с. 11]. Что касается современных технологий при обучении иноязычному говорению, то под этим понятием чаще всего подразумеваются
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
Информационные технологии являют собой техническое оснащение: электронные устройства и
ресурсы. К ИКТ относят:
 Мультимедийные средства.
Повсеместно и очень давно используются продукты Microsoft Office, в особенности – презентации Power Point. С помощью них легче организовать процесс обучения говорению. Информация приобретает визуальный характер. Кроме того, к мультимедиа нужно отнести различные видеоматериалы. Здесь ученики получают информацию не только визуально, но и на слух; аутентичные видео помогают постановке правильного произношения слов и выражений. Нужно отметить, что существует
огромное количество тренажѐров и программ тестирования, с помощью которых можно организовать отработку или проверку пройденного материала. В таких программах обычно идѐт запись; ученик может снова послушать записанное и отметить свои слабые и сильные стороны. Кроме того, это
помогает учителю сразу же указать на ошибки, не прерывая речь учащихся или же, не делая комментарии сразу же после акта иноязычного общения; учитель останавливает запись и комментирует. К
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мультимедийным средствам также относят и интерактивные доски, которые можно настроить под
тему урока и вид говорения.
 Интернет-технологии.
Нужно отметить, что на данный момент самым востребованными являются Интернеттехнологии, которые относят к ИКТ. «Интернет-технологии – это автоматизированная среда получения, обработки, хранения, передачи и использования знаний в виде информации и их воздействия на
объект, реализуемая в сети Интернет, включающая машинный и человеческий (социальный) элементы» [1, с. 9]. Сеть предлагает множество сайтов, где учащийся может подобрать себе собеседника по
Skype или другой социальной сети, таким образом, создается возможность отработки диалогической
речи. Существуют и интерактивные конференции, вебинары, веб-квесты где участники имеют возможность обсуждать тему или задавать вопросы по ходу представления темы [5, с. 814]. Сегодня
всеми используются социальные сети не только как способ коммуникации, но и как блог-технология.
Блоггинг происходит путем размещения тестового или медиа материала на ту или иную тему с возможностью получения комментариев, ответной реакции аудитории (feedback) [7, с. 115]. При обучении можно использовать различные социальные сети и форумы для организации отработки говорения: школьники могут выкладывать свои блог-посты на пройденную тему, а преподаватель контролировать процесс, направлять [5, с. 815].
Чтобы определить эффективность использования современных технологий на уроках английского языка при обучении говорению, проанализируем результаты эксперимента. Эксперимент состоял в том, чтобы провести урок английского языка в девятом классе общеобразовательной школы
на тему «Art & Music» в двух группах. Предложенный материал обладает культуроведческой ценностью и имеет большую эффективность при обучении [3, с. 289].
Первой группе были предложены только упражнения из УМК «Spotlight 9», вторая «экспериментальная» группа отрабатывала материал с использованием блог-технологии. Для начала, проанализируем упражнения, данные в УМК «Spotlight 9» (рис. 1).

Рис. 1

После изучения лексических и грамматических единиц, учащимся предложен блок «Listening &
Speaking» [4, с. 76]. На отработку говорения здесь только два упражнения: первое и третье. В первом
упражнении учащимся дают лексику: отдельные слова и словосочетания для выражения собственно448

го мнения. Задание состоит в том, чтобы построить мини-диалог с партнером на тему музыки на основе предложенного. Упражнение номер три разделено на три блока: «Вопрос», «Положительный ответ», «Отрицательный ответ». Это задание позволяет расширить спектр: даны разные виды вопросов,
тема не ограничена одной музыкой. Ответы на вопросы тоже разнообразнее, чем в первом упражнении; они более полные, отражающие мнение говорящего. Однако задание аналогично предыдущему:
учащиеся составляют и разыгрывают между собой диалог.
После повторения пройденного, ученики из первой группы приступили к выполнению описанных упражнений. Наблюдая со стороны, можно сказать, что это не составило особого труда – работа
была стандартная, подобное они уже делали раньше.
В «экспериментальной» группе процесс прошѐл иначе. После повторения пройденного материала, учащиеся ознакомились с лексической стороной этих двух упражнений. Отработали перевод и
произношение, но не составляли диалогов. Все ученики являются активными пользователями социальной сети Instagram или VK. В данных приложениях есть возможность создавать «истории» – короткие видео, которые остаются в профиле только на 24 часа. Можно делать закрытые истории, где
отснятое будет увидено только определенным кругом лиц. Задание для экспериментальной группы
заключалось в том, чтобы создать историю со стикером «Ask me about my music/art preferences»
(рис. 2). Ученики разделились на мини-группы по три человека и задавали друг другу вопросы письменно, а отвечали устно, записывая это в новую историю (рис. 3). Преподаватель в это время отслеживает процесс внешне, он видит и слышит, как проходит запись в классе. Кроме того, в это время
преподаватель следит и внутри социальной сети, внося свои корректировки, если это требуется.

Рис. 2

Рис. 3

Устный опрос на следующем уроке показал, что ученики «экспериментальной» группы усвоили материал лучше, чем ученики из первой группы. Они активно отвечали на вопросы, использовали
более разнообразную лексику при своих ответах, даже слабые ученики этой группы были вовлечены
в процесс. При подготовке диалогов спонтанно без опорной таблицы прошлого урока, им удалось повторить пройденную лексику и грамматические структуры вопросов и ответов устно.
Успех обуславливается тем, что во время использования историй Instargam при отработке темы
ученики имеют возможность видеть и самостоятельно писать вопросы; слышать себя и других, отмечая недостатки и исправляя их; многократно просматривать свои ответы и ответы других учащихся.
Кроме того, подобная форма работы вызывает интерес и повышает мотивацию у школьников. Со-
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вмещение привычного урока английского языка и повседневно используемой социальной сети повышает эффективность деятельности учащихся.
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 [9, с. 833].
Интеграция современных технологий в обучение иноязычному говорению необходима. 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 [2, c. 310].
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МОТИВАЦИИ
С СОДЕРЖАНИЕМ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В настоящее время отмечается возрастающее значение иностранных языков в социальной,
культурной жизни, в производственной сфере, на всех уровнях обучения. Подобная тенденция вполне объяснима, так как знание иностранного языка в современных условиях выступает в качестве фактора трудоустройства, средства, обеспечивающего определенную свободу в выборе профессии, организации своего обучения, отдыха, а также критерия образовательного и культурного уровня личности.
Общественный запрос на владение языками заостряет вопрос мотивации как одной из базовых
проблемных зон в аспекте обучения иностранному языку. Мотивация играет особенную роль для лю450

бой сферы деятельности человека, в том числе и для области познания и приобретения новых знаний
и навыков. На ранних стадиях изучения иностранного языка у учеников традиционно отмечается высокая степень мотивации. Школьники испытывают желание читать и говорить на иностранном языке,
приобретать благодаря знанию иностранного языка информацию о зарубежных странах. Однако ситуация меняется в процессе обучения иностранным языкам. Данный процесс отличается долговременным характером, кропотливостью, необходимостью преодолевать трудности. Достижение целей
постепенно отодвигается, что снижает мотивацию. В связи с этим ослабевает воля, пропадает активность, и, как следствие, снижается успеваемость учащихся. Эффективность обучения определяется
целым комплексом факторов как педагогического, так и психологического характера. Высокая степень мотивации особенно важна при изучении такой учебной дисциплины, как иностранный язык,
где эффективность процесса обучения зависит от личностной заинтересованности ученика в усвоении предмета. Формирование учебной мотивации ориентировано на то, чтобы школьники от безразличного и негативного отношения к обучению иностранным языкам переходили к ответственному и
сознательному восприятию образовательного процесса.
Круг вопросов, связанных с понятием мотивации, достаточно широк. Разные авторы затрагивают различные аспекты мотивации. Рассмотрим несколько определений. Ведущий российский методист Е.И. Пассов считает, что мотивация (от лат. moveo – двигаю) – это важнейший фактор, стимулирующий процесс общения. В свою очередь такие исследователи как А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Л.И. Божович, А.К. Маркова указывают, что мотивация является движущей силой человеческого поведения и деятельности, а сами понятия «мотив» и «мотивация» включают в себя представление о побуждениях, интересах, стремлениях, целях, намерениях, потребностях. Категория «мотивация» выступает в качестве более широкого и обобщающего в сравнении с понятием «мотив». Данная научная категория служит для обозначения системы факторов, детерминирующих поведение
(стимулов, целей, стремлений, потребностей, мотивов). Категория «мотив» служит для обозначения
причины деятельности и поведения, осознаваемой личностью [2, с. 136].
Психологический словарь дает следующее определение: «Мотивация – это побуждения, вызывающие активность личности и определяющие ее направленность» [6, с. 87]. В нашей исследовательской работе мы разделяем точку зрения А.К. Марковой, которая рассматривает мотив как направленность ученика на различные стороны учебной деятельности, а мотивацию учения как сложную
сферу детерминации поведения учащегося. Мотив не может возникнуть сам по себе – необходим
внешний толчок (стимул) со стороны учителя, его личная заинтересованность в результатах обучения. «Формированию мотивации способствуют многие факторы, в том числе, занимательность
предъявления материала, эмоциональность речи преподавателя, познавательные ситуации, дискуссии, анализ жизненных ситуаций и использования знаний в будущей жизни, т.к. именно это является
доминантной в сознании учащихся выпускников» [4, с. 28].
Для эффективного процесса обучения является существенным понимание типологии мотивации. Традиционно выделяются два основных вида мотивации: внешняя, подразделяющаяся, в свою
очередь, на два вида: широкая социальная мотивация (определяется социальным заказом общества) и
узколичная (преследует собственные цели обучающегося: будущая карьера, социальный статус в обществе) и внутренняя мотивация, еѐ подвидом является мотивация успешности.
П.М. Якобсон видит в широкой социальной мотивации основу для овладения иностранным
языком, в том числе, через перспективу участия в молодежных форумах. «Широкая социальная мотивация ассоциирована с остро переживаемым чувством гражданского долга перед государством и
обществом, близкими людьми. Данная разновидность мотивации взаимосвязана с понятием об обучении, как пути к приобщению к культурным ценностям, как средстве, позволяющим нести собственные ценности людям, а также как дороге к реализации собственного жизненного предназначения»
[10, с. 93]. Так, некоторые родители объясняют детям, что каждый образованный человек должен
знать сегодня английский язык как самый распространенный в мире. Внешняя мотивация часто характеризуется зависимостью учащегося от таких факторов, как угроза или давление со стороны, необходимость соблюдения правил и норм, желание «угодить» кому-то. Школьники учатся для родителей и учителей, что никак не может способствовать успешному овладению предметом [8, с. 314].
Вторая разновидность внешней мотивации – узколичная мотивация, которая определяет отношение учащихся к овладению иностранного языка как средству самореализации и самоутверждения.
В данном аспекте необходимо отметить достаточно обширный диапазон морального плана: от гражданских до узкоэгоистических мотивов. Например: «Английский язык может пригодиться в жизни –
без знания иностранного языка невозможно прочитать ни одной иностранной вывески, рекламы, надписи на одежде», «Хочу быть преподавателем иностранного языка, так как хочу нести знания и поль451

зу детям, это моѐ призвание», «Хочу быть переводчиком высокого класса, так как данная сфера деятельности престижная и высоко оплачивается», «Это полезная деятельность, способствующая установлению взаимопонимания с теми, кто говорит по-английски», «Хочу стать юристом со знанием
иностранного языка; это хорошо оплачиваемая работа, смогу помогать родителям и обеспечить собственную семью». Более того, нередко отмечается и отрицательная мотивация: «Мне не нравится
английский язык, но родные не хотели бы, чтобы я овладел языком, так как сами они не смогли реализовать это», «Я не люблю иностранный язык, но надо овладеть им на должном уровне, чтобы одноклассники убедились, что и здесь я могу быть лидером».
Таким образом, можно сделать вывод, что основные мотивы школьника сводятся к следующему: стремление получить одобрение, хорошие отметки, признание со стороны других людей (мотивация благополучия), желание быть первым учеником, занять достойное место среди одноклассников
(мотивация престижа), стремление избежать недовольство и осуждение со стороны учителей, родителей, одноклассников (мотивация избегания неприятностей, неудач). Страх и напряжѐнность затрудняют процесс обучения [5].
Чаще всего внешняя мотивация характеризуется как дистантная, то есть ориентированная на
достижение конечного результата обучения. Но одновременно с этим еѐ стимулирующее влияние на
обучение может быть довольно значительным. Она в самом начале, иногда ещѐ до изучения ИЯ нацеливает учащихся на «сверхзадачу» [7, с. 8]. Учителю важно строить процесс обучения таким образом, чтобы учащиеся в каждой его точке ощущали восхождение к поставленной цели, личное продвижение в изучении языка. Впрочем, здесь внешняя мотивация смыкается с внутренней и подкрепляется ею. При этом если внешняя мотивация выполняет в известном смысле «стратегическую роль»,
задавая извне движение на весь период учения, то внутренняя мотивация – «тактическую», так как
она «подогревается» самим процессом овладения иностранного языка, поэтому еѐ часто называют
процессуальной мотивацией [7, с. 14]. Ученик стремится работать на пике своей эффективности ради
поддержания самоуважения, стремления к саморазвитию, при этом он получает удовольствие от процесса обучения. Эта мотивация является для него близкой и актуальной.
Как фактор успешности следует рассматривать организацию всего учебного процесса таким
образом, чтобы учащиеся на каждом уроке испытывали радость от удовлетворения потребностей,
специфичных для предмета иностранного языка. Внутренняя мотивация детерминирует отношение
учащихся к предмету и обеспечивает продвижение в овладении иностранного языка. Например: «Мы
сегодня выучили новые слова, и теперь я могу рассказать о своем любимом времени года / направлениях в музыке». «На уроке слушали текст и узнали много нового о королевской семье, об обязанностях Елизаветы II и ее увлечениях». «Познакомились с несколькими суффиксами и попробовали образовать новые слова сами – homeless, friendless, helpless, hopeless или independence, confidence, impatience». Удовольствие от разнообразных видов деятельности, подкрепляемое естественным желанием
детей школьного возраста узнавать новое и ощущением успешности в выполнении задачи формирует
устойчивую мотивации.
Учащихся, обладающих высокой степенью мотивации к обучению, отличают высокая скорость
переработки и усвоения информации, им требуется меньше времени и усилий, чтобы запомнить новые лексические единицы, чтобы понять закономерности использования тех или иных грамматических структур и самостоятельно вывести правила или формулы. Но они быстро утрачивают интерес к
ежедневным, однообразным, монотонным тренировочными упражнениям, если те не дают «зарядку
для ума [9, с. 82]. Сложность работы с такими учащимися заключается в необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, который обеспечивается разнообразием применяемого дидактического материала с разнотипными заданиями и акцентом на временной фактор.
Ценным является то, что иногда это происходит незримо для учащихся, то есть они работают
все в одном ключе, например, обсуждают прочитанный текст, жизненную ситуацию, но учитель
предлагает учащимся с высоким уровнем мотивации:
 творческие задания с перекодированием информации (представить графически основное содержание текста в виде «пятиконечной звезды» или «ладони», обозначив ключевые вопросы Who?
Where? Whеn? What? Why?; заполнить таблицу, найти общие закономерности и отличительные свойства / черты / качества);
 вопросы открытого типа, побуждающие учащихся к формулированию собственного мнения
(может быть, не совпадающего с позицией автора); они учатся не только иметь свой взгляд на обсуждаемую проблему, но и принимать решения;
 эссе с элементами рассуждения по прочитанному тексту или с привлечением собственных
жизненных впечатлений, с использованием, например, пословиц;
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Подобные задания стимулируют познавательные способности учащихся и направлены на развитие их внутреннего деятельностного потенциала [1, с. 212].
Проведение викторин на уроке помимо включения соревновательного компонента и активизации любознательности помогает осуществить межпредметные связи; приѐм «Check Yourself» хорошо
использовать при подготовке к контрольной работе и повторении изученного материала (каждый ребѐнок индивидуально выполняет ряд разноуровневых заданий, по структуре похожих на задания
предстоящей контрольной работы).
Использование возможности компьютерного класса, – применение интерактивной доски, видео- и музыкальное сопровождение, создание презентаций, – значительный мотив, который может
помочь в работе с учащимися. Проект – это возможность для учащихся выразить свои собственные
идеи, мысли в удобной для них творчески продуманной форме. Проектная методика имеет большую
практическую направленность, позволяет сочетать самостоятельную индивидуальную работу с коллективной работой, реализуя принцип смены видов деятельности и «обучение без обучения». Игра,
один из самых сильных мотивирующих факторов, который удовлетворяет потребность учащихся в
новизне изучаемого материала и разнообразии выполняемых упражнений. Необходимо также взвешенно подходить к оцениваю учеников, любой успех должен поощряться. Отстающим следует показать, что учитель замечает и ценит те малые успехи, которые достигнуты; нарушение принципа доброжелательности, когда критика отождествляется с агрессией, служит демотивирующим фактором
у обучающихся с любым уровнем достижений.
Обобщим сказанное выше: задача учителя английского языка – создавать условия для развития
и проявления творческой активности мотивированных учащихся. Работа с учащимися с высоким
уровнем учебной мотивации должна строиться на центрированном на ученике подходе [3, с. 31]. Его
суть состоит в максимальном раскрытии личностного потенциала, интересов и способностей ребенка
на уроках английского языка, в развитии его самостоятельности, когда учитель – партнер по общению, не ограничивающий ученика строгими рамками учебной программы, сам заинтересован в разнообразии используемых приемов, дидактических материалов, технологических решений.
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В настоящее время английский язык – это инструмент вторичной социализации, который способствует вхождению в глобальное пространство [8, с. 35]. Проблема изучения иностранных языков в
общеобразовательной школе остается достаточно актуальной: для овладения иностранным языком
учащиеся должны быть заинтересованы и достаточно мотивированы, в действительности у обучающихся часто отсутствуют действенные и актуальные мотивы овладения иноязычной речью. Следовательно, необходимо обновлять содержание обучения иностранным языкам, выбирать эффективные и
рациональные методы, соответствующие современным условиям обучения и отвечающие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. Мы считаем, что применение активных и интерактивных технологий повышает уровень познавательной активности обучающихся, побуждает их к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным
материалом, что ведет к формированию и развитию иноязычной коммуникативной компетенции.
Активные методы обучения – система методов, обеспечивающих активность и разнообразие
мыслительной и практической деятельности учеников в процессе освоения учебного материала [7,
c. 30]. Активный метод – это форма взаимодействия обучающихся и преподавателя, при котором они
взаимодействуют друг с другом в ходе занятия, обучающиеся являются активными участниками [2,
c. 24].
Активный метод обучения схематически можно представить следующим образом:
обучающийся

обучающийся

Преподаватель

обучающийся

чащийся

Рис. 1. Активный метод

Активные технологии направлены на самостоятельное овладение обучающимися знаниями и
умениями в процессе активной мыслительной и практической деятельности.
Наиболее распространенной в научно-методической литературе является классификация, предложенная А.М. Смолкиным, где по характеру учебно-познавательной деятельности обучающихся активные методы обучения подразделяются на неимитационные и имитационные (делятся на игровые и
неигровые) [7, с. 25].
Существенными признаками активных методов обучения являются:
 проблемность, так как основная задача большинства данных методов состоит в том, чтобы
ввести обучающихся в проблемную ситуацию с высокой степенью неопределенности, для выхода из
которой обучающийся вынужден самостоятельно искать недостающую информацию, взаимодействовать с другими обучающимися и/или с педагогом, анализировать собственный и/или чужой социаль454

ный и/или профессиональный опыт. Обучающихся следует обучать нахождению проблемы и путей
ее решения, умению креативно пользоваться материалом, приспосабливать его к различным ситуациям, применять в новых обстоятельствах прежде приобретенные знания [9, с. 833];
 соответствие учебно-познавательной деятельности характеру реальной (социальной, профессиональной) жизнедеятельности;
 взаимообучение и коммуникация в процессе обучения, так как в абсолютном большинстве
активных методов используется групповое или коллективное обучение;
 высокий уровень мотивации обучающихся, который базируется на профессиональном и
личностном интересе к изучаемым феноменам, творческом характере учебно-познавательной деятельности, состязательности, игровом характере занятий, высокой эмоциональной вовлеченности в
познавательный процесс;
 творческий, продуктивный характер учебно-познавательной деятельности обучающихся: в
результате применения активных методов создается новый продукт (модель, схема, способ решения
конфликтной ситуации и т.п.);
 индивидуализация – при применении активных методов обучения происходит интенсивное
личностное развитие каждого обучающегося, создаются условия для его полноценного саморазвития
и самореализации в образовательном процессе;
 направленность на формирование компетенций, среди которых ведущими являются коммуникативные и интерактивные [7, с. 23–24].
Эффективность обучения с помощью активных методов зависит от соблюдения следующих условий:
 сформированной на оптимальном уровне психологической и операционально-технологической готовности педагога к применению активных методов обучения;
 осведомленности преподавателя о преимуществах активных методов обучения перед традиционными;
 разнообразия активных форм и методов, применяемых педагогом, для обеспечения более
полного и качественного освоения обучающимися предлагаемого материала, что позволит избежать
однообразия на уроках и привыкания к используемым методам, а значит, и снижения активности;
 разумного сочетания активных методов с традиционными, что поможет оптимально использовать время, предусмотренное на изучение конкретного материала, так как большинство активных
методов более затратные по времени по сравнению с традиционными;
 обязательного подведения итогов, так как только в этом случае применение активных методов способствует достижению дидактических целей.
Интерактивный метод («inter» – взаимный, «act» – действовать) означает взаимодействовать,
находиться в режиме беседы.
Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие преподавателя и обучающихся [1, c. 15]. Интерактивное обучение создает условия для интенсификации личностного роста каждого участника образовательного процесса, способствует проявлению познавательной, интеллектуальной, коммуникативной, эмоционально-волевой,
творческой, и даже физической активности личности; в ходе интерактивного обучения осуществляется коммуникация всех уровней и типов: вертикальные и горизонтальные связи, монолог, диалог, полилог; организуется продуктивная деятельность с получением и анализом результата/продукта совместного труда, включающая взаимообучение, взаимоконтроль и взаимоответственность и создающая условия для развития самоорганизации личности (целеполагания, планирования, рефлексии).
В процессе интерактивного обучения обучающиеся приобретают знания не в готовой форме, а
добывают их самостоятельно. Цель педагога – создать условия, при которых ученики будут открывать новое знание, конструировать его и использовать в дальнейшем. Обязательными условиями организации интерактивного обучения являются:
 доверительные отношения между педагогом и обучающимися;
 демократический стиль;
 сотрудничество в процессе общения педагога и обучающихся между собой;
 опора на личный опыт обучающихся, включение в учебный процесс ярких примеров, фактов, образов;
 многообразие форм и методов представления информации, форм деятельности обучающихся, их мобильность;
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 включение внешней и внутренней мотивации деятельности, а также взаимомотивации обучающихся [3, c. 49].
Эффективность интерактивных технологий обусловлена тем, что используемые приемы и методы направлены на развитие коммуникативных способностей и формирование навыков работы в
команде [4, c. 813]. Учебный процесс, организованный с помощью интерактивных методов, способствует снятию барьеров в общении, создает условия для развития творческого мышления. Кроме того, интерактивные формы проведения занятий:
 пробуждают у обучающихся интерес;
 поощряют активное участие каждого в учебном процессе;
 обращаются к чувствам каждого обучающегося;
 способствуют эффективному усвоению учебного материала;
 оказывают многоплановое воздействие на обучающихся;
 осуществляют обратную связь;
 формируют у обучающихся мнения и отношения;
 формируют жизненные навыки.
Интерактивный метод обучения схематически можно представить следующим образом:
обучающийся

обучающийся

Преподаватель

обучающийся
Рис. 2. Интерактивный метод

Л.Ю. Бурняшева и Л.Х. Газгиреева классифицируют интерактивные методы обучения на основе их коммуникативных функций:
 Дискуссионные: дебаты, мозговой штурм, анализ ситуации, круглый стол, разработка проекта и т.д.;
 Игровые: ролевая игра, сюжетно-ролевая игра, деловая игра, имитационные игры и т.д. [1,
c. 40].
Дискуссионные методы позволяют развивать коммуникативные способности обучающихся,
сплачивают команду и активизируют творческие способности обучающихся. При таком подходе создаются положительные условия для активного и свободного развития личности в деятельности:
 учащийся получают возможность самовыражения в процессе общения;
 каждый участник остается в фокусе внимания остальных;
 языковой материал соответствует речемыслительным возможностям говорящего;
 отношения строятся на безоценочности и некритичности [5, c. 18].
Существует следующие формы дискуссии:
 дебаты – формализованное обсуждение, построенное на основе заранее фиксированных выступлений участников-представителей двух противостоящих, соперничающих команд. Дебаты позволяют учащимся развить критическое мышление, формируют коммуникативные навыки в выборе
нужного речевого варианта, что может служить подготовкой к ситуативной спонтанности речи;
 мозговой штурм – метод групповой работы, направленный на генерацию новых идей, стимулирующий творческое мышление каждого участника;
 круглый стол – беседа, направленная на совершенствование коммуникативных способностей обучающихся. Включает обмен знаниями, идеями, мнениями способами деятельности среди
участников. Прежде всего «круглый стол» следует понимать как активную форму занятий, что является одним из факторов привития интереса к изучению иностранного языка [6, c. 77].
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Игровые методы опираются на фундаментальные потребности личности в самовыражении, самоопределении и самореализации. В игровой деятельности моделируются жизненные ситуации,
формируется умения, способности, навыки, необходимые учащимся для выполнения социальных,
профессиональных и творческих функций. Использование игрового метода позволяет организовать
познавательную деятельность обучающихся в процессе игровой деятельности. Игровая деятельность
создает условия для более полного осуществления практических, воспитательных, общеобразовательных и развивающих целей обучения [5, с. 38].
Активные и интерактивные методы направлены не только на передачу определенной суммы
знаний, они способствуют установлению эмоциональных контактов между обучающимися; развитию
иноязычной коммуникативной компетенции; приучают работать в команде, прислушиваться к чужому мнению. Интерактивные методы обучения позволяют интенсифицировать процесс понимания, усвоения и творческого применения знаний при решении практических задач. Если методы активного и
интерактивного обучения применяются регулярно, то у обучающихся формируются продуктивные
подходы к овладению информацией, повышается мотивация и вовлеченность участников в решение
обсуждаемых проблем, что дает эмоциональный толчок к последующей поисковой активности обучающихся, побуждает их к конкретным действиям, процесс обучения становится более осмысленным.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
НА СРЕДНЕМ ЭТАПЕ
Существует множество различных методов обучения иностранному языку в школе. Каждый из
них имеет свои преимущества, которые могут организовать максимально эффективный образовательный процесс. Новые ФГОС и национальный проект образования свидетельствуют, что необходимо усовершенствовать формы организации образовательного процесса, внедрить новые техноло-
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гии и методы обучения, повысить мотивацию школьников к обучению. Для организации более эффективного процесса обучения учителя прибегают к активным методам.
Понятие «активные методы обучения» появилось еще в ХХ веке [8, с. 7].
Активные методы обучения (АМО) – это методы, характеризующиеся высокой степенью
включенности обучающихся в учебный процесс, активизирующие их познавательную и творческую
деятельность при решении поставленных задач [4, с. 5].
Отличительными характеристиками активных методов являются:
1. Целенаправленная активизация мышления, т.е. ученик вынужден быть активным, независимо от его желания.
2. Длительное время вовлечения учащихся в учебный процесс (на протяжении всего урока).
3. Самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации и эмоциональности учащихся.
4. Интерактивный характер, т.е. постоянное взаимодействие обучаемых и преподавателей в
учебном процессе, постоянный обмен знаниями [6, с. 5].
По степени вовлеченности учащихся выделяют две группы активных методов: индивидуальные и групповые. При таком подходе групповые методы обучения определяются как интерактивные,
так как при их использовании ученик находится в режиме диалога со своими одноклассниками и учителем, именно это является отличительной чертой интерактивности в процессе обучения [8, с. 17].
Существует два вида АМО: имитационные (делятся на игровые и неигровые) и неимитационные.
Активные методы обучения.
неимитационные

имитационные
игровые

Проблемное обучение
Лабораторная работа
Практические занятия
Эвристическая лекция
Семинар
Тематическая дискуссия
Программное обучение
Самостоятельная работа с литературой

Деловая игра
Разыгрывание ролей
Игровое проектирование
Стажировка с выполнением ролей

неигровые
Анализ конкретных ситуаций
Имитационные упражнения
Действия по инструкции

Активными методами обучения являются: 1) дискуссия; 2) ролевая игра; 3) мозговая атака;
4) решение проблемных ситуаций; 5) mind map; 6) жужжащие группы; 7) анализ конкретных ситуаций; 8) имитационное упражнение; 9) лабиринт; 10) интервью; 11) проигрывание сказки и др.
Итак, рассмотрим подробнее виды активных методов обучения.
Дискуссия – это способ обсуждения какого-либо спорного вопроса, проблемы в классе. Чаще
всего учителя используют групповую дискуссию. Например, при изучении темы «Хобби» можно использовать следующие вопросы: «What outdoor hobbies are popular in your country? Which do you like
doing? Which would you like doing?».
Ролевая игра – это способ расширения опыта ее участников, при котором предлагается неожиданная ситуация, где они должны принять позицию (сыграть роль) какого-то другого человека и привести эту ситуацию к разрешению. Например: Imagine that you are a journalist and your classmate is a
writer. A writer wrote a book “Lion‟s Adventure”. So, ask what about this book is. When did she write it?
And so on.
Мозговая атака (Brain Storming) является одной из самых активно пользующихся методов на
сегодняшний день. Учителем задается конкретная проблема и за короткий промежуток времени ученикам надо найти как можно больше решений. В конце обсуждения обучающиеся могут выбрать
наиболее подходящее решение из списка.
Case study – это групповое решение проблем, которые демонстрируют практическое действие
подходов и концепций. Предлагаемая группе информация, основана на реальных или вымышленных
фактах. Группа должна ее детально проанализировать и выработать решение.
Mind map, или интеллектуальная карта, это метод структуризации полученных знаний с использованием графической записи в виде диаграмм или схем. С помощью этого метода можно лучше
обработать информацию.
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Жужжащие группы – это комфортная обстановка для высказывания своего мнения и налаживания обратной связи с группой. Учащиеся работают группами от двух до шести человек, обсуждая
тему за короткое время.
При выборе активных методов следует учитывать не только общедидактические принципы
(научности, системности, последовательности и преемственности, индивидуализации и дифференциации и т.д.), но и специфические принципы. Российский исследователь А.А. Балаев определяет
следующие принципы при организации процесса обучения в общеобразовательной школе с использованием активных методов.
1. Равновесие между содержанием и методом обучения. В течение урока учитывается тема и
уровень подготовленности учеников.
2. Моделирование. Во время обучения моделируется будущая профессиональная деятельность,
результат также представлен в виде модели специалиста, обладающего не только набором знаний,
умений и навыков, но и рядом личностных черт и социально-профессиональных компетенций. Весь
процесс обучения строится в соответствии с этими двумя моделями.
3. Входной контроль. Урок строится согласно реальному уровню подготовленности учеников,
с учетом их потребностей и интересов. Этот принцип помогает с максимальной эффективностью понять содержание предмета и повышает мотивацию у учеников.
4. Соответствие содержания и методов целям обучения. При выборе вида учебной деятельности школьников учителю необходимо выбирать такие виды учебной деятельности, которые наиболее
подходят при изучении конкретной темы или решения задачи.
5. Проблемность. Какие бы активные методы не использовались учителем, всегда требуется
создание проблемной ситуации. Обучающимися приобретаются новые знания и навыки, они узнают
много нового путем преодоления трудностей, препятствий, создаваемых постановкой проблемы.
6. Негативный опыт. Не всегда нас сопутствует успех, бывают и ошибки, именно поэтому
важно научить школьников избегать их с помощью анализа ошибочных решений и ситуаций.
7. От простого к сложному. Российский ученый А. А. Вербицкий предлагает при планировании и организации урока учитывать сложность учебного материала и используемые при этом методы
обучения. Сложность должна быть нарастающей.
8. Непрерывное обновление. Учитель постоянно должен поддерживать новизну учебного материала, конкретной темы и метода проведения урока. Это будет поддерживать у учеников обостренность их восприятия, и поддерживать уровень мотивации и активности.
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9. Организация коллективной деятельности. Почти все АМО направлены на формирование социальных компетенций (умение работать в команде, принимать коллективные решения, обсуждать
разные точки зрения и т. д.), что достигается через групповую и коллективную работу в рамках конкретных методов.
10. Опережающее обучение. В условиях обучения ученик должен овладеть необходимыми навыками и умениями, которые обеспечат в дальнейшем более быструю адаптацию в процессе обучения в высшем учебном заведении и высокую результативность.
11. Диагностирование. Предполагает проверку эффективности занятий: правильно ли выбран
метод проведения урока, ориентируются ли ученики в изучаемом материале и т.д.
12. Экономия учебного времени. АМО позволяют сократить затраты времени на усвоение содержания образования, так как они направлены на формирование компетенций, когда знания, умения,
навыки и личностные черты неразрывно связаны, а значит, формируются комплексно, одновременно.
13. Выходной контроль. При использовании АМО этот этап является завершающим и проводится в форме рефлексии, например, подводятся итоги игры, отмечаются результаты и т.д. [8, с. 20].
При использовании АМО учитель может столкнуться с рядом трудностей:
 ресурсные затраты (временные и материальные);
 активные методы обучения требуют большего времени для проведения;
 большинство существующих разработок по активным методам обучения нуждается в адаптации к условиям конкретного предмета;
 сопротивление и нежелание обучающихся [8, с. 24].
Для устранения большинства из перечисленных трудностей учитель должен задействовать
личностный ресурс, быть готовым к профессиональному риску в преподавательской деятельности,
поэтому внедрение активных методов в учебный процесс предъявляет особые требования к профессионализму самого педагога.
Существует ряд требований к учителю, внедряющему активные методы в образовательный
процесс:
1. соответствие возможностей преподавателя целям и задачам данной технологии [6, c. 22];
2. наличие у преподавателя профессионального опыта участия в групповом взаимодействии,
владение как диалогом, так и мультилогом, умение осуществлять межкультурную медиацию [7, с. 8];
3. личностная направленность самого преподавателя» на применение в образовательном процессе АМО и осознание важности их использования, заинтересованность и желание внедрять эти методы в собственную практику преподавания [6, c. 23].
Не рекомендуется использование активных методов обучения при преподавании каждой темы.
К АМО следует обращаться с учетом поставленных перед уроком целей, содержания, характера передаваемых ученикам знаний, умений и навыков, возможностей интеграции, уровня подготовки учеников, местных условий, материально-технической базы школы и других параметров [1, с. 209].
Существует большое количество и других активных методов. В среднем школьном возрасте
ведущую роль играет общение со сверстниками [3, с. 122]. Следовательно, при выборе активных методов необходимо учитывать эту потребность. Подросток учится строить общение в разных коллективах с учетом принятых в них норм взаимоотношений, рефлексии собственного поведения, умения
оценивать возможности своего «Я» [5, c. 175]. Этот возраст считается наиболее сложным переходным возрастом от детства к взрослости, когда возникает центральное психическое, личностное новообразование человека – «чувство взрослости». Таким образом, ролевая игра является наиболее эффективным методом обучения для подростков, с помощью, которой ученики смогут показать себя.
Также в подростковом возрасте происходят изменения в мышлении. У обучающихся улучшается продуктивность памяти, растет быстрота запоминания, увеличивается объем долговременной
памяти и расширяется объем усваиваемого словесного и образного материала. Следовательно, Mind
Map и Brain storming помогут развить эти способности у учеников.
Во время прохождения производственной практики в средней школе нами были апробированы
активные методы обучения. Исследования проводились параллельно в двух классах 5а и 5б. Для определения темы урока учениками, мы выбрали метод Brain Storming (мозговая атака). На доску мы
повесили разные существительные, а именно milk, cheese, water, bread, juice, time, hair, banana, carrot,
minute, season, word, animal, tooth. Перед учениками стояла задача определить общие признаки слов и
поделить их на две группы. Предложенные варианты были абсолютно разными, например, съедобное/ несъедобное, можно выпить/нельзя выпить и т.д. С помощью наводящего вопроса: “Can we
count these things?”, они сразу назвали тему «Исчисляемые и неисчисляемые существительные». В
процессе разделения слов на группы, пятиклассники старались определить как можно больше групп,
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отвечали абсолютно все в классе. И когда мы распределяли каждое слово, они думали можно ли посчитать тот или иной предмет. Мы считаем, что метод Brain Storming отлично подходит для определения темы урока, а также служит некой разминкой перед уроком и помогает ученикам настроится на
изучение нового материала.
Каждую субботу у обучающихся проводится домашнее чтение, одной из целей проведения подобных занятий является формирование и развитие культурологической компетенции. Содержание
культуроведческого обогащения школьников – сложный процесс как в методике, так и в дидактике.
Материалы, обладающие культуроведческой ценностью, имеют большую эффективность при обучении [2, с. 287]. Обучающиеся читают книгу Марка Твена «The Adventures of Tom Sawyer» издательства Макмиллан. Работа с главой из книги была организована следующим образом: ученики получили распечатку с новыми словами, их задачей было найти эти слова в тексте. Затем мы прослушали
аудио текст, после чего ученики ответили на 5 вопросов по тексту. Для подведения итогов урока мы
выбрали активный метод Mind Map (интеллектуальная карта). Перед учениками стояла задача вычленить главную информацию из текста короткими фразами. Получился мини пересказ в форме схемы (рис. 1). Пятиклассникам очень понравилось, они были вовлечены в процесс обучения и активно
старались вспомнить все содержание пройденной главы.
Who?
I.J. blamed Muff

Where?

They saw 3
people.

Poter.

People took out
I.J. killed the

Graveyard

the coffin.

doctor.

I.J. wanted more

The doctor hit I.J.

money.

Рис. 1

Метод ролевой игры был также апробирован нами на практике. Мы просмотрели видео ролик,
где сестра жаловались своему брату. Для более эффективного понимания ученикам был предложен
скрипт диалога. В парах ученики отчитали диалог, затем пятиклассники разыгрывали диалог перед
всем классом. Перед ними стояла задача разыграть диалог и войти в роль, то есть сыграть со всеми
эмоциями и движениями, как в видео. Больше всего им понравилось входить в чужую роль и повторять все то же самое.

Рис. 2
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Исследование показало, что при применении активных методов обучения на уроке английского
языка у учеников повышается уровень мотивации, изучаемая тема осваивается быстрее, обучающиеся применяют полученные теоретические знания на практике, что формирует у них определенные навыки. Появляется интерес к последующим занятиям. Более того, во время применения АМО нами
было замечено, что дети стараются превзойти своих одноклассников.
Подводя итоги, можно сделать выводы, что при использовании активных методов обучения,
активность учеников максимально повышается, подростки активно включаются в работу. Учебный
процесс должен быть увлекательным и результативным, то есть направленным на максимальное достижение поставленных целей. Как показала практика, применение активных методов обучения позволяет не только повысить уровень подготовки обучаемых, но и сделать этот процесс более интересным и продуктивным.
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ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СМИ
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«Мы готовим детей к позавчерашнему миру», – говорит психолог Людмила Петрановская на
одной из своих лекций. В первую очередь еѐ слова адресованы школе: «Уже сегодня 95% того, что
учат дети в школе, на что там тратятся их время и силы, неактуально, нерелевантно даже сегодняшнему дню, не говоря уже про будущее». Нам, годами слушавшим курсы по методике и педагогике,
непременно хочется школу оправдать, защитить. Однако все наши попытки теряют всякий смысл, когда мы открываем обычный учебник иностранного языка. Согласно ФГОС, выпускники должны владеть социокультурной и иноязычной компетенциями и быть готовыми к межкультурной коммуникации, к диалогу культур. Межкультурная компетенция – это такая способность, которая позволяет
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языковой личности выйти за пределы собственной культуры и приобрести качества медиатора культур, не утрачивая собственной культурной идентичности [2, с. 6]. Овладеть межкультурной компетенцией может лишь тот, кто овладел страноведческой. Всѐ начинается именно с фактов: о природе, о
коренном жителе, климате, географическом положении, быте, культуре. В энциклопедических фактах, напоминающих вырезки из учебника по истории или географии, заложено, как ни странно, очень
много. В фактах – идеи, национальный дух. Невозможно пренебрегать знаниями о стране, когда хочешь узнать еѐ жителя. Страноведческая компетенция – инструмент для нивелирования негативных
эмоций по отношению к представителям других этнических групп. Ничто не может быть эффективнее в борьбе с этноцентризмом, чем просвещение. Чем больше мы узнаем о другой культуре, чем
пристальнее наш на неѐ взгляд с разных ракурсов, тем скорее наше мышление перестанет воспринимать еѐ как чужую и плохую. «Знание помогает увидеть двусмысленность происходящего и его внутреннею противоречивость» Л. Фейхтвангер. Открывая для себя многообразие этого мира, мы начинаем понимать, как все в нѐм относительно. Любые зачатки национализма истребляются знанием, знакомством с бытом и реальной действительностью человека, говорящего на другом языке. Страноведческая компетенция ведет непременно к овладению компетенцией межкультурной, и последняя невозможна без первой. Грамотно отобранный и преподнесенный страноведческий материал – это, в
первую очередь, вклад в воспитание человека с национальным самосознанием, но терпимого, любознательного и открытого ко всему новому; человека, которого не страшит разнообразие картин мира,
но который стремится дать каждой из них право быть. «Страноведческой компетенцией называлась
способность учитывать в иллокутивных актах общения (попросить что-то, пригласить, информировать кого-то) особенности страны, культуры, истории народа, язык которого изучают и с представителем которого идет общение» [3, с. 71]. В методике на сегодняшний день присутствует некоторая
несогласованность в связи с появлением большого числа компетенций, функциональное и предметное наполнение которых точно никем не определено.
Анализируя современные УМК на предмет страноведческой информации, невольно задаешься
вопросом, знают ли их составители о вышеперечисленных планируемых результатах. В стремлении
максимально сжать информацию, авторы делают всѐ для того, чтобы на корню пресечь мотивацию и
интерес. Например, информация по достопримечательностям Лондона даѐтся довольно беспорядочно: дети не знают, на чем им сконцентрировать внимание, ведь они всѐ видят впервые. Это для составителей УМК «double-decker» – обычный транспорт на улицах Лондона; «The Ceremony of the Keys»традиционный ритуал, берущий истоки в 19 веке; церемония, не имеющая аналогов. Когда картинки
музеев, улиц, памятников и портретов королевы Елизаветы II помещаются в один коллаж – это очень
красиво, безусловно, но какова цель? Дети потом очень долго помнят яркие картинки из учебников,
но вот ни названий дворцов, ни их примерного назначения, не знают: так и приходится жить в мире
стереотипов, толком не владея никакими знаниями.
Несомненно, мы не стараемся умалить заслуги отечественных методистов: обстоятельства диктуют, что актуально и достаточно, а что нет. Ещѐ никогда не было так сложно контролировать потоки
информации, как сегодня. В условиях Интернета о «global village» перестали говорить как о чем-то
далеком и нереальном: границы уже начали стираться. Мы уже вступили в диалог культур, когда,
например, начали вести страницу в социальных сетях. Дети 2000-х, «поколение- Z», имеют все шансы на успешную межкультурную коммуникацию. Они вполне «open-minded»: открыты к познаниям,
свободны от предубеждений и категоричных суждений. При желании они могут сами выучить правила и прочитать Шекспира и Гѐте в оригинале. Это, к сожалению, не самое сложное. Сложнее представить себе реального носителя изучаемого языка, увидеть мир его глазами, услышать его внутренний голос, принять то, что звучит совсем по-другому. Без знаний о природе, географии, истории,
культуре, обществе страны изучаемого языка всѐ это невозможно. Откуда брать эти знания в условиях современной школы, перенасыщенной информацией? Как зажечь огонек в глазах у вечно уставших детей, на которых система образования безжалостно ставит эксперименты? Закройте учебники и
отправляйтесь туда, где точно можно встретить любого вашего ученика – на просторы Интернета.
Именно электронные СМИ (в эпоху компьютеризации и цифровизации актуально говорить именно о
них) – газеты, журналы, телепередачи, новостные порталы помогут вам:
1) оказаться в любом уголке мира в самом центре событий;
2) по-новому взглянуть на содержание вашего предмета, заново влюбиться в язык;
3) почерпнуть идеи для дискуссий, викторин, внеклассных мероприятий;
4) обновить активный словарный запас;
5) вдохнуть жизнь в учебный процесс, перейти от правил к творчеству;
6) проработать все виды речевой деятельности;
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7) компенсировать нехватку аутентичных материалов в УМК;
8) снова стать студентом (life-long learning), обрабатывая новый материал, ощутить радость познания, тем самым сблизившись с учениками;
9) получать удовольствие от образовательного процесса.
Проштудировав материал на уроке, вы можете предложить ученикам составить ментальную
карту/кластер/«паутинку ассоциаций». Эти замечательные приѐмы позволят детям проявить креатив,
внести свой вклад в общее дело, а заодно и повторить новую лексику (на старшей ступени можно организовать презентацию ментальной карты с выступлениями нескольких команд).
Мы не призываем отказываться от учебника, а лишь просим учителя не забывать о том, какой
потенциал заложен в средствах массовой информации. Даже передовые УМК в контексте глобализации и быстротечности времени сегодня не могут быть основой образовательного процесса. Чтобы
интенсифицировать обучение иностранным языкам посредством СМИ, учителю следует:
1) Адекватно оценивать языковой уровень учащихся.
2) Заранее готовить материалы, при необходимости составлять опорные листы для правильного понимания учениками текста.
3) Не сводить урок лишь к одному виду деятельности – это утомляет.
4) Четко формулировать речевую задачу.
5) Не нарушать целостности и логики урока.
6) Не злоупотреблять пассивными видами речевой деятельности.
7) Отбирать материал с учетом психофизических особенностей учащихся.
8) Предусматривать активную работу творческого характера с материалами СМИ.
9) Учитывать актуальность материалов для конкретной возрастной группы.
10) Помнить, что все дети по-разному воспринимают информацию: к визуалам и аудиалам
нужен индивидуальный подход!
СМИ дают нам возможность смотреть на мир глазами носителя языка. Актуальный страноведческий материал можно и нужно искать в СМИ, ведь они, как известно, первыми реагируют на все
социальные процессы. В условиях искусственно созданной языковой среды лучшее, что мы можем
дать детям – качественный аутентичный текст и нашу поддержку. Мы – трансляторы иноязычной
культуры, и об этом нужно помнить всегда, ведь стоит учителю об этом забыть, как его урок утрачивает основную цель. Овладеть иноязычной коммуникативной компетенцией невозможно без понимания чужой культуры, без знания основных фактов (в фактах – идеи) о стране изучаемого языка. Без
фоновых знаний страноведческого характера мы при всем желании не сможем стать полноценными
участниками межкультурной коммуникации. Когда нам чужд и непонятен мир представителя другой
этнической группы, мы невольно пугаемся взаимодействия с ним и становимся крайне уязвимыми
для разного рода предрассудков и шаблонных стереотипов. Оставаясь в неведении, мы рискуем знать
только то, что нам навязывают другие, тем самым отказываясь от увлекательного процесса познания
и позволяя вводить себя в заблуждение. Нам, учителям, следует больше внимания уделять тому, как
наши ученики видят людей других национальностей. Наша задача – убедиться, что у них складывается правильный образ без элементов этноцентризма. Изучая источники СМИ другого народа на уроке,
мы принимаем самые активные превентивные меры по борьбе с национализмом. Мы становимся
ближе к носителю, читая то, что читает он. Мы заочно попадаем в его действительность и учим детей
ориентироваться в ней, ведь наша задача – понять именно рядового жителя страны изучаемого языка,
а СМИ как раз являются элементом массовой культуры. Они помогают учителю идти в ногу со временем, понимая, как живет человек, чей язык он преподает. Работа со СМИ, на наш взгляд, обязательная практика на уроке иностранного языка.
Преподавателям английского языка мы рекомендуем следующие интернет-источники:
http://www.british-weekly.com,
https://www.royal.uk,
http://themonarchist.blogspot.com,
http://www.bbc.co.uk/learningenglish,
https://www.positive.news/#,
https://www.thetimes.co.uk,
https://www.britain-magazine.com,
https://www.anglotopia.net,
http://www.dailyartmagazine.com/
tag/british, https://arttodaymagazine.com.
Это электронные версии самых любимых журналов британцев: здесь всѐ от ежедневных событий во всех областях науки до литературы, искусства, кино, туризма, королевской семьи и людей, чьи
имена ассоциируются с Англией. Публицистический стиль газет и журналов представляет большой
интерес с лингвистической точки зрения, ведь он вбирает в себя буквально все жанры и содержит
большое количество новой лексики. Сам учитель порой находит для себя в текстах СМИ что-то неизвестное. И это, между прочим, является еще одним аргументом за использование материалов СМИ:
работая с ними, учителю некогда деградировать. Ведь, к сожалению, сегодня выпускники вузов без
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особого энтузиазма работают в школе, сетуя на невозможность развиваться. Однако мы считаем, что
обращаясь к периодике или аудио-, видео-материалу страны изучаемого языка, педагог сам проделывает колоссальную работу, которая в большинстве случаев его самого захватывает и мотивирует.
Прежде чем приступить к работе с аутентичным текстом, учитель заранее его просматривает на
предмет новой лексики, сложных грамматических конструкций. Учитель готовится к тому, что дети
далеко не сразу смогут присвоить содержание текста, поэтому готовит ряд вопросов/ раздаточный
материал с целью снять возможные языковые барьеры.
Хотелось бы особый акцент сделать на важности баланса между иноязычной и родной культурой. Углубляясь в изучение культурных феноменов страны изучаемого языка, учитель должен всегда
помнить о культуре родной [1, с. 4]. Наша задача – воспитать личность с национальным самосознанием, человека, с уважением относящегося к своим корням. Тем более, любая страноведческая информация воспринимается и усваивается всегда гораздо лучше в сравнении. Очень важно соблюдать сопоставительный принцип при подаче новой информации, ведь это помогает лучше понять свою собственную культуру, переосмыслить многие исторические факты.
Конечно, использование СМИ как инструмента формирования страноведческой компетенции
достаточно трудоѐмко, но, безусловно, благотворно сказывается на мотивации к изучению языков.
Учитывая то, какой балласт знаний сегодня навис над учащимися, мы должны со своей стороны сделать всѐ, чтобы учеба не превратилась в каторгу. Аудирование, чтение, письмо и говорение могут из
рутины превратиться в приятный процесс для всех субъектов урока иностранного языка. Мы призываем учителей не ограничиваться учебником, а расширять свои горизонты, активно задействовать
СМИ. Вы не только поможете учащимся овладеть страноведческой компетенцией, но и сбережете себя от профессионального выгорания.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ
НАВЫКОВ ПРИ СОПОСТАВЛЕНИИ РОДНОЙ
И ИНОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУР
Изучение культурного компонента слов способствует углублению представлений об иноязычной культуре страны и способствует расширению общего кругозора. Как нам известно, в настоящее
время глобальной целью овладения иностранным языком является приобщение учащихся к иной
культуре и активное участие в диалоге культур. Достижение данной цели предполагает формирование способности к межкультурной коммуникации, овладение в подлинном смысле социокультурными знаниями и умениями.
Невозможно говорить об изучении иностранного языка без культурологической подготовки,
поскольку язык насыщен культурными фактами и отражает национальную специфику народа изучаемого языка. При этом социокультурный опыт обучающихся, приобретенный в родной культуре,
играет важную роль в восприятии изучаемого языка. Родная культура должна учитываться при разработке учебных программ. По мнению Н.Б. Барышникова, родная культура является фундаментом,
благодаря которому происходит сопоставительный подход к изучению, что обеспечивает эффективность межкультурной коммуникации [2, c. 28].
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Учащиеся сталкиваются с иной культурой на каждом уроке иностранного языка, поскольку каждое иностранное слово является отражением иностранной культуры, а за каждым словом стоит
субъективное, обусловленное только данной языковой культурой, своеобразное впечатление об окружающей среде.
Следовательно, при изучении языка и иноязычной культуры особое внимание следует уделять
аутентичности и ценностной значимости иноязычных материалов, используемых на уроках иностранного языка.
Включение культурного компонента в содержание обучения иностранному языку способствует
достижению одной из современных целей обучения, а именно воспитать личность не только интеллектуально, но и духовно, способную активно участвовать в межкультурной коммуникации.
Ряд исследователей считают, что обучение иноязычной культуре необходимо осуществлять в
контексте диалога культур, то есть обучение должно иметь сравнительно-сопоставительный характер
и включать ссылки на родную культуру, быть диалогом между двумя образами жизни и мыслей.
Х. Гунфельд подчеркивает, что понять изучаемую культуру невозможно без того, чтобы сначала не увидеть нового, «иностранного» в своей [6, c. 36].
Самым «желанным» результатом изучения неродной культуры, как считает Н. Брукс, является
новое, более глубокое понимание своей [5, c. 19].
Н. Барышников справедливо отмечает, что диалог культур может быть реализован с учетом национально-культурной базы родного языка. Таким образом, эффективная межкультурная коммуникация осуществляется при осознании учащимися своей собственной национальной культуры и соответственно своего родного языка [2, c. 29].
Изучение родной культуры рассматривается нами как неотъемлемый компонент процесса обучения иностранному языку и культуре, так как она является ключом к пониманию культуры иностранной.
Процесс обучения иностранному языку, построенный на основе диалога культур, предоставляет ученикам возможность познать иноязычную культуру в сопоставлении с собственной. Во время
обучения в контексте диалога культур учащиеся оперируют лексикой, развивают способности сравнивать и сопоставлять, воспринимают различия как норму сосуществования культур в современном
поликультурном мире. При этом важно отметить, что в процессе обучения учащиеся должны осознать, что культура иного народа не может быть лучше или хуже – она просто другая.
В связи с этим в области преподавания иностранного языка все большее внимание уделяется
развитию у учащихся эмпатического отношения к представителям других культур и преодолению
различного рода предрассудков. Это подразумевает, что учащиеся должны адекватно воспринимать и
осознать особенности стиля жизни, ценностные установки и социальные нормы поведения, характерные для представителей других культур.
В процессе обучения иностранному языку помочь учащимся преодолеть «культурно-языковые
барьеры» возможно путем сообщения им и сопоставления целого комплекса знаний – фактов (о родной стране и о стране изучаемого языка), которые, как правило, приобретает представитель страны во
время проживания в ней.
Под культурным фактом мы подразумеваем определенный набор ценностей, установок, верований, норм и моделей поведения, которыми наделены представители родной страны, отличает их от
представителей страны изучаемого языка.
А.В. Вартанов дает следующее определение: «культурный факт – это социолингвистическая
ценность, имеющая, непосредственное воздействие на коммуникативное поведение и обуславливающая трактовку воспринимаемой в процессе коммуникации информации»[4, c. 9–12].
Ряд исследователей отмечают, что в результате изучения родной и иноязычной культур в сопоставлении, в глаза бросается их контрастивность. Адекватное восприятие учениками культурных
явлений страны изучаемого языка достигается путем обсуждения всего того, что объединяет две
культуры, а затем происходит рациональное сопоставление различий в культурах [3, с. 245].
Приведем в пример следующие задания:
Kulturvergleichende. Culture match. (Сопоставление культур. Найти эквиваленты и раскрыть
значение каждой пары).
Cricket
The lion and unicorn
Union Jack
Parliament
Chips and fish

The two-headed eagle
Tricolor
The Kremlin
Pancakes with caviar
Lapta – the Russian national game

466

Schwarz Rot-Gold
Der Bundestag
Die Würstchen
Der Adler
Die Kegelbahn

Discussion. (Обсуждение)
1. The two-headed eagle is the symbol of Russia. Why does it have two heads? What do the heads
symbolize?
2. Nennen Sie die Staatssymbole Russlands!
3. What does the unicorn denote?
4. Why is the flag of the UK called “the Union Jack” the Russian flag called “Tricolor” and the German flag is called “Schwarz Rot-Gold”?
Упражнение 2. Сравнительно-сопоставительное упражнение. Compare the English proverb “It
never rains but it pours” and the Russian one «Беда не приходит одна».
Упражнение 3. Упражнение на описание пословицы. There is such а proverb “Before you make a
friend eat a bushel of salt with them”. Please, describe it how you understand it.
Упражнение 4. Упражнение на подбор эквивалентов. You have two lists with proverbs, your task
is to choose an appropriate equivalent to each of the English proverbs below:
English proverb
East or West, home is best.
Do in Rome as the Romans do.
Before you make a friend eat a bushel of salt with him
Every bird likes its own nest.

Russian proverb
Всяк кулик свое болото хвалит.
Человека узнаешь, когда с ним пуд соли съешь.
В гостях хорошо, а дома лучше.
В чужой монастырь со своим уставом не лезут.

Упражнение 5. Упражнение на лексико-грамматический перефраз.
Replace the words in italics by a proverb from the list:
1. It never rains but it pours. 2. Business before pleasure. 3. Never say die. 4. Tastes differ.
1. Very soon after his father‟s death Mike‟s mother died and he became an orphan. “Poor child, one
misery after another,” said the neighbours. 2. “Do your homework, Nick. You must do it first. You know that
you shouldn‟t watch TV until you‟ve finished with it,” said Father to his son. 3. “I hate this old house. Why
can‟t we leave it,” said Peter. “Don‟t be upset, Peter,” said his wife. “We‟ll get a new flat soon, you‟ll see.”
4. “I like this place,” said the young man. “Not for me. As for me, I prefer the seaside.” George smiled at his
brother. 5. – How do you like this red dress? – Well, you see, Nina, the material is good and the colour is
nice but I don‟t like the style. I like that green one better. – It‟s got too many buttons. I don‟t like so many
buttons on a dress. – Well, do as you like. Buy the red one, then. No two people think the same way.
6. – Why aren‟t you at school? What‟s the matter with you, Kate? What‟s happened to your arm? – Oh, I‟ve
broken it, and now I‟ve caught cold besides. – You don't say so! Troubles never come alone [1, c. 139].
Таким образом, с помощью наводящих вопросов, используя сравнительно-сопоставительные
упражнения, упражнения на описание пословицы, подбор эквивалентов, лексико-грамматический перифраз и т.д. мы создаем условия для диалога культур, тем самым стимулируя учащихся оперировать
лексикой, увеличивать багаж знаний о своей стране и о странах изучаемого языка. В данном случае
мы постарались провести устный опрос на немецком и английском языках, в связи с введением второго обязательного языка в школьную программу обучения, нам показалось целесообразным задействовать и второй иностранный язык.
При обучении культуре можно использовать прием комментирования. Например, не все учащиеся знают, почему орел является национальным символом России, США и некоторых других мировых держав.
Дополнительный комментарий раскрывает данное понятие, означающее, что орел является моногамной птицей, которая живет с одним партнером всю жизнь, что говорит о ее преданности. К тому же орел имеет широкие и сильные крылья, позволяющие ему летать очень высоко.
В данном случае, опираясь на знания, полученные на уроках по предметам гуманитарного цикла, учащиеся могут самостоятельно выбрать правильный комментарий из ряда предложенных вариантов.
На заключительном этапе можно предложить заполнить таблицу: вывести сходства и различия
в фактах изучаемых культур и родной. В ходе заполнения подобных таблиц большинство учащихся с
успехом проводят линию сравнения тех или иных фактов, реалий или событий, делая вывод и обобщая информацию по изученной теме.
В области преподавания иностранных языков все большее внимание акцентируется на том, что
овладение языком без знания культуры недостаточно для достижения успешного коммуникативного
контакта между представителями различных культур.
При этом ключевая роль отводится социокультурному компоненту содержания обучения, который предполагает процесс адаптации к глобальному обществу без утраты национальных и этниче467

ских корней, у учащихся формируется представление о стране изучаемого языка, критический взгляд,
позволяющий сопоставлять факты родной культуры и культуры страны изучаемого языка.
Таким образом, мы можем смело говорить о воспитании черт вторичной или поликультурной
языковой личности в процессе изучения иностранного языка.
Формирование иноязычной компетенции неразрывно связано с языковой компетенцией, так
как без овладения определенными языковыми средствами невозможно осуществить коммуникацию.
Следовательно, лексика в системе языковых средств является важнейшим компонентом речевой деятельности. Владение словом служит предпосылкой говорения и формирование лексического навыка
является камнем преткновения на пути обучения иностранному языку.
Сопоставление культурных фактов можно применять на разных этапах обучения в средней
школе как средство формирования лексических навыков и умение выявлять имплицитно выраженную культурно-значимую информацию.
В процессе интерпретации культуроведческих материалов происходит знакомство учащихся с
иноязычной культурой и обеспечивает понимание иной культурной реальности, развивает такие способности как культурная непредвзятость, эмпатия, толерантность, готовность к коммуникации, учащиеся учатся адекватно реагировать на проявления незнакомого, избежать «культурного шока» и
преодолевать культурные стереотипы.
Таким образом, происходит осознанное восприятие и понимание учениками взаимосвязи национально-культурных ценностей родной страны с общечеловеческими. Учителя уделяют все большее внимание культурному компоненту в содержании обучения иностранному языку и учитывают
его при работе c языковым материалом, лингвистическими упражнениями, которые содержат культурологический аспект, основанный на сопоставлении и интерпретации культурных явлений своей
страны и страны изучаемого языка. Ученики должны иметь представление о многообразии и самоценности различных культур, уметь ориентироваться в поликультурной среде современного этноса и
быть способным к участию в диалоге культур. Повышение социокультурной компетенции учащихся
в процессе соизучения культур способствует более успешной подготовки к реальной межкультурной
коммуникации. В современном мире культурный плюрализм воспринимается как естественная основа жизни и формирование новой личности предполагает овладение такими качествами как социокультурная толерантность, умение решать сложные вопросы межкультурного взаимодействия, умение устанавливать отношения, с уважением и пониманием воспринимать представителей другого
лингвокультурного сообщества.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ГОВОРЕНИЯ И АУДИРОВАНИЯ
В наше время, когда знание английского языка становится скорее нормой (компьютерная,
экономическая и политическая терминология базируются на английском языке) и можно говорить об
английском языке как о языке международного общения [12, с. 35]. Авторами современного государственного образовательного стандарта выдвигается расширенная трактовка цели обучения иностранному языку в российских школах – формирование коммуникативной компетенции. Построение обучения предмету при любой технологии предполагает решение двух основных задач – чему учить и
как учить, в процессе преподавания учитель выступает в роли медиатора, связующего звена между
двумя сторонами [9; 10; 11, с. 11]. Результат обучения иностранным языкам зависит от разных факторов: субъективных и объективных.
По мнению М.В Ляховицкого, основным средством обучения иностранному языку является
языковая среда, а все остальные средства являются вспомогательными, их назначение – создание более или менее ярко выраженную иллюзию приобщения учащихся к естественной языковой среде. [1,
с. 98] Под функциональностью стоит понимать их ориентацию на реальное использование, поскольку
они создают иллюзию приобщения к естественной языковой среде, соответственно, как считают многие специалисты в области методики преподавания иностранных языков, это является главным фактором в успешном овладении языком.
Принято полагать, что Генри Свит считается главным исследователем, который выступал в
защиту применения аутентичных материалов при обучении иностранному языку [16]. Он утверждал,
что неадаптированные тексты помогут достойно оценить индивидуальности языка, в то время как
выдуманный включает в себя повтор конкретных грамматических конструкций, частей вокабулярa,
конкретные комбинации слов до совершенного исключения остальных конструкций и словосочетаний, которые считаются в одинаковой степени необходимыми, а может быть и наиболее существенными. Использование аутентичных материалов повышает энтузиазм к изучению иностранного языка,
помогает активизировать все виды речевой деятельности, приобщает к культуре станы изучаемого
языка, развивает социокультурные компетенции [3, с. 290]. Проанализировав отечественную и зарубежную методическую литературу можно выявить то, что имеется большой потенциал использования аутентичных материалов в качестве средства обучения английскому языку. Актуальность использования аутентичных материалов в обучении аудированию и говорению возрастает с каждым годом. Аутентичные материалы помогают воссоздать естественную среду при обучении, иллюзию общения с носителем языка. Это является главным залогом успеха в обучении иностранного языка.
К сожалению, аутентичные материалы обделены должным вниманием. И на это есть две основные причины. Во-первых, существует расхождение современных целей обучения иностранному
языку с УМК, которые используются в школах. Во-вторых, существует нехватка разработанных методик обучения с использованием аутентичных материалов.
Аутентичный материал возможно условно разделить на учебно-аутентичный и собственно аутентичный. К первому относятся те материалы, которые были специально разработаны с учетом всех
параметров аутентичного учебного процесса и критериев аутентичности. Они предназначены для
решения конкретных учебных задач, в основном за это принято считать: аудио- и видеозаписи и сопутствующие средства обучения, которые входят в комплект любого современного УМК и не являются предметом рассмотрения в данной статье. В отличие от первого, собственно аутентичный материал взят из оригинальных источников, которые характеризуются естественностью лексического наполнения и грамматических форм, ситуативной адекватностью используемых языковых средств, иллюстрируют случаи аутентичного словоупотребления. Хотя он и не предназначен специально для
учебных целей, но может быть использован при обучении иностранному языку для формирования
коммуникативной компетенции учащихся средних и старших классов [6–8].
469

Использование собственно аутентичных материалов на начальном этапах обучения сравнительно ограничено в связи с наличием большого числа лексических, грамматических, фонетических
трудностей, в то время как на среднем и старшем этапе у обучающихся уже имеется некий запас знаний по языковым аспектам, который можно считать основным. В случае использования аутентичного
материала на младшем этапе обучения, следует отметить, что такой материал должен быть подобран
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями учащихся.
Рассмотрим один из практических аспектов использования аутентичных материалов. Общеизвестно, что аудирование и говорение непосредственно влияют на формирование коммуникативной
компетенции, также известно, что данные виды речевой деятельности являются одними из самых
сложных, многие методисты считают, что развитию именно этих умений должно уделяться основное
внимание. Одной из практических задач в области аудирования является обучение учащихся восприятию иноязычной речи в условиях, приближенных к реальным.
Например, при организации процесса аудирoвaнии обучения важно помнить его некоторые
особенности:
Таблица 1
Речь
Темп речи
Восприятие текста
Подкрепление артикулированием слухового образа
Основная информация
Избыточность информации

Аутентичная
Естественный
Без зрительной опоры не должно превышать полутора-трех минут, со зрительной опорой – пяти минут;
Обычно облегчает процесс восприятия речи на слух, особенно в случаях, когда сформированный образ слова еще не закреплен или какие-либо помехи
затрудняют восприятие
основная информация, выраженная в начале сообщения, понимается на 100%,
в конце – на 70%, в середине сообщения – на 40%;
Уровень избыточности информации должен быть естественным

Для достижения результатов и эффективности, следует научиться правильно выбирать подобные материалы и приспосабливать к целям обучения. Эти материалы должны быть доступны, нормального качества. При подборе материала следует также продумывать и систему коммуникативных
упражнений, которые будут применяться с каждым конкретным материалом.
Таблица 2
Комплекс упражнения для развития и совершенствования общеучебных умений
при аудировании аутентичного материала
Общеучебные умения, приобретаемые
Примеры упражнений, направленных
в процессе аудирования
на развитие коммуникативной компетенции
Выделение значимой информации в процессе аудирования.
Role-play
Сопоставление, сравнение, классификация информации.
Character/Event study
Предвосхищение информации.
Prediction
Обобщение и оценка информации.
Jigsaw listening
Письменная фиксация информации.
Deducing the content through illustrations
Таблица 3
Комплекс упражнения для развития и совершенствования адаптивных умений
при просмотре аутентичного видеофильма
Адаптивные умения, приобретаемые
Примеры упражнений, направленных
в процессе аудирования
на развитие коммуникативной компетенции
Развитие языковой догадки с опорой на Восстановите предложение по предложенным частям.
словообразовательные модели и грамма- I come …work…class roots, I was not … … …ly educated.
тические формы.
Определите, какими частями речи могут быть слова с пропусками.
…this more about money or…?
Развитие контекстуальной догадки.
Выделите слова, о значении которых вы можете догадаться без
словаря:
Retired, Master Degree, intern.
Организация понимания сказанного, опи- Рецептивные упражнения с опорой на слуховые признаки лексичераясь на предваряющую информацию, на ских единиц (произношение, структура и грамматическое оформсюжетную линию (при наличии), на свой леине).
речевой и жизненный опыт и т.д.

При рассмотрении и отборе аутентичных материалов следует выбирать аутентичные материалы, репрезентирующие разговорный стиль ежедневного общения. Специфика аутентичных материалов как средства обучения аудированию и говорению обеспечивает общение с реальными предмета470

ми, стимулирующими почти подлинную коммуникацию: ученики могут попробовать себя в роли
участников всех обыгрываемых с помощью аутентичных материалов ситуаций, поскольку они играют определенные роли, решают «настоящие», жизненные проблемы. Применение методики проблемного обучения обеспечивает значительную эффективность обучения, включенность каждого
обучающегося в ход креативного мышления и совместной творческой деятельности, и, в первую очередь, содействует развитию языковой и коммуникативной компетентности школьников [13, с. 833].
При этом появляется некий эффект участия в повседневной жизни страны изучаемого языка с ее особенной культурой, что не только способствует обучению естественному языку, но и служит большим
стимулом для повышения мотивации учащихся. Таким образом, использование аутентичных текстов
на среднем этапе обучения способствует формированию лингвистической компетенции, так как изучение разного языкового репертуара в рамках различных тем на основе имеющихся текстов позволяет существенно увеличить активный и пассивный лексический запас, обогащает словарь подростков,
знакомит с новыми грамматическими конструкциями, какими-либо историческими, интересными
фактами о стране изучаемого языка.
Аутентичные тексты имеют ряд преимуществ перед собственно учебными, так как в них отражаются факты и особенности национальной культуры. Посредством аутентичных материалов учащиеся приобретают новые лингвострановедческие и социолингвистические знания, культурные ценности носителей изучаемого языка, формируется социокультурная компетенция. Воссоздание в текстах живой реальной жизни вызывает интерес учащихся, готовность обсуждать материал, вступать в
дискуссию, а успешное понимание ведет к повышению мотивации в дальнейшем изучении языка.
Современные средства обучения помогают не только развивать определенные навыки, но и организовать работу в классе, представляя информацию в более интересном виде [4, с. 815]. В качестве
примера рассмотрим сайт, который может использоваться на начальной ступени обучения –
http://www. storylineonline. net/. На данном сайте размещены сказки американских писателей, которые
читают известные актеры. Аудиоматериал подкреплен видеорядом, что упрощает восприятие на иностранном языке и позволяет увеличить процент понимания текста, учитывая возраст и особенности
обучающихся. Дополнительно можно подготовить опорные слова, а для закрепления – разнообразные упражнения, начиная от репродуктивных (вопрос-ответ), репродуктивно-продуктивных (пересказ по разработанному вместе плану) и заканчивая продуктивными (ролевая игра).
.

Рис. 1

Подводя итог, нужно подчеркнуть, что обучение естественному иностранному языку может
быть только при условии применения материалов, взятых из жизни носителей языка, либо составленных с учетом особенностей иноязычной культуры в соответствии с принятыми и используемыми речевыми нормами. Внедрение подобных аутентичных и учебно–аутентичных материалов, представляющих собой естественное речевое произведение, разработанное в методических целях, позволит
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обучать всем видам речевой деятельности, формировать иноязычную коммуникативную компетенцию, имитировать погружение в природную речевую среду на уроках английского языка, вызывать
интерес к дальнейшему самостоятельному изучению языка.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТТЕХНОЛОГИЙ В ИЗУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В XXI веке огромное внимание уделяется человеку как личности – его сознанию, духовности,
культуре, нравственности, а также высокоразвитому интеллекту и интеллектуальному потенциалу. В
учебных заведениях должен происходить постоянный творческий поиск, цель которого – найти новые формы и приемы, позволяющие сложить в единый процесс работу по образованию, развитию и
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воспитанию обучающихся на всех этапах обучения. В соответствии с ФГОС необходимо обеспечить
учащихся прочными знаниями материала программы с одновременным осуществлением разноаспектного развития и формирования личности каждого обучаемого – с учетом его индивидуальных
способностей и возможностей.
Новые информационные технологии – это не только новые технические средства, но и новые
формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения и воспитания. Современные педагогические технологии, такие, как проектная методика, использование компьютерных технологий,
Интернет-ресурсов позволяют реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учѐтом способностей студентов, их уровня обученности, интересов. Использование компьютерных технологий в обучении иностранным языкам в значительной мере изменило подходы к разработке учебных материалов по этой дисциплине.
Интерактивное обучение на основе компьютерных обучающих программ позволяет более полно реализовать целый комплекс методических, дидактических, педагогических и психологических принципов, делает процесс познания более интересным и творческим, позволяет учитывать индивидуальный
темп работы каждого обучаемого.
Практическое использование ИКТ и Интернет-ресурсов предполагает новый вид познавательной активности обучаемого, результатом которой является открытие новых знаний, развитие познавательной самостоятельности учащихся, формирование умений самостоятельно пополнять знания,
осуществлять поиск и ориентироваться в потоке информации.
Развитие сети Интернет оказало значительное влияние на развитие коммуникативной компетенции современных школьников за счет появления новых видов коммуникации (электронной почты,
форумов, мессенджеров, дистанционных веб-семинаров и т.д.). Средства интернет-технологий являются инструментом, не только доставляющим учащимся различные знания по информатике, но и
средствами, усиливающими творческие возможности обучаемого: возможности проводить исследования, выполнять задания-проекты. Интернет-технологии представляют собой огромную базу для
создания информационно-предметной среды для образования и самообразования людей [3, с. 813].
Компьютерные технологии быстро развиваются, постоянно появляются разные типы программ,
которые могут быть успешно использованы в преподавании языков. Это могут быть новые виды социальных сервисов, новые средства создания упражнений, новые средства создания мультимедийных
наглядных материалов и др. [4, с. 6].
WEB-технологии, онлайн обучение постепенно вытесняют широко известный и модный ныне в
России термин «Дистанционное обучение». Связано это с применением информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в современных системах дистанционного образования и с широким
внедрением его в традиционных университетах [2, с. 24]. Однако в процессе преподавания можно
столкнуться с трудностями при изучении английского языка студентами. Одной из главных причин
является неразрешѐнное противоречие между естественным желанием студентов ближе познакомиться с социальной и культурной жизнью людей, на языке которых они учатся говорить, возможностью самостоятельно регулировать темп освоения материала и консерватизмом большинства методов
обучения, предлагаемых учебником. Кроме того, интересы большинства обучающихся, так или иначе, связаны с компьютерными технологиями, которыми они могут достаточно успешно пользоваться.
Работа с ресурсами сети Интернет не требует установки лицензионных программ, стоящих довольно
дорого, к тому же данными интернет-ресурсами можно пользоваться самостоятельно, без какой-либо
специализированной подготовки. Удобно и то, что возможен доступ одновременно с нескольких
компьютеров, что облегчает работу со студентами в довольно больших аудиториях и классах. Эти
факторы позволяют индивидуализировать и дифференцировать работу с обучающимися [6, с. 7]. Овладение различными средствами языка происходит на основе тестовых и игровых ресурсов с использованием визуальной наглядности, расширения пассивного и потенциального словарей обучаемых,
оказания справочно-информационной поддержки.
Современные информационные и коммуникационные технологии обладают уникальными дидактическими свойствами, которые позволяют в полном объеме реализовать личностно-деятельный
подход к обучению иностранному языку по индивидуальной траектории [5, с. 10]. Например, то, что
могут дать мультимедийные программы, которые являются активными помощниками преподавателя
в формировании у обучающихся фонетических, лексических и грамматических навыков, а также играют огромную роль в формировании различных видов речевой деятельности, не может предложить
электронная почта, которая, в свою очередь, также имеет достаточно весомую роль в изучении языков (средство коммуникации, благодаря которому осуществляется обмен текстовыми сообщениями
между пользователями).
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Ниже приведена таблица, отражающая дидактические свойства той или иной технологии и развиваемые виды речевой деятельности и компоненты коммуникативной компетенции.
Технология
Блог-технологии
Вики-технологии
Подкасты (аудио,
видео)
Мультимедийные
программы
Электронная почта
Веб-форум
Скайп
Твиттер

Виды речевой деятельности,
компоненты коммуникативной компетенции
Чтение, письмо, социокультурная компетенция
Чтение, письмо, социокультурная компетенция
Аудирование, говорение, чтение, письмо, социокультурная
компетенция
Фонетические, лексические,
грамматические навыки; чтение, аудирование
Чтение, письмо, социокультурная и межкультурная компетенции
Чтение, письмо, социокультурная и межкультурная компетенции
Говорение, аудирование,
письмо, чтение, социокультурная компетенция
Чтение, письмо, социокультурная компетенция

Дидактические свойства
Публичность, линейность, мультимедийность, авторство и модерация
Гипертекстовая структура, публичность, линейность,
мультимедийность
Возможность размещения на сервере подкастов, создание личной зоны для организации сетевого обслуживания подкастов, доступность подкаста для просмотра
всем зарегистрированным пользователям сервиса.
Интерактивность, многоуровневость, системность, автономность, мультимедийность
Приватность, линейность, неограниченность в объеме
сообщений
Лаконичность, публичность, линейность, мультимедийность
Возможность организации, записи видео-аудиосвязи
Тематическая классификация сообщений, лаконичность,
публичность, линейность, мультимедийность

Таким образом, каждая из приведенных выше технологий позволяет получить определенную
информацию и необходимый опыт в просторах интернета. Особенно действенными сайтами можно
считать те, на которых обучающийся активно общается непосредственно с человеком, который является носителем данного языка. Большая часть из таких сайтов представляет собой некие «чаты» для
общения, где разработчики данных программ максимально снизили дискомфорт общения людей при
помощи размещения на экране во время общения различных наиболее употребляемых клише и фраз,
таких как: How are you? What is your name? и т.д. Таким образом, человек, сидящий по ту сторону экрана, не теряется и в один клик может подобрать фразу для ответа собеседнику.
Например, на сайте под названием «My language exchange.com» есть возможность познакомиться с носителем языка, и, в свою очередь, научить его своему родному, именно по такому принципу действуют многие сайты изучения иностранных языков. При этом следует учитывать тот факт,
что часто интернет-использование иностранного языка в социальных сетях и чат-группах имеет ярко
выраженную разговорную направленность, используется носителями языка весьма свободно и нередко изобилует ненормативными выражениями.
Наиболее приемлемы в практике обучения следующие приемы: фронтальная работа, групповая
(парная) работа в группе или дома, самостоятельное выполнение тренировочных упражнений дома
(на занятиях), выполнение диагностических упражнений дома, выполнение контрольных упражнений
на занятии.
Использование возможностей сети Интернет на уроках английского языка и во внеурочной
деятельности позволяет: активизировать познавательную деятельность учащихся; формировать навыки исследовательской работы; усовершенствовать контроль знаний; обеспечить доступ к различным справочным системам, электронным библиотекам, другим информационным ресурсам. Благодаря Интернету, учитель получил возможность по-новому организовать урочную и внеурочную деятельность своих учеников, используя новые технологии. Эффективность применения интернет- ресурсов велика, применение их открывает перспективное направление в обучении [1, с. 243].
Также, использование Интернет-ресурсов как дополнительного источника знаний помогает повысить уровень знаний, применить на практике полученные ранее знания, в определенных случаях
может выступать в роли «тренажера» для использования лексики, различных грамматических правил
и исключений. Использование Интернет-ресурсов улучшает эффективность и качество образования,
ориентирует на реализацию современных целей обучения. Следует отметить, что преподавателю следует серьезно подойти к вопросу отбора интернет-материала для предоставления его обучающимся в
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качестве обучающего контента. Подобранный материал должен соответствовать уровню владения
языком обучающимся, а также его языковым потребностям.
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОК ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА КАК СРЕДА ДУХОВНОНРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Последние исследования показывают, что на данный момент у большинства подростков низкий
уровень духовного и нравственного развития. Это говорит о необходимости создания перспективной
системы образования, способной подготовить растущего человека к жизни в новых условиях постиндустриальной цивилизации.
Личность критически мыслящего, творчески и активно действующего в различных ситуациях
ребенка играет важную роль в жизни общества. Отмечается, что для общества и личности падение
базовых общечеловеческих ценностей чревато непредсказуемыми последствиями. Вышеуказанное
доказывает актуальность проблемы духовно-нравственного развития современного ребенка.
Структура духовной культуры личности как системного образования заключается в единстве
индивидуально-личностного, художественно-эстетического и духовно-интенционального компонентов. В то же время ядром духовной культуры считается взаимосвязь духовности и нравственности
личности, значимость которых в сфере личностных, общественных и государственных отношений
отмечается в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» [1, с. 15–19].
Духовно-нравственное воспитание учащихся в современной России является одной из ключевых проблем, стоящих не только перед родителями, учителями, образовательными учреждениями, но
и обществом с государством в целом. Образование должно давать знания, умения и навыки, необходимые и в настоящем, и в будущем.
Сегодня становление человека представляет собой развитие его умственного потенциала, с одной стороны, и усвоение системы общечеловеческих ценностей, составляющих основу его культуры,
с другой. Формирование ценностей в образовательном процессе с каждым днем все больше приобретает социальную значимость.
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Теоретический анализ проблемы становления духовно-нравственной культуры личности ребенка, позволяет прийти к выводу о том, что проблема формирования общечеловеческих ценностей в
ее социальном, историческом, технологическом и психологическом аспекте в современных условиях
требует целостного подхода воспитателей. Кроме того, особого внимания требуют педагогические
условия формирования общечеловеческих ценностей в инновационных учреждениях на примере отдельно взятого учебного предмета.
Невозможно отрицать тот факт, что значительных возможностей в решении вопросов, связанных с духовно-нравственным развитием школьников, можно достичь в процессе обучения иностранному языку, так как изучение иноязычной речи в условиях межкультурной коммуникации подразумевает знание не только структуры языка, но и культурных, нравственных ценностей своей и иноязычной страны [2].
На сегодняшний день цель обучения иностранному языку, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом последнего поколения, заключается в достижении как
предметных и метапредметных результатов, так и личностных, к которым относятся формирование у
учащихся базовых ценностных ориентаций и повышение общего уровня духовно-нравственного развития [3].
Очевидно, что иностранный язык как учебный предмет имеет большой воспитательный потенциал, что в полной мере учтено при разработке современных УМК, где значительное место уделено
формированию ценностных ориентиров и эстетических идеалов в соответствии с ФГОС.
Так, целью урока иностранного языка является не только усвоение лексических, грамматических и синтаксических особенностей его строения, но и получение навыка взаимодействовать, выражать свое мнение, адекватно реагировать на реплики носителей языка, уместно применяя мимику и
жесты, что способствует духовному и нравственному развитию личности.
В настоящей статье представляется любопытным проанализировать содержательную сторону
учебно-методического комплекса (УМК) “Kid‟s Box 2”, предназначенного для учащихся 3-го класса
гимназий и лицеев с углубленным изучением английского языка. Выбор данного учебника обоснован
тем, что в ходе исследования было выяснено, что “Kid‟s Box” пользуется большой популярностью
среди учителей английского языка как вспомогательный или основной ресурс при обучении языку
детей, которые ранее не изучали английский язык, так как материал в нем представлен в виде игр, песен, а также в него включены страноведческие тесты, которые позволяют расширить кругозор обучающихся. Многие учителя на форумах для педагогов описывают данный учебник как «прекрасный
курс», «яркий и красочный учебник», «очень интересно составлен», «вот уже третий год успешно занимаюсь с дошкольниками и первоклассниками именно по этому учебнику».
В ходе исследования было выявлено, что учебник состоит из 12 модулей, цель каждого из которых заключается в актуализации изученной лексики и грамматики в повседневной речи учащихся
[4]. Основанный на коммуникативной методике, он содержит большое количество заданий, направленных на развитие навыков аудирования и говорения, и предполагает активную работу в парах и
групповую работу. Рабочая тетрадь к данному учебнику восполняет недостаток заданий на развитие
навыка письма и позволяет учащимся проработать пройденный материал самостоятельно.
Прежде чем приступить к изучению английского языка по 8 модулям, учащимся предлагается
повторить уже пройденный во 2 классе модуль “Hello!”, практической целью которого является умение рассказать о себе и спросить о личных данных других обучающихся. Обучающиеся путешествуют по миру игрушек вместе с уже знакомыми им героями и учатся общаться, играя.
В процессе изучения первого модуля “Family Matters” школьники учатся рассказывать о своей
семье, называть своих родственников и описывать их. Данный раздел – первый в анализируемом
учебнике, и он несет неотъемлемую ценностную значимость, формирует у учащихся понимание того,
что семья является наивысшей ценностью, а родные люди – теми, о ком необходимо заботиться. На
всех картинках данного модуля игрушки и другие герои всегда изображаются вместе, занятыми одним делом, которое их объединяет, что также влияет на сознание обучающегося. Кроме того, детям
также предлагается составить семейное древо и рассказать о своей собственной семье, для чего им
необходимо задать вопросы родным и пообщаться с ними, чтобы узнать нужную информацию. Подобные задания сближают ребенка с семьей и вовлекают родственников в процесс обучения. В конце
данного модуля учащимся предлагается познакомиться с картинами известных художников мира,
изображающих семейные портреты, где видны близкие отношения между родными людьми. Изучение биографии художников расширяет кругозор учащихся и воспитывает у них чувство прекрасного,
что является эстетическим воспитанием.
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В модуле “Home, Sweet Home”, связанным по теме с первым модулем, учащиеся отрабатывают
навык рассказа о своем доме, так как описывают комнаты и мебель в них. Задание на восстановление
истории по картинкам развивает их логическое мышление и внимание, а также позволяет отработать
навык чтения и нахождения в предложенном тексте необходимой информации. Предложенный в
данном задании текст (“Meera Helps Her Parents to Move to a New Flat”) не только воспитывает в
учащихся любовь к дому, но и учит их тому, что необходимо помогать окружающим их людям. Задание “Interview” в конце модуля направлено на развитие коммуникативных универсальных учебных
действий (УУД) учащихся: они учатся запрашивать информацию о месте проживания, номере телефона и адресе. В процессе выполнения этого задания у учащихся также развивают такие метапредметные навыки и познавательные УУД как сбор, обработка и анализ информации, совершение исследовательских действий, умение определять области известного и неизвестного. Последним заданием
модуля является “Read and match the texts with the pictures”, где вниманию учащихся представляются
три текста с информацией об особенностях жилищ народов других стран (the Korowai in Papua New
Guinea, people from Mongolia, Inuits from Canada and Greenland). Данное задание развивает кругозор
школьников и воспитывает в них уважение и интерес к другим культурам. В то же время задание
“Imagine the house of your dream and draw it” нацелено на пробуждение любви к творчеству и развитие воображения учащихся.
Следующий модуль, “A Day in the Life”, практической целью которого является умение рассказывать о своем распорядке дня и образе жизни, включает в себя большое количество заданий на аудирование, чтение, говорение и письмо, воспитательный потенциал которых заключается в обучении
детей необходимости вести здоровый образ жизни. Так, задание на восстановление порядка картинок
не только развивает логическое мышление, но и показывает, что каждый должен следить за гигиеной
(например,“Stella cleans her teeth, washes her face and hands, has a shower, etc.”). Задание в конце модуля – “Questionnaire” – развивает коммуникативные УУД (умение сотрудничать, начинать и поддерживать диалог, запрашивать и предоставлять информацию), а также демонстрирует необходимость в занятии спортом и ведении активного образа жизни (все вопросы связаны с этими понятиями). Дополнительный раздел данного модуля включает в себя информацию о профессиях (“People
who help us”), что направлено на формирование понятия о труде, как одной из ценностей, и уважения
к людям, выполняющим разные виды работ.
Модуль “In the City”, по окончанию изучения которого учащиеся должны уметь рассказывать
про свой город, способствует пробуждению любви к малой родине и формированию понятия о Родине и Отечестве как базовых ценностях. Изучая лексику по теме “City” (например, a bank, a shop, a
theatre, a circus, an airport, a railway station, a park, etc.) и употребляя ее в речи, учащиеся осознают,
насколько большой и красивый их город, и что их задача – сделать его еще лучше. Дополнительный
раздел в конце модуля знакомит школьников с информацией о валютах в разных странах, тем самым
способствуя формированию межкультурной компетенции.
Модуль “Fit and Well” посвящен теме «Здоровье» и нацелен на формирование у учащихся умения обращаться к врачу, используя специальную лексику – названия болезней (например,
temperature, cold, cough, headache, toothache, stomach-ache). Кроме того, в данном модуле особое
внимание уделяется тому, что должен делать человек, если он заболел, и какой образ жизни следует
вести, чтобы предотвратить это (например, to eat the right food, to sleep 8-10 hours, to be active and do
exercises). Учащимся также предлагается самим сделать “Keep Healthy Book”, в которой они должны
давать советы относительно рекомендуемого образа жизни. В целом данная тема способствует формированию у детей понятия «здоровье» как одной из базовых ценностей.
Другой модуль – “A Day in the Country” – направлен на формирование у детей навыка поддержания разговора и рассуждения, выражения своих мыслей и мнений по теме «Природа». В процессе
изучения данного материала учащиеся не только знакомятся с необходимой лексикой (например,
grass, forest, leaf, river, lake), но и узнают много нового об особенностях природы – строение растений
и их роль в существовании всего мира, способ вырастить растение самостоятельно и многое другое.
В данном разделе учащиеся также знакомятся с прилагательными-антонимами, необходимыми для
описания людей или животных (например, loud-quiet, fat-thin, kind-angry, weak-strong). В конце модуля им предоставляется возможность послушать и спеть песню, содержащую в себе все изученные
лексические единицы и упоминающую о том, что какими бы ни были люди вокруг, необходимо уважать всех без исключения. Таким образом, изучение данного модуля способствует не только формированию ценностного отношения к природе, но и уважительного отношения к окружающим людям.
Модуль “World of Animals” посвящен изучению лексики по теме «Животные» (например, a
whale, a lion, a bear, a bat, a shark), а также ознакомлению с физиологическими особенностями этих
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животных и с необходимыми условиями их места проживания. Практической целью данного модуля
является формирование навыка рассказа о животных, населяющих нашу планету и о любимом животном. Более того, предложенная для изучения тема обладает воспитательным потенциалом – прививает детям любовь и уважение к животным, к окружающей их природе и ко всей планете, воспитывает в них чувство ответственности за мир, в котором они живут.
Модуль “Weather Report” включает в себя информацию о погоде: необходимую лексику для
описания погодных условий в разные времена года (например, cold, hot, windy, cloudy), грамматические конструкции, которые потребуются учащимся в диалоге о погоде, а также особенности погодных условий в Англии. Последнее направлено на формирование у учащихся межкультурной компетенции. Воспитательный потенциал данного модуля заключается в обучении школьников соблюдению определенных правил: необходимо одеваться в соответствии с погодными условиями, чтобы
быть здоровым. Таким образом, у учащихся формируется понимание того, что здоровье является
ценностью.
Представляется необходимым отметить, что в конце каждого модуля вниманию учащихся
представляется глава истории “Lock Key”, каждая из которых непосредственно связана с темой модуля и включает в себя лексику и грамматические конструкции, изученные в процессе урока, а также
воспитательный аспект.
Кроме того, в учебнике присутствует незаменимый раздел “Our World”, целью которого является не только расширение общего кругозора учащихся, но также и формирование ценностного отношения к получаемым знаниям и другим понятиям, являющимся неотъемлемой частью духовнонравственного развития школьников. Так, в модуле “My Town” данный раздел посвящен изучению
городов мира, а также особенностям сельской жизни. Кроме любви к родному краю и интереса и
уважения к образу жизни других людей, на данном этапе происходит формирование и развитие ценностного отношения к природе, понимание того, что планету необходимо беречь, заботиться о ней и
прикладывать усилия для сохранения жизни на ней.
Итак, УМК «Kid‟s Box» нацелен на формирование следующих базовых и дополнительных ценностей младших школьников: семья, знания, дом, труд, здоровый образ жизни, любовь к Родине,
природа.
Таким образом, был произведен анализ учебно-методического комплекса по английскому языку для младших школьников («Kid‟s Box 2»), целью которого было выявление в данном учебнике направленности на формирование ценностных ориентаций учащихся. Так, было обнаружено, что УМК
содержит модули, направленные на воспитание детей и формирование у них понятия о базовых ценностях – семья, дружба, здоровье, знания, доброта, любовь, любовь к Родине, природа, хобби и деньги. Однако, следует отметить, что в книгах для учителя отсутствует информация о принципах и последовательности введения данных понятий, что подразумевает необходимость разработки данного
этапа урока учителем самостоятельно.
Перспектива дальнейшей разработки проблемы исследования видится в изучении и сравнительно-сопоставительном анализе учебно-методических комплексов по иностранным языкам с целью
выявления потенциальных возможностей формирования ценностных ориентаций школьников и их
духовно-нравственного развития. Важным вопросом остается проблема создания соответствующих
условий духовно-нравственного развития школьников при изучении иностранных языков, что может
стать предметом последующих исследований.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ
ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА
У УЧАЩИХСЯ
ПРИ ОБУЧЕНИИ АУДИРОВАНИЮ
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
Несмотря на важность письменной речи, ведущая роль в обеспечении коммуникации принадлежит именно устной речи, в частности потому, что в ней максимально полно реализуется фатическая, или контактоустанавливающая функция языка. При этом коммуникация, как правило, представляет собой двусторонний процесс, задействуя как продуктивный (говорение), так и рецептивный навыки (аудирование), и успех коммуникативного акта во многом определяется тем, насколько точно и
полно воспринял участник коммуникации обращенную к нему речь. Общение на иностранном языке
– не исключение, именно поэтому обучение иностранному языку предполагает формирование навыка
аудирования.
Между тем, как подчеркивает Соловова Е.Н., «аудирование является одним из самых сложных
видов речевой деятельности» [6, с. 125]. В педагогической практике нередкой является ситуация, когда ученики испытывают трудности с распознанием даже хорошо знакомых им слов. При этом восприятие того же текста в письменном виде (скрипта) вызывает гораздо меньше проблем, вплоть до
полного понимания содержания. Причина такого положения дел нам представляется в том, что, несмотря на обязательное присутствие в курсе обучения иностранному языку упражнений на аудирование, на практике эти задания явно уступают заданиям другого характера по количеству отводимого
для них времени. Задания на аудирование рассматриваются как второстепенные и приносятся в жертву ради грамматики, чтения и письма, то есть основным типом работы на уроке по-прежнему остается работа с письменным текстом.
О недостаточном внимании к проблемам аудирования косвенно свидетельствует относительно
небольшое количество узконаправленных исследований в данной области. Среди них особо следует
отметить труды Елухиной Н.В. Один из важнейших аспектов ее исследований – это изучение трудностей, которые возникают у учащихся при восприятии иностранной речи, и путей их преодоления.
При этом исследователь подчѐркивает необходимость для преподавателя помогать ученикам справляться с возникающими трудностями, а не искусственно облегчать задания, дабы подготовить учащихся к восприятию естественной речи [2, с. 227].
Заслуживают внимания и работы Кочкиной З.А., согласно которой одна из основных проблем
при аудировании, делающая «практически невозможным понимание иноязычной речи в ее естественном темпе» – это проблема мысленного перевода на родной язык [4, с. 14]. Проведенный ею эксперимент показал, что у учащихся, у которых «с самого начала тренируется исключительно непосредственное, т. е. беспереводное понимание иноязычной речи, изменение темпа речи не оказывает
никакого существенного влияния на аудирование» [4, с. 14]. То есть преодоление переводного понимания иностранной речи способно существенно улучшить навык восприятия на слух.
В целом же аудирование, как один из речевых навыков, привлекает внимание исследователей в
сфере общей методики обучения иностранному языку. Так, Соловова Е.Н. подчеркивает значение аудирования не только как цели, но и как средства обучения [6, с. 125]. При этом, чтобы «определить
пути совершенствования этих навыков», учитель, по ее мнению, должен обладать знаниями о разработанных психолингвистами механизмах аудирования [6, с. 129].
О психологических характеристиках аудирования говорят Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Большое
внимание ими уделяется факторам, определяющим успешность восприятия на слух, в соответствии с
которыми и осуществляется дифференциация заданий по уровням сложности [1, с. 166–171].
Таким образом, проблема обучения аудированию на иностранном языке, которая и выступает
объектом изучения в данной статье, не теряет своей актуальности не только для педагогической
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практики, но и для науки в целом. Исходя из данных психолингвистики, важнейшим условием способности восприятия на слух является развитый фонематический слух, поэтому предметом исследования является изучение проблем его формирования. Соответственно, целью исследования является
поиск методических решений, обеспечивающих развитие фонематического слуха в процессе обучения иностранному языку. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: изучить существующие исследования в области обучения аудированию; охарактеризовать психолингвистическую модель восприятия речи на слух; выявить трудности, возникающие при выделении
слов в речевом потоке; описать причины этих трудностей и роль фонематического слуха в этом процессе; теоретически обосновать методику развития фонематического слуха при обучении иностранному языку.
Исследование основывается на использовании методов теоретического анализа, наблюдения, а
также изучения передового педагогического опыта.
Как уже было отмечено выше, многими исследователями подчеркивается значение в разработке методики обучения речевым навыкам, в частности, аудированию, психолингвистических исследований: описания механизмов речи, процессов овладения речью, психических процессов, сопровождающих различные виды речевой деятельности и т.д. Так, восприятие речи на слух с точки зрения
теории речи представляет собой процесс, состоящий из следующих основных этапов [5, с. 85–91]:
1) Общая готовность восприятия речи;
2) Целостное восприятие всего высказывания;
3) Получение сигнала как нерасчлененного акустического потока;
4) Выделение и опознавание фонетических слов;
5) Осознание структуры текста;
6) Осознание грамматических связей;
7) Понимание предложения, целого высказывания;
8) Проверка собственного понимания.
Поскольку составным элементом предложения и носителем понятия является слово, именно
выделение и опознавание слова как элемента речевого потока выступает ключевым этапом в процессе восприятия речи. Проблемы, возникающие на данном этапе, могут повлиять на понимание текста в
целом и, как следствие, на успешность всего коммуникативного акта. В зарубежной методике, где
проблема обучения аудированию уже давно является одной из самый актуальных и получила достаточно широкое научное освещение, в последние десятилетия активно обсуждается вопрос о недооцененности данного этапа. Так, Магнус Уилсон говорит о преимущественном использовании так называемого «нисходящего» подхода в обучении аудированию (top-down listening), опирающегося на понимание сути высказывания и контекстуальную догадку и призванного научить студентов ориентироваться в условиях реального общения, не теряясь в обилии незнакомой лексики [9, с. 335]. Автор
акцентирует внимание на том, что, несмотря на эффективность данного метода, он не идеален, и в
конечном счете студенты должны научиться полагаться больше не на языковую догадку, а на способность расслышать непосредственно то, что было сказано говорящим [9, с. 336]. Такой способ восприятия речи в зарубежной методике получил название «восходящего аудирования» (bottom-up listening) [3, с. 170].
В действительности, очевидно, что при восприятии речи на слух задействуются одновременно
оба типа аудирования. При этом они являются взаимозависимыми: контекстная догадка помогает
«распознать» нерасслышанное слово, а суть высказывания, в свою очередь, понимается по ключевым
словам, услышанным в процессе «восходящего» аудирования, Таким образом, успех «нисходящего»
аудирования – понимания сути высказывания – напрямую зависит от успеха «восходящего», и наоборот.
Проблеме «восходящего» аудирования посвящены многие современные зарубежные исследования. Большинство из них фокусируется на трудностях восприятия аутентичных текстов, к которым
студенты оказываются не готовы, обучаясь по адаптированным материалам. Особенно хочется выделить работы Ричарда Колдуэлла, автора множества публикаций по проблеме обучения студентов
восприятию на слух аутентичной речи. Исследователь использует весьма интересное образное сравнение применительно к английской речи [7]. Каждое отдельное слово, включенное в высказывание,
Ричард Колдуэлл сравнивает с растением в горшке, растущим в оранжерее (greenhouse). Так речь
звучит при четком проговаривании каждого отдельного слова, как оно представлено в словаре, например: what did you say? [wɒt dɪd juː seɪ]. Естественная речь, как правило, характеризуется большей
плавностью за счет слияний и сокращения пауз между словами, что Р. Колдуэлл называет «садом»
(garden): [wɒtdɪʤuːseɪ]. Однако в повседневной речи носителей языка, мы, скорее всего, услышим эту
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фразу в совершенно другой форме: некоторые слова сожмутся до пределов одного звука, и, сливаясь
с другими, заставят звучать фразу как [wɒʧuːseɪ]. Такие нестандартные звучания фраз Р. Колдуэлл называет «джунглями» (jungle), и к их восприятию, по его мнению, готовить студентов просто необходимо.
Между тем, как показывает практика, проблемы могут возникнуть не только с восприятием аутентичных, но и адаптированных материалов. При этом ученики затрудняются с вычленением в потоке речи даже хорошо известных им слов.
Согласно психолингвистической модели восприятия речи, слова вычленяются из речевого потока и опознаются с помощью эталонов, хранящихся в памяти [5, с. 87]. Память осуществляет поиск
эталона и сопоставляет найденный эталон с услышанным словом. Проблемы с восприятием речи возникают тогда, когда искомый эталон не обнаружен. Причины подобного явления могут заключаться в
следующем:
1) Эталон не сформирован, то есть отсутствует либо находится в пассиве. Стоит обратить внимание, что речь идет не об отсутствии данного слова в словарном запасе как такового, а о несформированности именно звукового эталона: слово известно, но его звучание не закреплено в памяти. При
обучении новой лексике очень часто используется именно графический (буквенный) способ представления и закрепления материала. В результате связь «слово-понятие» устанавливается между денотатом и графическим образом слова, а не со звуковым. В итоге ученик легко распознает и понимает
изученные слова при чтении, но при восприятии на слух ему может показаться, что слово ему вообще
незнакомо. Особенно очевидным это является в ситуации, когда ученик, затрудняясь в распознавании
слова на слух, просит преподавателя написать его на доске. Таким образом, при несформированности
эталона скорость восприятия просто не успевает за текстом, так как память либо не в состоянии найти слово-эталон, либо на поиск слова-эталона требуется слишком много времени.
2) Эталон сформирован, но в речевом потоке под действием различных факторов (ассимилятивных процессов, слияний, экономии усилий) звучание слова оказывается отличным от того, что закреплено в памяти, и ученик не может его распознать.
В родной речи мы также время от времени сталкиваемся с тем, что не можем расслышать слова
говорящего, однако, как правило, это бывает связано с такими факторами, как плохая дикция говорящего, слишком тихая речь, посторонний шум и т.д. В большинстве же случаев мы с легкостью распознаем речь практически любого характера, и даже дефекты в речи говорящего не представляют для
нас существенной проблемы. Понимание родной речи на слух воспринимается нами как абсолютно
естественное явление: изучение родного языка в школе предполагает целенаправленное обучение
чтению и письму, работу над развитием речи, но наличие упражнений на аудирование всегда было
отличительной чертой программ обучения иностранному языку.
Причина естественного формирования навыка аудирования на родном языке состоит в том, что
родной язык осваивается человеком в языковой среде, и потому этот процесс протекает по отличной
от освоения иностранного языка модели. Освоение родного языка ребенком концентрируется вокруг
фонемы, поэтому данную модель правомерно назвать фонетической. Именно фонемы, а не графические символы (буквы), являются каналом передачи смыслов для ребенка. Ребенок впервые открывает
для себя родной язык фонетически; тем же путем, на слух, формируется и ядро его словарного запаса
в период дошкольного возраста. То есть на протяжении всего этого периода освоение языка опирается главным образом на звук: мозг ребенка приспосабливается к многообразию фонем, на базе которых осуществляется смыслоразличение.
Такая модель освоения языка способствует развитию следующих процессов:
1) Освоению фонетического строя языка;
2) Формированию фонетических эталонов для всех слов словарного запаса, при котором устанавливается устойчивая связь звуковой оболочки слова с понятием;
3) Формированию фонематического слуха.
При этом фундаментом для всех указанных процессов выступает фонематический слух, т.е.
«слух, обеспечивающий восприятие фонем как смыслоразличителей» [5, с. 87]. Именно он определяет способность восприятия на слух, поскольку отвечает за:
1) Распознавание существенных признаков фонем, что позволяет различать фонемы и соответственно слова (например, различение слов «дом» и «том» по признаку звонкости начальной согласной);
2) Гибкость восприятия – выявление существенных сходств и несущественных различий между фонемами. Как уже было упомянуто выше, в потоке речи в звучании фонем допустимы вариации,
зависящие от многих факторов и, в частности, от манеры речи говорящего. Гибкость восприятия по481

зволяет идентифицировать варианты одной и той же фонемы (аллофоны), и, соответственно, распознать слово даже в непривычном звучании.
Таким образом, именно фонематический слух обеспечивает функционирование механизмов,
отвечающих за перцепцию. В связи с тем, что освоение родного языка осуществляется фонетически,
формирование фонематического слуха происходит, как правило, естественным образом. Модель же
освоения иностранного языка отличается. Во-первых, он осваивается искусственно вне среды, что
значительно снижает объем и разнообразие контекста, в котором осуществляется контакт человека с
языковым материалом. Во-вторых, грамматический строй языка осваивается аналитически, в отличие
от так называемого «материнского» освоения (т.е. освоения естественным путем без заучивания правил). Третья особенность – это превалирующая роль графических (буквенных) знаков над фонетическими: как правило, в качестве источника языкового материала для изучения значительно чаще выступает письменный текст, нежели устный. Само обучение при этом обычно выстраивается вокруг
определенного печатного пособия – учебника, учебно-методического комплекса, самоучителя, сборника упражнений, текстов и т.д.
Таким образом, можно сказать, что данная модель, в отличие от естественной модели, является
не фонетической, а графической, что само по себе не способствует развитию фонематического слуха
в нужном объеме. Отдельно же этому моменту в курсе обучения зачастую не уделяется должного
внимания. Выполняемые на уроках задания на аудирование, направленные, как правило, на осуществление конкретной задачи, могут вызвать затруднения у студентов, причина которых – в недостаточной сформированности навыка более «низшего» порядка – навыка перцепции, развитию которого непременно предшествует становление фонематического слуха. В результате прогресс студентов в аудировании существенно замедляется, а значит снижается и общая коммуникативная компетенция.
Следовательно, возникает необходимость целенаправленного формирования фонематического
слуха. Существует ряд упражнений, направленных на его развитие. Например, пособие по обучению
произношению “Tree or three” предлагает много заданий на определение наличия или отсутствия в
слове определенного звука, определение, какое из двух похожих по звучанию предложений было сказано и т.п. [8]. Использование подобных упражнений не только эффективно, но и удобно возможностью интегрировать их в любую программу без необходимости изменения самой методики. Тем не
менее, их применение требует дополнительного времени урока. Более комплексный подход мог бы
обеспечить развитие фонематического слуха не дополнительно к используемой методике, а параллельно с ней, что позволило бы существенно экономить время урока. Таким образом, следует рассмотреть возможность преобразования самой модели обучения иностранному языку так, чтобы она
способствовала развитию фонематического слуха у учащихся.
Учитывая то, каким образом происходит развитие фонематического слуха в родном языке,
можно предположить, что главный принцип такой методики должен состоять в смещении акцента в
обучении с графического знака на фонетический, то есть необходимо привести процесс усвоения
языкового материала в максимальное соответствие с естественными стадиями. Такой подход был некогда изложен в аудиолингвальной методике, разработанной в США Ч. Фризом и Р. Ладо. Метод
провозглашает приоритет устной речи над письменной и основывается на принципе устного опережения [3, с. 69]. Усвоение языкового материала предполагается осуществлять в последовательности
«аудирование – говорение – чтение – письмо». Метод опирается на механическое повторение и автоматизацию, поэтому основным типом упражнений являются дриллы. В основе метода лежит бихевиористский подход: «язык трактуется как «поведение», которому следует обучить» [3, с. 68].
Опора на автоматизацию подразумевает ограниченное использование экспликативных методов:
грамматика дается в виде паттернов (речевых структур и образцов), значение языковых явлений не
объясняется, запрещено сравнение с родным языком. В связи с этим, несмотря на преимущества подобной автоматизации, главным недостатком метода, на наш взгляд, является отсутствие той гибкости по отношению к неизвестным ситуациям, которую дает система правил. Для того, чтобы образец
закрепился естественным методом, как в родном языке, достаточно хорошо, требуется довольно много времени: нужно многократно встретить его и использовать в разных контекстах, что вне языковой
среды реализуемо с трудом. Таким образом, использование данного метода в чистом виде нам представляется малоэффективным, что, тем не менее, не отменяет эффективности его главного принципа
– приоритета устной речи над письменной. Исходя из данного принципа, предлагается следующая
схема представления и освоения языкового материала: «устная презентация материала – устная отработка материала (дрилл – drill) – тренировка восприятия на слух (аудирование) – использование в речи (говорение)». Только после выполнения указанных шагов предполагается знакомство с графическим образом новой структуры или слова (чтение, письмо, выполнение упражнений).
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Поскольку в данном случае не используется буквенная опора, большую роль на этапе презентации и отработки материала играет наглядность – использование реальных объектов, картинок, видеозаписей и т.п. Такой подход обеспечивает соединение звуковой оболочки слова с обозначаемым
понятием без посредства графических символов. Ключевым моментом здесь является работа над
произношением: развитие фонематического слуха предполагает знание о том, как должна звучать
данная фонема и умение отличить ее от оппозиционных по существенным признакам. Цель этапа
восприятия на слух – прослушивание слова в контексте и тренировка распознавания его в речевом
потоке. Как уже было сказано выше, в речи фонема может подвергаться различным изменениям: ее
существенные признаки могут выражаться в большей или меньшей степени, что меняет звучание всего слова, поэтому для развития гибкости фонематического слуха важно освоить подобные диапазоны
вариаций.
Таким образом, развитие фонематического слуха рассматривается в работе как необходимое
условие успешного обучения аудированию. Гибкий фонематический слух обеспечивает более легкое
восприятие учащимися высказываний на слух, помогая правильно распознавать и вычленять в потоке
речи звуковые образы ключевых слов. В ходе реализации цели исследования – поиска методических
решений, обеспечивающих развитие фонематического слуха, – были выявлены два основных существующих подхода, позволяющих решить поставленную проблему: 1) активное применение так называемого восходящего аудирования (bottom-up listening); 2) использование дополнительно к применяемой методике отдельных упражнений на развитие фонематического слуха. В обоих указанных
подходах аудирование рассматривается как один из речевых навыков, наряду с чтением, письмом и
говорением, который целенаправленно развивается с помощью специальных упражнений. Мы же,
разделяя точку зрения Солововой Е.Н. о том, что аудирование – это еще и средство обучения, рассматриваем восприятие на слух не просто как навык, а как канал, через который осуществляется обучение языку, то есть как способ его освоения. Данный подход приближает процесс изучения иностранного языка к естественной, фонетической модели, что обеспечивает максимально благоприятные условия для развития фонематического слуха, а, следовательно, и навыка аудирования в целом.
Улучшению восприятия на слух способствует и формирование в процессе обучения фонетических
эталонов слов, что в итоге оказывает положительное воздействие и на продуктивные навыки за счет
более прочной связи звуковой формы слов с понятиями.
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МЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ КАК
ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО
ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В новом образовательном стандарте учебный предмет «Иностранный язык», один из компонентов содержания предметной области «Филология», определяется как приоритетное направление в современном школьном образовании. В то же время это одна из самых сложных дисциплин: в процессе
ее изучения ученики не только усваивают новый лингвистический материал (лексические единицы,
грамматические формы, произносительные навыки), но и учатся общаться на чужом для них языке.
Цветкова Т.К., автор новой концепции преподавания английского языка на основе психолингвистики,
под целью обучения иностранному языку понимает «развитие у обучающегося способности к межкультурному взаимодействию и использованию изучаемого языка как инструмента этого взаимодействия» [4, с. 329]. Таким образом, с изучением иностранного языка связано приобщение школьников к иноязычной культуре как к части общей культуры человечества. Это дает основание современным исследователям считать результатом обучения иностранным языкам «вторичную языковую
личность, способную принимать полноценное участие в межкультурной коммуникации» [4, с. 330].
При изучении иностранного языка школьник усваивает новые понятия, которые сначала складываются в комплекс понятий, а затем в единый концепт. Понятие, согласно словарю русского языка
С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, – «логически оформленная общая мысль о классе предметов, явлений, идея чего-нибудь» [1, с. 561]. Формирование понятий может осуществляться на уроках иностранного языка всех видов и типов. Чтобы процесс усвоения понятий был наглядным, а, следовательно, продуктивным, необходимо создавать современные дидактические материалы. Перед учителем стоит важная задача – подобрать такие инструменты усвоения понятий, которые станут эффективным средством запоминания. Кроме того, при обучении иностранному языку педагог должен
стремиться к формированию у учеников устойчивого интереса к изучению данного предмета, а это
возможно только при гармоничном сочетании традиционных форм и методов обучения с современными педагогическими технологиями, благодаря которым будут учтены интересы учеников и их познавательные возможности.
Как известно, одним из главных каналом восприятия информации является зрительный, поэтому повысить уровень понимания учебного материала возможно с помощью методов и приемов визуализации информации.
Визуализация – это перекодировка словесного или символического материала в пространственно-зрительные представления [2, с. 18]. Успех учебной деятельности учащихся во многом определяется тем, какое средство визуализации выбрал педагог и как он его использует. Большим преимуществом, как показывает педагогический опыт, обладают ментальные карты, которые позволяют учителю выделить наиболее существенные характеристики изучаемого понятия или явления, т.е.
упростить и структурировать информацию, тем самым ускорив ее восприятие и запоминание учениками.
Идея схематизации знаний не является новой. К ней обращались великие мыслители античности и эпохи Ренессанса, например, Леонардо да Винчи и Галилео Галилей. В 70-ых годах XX века
Тони Бьюзен, английский психолог, разработал особую методику, положив в основу передачи информации и оформления мыслей ассоциативные связи и рисунки. В 80-ые годы прошлого столетия
известный педагог В.Ф. Шаталов предложил технологию интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала. Они получили название опорных сигналов. В них слово
и образ существовали в самых неожиданных комбинациях, что способствовало их лучшему запоминанию [4, с. 4]. В Липецкой методической школе для обучения иностранному языку были разработаны речевые опоры – логико-смысловые модели (ЛСМ), лексико-грамматические таблицы (ЛГТ) и др.
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Сегодня в зарубежной и отечественной методике подобные опоры получили название ментальных
карт.
Ментальная карта, или карта ума, карта памяти, карта мышления, интеллект-карта, диаграмма связей, ассоциативная карта, – это представление в графической, систематизированной и
комплексной форме определенного события, процесса, идеи или мысли. Ментальная карта, представляющая собой древовидную схему, отражает связи между разными объектами в рассматриваемой области через выделенные самые важные образы и слова. Необходимо отметить, что в работе с ментальной картой человек использует оба полушария: левое – для работы со словами, числами, правое –
для выбора изображений, цветов, измерений, формирования взгляда на «картину в целом». Следовательно, ментальная карта является средством активизации мышления [4, с. 4].
В основе построения ментальной карты лежит алгоритм:
1. Используем горизонтально расположенный лист.
2. В центре пишем ключевое слово.
3. Из ключевого слова отводим три ветви.
4. Над каждой ветвью надписываем ассоциации.
5. Используем цвета и графические образы: изображения, символы, иконки, что сделает карту
запоминающейся.
6. В дальнейшем готовую ментальную карту можно совершенствовать, добавляя новые ассоциации и детали.
Метод ментальных карт применяется в разных сферах человеческой деятельности: в учебе, работе, творчестве, быту, самопознании. Вначале все схемы выполнялись вручную, однако сегодня им
на смену пришли электронные версии, которые могут создаваться с помощью программного обеспечения Microsoft Office и облачных технологий. Этим объясняется большое количество онлайнсервисов для их создания. Одним из них является Mind Meister. Работа в разных стилях, использование цвета, иконок, смайликов, рисунков – все это делает облачный ресурс интересным для пользователя.
Таким образом, благодаря облачным технологиям сегодня можно создавать ментальные карты
любой сложности в разных сферах жизни человека, в том числе и образовательной. Использование
ментальных карт, созданных с помощью облачных технологий, позволяет реализовать инновационный подход к организации учебного процесса с опорой на последние достижения в области прикладного программного обеспечения. Все вышесказанное дает основание говорить о ментальных картах
как эффективном средстве визуализации информации и формирования научных понятий, в том числе
и на иностранном языке.
В силу своей специфики «Иностранный язык» обладает большими возможностями, чем другие
учебные предметы, так как может быть наполнен разным содержанием. Объектами изучения на уроках иностранного языка могут стать элементы научных знаний из различных сфер жизни человека.
Язык в этом случае выступает и как носитель этой информации, и как средство формирования, а затем и как форма существования и выражения мысли в индивидуальном и общественном сознании.
Ученые отмечают значимую роль ментальных карт при изучении лексики иностранного языка.
Слова, в которых отражена основная лексическая нагрузка изучаемой темы, дополняются различным
цветным графическим материалом в виде фотографий и картинок. Использование зрительных образов облегчает перевод, понимание и запоминание значения слова. Таким образом, в ментальных картах изучаемый материал по теме подается как единое целое на основе выявленных связей и ассоциаций между отдельными понятиями. Мыслительные карты на уроках английского языка можно использовать для работы с лексическим материалом как при введении новой лексики, так и при ее закреплении, а также на этапе контроля ее усвоения.
Во время педагогической практики в старших классах средней школы нами была апробирована
интеллект-карта, которая называется «Who is a healthy man?». Данную ментальную карту мы использовали в конце изучения темы «Health and healthy lifestyle». Тема нами выбрана не случайно. Мы
убеждены в том, что на современном этапе вопросам воспитания культуры здоровья обучающихся
должно уделяться важное место не только во внеклассной деятельности, но и в процессе преподавании ряда школьных дисциплин, в том числе и иностранного языка. Цель урока – обобщить и систематизировать изученный лексический материал по теме; сформировать у учащихся основные понятия в
области здоровья; воспитать ответственное отношение к своему здоровью и здоровью других людей.
Формулируя цель урока, мы понимали, что на уроках иностранного языка трудно, но вполне реально
дать ученикам полноценные знания о здоровье, так как основным средством обучения является текст.
Текст рассматривается как форма речевой актуализации языковых единиц и как основа формирова485

ния соотносимых знаний и умений в рецептивных и продуктивных видах речевой деятельности. Использование текста при обучении иностранному языку способствует формированию тезауруса, определению частотности и особенностей употребления языковых средств, созданию лингвистической
базы для дальнейшего обучения. Ученикам был предложен текст для чтения и обсуждения. Единицей
сообщения в данном случае выступила специальная информация, раскрывающая сущность здорового
человека.
После ознакомления с текстом ученики приступили к работе с ментальной картой. Им было
предложено выполнить несколько видов упражнений, которые применяются на уроках совершенствования речевых навыков. Третье задание первого вида, выявляющее умение выделять основную
мысль текста и его смысловые связи, заключалось в составлении «скелета» ментальной карты.
Школьники получали вопрос по содержанию текста и отвечали на него. После этого учитель давал
установку определенному ученику на поиск необходимой карточки с тем или иным ключевым словом – ответом на вопрос. Обучающийся подходил к доске и прикреплял найденную им карточку в
необходимое для этого место. Например, отвечая на первый вопрос «Who is a healthy man?», ученики
выбирали следующие ключевые слова «Emotional health» и «Physical health» и отводили от них семь
лучей – три и четыре соответственно. После этого учитель задавал второй вопрос: «Which methods are
effective to improve our health?», ученики отвечали на него, дополняя тем самым «скелет» ментальной
карты. Четвертое задание первого вида заключалось в работе по завершению интеллект-карты. Мы
разделили школьников на три группы, каждая из которых получила определенную установку. По
окончании выполнения работы они по очереди представили результаты своей деятельности. Так была
создана вся интеллект-карта по теме «Health and healthy lifestyle».
Нами была дана установка на выполнение упражнения второго вида, нацеленного на совершенствование умения высказываться на уровне рассуждения с отношением к проблеме. Задача школьников заключалась в составлении короткого монологического высказывания о здоровом человеке с использованием опоры, в качестве которой выступала созданная эвристическим путем ментальная карта. Данная ментальная карта в любой момент может быть преобразована, усовершенствована, обновлена.
В итоге работы над интеллект-картой получился компактный справочный материал по изученной лексике, к которому учащиеся всегда смогут обратиться в случае необходимости. С ее помощью
можно легко и быстро провести проверку и повторение пройденного материала, что в свою очередь
будет способствовать прочному закреплению изученных понятий и увеличению лексического запаса
школьников по иностранному языку. Известно, что лексика является основным строительным материалом любого языка, его словарным запасом, следовательно, она является и важнейшим компонентом процесса иноязычной коммуникации.

Рис. 1
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Проанализировав опыт применения ментальных карт на уроках иностранного языка, можно
отметить, что они помогают учителю визуально представить необходимую для изучения информацию в ясной и убедительной форме, отражающей целостное видение лексической темы, а ученикам
облегчают процесс восприятия и запоминания новых понятий в большем объеме. Ментальные карты
также способствуют развитию креативного и критического мышления школьников, их памяти и внимания, а также делают процесс обучения иностранному языку интересным, занимательным и плодотворным.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ
ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
НА СРЕДНЕМ ЭТАПЕ
Невозможно представить развитие общества на любом этапе без продуктивной речевой деятельности. С каждым днем у людей возникает потребность в правильном взаимодействии друг с другом, отсюда вытекает необходимость развития социокультурной компетенции как важной составляющей всего общения [2, с. 288]. Овладеть социокультурной компетенцией на английском языке,
при этом находясь не в стране изучаемого языка, – трудоемкий процесс. Изучение иностранных языков и культур рассматривается в контексте иноязычного образования, ключевыми элементами которого считаются воспитание, учение и познание [9, с. 833]. Мы считаем, что учителю необходимо
прибегать к использованию различных педагогических техник и приемов, чтобы в современных реалиях процесс обучения иностранному языку в школе выдался максимально продуктивным. Привлечение аутентичных видеоматериалов может стать серьезным шагом на пути к полноценному развитию всех видов речевой деятельности у учащихся, так как эти материалы не только погружают учеников в языковую среду, но и могут повысить мотивацию к изучению английского языка. Помимо
этого, использование видеороликов на иностранном языке способствует развитию различных сторон
психической деятельности, внимания и памяти учащихся.
Введение видеоматериала в процесс обучения делает урок более насыщенным и интересным,
заметно меняя характер традиционного занятия. Видеоматериал может быть разным, но в основном
под этим понятием мы понимаем записанный на электронный носитель или пленку материал с движущимся изображением и звуковым рядом [7]. Что касается аутентичности видеоматериала, то стоит
рассмотреть это понятие в зарубежной и отечественной литературе. В зарубежной литературе под аутентичными материалами понимаются материалы, которые создаются для носителей языка, так называемые «настоящие тексты» [10, с. 118]. В отечественной литературе термин раскрывается таким образом: аутентичные материалы – это материалы для изучающих язык, которые используются в реальной жизни страны. К ним относятся газеты и журналы, билеты на транспорт, в театр, письма, рек487

лама, программы радио и телевидения, объявления и др. [1, с. 34]. Аутентичность рассматривается
как характеристика материала, способного стать основным средством развития социокультурной
компетенции учащихся средней школы. Таким образом, мы видим, что применение аутентичных видеоматериалов на уроках английского языка дает возможность школьникам пополнять свои страноведческие знания, расширить кругозор и узнать особенности иноязычной коммуникации; развивать у
обучающихся способности к диагностике лингвокультурологических различий и к поиску решений
таких коммуникативных задач, как предупреждение конфликтных ситуаций между «своим» и «чужим» [5, с. 7].
Аутентичные видеоматериалы обладают различными методическими особенностями. По классификации их подразделяются на четыре вида, основываясь на стиле передаваемой информации:
 научно-популярные, они же публицистические (учебные фильмы, интервью);
 художественные (мультипликационные и художественные фильмы, фрагменты постановок
и т.д.);
 информационные (телепередачи, реклама);
 страноведческие (видеоэкскурсии) [4, с. 62].
Используя в образовательном процессе аутентичные видеоматериалы, у учащихся развивается
ряд компетенций, в том числе социокультурная компетенция, когда ученики черпают новые знания о
культуре страны изучаемого языка и развивают собственные умения иноязычного общения. Через
видеоролики ребята могут познакомиться с определенными грамматическими структурами и изучить
новые лексические единицы, а также могут увидеть, услышать и понять в каком контексте они употребляются и как произносятся носителями языка. Воспринимать информацию на иностранном языке
намного легче именно через видео, так как визуальное изображение речевой ситуации может устранить недопонимание и снять трудности восприятия новых тем. При подборе видеоролика важно учитывать уровень владения обучающимися языком, тему, которую они проходят на уроке, и время, которое будет выделено на работу с видео, что является особо важным фактором при составлении плана урока. Если учитель не распределит время на подготовку к работе с видео, просмотр ролика и на
выполнение учащимися упражнений для закрепления материала, то выполняемая на уроке работа
может негативно сказаться на ряде моментов. Например, это может оказать губительное влияние на
мотивацию учащихся: предлагаемый материал вызовет затруднения в работе с видео, и тогда ребята
могут потерять интерес и желание изучать иностранный язык. Поэтому важно составить четкий план
и подобрать соответствующие упражнения для закрепления, чтобы не создать новых трудностей ученикам на уроках английского языка.
Демонстрация видео на уроках английского языка имеет огромное значение в процессе обучения и может использоваться в зависимости от этапов и форм обучения. Так, например, привлечь к работе с видеоматериалами можно в начале урока, при изучении или закреплении нового материала, а
также взять за основу для домашнего задания. Практика показывает, что ученик запоминает то, что
он слышит и видит в пять раз лучше того, что он только слышит. Учитывая пользу, которую приносит работа с видеоматериалами, не стоит игнорировать их использование на уроках английского языка.
Как правило, работа с видеоматериалом на уроке включает в себя три этапа:
 преддемонстрационный (pre-watching);
 демонстрационный (while-wanching);
 последемонстрационный (post/after-watching).
Рассмотрим подробнее организацию каждого этапа. На преддемонстрационном этапе снимаются языковые трудности восприятия текста видео, также разъясняются лингвострановедческие реалии.
Непосредственно перед показом ролика ученикам предлагаются разного рода коммуникативные задания, которые помогут им подготовиться к просмотру видеофрагмента и определить его примерное
содержание. Например, задания на ознакомление с опорными словами и фразами из видео, выборочное аудирование отдельных фрагментов звукового сопровождения, предварительное чтение текста,
также можно задать учащимся вопросы по содержанию кадра из фильма или обсудить портреты персонажей. Разработка подобных заданий предоставляет большие возможности для творчества учителя,
чтобы максимально разнообразить процесс и наполнить его более интересными, нетипичными заданиями.
Переходя к демонстративному этапу, следует учесть то, сколько раз будет показан ролик учащимся. В случае неоднократного показа видео, стоит разделить процесс просмотра видео на такое
количество этапов, которое будет соответствовать количеству просмотров. Для лучшего усвоения
материала стоит показывать запись два или три раза. Во время первого просмотра учитель делает
первичный контроль понимания учениками увиденного (определенные фразы, слова, грамматические
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конструкции). В данном случае можно делать короткие паузы или перематывать фрагменты, чтобы
добиться адекватного понимания и выполнения поставленных коммуникативных задач. Во время
второго просмотра учитель должен добиться необходимого понимания материала и только затем перейти к третьему, заключительному этапу.
Во время последмонстрационного этапа осуществляется непосредственный контроль понимания и развитие умений иноязычного говорения на основе видеофрагмента. Важно подобрать такие
задания, которые позволят проконтролировать развитие не только умений аудирования, но и говорения, поэтому, помимо составления заданий по типу “True or False”, нужно продумать беседу по содержанию просмотренного фрагмента, а на более продвинутом этапе – дискуссию по особо острым
проблемам. Существует разное множество вариантов заданий, которые можно предоставить ученикам на данном этапе работы с видеоматериалом. Например, одним из продуктивных и одновременно
интересных для ребят упражнений может стать озвучивание видео по ролям. Учащиеся демонстрируют свои коммуникативные навыки через занимательный процесс драматизации увиденного.
В настоящее время в сети имеется обширная Интернет-база аутентичных текстов, аудиозаписей, подкастов и видеороликов [3, с. 813]. Для действительно эффективного использования видео
стоит учесть ряд факторов, в том числе стоит обратить внимание на содержание видеофрагментов,
чтобы оно соответствовало:
 реальному уровню языкового развития учащихся;
 темам, изучаемым на уроках;
 логике урока [6].
Следует обратить внимание на длительность видеоролика, что не должно превышать длительность всего урока или его этапа. Учащиеся должны успеть просмотреть фрагмент больше одного раза
и выполнить упражнения по трем основным этапам работы с видео на занятии, чтобы добиться успешного результата при работе с видеоматериалом. Видеофрагменты должны обладать определенной
степенью новизны, информация не должна быть устаревшей.
При правильной организации учебного процесса с учетом темы урока и уровня владения обучающимися иностранным языком мы можем добиться успеха в обучении английскому языку. Более
того, расширение международных связей и поступление на наш рынок британских и американских
учебно-методических комплексов, включающих видеофрагменты, видеоуроки, значительно расширили наши возможности в использовании аудиовизуальной техники. Используя данные материалы,
учитель может сэкономить достаточно времени при планировании урока, ведь в противном случае
ему пришлось бы потратить его на самостоятельный поиск видеофрагментов в Интернете.
Рекомендуется использовать учебные видеоматериалы, которые идут в комплекте с УМК. Подобные учебные видеокурсы разработаны авторами профессионально, что уже может указывать на
надежность использования учителем материала на собственных уроках английского языка. Диски
уже идут в комплекте с учебным пособием и книгой для учителя, в которой прописаны примерные
виды заданий, соответствующие этапам работы с видеоматериалом.
В том случае, если видео является приложением к британскому или американскому УМК, учитель может использовать технологию его применения, разработанную зарубежными методистами.
Это может положительно сказаться на ходе разработки плана урока и снять ряд трудностей, которые
может испытать учитель в ходе организации учебного процесса. В данном случае видео является эффективным средством обучения иностранному языку. Просмотр художественных фильмов на среднем этапе обучения близок по значимости к чтению оригинальной художественной литературы и
имеет не меньшую значимость для изучения иностранного языка, поскольку позволяет развивать
умения аудирования, говорения и письма на основе аутентичного материала, что способствует совершенствованию коммуникативной компетенции учащихся.
Использование аутентичных видеоматериалов на уроках английского языка может разнообразить учебный процесс. Аутентичные фильмы раскрывают широкие возможности для активной работы в процессе развития умений аудирования и говорения обучающихся и делают учебный процесс
овладения иностранным языком привлекательным для школьников на всех этапах обучения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТИХОВ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
Каждый человек чувствует мир в соответствии с особенностями своей культуры. Культурные
нормы зачастую не осознаются человеком, так как они формируют его личность. Только при контакте с незнакомыми людьми, которые ведут себя в соответствии со своими культурными нормами,
происходит осознание особенности своей культуры. Зачастую такое взаимодействие вызывает дискомфорт или создает конфликтные ситуации и требует внимательного изучения. Следовательно, необходимо выявлять образовательные практик, которые могут более эффективно развивать у обучающихся иностранным языкам способности к диагностике лингвокультурологических различий и к поиску решений таких коммуникативных задач, как предупреждение конфликтных ситуаций между
«своим» и «чужим» [4, с. 10]. Только при понимании существования культурных различий может начаться процесс межкультурной коммуникации. Для того, чтобы решить эту проблему, следует приобщить и ознакомить учащихся с культурным наследием и духовными ценностями своего народа и
других народов, населяющих мир. Осознание собственной лингвистической и культурной идентичности происходит только в диалоге с иными языками и культурами, в сопоставлении с другим, «чужеродным» [7, с. 34].
Характерная роль в этом деле принадлежит иностранному (английскому) языку, без помощи
которого не смог бы осуществиться непосредственный и опосредованный диалог культур, который
имеет весомое влияние на современную концепцию образования.
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Непрерывно происходит поиск путей, которые способствуют эффективному обучению иностранному языку. Одним из этих методов является использование стихов и песен в английском языке.
Система обучения нуждается не только в таких учебных составляющих как грамматика, фонетика и
лексика, должна быть возможность преподнесения культуроведческих знаний, которые присутствуют
в стихах и песнях. Поэтические тексты и метатексты [3, с. 1008] различных жанров обладают богатым методическим потенциалом для всестороннего образования учащихся, расширения их кругозора,
формирования страноведческой, коммуникативной и учебной компетенции
В наше время роли стихотворений и песен при обучении и формировании межкультурной компетенции уделяется недостаточно внимания, хотя аутентичный фольклорный или литературный материал способствует изучению языка в контексте культур; поэтический материал и песни представляют собой подходящий материал для отработки интонации иноязычной речи, ритма, совершенствования произношения; во время работы со стихами и песнями многократно повторяются высказывания по определенной модели, многократно происходит восприятие одного и того же слова (такое
воспроизведение стихотворения или песни не ощущается как искусственное).
К числу факторов, которые свидетельствуют о лингводидактической значимости поэтического
текста на уроке иностранного языка, относятся следующие:
1. Поэтический текст можно использовать на начальном этапе обучения иностранному языку
без какой-либо адаптации. Такие отличительные свойства поэтического текста как его ритмика и музыкальное звучание служат, с одной стороны, своеобразным способом передачи содержания поэтического произведения, с другой, способны оказывать эстетическое воздействие на школьника.
2. Поэтический текст дает возможность педагогу эффективно обучать всем основным видам
речевой деятельности во взаимосвязи. При использовании дифференцированного подхода к формированию каждого из видов обеспечивает языковую наглядность, поскольку подкрепляется зрительным запечатлением и эмоциональным влиянием особых приемов поэтической речи, которые проявляются в содержании и форме (передаваемые образы, рифма, аллитерация, ассонансы, повторы, стилистические приемы и др.). Так, лексические единицы, используемые в поэтическом тексте в естественном контексте, прочнее запоминаются учащимися и в последующем с легкостью узнаются в процессе чтении и аудирования, употребляются при говорении и на письме. Педагоги отмечают, что заучивание поэтического текста благоприятствует формированию и успешному развитию слухопроизносительных навыков в области иностранного языка.
З. Поэтический текст на уроке иностранного языка способен выполнять самые различные
функции [2]:
• формировать и совершенствовать языковые навыки и речевые умения в рамках изучаемой темы;
• помогать учителю и ученику избежать механическое заучивание благодаря предъявлению
лингвистического материала в поэтических примерах и его закреплению в творческих упражнениях;
• обеспечивать соответствие учебной деятельности внутренним и внешним мотивам, свойственным определенному школьному возрасту;
• способствовать достижению определенной цели, результат которой находит воплощение в
творческом опыте школьника;
• развивать творческие способности детей, предоставляя им возможность пробовать свои силы
в переводе поэтических произведений, а также стимулируя их собственное словотворчество.
Следовательно, использование поэтических текстов в качестве составляющей процесса обучения иностранному языку следует рассматривать как необходимое условие развития личности младшего школьника. Следует отметить, что определяющая роль при этом принадлежит собственно поэтической, референтной (когнитивной) и людической функции поэтического текста. Последняя из
указанных функций связана с языковой игрой, использование которой в языке в последнее время
значительно активизировалось в связи с тенденцией усиления личностного начала в речевой коммуникации [1, c. 185–188].
С.Ю. Соловьева обосновывает необходимость работы над рифмовками в несколько этапов:
1. Подбор материала и ознакомление с ним. При подборе рифмовок педагогу следует учитывать возраст и уровень знаний школьников. Вначале нужно предложить учащимся прослушать стихотворение. Для этого можно подобрать смешную веселую рифмовку и позволить детям выразить свои
эмоции, затем оценить их реакцию. Не нужно опасаться, если в поэтическом тексте встречаются незнакомые слова и выражения. Для их объяснения рекомендуется использовать наглядные средства
или мимику.
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2. Семантизация. Необходимо объяснить учащимся содержание рифмовки с использованием
картинок и презентаций и попросить детей догадаться, о чем идет речь, корректируя их ответы.
3. Отработка. На первой стадии рекомендуется отработать наиболее трудные слова и выражения хором. Затем следует индивидуальное повторение слов и структур вслед за учителем или за диктором. Необходимо поощрять школьников повторять не только новые слова и выражения, но и имитировать интонацию английского языка. Если рифмовка длинная, то ее рекомендуется отрабатывать
по частям. На следующей стадии учитель может одновременно с детьми декламировать стихотворение [6, с. 65].
При выборе стихов или рифмовок учителю всегда следует определить их назначение.
В зависимости от этого рифмовки можно разделить на:
1) фонетические, использование которых позволяет многократно услышать и повторить нужный звук;
2) грамматические, которые способствуют более легкому и быстрому запоминанию и овладению лексико-грамматической структурой;
3) считалки, которые рассматривают как одну из частей игрового задания, поскольку основной
деятельностью в младшем школьном возрасте является игра;
4) лексические рифмовки, чтение и запоминание которых способствует расширению словарного запаса, формированию лексических навыков обучаемых;
5) рифмовки-загадки, которые развивают мыслительную деятельность ребенка, формируют его
умение сопоставлять и сравнивать предметы [5, c. 220–228].
Для обучения детей на начальном этапе используются всевозможные стихотворные рифмовки,
где представлена необходимая структура. В основном, дети запоминают то, что им ближе, то, что является смешным или то, что доступно для их понимания. Поэтому, для ознакомления и первичного
закрепления новых лексических единиц младшим школьникам можно предложить стихотворениедоговорку на русском языке, в котором присутствуют фразы на иностранном языке.

Рис. 1. Изучение простых слов с помощью стихотворений
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Использование стихов и рифмовок на уроках английского языка позволяет оптимизировать
учебный процесс, повышая мотивацию, снижая утомляемость, увеличивая темп урока. Поэтические
тексты помогают увлекательной организации урока, введению игровых элементов, созданию эмоционального настроя, передаче определенных лингвокультурологических знаний. Поэзия привносит
много нового, обогащая духовный мир ребенка. С помощью поэзии дети учатся видеть красоту родного и иностранного языка, красоту слова.
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО
МАНИПУЛИРОВАНИЯ В СМИ
Задолго до появления журналистики основоположник немецкой классической литературы
Г.Э. Лессинг в трактате «Лаокоон, или О границах живописи и поэзии» призывал поэтов использовать искусство слова для того, чтобы проникать во внутренний мир человека и показывать его в развитии и изменении. Он решительно отвергал статичное изображение как подражание живописцам и
считал, что литературный портрет должен рисовать перед читателем не картину, а действие и движение. Особое внимание при создании портрета личности следует уделить журналистам. Читатель должен видеть в герое журналистского материала живого персонажа, образ которого дополняется или
даже меняется в каждом абзаце. Кроме того, нужно и важно понимать то, что при помощи создаваемых портретов можно выстраивать нужную политику и воздействовать на сознание читателя.
Манипуляция – один из ведущих рычагов давления, который используют различные структуры
нашего общества: политики и юристы, психологи и военные, не исключение и современные средства
массовой информации.
Человек – существо социальное. Как говорил Аристотель, «только боги и звери могут жить вне
общества». Индивидуум – это абстракция, идеальное представление об изолированном человеке.
представление сложилось в XVII веке при возникновении современного западного общества. Латинское слово «индивидуум» – это перевод греческого слова «атом», что по-русски означает «неделимый». На практике миф об индивидууме неосуществим, человек возникает и существует только во
взаимодействии с другими людьми и под их влиянием. Ребенок, воспитанный дикими животными
(такие случаи известны и изучены), не становится красавцем Маугли. Не становится человеком даже
ребенок, который был изолирован родителями от других людей. Значит, заложенная в нас биологически программа поведения недостаточна для того, чтобы человек стал социально адаптированным вне
общества.
Российский публицист и социолог С.Г. Кара-Мурза утверждал, что человеческое поведение так
или иначе, но, безусловно, всегда находится под воздействием со стороны других людей. Это воздействие и есть манипуляция, о которой в дальнейшем и пойдет речь [3, с. 14].
Автор одной из первых книг «Манипулируемый человек», которая была посвящена теме манипуляции сознанием – социолог из ФРГ Г.В. Франке, пишет, что «под манипулированием в большинстве случаев следует понимать психическое воздействие, которое производится тайно, а, следовательно, и в ущерб тем лицам, на которых оно направлено. Простейшим примером тому может служить реклама» [4, с. 10].
В настоящее время под манипулированием, как правило, принято понимать некую систему
способов идеологического и социально-психологического воздействия, которая используется для изменения мышления и поведения людей, без учета их собственных установок и интересов.
В свою очередь М.Р. Битянова, кандидат психологических наук, предлагает следующее определение: «манипуляция – это распространенная форма межличностного общения, предполагающая воздействие на партнера по общению, с целью достижения своих скрытых намерений; при манипулятивном общении ставится цель – добиться контроля над поведением и мыслями другого человека;
партнер не информируется об истинных целях общения; они либо просто скрываются от него, либо
подменяются другими» [1, с. 9–10].
Итак, проанализировав различные подходы, можно выделить один из ведущих признаков манипуляции – это скрытность. Действия манипулятора не должны быть замечены объектом манипуля494

ции. Как отмечает Г. Шиллер, профессор факультета средств массовой информации в университете
Калифорнии в Сан-Диего, «для достижения успеха манипуляция должна оставаться незаметной. Успех манипуляции гарантирован, когда манипулируемый верит, что все происходящее естественно и
неизбежно. Короче говоря, для манипуляции требуется фальшивая действительность, в которой ее
присутствие не будет ощущаться» [5, с. 27].
Не менее важным аспектом успешной манипуляции является и то обстоятельство, что индивид
не должен тратить ни душевных, ни умственных сил, ни времени на проверку информации, которую
он получает. И зачастую все именно так и складывается, по простой причине того, что пассивно окунуться в информационный поток гораздо легче, чем подходить к ней с критическим анализом. И если
человек, обладающий критическим мышлением, в большинстве случаев обдумывает полученные
сигналы, подробно разбираясь в тех, которые кажутся ему недостоверными, то в обычной жизни этого не требуется.
В результате современные технологии психологического воздействия дают возможность манипулировать сознанием целого общества, создавая нужный образ-портрет, необходимый социальный
климат в целях достижения поставленной цели. Технологии такого рода манипулирования – это не
просто удачный набор средств управления массовым сознанием, а деятельность профессионалов, которая напрямую нацелена на формирование необходимого общественного мнения.
Манипуляция при помощи средств массовой информации превратилась на сегодняшний день в
тончайшее искусство. Нигде способность формирования и восприятия идей не программируется так
искусно, как на национальном уровне. Манипуляция, как правило, направлена на то, чтобы заставить
массы если не добровольно, то, по крайней мере, позитивно участвовать в определенной прочно укоренившейся системе общества, с которым они непосредственно взаимодействуют. И в числе этих
масс, к сожалению, порой оказываются и отдельные СМИ. И эта самая система предоставляет им, так
называемую, возможность достичь определенного экономического статуса, а манипуляция заставляет
их поверить, что они обладают возможностью использовать укоренившуюся практику, чтобы достичь больших личных выгод.
Можно констатировать, что в настоящее время каждый из нас зримо или незримо является объектом манипуляции. Для управления людьми и обществом в настоящее время активно используется
манипуляция словами и образами. Каково бы ни было давление, оказываемое на людей с помощью
грубой силы, оно не даст результатов до тех пор, пока стремящееся добиться господства общество
или отдельная личность не сумеет сделать свои цели если не привлекательными, то, по крайней мере,
приемлемыми для тех, кем они хотят управлять. Отсюда методы передачи информации и сами сообщения являются наиболее важными и неотъемлемыми инструментами власть имущих.
Так, к примеру, вокруг создания имиджа крупных политических деятелей организовывается
целая команда профессионалов, которая помимо речи, скрупулезно работает над внешним видом, поведением, жестикуляций и другими невербальными сигналами.
Существует огромное множество самых разнообразных средств манипуляции и путей максимальной реализации этих манипуляций. К примеру, одна из наиболее востребованных технологий
информационного манипулирования – «спиндоктор». Ее функциональная задача заключается в том,
чтобы представлять события для целевой аудитории в наиболее желаемом виде.
Политический портрет – неоднозначный и конфликтный жанр, выходящий в своих задачах далеко за пределы чистой журналистики. Он олицетворяет все противоречия, существующие между
политикой, журналистикой и общественностью. Является барометром политизации общества и остроты текущей политической ситуации. Политический портрет иллюстрирует уровень PR-культуры и
политической зрелости (или, соответственно, незрелости) нации. С одной стороны, как журналистский жанр, политический портрет должен реализовываться в плоскости основных принципов журналистики, то есть содержать объективную, полную, достоверную информацию и гарантировать обоснованность выводов. С другой стороны, это жанр, в котором создается образ политического лидера, и
качество этого образа, влияющее на уровень доверия к нему электората, напрямую связано с дальнейшей карьерой этого политика, а, следовательно, с его политическими интересами, а возможно, и с
интересами его бизнеса [2, с. 55].
Когда продумывается подход к составлению политического портрета стоит обратить внимание
на некоторые акценты жизнедеятельности. Эти акценты равны целям и задачам портретной диагностики.
Для того чтобы портрет политика получился максимально развернутым и детальным, необходимо рассмотреть и проанализировать его личность со всех сторон и ракурсов.
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Стоит отметить, что в первую очередь аудитория обращает внимание на речь, как на один из
важнейших инструментов политика. Далее немаловажным является толерантность / интолерантность
в позиции политика по отношению к другим странам. Также большую роль в формировании портрета
политика играет семья, так как в его семье видят обобщенную систему семейных ценностей и семейного института в целом. При формировании портрета стоит охарактеризовать опыт политика, он позволяет выстроить возможный прогноз политической деятельности. Особое место в портрете политика занимает его благотворительность и заинтересованность в решении социально значимых проблем
общества.
Таким образом, можно констатировать, портрет политического лидера – это один из неоднозначных и конфликтных жанров в современных СМИ. Для эффективного манипулирования общественным сознанием при формировании портрета политического лидера необходимо учитывать специфику и ожидания всех целевых аудиторий. Главная задача журналиста – это сформировать положительный образ с учетом всех параметров, положительно характеризующих данную личность: речи,
поведения, поступков, ценностей и т.д.
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ПРАКТИКА МЕДИАПРОЕКТИРОВАНИЯ:
АВТОРСКИЙ ОПЫТ РАЗРАБОТКИ
МЕДИАПРОЕКТА
Актуальность данного исследования определяется тем, что современная социальная реальность
подразумевает необходимость выработки механизмом для структурирования и организации упорядоченной жизни общества, которые могут с помощью СМИ решать социальные проблемы с помощью
привлечения всех доступных ресурсов. Одним из таких механизмов следует признать социальное медиапроектирование [4, с. 28].
Любой медиапроект представляет собой средство массовой коммуникации, поскольку на базе
большинства проектов создаются возможности для обратной связи с аудиторией и ведения с ней конструктивного диалога по тематике проекта и другим актуальным проблемам социума. Подавляющее
большинство медиапроектов – это продукт коллективного творчества, причем не только журналистов, но и других специалистов, заинтересованных в решении того или иного социального вопроса
или проблемы.
В рамках медиапроекта журналисту предоставляется простор для реализации творческого потенциала на актуальную социальную тематику. Каждый материал медиапроекта – это результат работы всей редакторской команды. Все материалы в рамках медиапроектов проходят отбор по следующим критериям: отбор актуальных фактов по проблеме, их корректура, проверка имен, дат, фактов,
создание текста, видеоряда, звукового сопровождения, размещение по разным каналам массовой
коммуникации, получение обратной отдачи и связи, коррекция при необходимости. Такой подход
способствует предоставлению аудитории высококачественного контента в рамках избранной тематики.
Таким образом, целью статьи является описание опыта разработки авторского медиапроекта.
Стоит отметить, что журналистское медиапроектирование относится к «социальному проектированию». Так, Луков В.А. в своей работе определяет социальное проектирование как «конструиро496

вание индивидом, группой или организацией действия, направленного на достижение социально значимой цели и локализованного по месту, времени и ресурсам» [2, c. 7]. Исследователь Зацепина И.А.
называет журналистский социальный проект медиапроектом и определяет его как «качественный
коллективный блог культурной и социальной тематики, предоставляющий аудитории уникальный
контент авторских программ, репортажей и видеосюжетов. Кроме того, это средство массовой коммуникации, которое предоставляет площадку для ведения диалога с аудиторией по наиболее актуальным проблемам современного общества» [4, с. 194]. Медиапроекты на социальную тематику обычно
адресованы широкой целевой аудитории, в основном их предназначение – не только познакомить
широкий круг людей с определенной социальной проблемой или аспектом жизни общества, но и сосредоточиться на поиске решения проблемы путем создания устойчивого образа позитивной и социальной активности и побуждения к ней.
В социальных медиапроектах определенным образом трактуются различные проблемы и феномены с учетом интересов разных социальных классов и групп. В медиапроекте описывается проблемная ситуация, которая может быть решена, а также представлен проект по ее решению. Поэтому
среди основных признаком медиапроекта можно назвать:
 наличие проблем и цели по ее решению;
 четкие сроки начала и завершения медиапроекта;
 наличие ресурсов для его реализации;
 результативность проекта [4, с. 31].
Медиапроект может затрагивать как положительные стороны жизни общества и проблемы, не
имеющие социальной остроты, но значимые для общества, так и негативные, и острые проблемы.
Исходя из этого параметра, можно выделить основные задачи социального медиапроекта:
 создание качественного медийного продукта;
 освещение социальных проблем;
 привлечение аудитории к их решению;
 создание площадки для обсуждения и выражения мнения социума по проблеме, ведение тематических дискуссий;
 удовлетворение потребности целевой аудитории в получении информации по решению проблемы силами медиапроекта [4, c. 236].
Зарубежный и отечественный опыт создания медиапроектов позволяет классифицировать их по
следующим видам:
 исследовательский медиапроект: в таком проекте нужна актуальность, значимость для общества, четкие цели, и определенная методология и структура заявленного для проведения исследования;
 творческий медиапроект: проект не имеет четкой структуры и может быть направлен на разные сферы жизни общества, его главная задача – предоставление информации разного типа в креативной форме;
 игровой медиапроект: проект подразумевает возможность для участников почувствовать себя в определенной роли, которая задана характером проекта;
 информационный проект: медиапроект направлен на сбор или, напротив, на донесение той
или иной информации;
 социальный проблемный медиапроект: проект связан с острыми социальными проблемами –
например, экологией, проблемой ДТП и аккуратного вождения, проблемой насилия в семье и пр.
 культурологический: медиапроект направлен на информирование и активные мероприятия
во взаимосвязи с различными культурными и историческими явлениями и событиями [4, с. 35].
Чтобы медиапроект был эффективным, следует соблюдать следующие принципы [4, с. 41]:
1. Направленность на достижение целей медиапроекта. Основная цель любого медиапроекта –
освещение той или иной проблемы. Создание медиапроекта базируется на определении цели и ее
формулировании, а потом уже на детализации задач проекта.
2. Координация при реализации проекта. Так как проект – это целостная система, которая состоит из ряда взаимосвязанных компонентов, то одни задачи не могут быть выполнены раньше, чем
закончены предыдущие, поэтому важно координировать и синхронизировать работу по проекту.
3. Ограниченность во времени. Медиапроекты должны иметь начало и конец, т.е. проходить в
определенный отрезок времени. Окончание проекта по времени должно совпадать с достижением поставленных целей. Для этого составляется план проекта с графиком работ и отслеживается их исполнение.
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4. Уникальность. Каждый медиапроект представляет собой уникальное и однократное событие.
Степень уникальность проекта может различаться, в зависимости от тематики проекта, средств его
создания, творческого состава журналистов.
5. Управление проектом. Управление медиапроектом – это деятельность, которая направлена
на его реализацию с максимально возможной эффективностью при определенной протяженности во
времени и наличии определенных ресурсов. Медиапроект – это не только продукт медийной среды,
но и комплексное организованное взаимодействие людей по его задумке, творческому планированию
и реализации.
Экологическая журналистика является частью социального медиапроектирования. Сегодня
российская экологическая журналистика освещает деятельность индивидов, социальных групп и институтов власти, направленную на реализацию экологической политики: рассказывает об экоконкурентной борьбе, об экологизации сфер жизнедеятельности общества, о предпринимаемых мерах по
обеспечению экобезопасности, об экологических проблемах и способах их решения. Экожурналистика обеспечивает информационно всех экополитических субъектов, таким образом, становясь автором,
обслуживающим освещение политических отношений в системе «природа – общество». Экология
постепенно привлекает все больше внимания человека и общества. Есть много модных тенденций,
которые направлены на формирование здорового образа жизни: современный человек начинает отказываться от вредных привычек, приходит к спорту, правильному питанию, отказывается от мусорообразующих продуктов и неэкологичных упаковок, интересуется экологической ответственностью
организации. Такая же тенденция наблюдается и в СМИ, которые с большим интересом освещают
экологическое направление.
Однако все же речь об освещении экологической ответственности в контексте перепотребления
в СМИ ведется редко. На сегодняшний день Россия находится на 52 месте по индексу экологической
эффективности из 180 исследованных государств. А согласно экологическому рейтингу, составленному «Зеленым патрулем», ХМАО-Югра занимает 68 место из 85 регионов России по состоянию
экологии на 2018 год [3]. Такие неутешительные цифры приводят нас к тому, что ситуацию пора менять. Начинать стоит с воспитания среди населения чуткого и грамотного отношения к окружающей
среде, рассказывать о том, как жить экологичнее и безопаснее.
Наш проект – экологический авторский блог «Зеленый лис» – является просветительской площадкой, направленной на пропаганду экологичного образа жизни, а также на развитие экологической
осознанности сургутян. В рамках проекта разрабатываются такие темы, как важность отказа от покупки масс-маркета, сокращение пластиковых отходов и важность водных ресурсов. Блог включает в
себя не только текстовые материалы, но и интерактивные элементы: тесты и опросы. «Зеленый лис»
является просветительским проектом.
Целевой аудиторией проекта являются жители Сургута и Сургутского района, однако авторы
не исключают интерес со стороны жителей других региональных городов.
Основной целью медиапроекта является создание цикла публикаций на темы осознанного потребления и сокращения личных отходов и их дальнейшей переработки с учетом эко-возможностей
города Сургута. В задачи проекта входят три основных этапа создания медипроекта. Подготовительный этап включает в себя:
 анализ состояния эко-журналистики в России и регионе ХМАО-Югра;
 создание блога «Зеленый лис» на базе блогов «СИА-Пресс»;
 планирование структуры материалов и мультимедийных элементов.
Основной этап включает в себя:
 создание цикла из трех текстовых материалов;
 создание тестов и опросов.
На заключительном этапе мы:
 получаем обратную связь с аудиторией (комментарии, лайки, шеры);
 анализируем эффективность функционирования блога, востребованности темы и действенности интерактивных элементов (по количеству прохождений и результатам).
Количественным показателем результативности нашего проекта является цикл из трех публикаций (с перспективой дальнейшего выхода материалов), каждый из которых сопровождается мультимедийным тестом и опросом для аудитории.
Качественными показателями будут являться увеличение постов на экологическую тематику на
сайте «СИА-Пресс» и в других городских медиа, рост интереса горожан к экологической повестке и
появлению новых эко-инициатив.
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Мы ожидаем, что на каждый опубликованный пост придется не менее 500 просмотров и не менее 15 комментариев. Так как ключевой особенностью блогов является их «дискурсивность, выраженная смешением устной и письменной форм общения, в качестве ключевого жанра публикаций мы
выбрали смешение двух: публицистического и разговорного. Такой подход позволит авторским текстам удерживать баланс между фактологией, свойственной публицистике, и авторским стилем, прослеживающимся в разговорных жанрах [5, c. 941]. Методами оценки блога «Зеленый лис» будут являться количество просмотров, комментариев и репостов.
В ежедневной жизни человек нечасто сталкивается с примерами нарушения или загрязнения
окружающей среды, либо просто не осознает этого. Пока экологическая катастрофа не затронет его
лично, человек будет продолжать считать, что экологических проблем не существует, такова наша
психология. Недостаточная осведомленность по экологическим вопросам является одной из главных
причин бездействия человека в этой связи. Административных решений, связанных с проблемами
экологии, может быть недостаточно для преодоления глобального экологического кризиса, необходим системный подход, важен вклад каждого члена общества. Именно поэтому возрастает роль экологической журналистики, которая может донести до обывателя информацию о состоянии окружающей среды в регионе, где он проживает, в его стране и о глобальных проблемах в целом. Грамотное
освещение этих вопросов в СМИ приведет к повышению осведомленности, будет стимулировать каждого индивида действовать на благо окружающей его среды, а значит и на благо всей планеты. Наш
блог направлен на воспитание чувства личной ответственности за улучшение экологический обстановки в стране и мире, и именно в эффективном донесении этой мысли мы видим основную его миссию.
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СОЦИОЛЕКТЫ
В ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ
Действующая система СМИ формировалась последовательно: первыми были только газеты и
журналы, в XIX веке присоединились информационные службы, а в XX веке – сначала радиостанции,
потом и студии телевидения, которые в XXI веке отходят на второй план с появлением сети Интернет
[5, с. 147]. Тем не менее, телевидение до сих пор остается востребованным на информационном рынке.
Средства массовой информации – самостоятельная индустрия, имеющая своей целью влияние
на общественное мнение и целевую аудиторию [4, с. 144] с применением организационно-технических комплексов, обеспечивающих мобильную передачу и повсеместное тиражирование речевой,
изобразительной и музыкальной информации. Любая форма СМИ характеризуется своей знаковой
системой: пресса – письменное слово; радио – устное слово, музыка; телевидение объединяет устное
слово, движущееся изображение и музыку на фоне синтеза красок.
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По мнению В.В. Ворошилова [3, с. 56], телевизионная журналистика:
 воплощает в жизнь систему социально-ориентированной информации, соединяющую три
основных линии: просвещение; познание; прогнозирование;
 интегрирует общественное сознание вокруг актуальных проблем, национальных интересов;
демонстрирует фоновую обстановку нашего бытия, досуга, деловой и рабочей активности, в целом,
жизни социума;
 увеличивает кругозор, влияет на формирование вкусов, изменяет привычные действия;
 призывает к совместному обсуждению актуальных человеческих проблем и событий, влияет
на мировоззрение, гуманно ориентированную позицию, экологически здоровые формы поведения,
выстраивает активное отношение всех людей и нашего общества и выполняет функции оперативной
обратной связи с массовой аудиторией, тем самым оказывая влияние на общественное мнение, развивает и совершенствует эффективное формирование общества, дает ощущения нравственной связи с
эпохой;
 принимает на себя возможности места общественного отчета перед людьми центральной и
региональной, законодательной и исполнительной властью, а также рассказать о своей политике,
убедить в свое правоте и сагитировать своих единомышленников;
 работая над основной целью человеческой цифровизации сообщества, стремится воплотить
в жизнь векторы психологических законов взаимодействия общества и информации, в основе которых лежит использование сензетивной, логической и прагматической информации;
 демонстрируя мобильность радио, проецирует эффект «здесь и сейчас» в изображении происходящего, сознательное ощущение присутствия, причастности людей к настоящим событиям и темам, чем увеличивает эффективность телепередач; телезритель знает, что одновременно с ним передачу смотрят миллионы, и, тем не менее, он воспринимает информацию с экрана как индивидуальное
обращение, именно к нему;
 формирует общественное мнение по определенным проблемам социума.
Телевизионная журналистика прошла несколько этапов развития [8, с. 62].
Первый этап (1900–1930 гг.) характеризуется подвижностью – от научных изысканий до открытий. Экспериментировали в области передачи звука и изображения на расстояния.
Второй этап ознаменовался первой экспериментальной передачей, которую провели в 1931
году Всесоюзный электромеханический институт и Московский радиоузел. В 1938 году были возведены первые телецентры в Москве и Ленинграде. В период Великой Отечественной войны развитие
телевидения было приостановлено.
Третий этап (1960–1990 гг.) – процесс массового вещания становится многопрограммным.
Появляется кабельное телевидение, которое увеличивает возможности локального вещания. В этот
период можно наблюдать симбиоз телевидения и печати, что привело к возникновению телетекста, а
объединение телевидения и компьютера открыло миру интересную область коммуникации – телематику.
Четвертый период – возникновение в вещании коммерческого телевидения и зарубежных телепрограмм. Вместе с распадом СССР наблюдается разрушение системы централизированной телевизионной журналистики. Происходит конкурентная борьба за телезрителя между телеканалами.
Ни одно из средств массовой информации не может продемонстрировать такую короткую, но в
то же время очень насыщенную историю развития, основанную на достижениях науки и техники.
Во все исторические вехи развития телевидения главным лицом СМИ был журналист, который
является посредником между обществом и информацией о нем. В какой-то мере журналист выполняет роль учителя. Зритель слушает его речь и на подсознательном уровне стремится ему подражать.
Телевизионная речь – это процесс литературного говорения. Обычная бытовая сленговая речь
не годится для произношения с экрана. Это засоряет эфир и негативно влияет на зрителя. Несомненно, самое массовое из всех средств массовой информации должно давать образец хорошего языка,
хорошей грамотной литературной речи. Эта речь должна легко усваиваться, быть абсолютно понятной и интересной. Хороший телевизионный ведущий, как правило, интересный рассказчик. И на нем
лежит ответственность за то, как и что он говорит с экрана телевизора [9, с. 29]. Д.С. Лихачев по этому поводу высказал следующее суждение: «Если бесстыдство быта переходит в язык, то бесстыдство
языка создает ту среду, в которой бесстыдство уже привычное дело. Существует природа. Природа
не терпит бесстыдства» [6, с. 89]. Необходимо помнить, что люди продолжают учиться у той культуры, которая есть сегодня, и прежде всего они учатся у телевизора.
На более ранних этапах становления телевизионной журналистики эталоном литературного
произношения и грамотности была речь дикторов. Люди верили и печатному слову, по словам в га500

зетных статьях проверяли себя как по словарику. В настоящее время тележурналисты допускают в
своей речи не только неточности в произношении, но и различные слова – жаргон и сленг. Особенно
часто это можно увидеть и услышать во время прямого эфира. Конечно, то, что расширился круг лиц,
допущенных к микрофону, явление прогрессивное. Но часто выступления приглашенных отличаются
обилием просторечий и вульгаризмов. Часто можно услышать такие слова, как: тусовка, крутой, отслеживать. А на такие ошибки как памятный сувенир, молодая девушка, постоянная константа – давно перестали обращать внимание [1, с. 103].
Может возникнуть вопрос о необходимости таких слов. Существуют различные научные мнения на этот счет. Некоторые специалисты в области языкознания утверждают, что процесс распространения в нашей речи иностранных слов – явление прогрессивное, что таким образом происходит
развитие языка. Другие, и их большинство, справедливо полагают, что подобным образом наносится
ущерб нашей культуре и пропагандируются западные ценности.
В то время, когда наступила гласность – захватило дух и радости не было предела. Но не успели порадоваться, как словесная раскованность стала вседозволенностью. Необходимо помнить, работая телевизионным журналистом, что телевидение изобреталось как средство коммуникации, способное собрать людей, независимо от их удаленности от центров, в полноценном культурном пространстве.
Нужно помнить о культуре эфира. Культура – это этика нашего общества. Язык, которым мы
говорим, качество мышления, естественное неприятие любой агрессии, нравственная опрятность.
То, что происходит сейчас с русским языком – катастрофа. Есть в лингвистике такое понятие –
пиджинизация, т.е. крайнее оскуднение словарного запаса. Русский язык наш теряет свою красоту и
богатство. И в этом непосредственную роль играет и телевидение. Не нужно учить с экранов, не
нужно фиксировать неграмотность речи. По авторитетному утверждению Юрия Лотмана: «Появление средств фиксации устной речи кардинальным образом отражается на письменности» [7, с. 57].
Резюмируя, можно сделать вывод о том, что велика роль телевизионной журналистики в системе массовой информации, и она имеет ряд преимуществ:
 вопрос имиджа, стиля, акцента и диалекта доступнее для нахождения путей решения на местном телевидении, так как на экране мы видим человека из местного окружения;
 приближенность к зрителю демонстрирует проникновение тележурналиста в ту среду, в которой и для которой он готовит репортажи, являясь участником событий, о которых рассказывает;
 близость к зрителю означает особую поддержку и любовь населения к тем, кто ведет настоящую журналистскую работу, это кредит доверия со стороны зрителя, его умение прощать неточности, погрешности, поспешность и терпеливо дожидаться следующей передачи – удивительное качество зрителей местного ТВ;
 близость к зрителю дает возможность находить интересных героев.
Определим целевые аудитории тележурналистики. А. Вартанов выделяет «три типа зрителей в
зависимости от того, что для них является доминирующим: духовно-личностная ориентация, профессионально-функциональная ориентация или потребительская ориентация» [2, с. 68].
По Фромму, у человека существует несколько первейших потребностей, которые также реализуются через выбор просмотра определенных программ:
1. Любовь как предельное самораскрытие личности.
2. Потребность творчества.
3. Потребность ощущать глубокие корни, гарантирующие безопасность бытия.
4. Поиск объекта поклонения, стремление к уподоблению, к образу.
5. Стремление к познанию, освоению мира.
Э. Багиров утверждает: «Наиболее традиционной является дифференциация телеаудитории по
социально-демографическим признакам: возрасту, полу, уровню образования, социальнопрофессиональной принадлежности, месту жительства. Исследованиями зафиксировано, что люди с
одинаковыми социально-демографическими характеристиками не только предпочитают зачастую
близкие типы программ, но и обнаруживают сходство в своем отношении к ним. Это связано с наличием у них совпадающих потребностей и интересов, с примерно одинаковым уровнем знаний и языковой компетенции, с общностью установок и ценностных ориентаций. Все эти факторы структуры
личности, и они могут быть избраны в качестве самостоятельных критериев дифференциации телеаудитории» [10, с. 58].
Таким образом, необходимость использования социолектов на телевидении вполне оправдана.
Это необходимо в связи с дифференциацией телеаудитории и для привлечения большего числа целевой аудитории.
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ТИПЫ И РОЛЬ ЭМОТИКОНОВ
В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»
Использование эмотиконов в текстах сообщений и комментариев на Internet-платформах – знаковое явление современной виртуальной коммуникационно-информационной среды. «Площадками»
сосредоточения эмотиконов становятся социальные сети, представляющие социальные структуры,
состоящие из множества индивидуальных или коллективных субъектов и отношений между ними [6].
По данным Smonews.ru, в России на настоящий момент существует свыше 130 социальных сетей различной направленности: профессиональной, досуговой, гендерной и др. [5, с. 34]. Одной из
российских сетей, пользующейся мировой популярностью и имеющей концептуальное международное название, является сеть «ВКонтакте». Ее домены (vkontakte. ru, vkontacte. ru и incontact.ru) были
зарегистрированы 1 октября 2006, а сама социальная сеть была запущена и стала доступной 10 октября 2006 года. Первоначально сеть «ВКонтаакте» была задумана как платформа для поиска друзей,
для связи с одноклассниками, одногруппниками, родственниками, а также для поиска людей, с которыми была потеряна связь. Однако позднее аудитория значительно расширилась. На сегодняшний
день социальная сеть имеет масштабный охват пользователей, по популярности она восьмая в топе
самых распространенных онлайн-сообществ, доступна более чем на 90 языках и обладает огромной
базой юзеров по всему миру [1].
Цель представленного исследования – проанализировать тексты комментариев и сообщений
социальной сети «ВКонтаакте» на предмет использования таких паралингвистических средств коммуникации, как эмотиконы, и выявить их основные функции.
Под эмотиконами (или смайлами – от англ. smiley, эмотико́нками, эмоционами, в разговорной
речи – смайликами) понимают «инновационные средства графики, расширяющие возможности письма,
компенсирующие его недостающие средства выражения по сравнению с устной речью» [4, с. 322].
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Возникновение и распространение эмотиконов, вероятно, связано с тем, наша пунктуационная
система ограничена восклицательным (!) и вопросительным (?) знаками, которые не могут всецело
выражать эмоциональную составляющую текста. О прямой необходимости таких особых знаков для
передачи мимики, жестов, эмоциональных состояний, реакций и т.д. первым заговорил Владимир
Набоков в интервью 1969 года (перевод А.Г. Николаевской), опубликованном в сборнике «Nabokov
V. Strong Opinions»: «Я часто думаю, что должен существовать специальный типографский знак, обозначающий улыбку, – нечто вроде выгнутой линии, лежащей навзничь скобки; именно этот значок я
поставил бы вместо ответа на ваш вопрос» [2]. Как показала история, идея писателя была реализована американским ученым-информатиком Скоттом Эллиотом Фалманом 19 сентября 1982 года.
Существует два основных способа создания эмотиконов:
1) упрощенный: он доступен любому пользователю, его применяют, не имея знаний о кодировании, достаточно просто использовать примитивные знаковые, цифровые и буквенные комбинации.
Например: двоеточие [:] может обозначать глаза, минус [-] или тире [–] обозначает нос, рот
способна имитировать скобка [)]. В зависимости от того, какую скобку поставить, можно изобразить
грусть :-( или радость :-). Существуют и другие вариации эмотиконов – выразителей радости и грусти: =) / =(. А вот плач и слезы передаются с помощью комбинирования двоеточия [:], апострофа [`] и
скобки [)]: :`( или :'(.
2) второй способ создания эмотиконов предполагает использование простого кода HTML, который позволяет превратить язык символов в картинку. Программистами создан заранее предусмотренный список возможных кодов эмотиконов, который есть в открытом доступе. Именно из этого
списка все закодированные эмотиконы перекочевали на различные Internet-площадки, в том числе в
социальную сеть «ВКонтакте».
Всего в социальной сети «ВКонтакте» можно насчитать более 1 124 эмотиконов, в этот перечень входят и готовые (нарисованные) эмотиконы – пиктограммы и универсальные смайлыидеограммы. Среди них можно выделить несколько категорий эмотиконов:
1. Собственно эмотиконы, статичные смайлы или смайлы-колобки. Они имеют каноничную
круглую форму, чаще всего рисуются в оригинальном желтом цвете, обозначая специальную эмоцию, действие или состояние. Например:
– улыбка,
– подмигивание,
– холодный пот,
–
задумчивость и др. Но есть и исключения, когда эмотикон представлен в разных цветовых тонах:
фиолетовый смайл ( – добрый чертенок,
– злой чертенок) или зеленый смайл ( в значении
«подташнивает»).
2. Люди. Эта категория эмотиконов также создана в желтом цвете, но с примесью других цветов для обозначения одежды или каких-то предметов. Здесь используются изображения людей с сохранением анатомических черт (насколько это возможно). Эмотиконы обозначают специальный признак: половой, возрастной, по роду занятий, социальному статусу, по семейным отношениям и т.д.
Например:
– ребенок,
– девочка,
– офицер полиции,
– парикмахер,
– влюбленная пара,
– человек идет,
– танцующая женщина и др. В эту же группу включаем изображения жестов
и частей тела:
– Ок, хорошо,
– скрестил пальцы,
– рукопожатие;
– позвони мне,
– знак
поддержки и др.
3. Природа и наиболее узнаваемые животные. Изображаются эти эмотиконы в разных оттенках
в соответствии с реальными цветами существ.
Например, животные:
– горилла,
– носорог,
– лиса,
– медведь,
– утка,
– сова,
– акула и многие другие. Здесь сохраняются также стандартные желтые эмотиконы. К примеру, мордочка кота с разными эмоциями и состояниями
– улыбающийся кот,
– кот со слезами
радости,
– влюбленный кот и др.;
природа (цветы, растения):
– подсолнечник,
– ромашка,
– зелень,
– саженец,
–
лиственное дерево и др.;
небесные тела:
– солнце с лицом,
– полная луна с лицом,
– облако,
– комета и др.;
4. Символы, увлечения, предметы. Изображения различных объектов, которые представляют
собой следующие классы:
флаги:
– флаг России,
– флаг Украины,
– флаг Китая и др.;
сердца:
,
,
,
,
и др.;
хобби/активность:
– футбольный мяч,
– гитара,
– скрипка,
– труба и др.;
предметы быта/дом:
– гаечный ключ,
– молоток,
– дверь,
– кровать и др.;
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офисные/учебные принадлежности:
– блокнот,
– записка,
– школьный ранец,
–
папка и др.;
одежда/обувь/аксессуары:
– футболка,
– платье,
– спортивная обувь,
– мужская
обувь,
– портфель и др.
5. Еда и напитки. Сюда включаем изображения пищи, которые в свою очередь делятся на блюда/десерты, фрукты/овощи и напитки. Например:
– гамбургер,
– мясо на кости,
– куриная
ножка,
– мандарин и др.
В социальной сети «ВКонтакте» эмотиконы выполняют разные функции, поэтому их можно
охарактеризовать как полифункциональные паралингвистические средства. Во-первых, они выполняют номинативную (назывную) функцию. Эмотиконы обозначают конкретный предмет экстралингвистической действительности, явление, качество предмета, субъекта и др. Например:
– арбуз,
– сумочка,
– роза и др.
Во-вторых, эмотиконы выполняют коммуникативную функцию. Именно в этой роли эмотикон
выступает универсальной заменой предложений как коммуникативной единицы в общении с собеседником. Они направлены на передачу необходимого минимума информации и установление контакта – готовности «к приему и передаче сообщений и передачи взаимосвязи» [3, с. 84] (например,
см. рис. 1).

Рис. 1. Приглашение на прогулку

С коммуникативной функцией связаны оценочная и эмоционально-экспрессивная. Оценочная
функция появляется при приписывании человеку, ситуации какой-то оценки (например, см. рис. 2).

Рис. 2. Назвать кого-то свиньей

Эмоционально-экспрессивная функция предполагает выражение эмотиконом той или иной эмоции, т.е. того, что в устной речи выражается с помощью жестов и мимики (например, см. рис. 3).

Рис. 3. Выражение любопытства

В реактивной функции посредством эмотикона выражается реакция на что-либо (например, см.
рис. 4).
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Рис. 4. Выражение восхищения

Модальная функция эмотиконов реализуется, когда эмотикон внедряется в вербальный текст и
выражает отношение говорящего к тому, о чем он сообщает (см. рис. 5).

Рис. 5. Выражение иронии

Отметим, что эмотиконы в социальной сети «ВКонтакте» способны выполнять свои функции
не во всех текстах и их структурных частях (см. табл. 1).
Таблица 1
Функционирование эмотиконов в текстах социальной сети «ВКонтакте»
Эмотиконы работают
Эмотиконы не работают








в сообщениях
в комментариях
в постах
в описании под фото
в темах
в статусах
в обсуждениях сообществ








в личной информации
в описании сообществ
в описании под видео
в имени
в названиях сообществ, видео, тем
в темах (первое сообщение от имени сообщества)

Подобные ограничения по использованию эмотиконов обусловлены тем, что официальная информация, размешенная в сети, не предполагает паралингвистические средства эмоциональнооцночного характера.
Подводя итог, можно заключить, что на сегодняшний день существует множество видов разнообразных эмотиконов, используемых в текстах сообщений и комментариях социальной сети «ВКонтакте». Эмотиконы являются одним из паралингвистических средств виртуальной коммуникации.
Они полифункциональны и выполняют номинативную, коммуникативную, оценочную, эмоционально-экспрессивную, реактивную и модальную функции.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЖАНРОВОЙ
СПЕЦИФИКИ ЖУРНАЛИСТИКИ
ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА:
РОССИЯ – УКРАИНА – БЕЛАРУСЬ
Жанровая структура медиарынка постсоветского пространства России, Украины и Беларуси
развивалась своеобразно. Украина и Россия в первые годы после развала Советского союза имели
значительные сходства, в отличии от Беларуси. В более поздний период жанровая структура в каждой стране уже имела свою специфику. По тому, как развиваются жанры, можно видеть динамику
развития журналистского текста, как в ранние годы постсоветского периода, так и в более поздний
период.
Рассмотрим специфику журналистских жанров России, Украины и Беларуси в период с 1991 по
2000 гг.
Россия
Поэтика публицистического текста резко и кардинально изменилась в 90-е годы. Все эти изменение сказались на специфике жанров медиарынка постсоветского пространства, а так же на использовании их (жанров) в редакционной практике.
К примеру, жанры советской прессы были поделены на три обширные группы, такие как:
1. Информационные жанры (заметка, репортаж, отчет, интервью).
2. Аналитические жанры (корреспонденция, статья, обзор печати, письмо, рецензия, обозрение).
3. Художественно-публицистические жанры (памфлет, очерк, фельетон) [1].
В рамках жанров сформировалась своя иерархия, к примеру:
1. Передовая статья «Флаг номера», без нее газета никак не могла существовать.
2. Фельетон «Король жанров».
3. Корреспонденция «Как кусочек жизни» и т.д. [1].
В журналистике того времени, как и в советской жизни, все имело свое место, свое наименование. Каждое слово, каждая статья или заметка, все было «отрепетировано», запрещено было ярко выражать свое субъективное отношение. В 40-е годы даже имели место дискуссии на тему: «Нужно ли в
советской журналистике слово «репортер?», считалось, что это отдает буржуазной журналистикой,
так же вносит нездоровый дух сенсации и так далее.
Что касается журналистики постсоветского пространства, то она кардинально отличалась от
своей предшественницы.
Во-первых, на смену одноцветно-идеалогизированной, директивной прессе пришла более раскованная по мысли, а так же по стилю журналистика.
Во-вторых, автор перестал быть обезличенным ретранслятором передаваемой информации, он
все явственнее становится ее интерпретатором. Точка зрения конкретного лица становится интересна
сама по себе. Выступления СМИ все демонстративнее носят личностный характер (например, «Известия» подчеркивают это обстоятельство оформительскими приемами – фотографией автора рядом с
текстом).
В-третьих, особенность российской прессы того времени: она работает в режиме диалога с аудиторией. Прямая линия в «Комсомольской правде», рубрика «Мнение» в «Известиях», «Письма про
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то, как мы живем» в «Новых Известиях», беседы со слушателями в живом эфире на «Русском радио»
– примерам нет числа. Диалогичность рождает многоголосие, возникает эффект субъективности.
В-четвертых, особенность современной публицистики того времени – возросшая роль самостоятельной обработки журналистского материала. Текст все очевиднее приобретает черты литературности: меняется его стилистика, слово становится более экспрессивным, более эмоциональным и
остроумным. Персонификация повествования привела к более широкой, чем раньше, игре в «чужое
слово», свойственной художественной речи, к заметному расширению повествовательных интонаций, к усложнению композиционно-стилистической структуры материалов. Текст как точка зрения
индивидуума, как слово, принадлежащее определенному субъекту высказывания, становится в речевом
своем содержании более выразительным. Это замечание относится ко всем без исключения жанрам.
Можно сделать вывод, что остроумие опирается на поиск неожиданных решений обсуждаемых
проблем, на оригинальную трактовку фактов, на введение аудитории в относительно легко декодируемую и разнообразную систему образов. Подчеркнем – поиск остроумного решения творческой задачи способствует расширению жанровых границ материала. В сущности, все названные выше особенности российской публицистики того периода имеют в своей основе важнейший процесс, происходящий в прессе, – ее эссеизацию.
Украина
Поэтика постсоветской Украины притерпела кардинальные изменения, после развала Советского союза в 90-х годах. Советская поэтика Украины, совершенно ничем не отличалась от России
или Беларуси, так как они входили в состав одной страны, использовались информационные, аналитические и другие жанры.
Ослабление контроля со стороны государства в период «перестройки» привело к изменению
общественной роли СМИ и началу формирования на Украине новой, посттоталитарной системы
СМИ. Однако преобразования осуществлялись людьми с советским менталитетом, а значит, непоследовательность перемен была заложена изначально.
После распада Советского союза, к власти пришел президент Л.М. Кравчук. Это было самое
демократичное время для СМИ постсоветской Украины. Существовала полная свобода слова, все жанры заиграли яркими красками. Журналисты могли излагать все свои мысли, так как считали нужным.
Казалось бы, что иерархическая система жанров ушла в прошлое, теперь не нужно было корректировать каждое свое слово, следовать определенной «лестнице» и по порядку выстраивать жанровые тексты. Исчезли «короли» и «королевы» прессы. Украина вздохнула полной грудью, СМИ
ожили и начали поднимать украинскую журналистику. Свобода слова и яркие краски жанров, вдохновили журналистов к написанию текстов.
Демократический период с 1991 по 1994 годы закончился с приходом к власти президента
Л.Д. Кучмы. После его назначения медиарынок Украины вновь испытал давление со стороны власти
государства. В этот период рынок экономики и медийный окончательно перешли к системе «свободный рынок».
Свободный рынок – это рынок, который свободен от любого постороннего вмешательства, в
том числе и государственной власти. Но при этом функция государства на таком рынке сводится к
защите прав собственно и поддержанию контрактных отношений [2].
С переходом к системе свободного рынка, СМИ Украины лихорадочно начали искать пути финансирования, появилось большое количество частных СМИ, которые были полностью автономны от
финансирования государством. Диктатура, которую принес с собой Кучма, перенесла медиарынок
постсоветской Украины опять в советское время. Вернулась иерархическая «лестница» жанров, они
потеряли яркость, исчезла свобода слова и появилось идеологическое веяние.
В период с 1994 по 2004 годы, СМИ Украины, как частные, так и государственные, были подвержены жесткой цензуре и не могли ярко и емко выражать свое отношение к тому или иному событию.
Можно сделать вывод, что жанровая специфика постсоветской Украины, переживала кардинальные перемены, но только с момента развала СССР и до прихода к власти Кучмы, так как он вернул украинские СМИ на шаг назад.
Беларусь
Жанровая специфика Беларуси, как советской, так и постсоветской мало чем отличалась. В Беларуси практически не существует частных СМИ, только государственные. Власть полностью контролирует то, что публикуется в том или ином СМИ.
Отсутствие в СМИ свободы слова наложила отпечаток на жанры в журналистике Беларуси. Государственные СМИ полностью зависят от страны, так как финансирует их именно она. Можно ска507

зать, что все СМИ Беларуси подвержены однотипности в написании своих статей. Но Беларусь была
первой, кто ввел закон о СМИ, который регулировал и регулирует работу белорусских СМИ.
В Беларуси присутствует жесткая цензура и идеологический окрас жанров, так же сохраняются
все виды жанров от информационных до художественно-публицистических.
Беларусь быстрее всего восстановилась после распада СССР, СМИ Беларуси очень быстро
адаптировались к тому, что теперь их страна суверенна и является отдельный государством.
Можно сделать вывод, что белорусские СМИ сохраняют идеологию советского пространства,
являясь уже страной постсоветского периода. Жанровая специфика в СМИ Беларуси, продолжает историю иерархической «лестницы».
Преобладание государственных СМИ позволяет власти влиять на общественное мнение и формировать идеологическое воздействие в интересах государственной власти страны.
Страны постсоветского периода (Россия – Украина – Беларусь) смогли адаптироваться после
развала Советского союза. Россия отменила цензуру и дала СМИ полную свободу, Украина сначала
дала свободу, а потом так же легко ее отняла, а вот Беларусь так и сохранила идеологические принципы. Система жанров во всех трех странах абсолютно идентична, отличается лишь по тематике.
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БЛОГ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ
ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКИ
Сетевая журналистика и блоггерство, в частности, довольно молодые явления и не до конца
изученные, так как еще продолжают формироваться. Как и в других направлениях журналистики
здесь существует множество подводных камней, проблем и аспектов, которые еще не решены. На
данный момент проблема профессиональной этики журналиста в интернет-пространстве стоит довольно остро, поэтому и является актуальной, так как возникает сомнение: соблюдается ли этический
кодекс журналиста в сетевых СМИ.
В современном мире, где качество информационных технологий все больше и больше определяет характер жизни нашего общества, вопрос о взаимоотношении общества с таким относительно
новым видом СМИ, как «сетевые», о проблемах соблюдения профессиональной этики в интернетСМИ приобретает абсолютно новое, особое значение. Средства массовой информации, как единое
целое, все также несут в себе те самые основные цели и задачи, но на сегодняшний день современная
аудитория настолько искушенная и капризная, что стандартным картонным выпуском новостей по
телевизору их не удивить. И в эту систему решительно ворвалась сетевая журналистика, а также
блоггерство, открывая новые просторы и возможности для аудитории.
«Новинка» в виде интернет СМИ быстрыми темпами завоевала популярность аудитории, но
пока ее поток все равно меньше, чем у «традиционных» СМИ. Почти все современные СМИ имеют
свои сайты, но зачастую там просто дублируются выпуски радио и телепередач, или же номера печатных изданий. Иногда они публикуются с задержкой, а иногда доступ к определенным материалам
или архивам является платным.
В то время, как число интернет-пользователей возрастает, повышается и важность и весомость
интернет-изданий. Аудиторию больше привлекает то, что интернет-СМИ более независимы, чем
обычные, классические виды масс-медиа. Также лояльность аудитории подкреплена удобством и
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простотой в использовании, а также скоростью предоставления и обновления любой интересующей
информации. Пользователь тратит минимум сил и энергии для того, чтобы узнать то, что ему наиболее важно и интересно, не вставая с дивана. Если ранее нужно было покупать выпуски газет или
журналов, оформлять подписку, ждать очередной теле- или радиопрограммы в определенное и не
всегда удобное для просмотра или прослушивания время, то теперь можно моментально получить
желаемую информацию всего лишь в пару кликов мышкой или же свайпами на своем гаджете.
Также в XXI веке появились такие явления, как «блог» и «блогосфера». Специфика сети интернет позволяет осуществлять вещание на огромную аудиторию без особых затрат и технических ресурсов. Теперь любой желающий может создать свое интернет-СМИ. В связи с этим встает вопрос о
соблюдении профессиональной этики журналиста современными блоггерами.
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 также, как и СМИ на нее. Их взаимодействие приносит полезные плоды обеим сторонам. В наше время поддерживать контакт можно всеми способами
и при этом повышая качество [2, 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 [4, с. 91]. То же
самое следует сказать и о новом явлении в журналистике – блогосфере [6, с. 193].
Сам термин «блог» происходит от английского слова weblog, что означает «дневник в Сети».
Блог – это практически тот же сайт, только с некоторыми особенностями. Особенность заключается в названии публикаций – это посты и, как правило, у них всегда указан автор. Блог является
сравнительно новым сегментом интернет-коммуникации и отчасти новым видом средства массовой
информации, в связи с чем возрастает потребность аудитории в качественных и полезных блогах, отвечающих всем критериям создания, сбора, анализа, подходов к подаче публикуемой информации.
Но, несмотря на огромное количество зарегистрированных блогов в сети, далеко не каждый является
популярным, актуальным и востребованным аудиторией [5, с. 394].
СМИ оказывают мощнейшее влияние на общественное сознание, что играет одну из определяющих и главных ролей в формировании общественного мнения и общественных интересов граждан [3, 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.
В России популярность блогосферы пока еще только набирает обороты, но, надо заметить, набирает она их довольно быстрыми темпами. Конечно, до европейского уровня пока еще далековато,
но все-таки результаты уже очень и очень неплохи. Если западная блогосфера делает основной упор
на глубочайшее нишевание, то есть на четкое разграничение блогов по определенным нишам, то в
российской блогосфере пока что все еще доминирует симбиоз из различных тем, хотя в последнее
время на просторах отечественной блогосферы потихоньку начали появляться и нишевые блоги, где
авторы освещают лишь строго заданные темы, не размениваясь по мелочам. Однако большинство
блоггеров все-таки не обходится и без высказываний не по теме. Впрочем, изредка позволять себе
небольшие оффтопы тоже бывает полезно, ведь они являются очень неплохим средством удержания
внимания аудитории.
Российский бизнес весьма благополучно и достаточно активно использует блогосферу сразу в
нескольких направлениях:
 мониторинг по предварительно заданным ключевым словам либо словосочетаниям;
 маркетинг блогов в блогосфере;
 создание собственных блогов и их последующее развитие;
 blogger relations. За этим словосочетанием скрывается укрепление отношений как с блоггерами, так и со связанными нужными темами пользователями социальных сетей.
Выделим основные виды блогов [1, с. 58].
Личный блог. Этот вид блога самый популярный. Подобный блог – это своего рода личный
дневник, который почти каждый вел когда-то на бумаге. В таком блоге автор обычно делится своими
ежедневными впечатлениями и мечтами, вообще всем, что с ним происходит. Личные блоги очень
популярны среди медийных личностей: актеров певцов и др.
Тематический блог. Такой блог создается по какой-либо узкой специфичной тематике, например: автотюнинг, стиль и мода, кулинария и так далее.
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Бизнес блог. Данный блог создается для определенной коммерческой деятельности, чтобы автор мог заработать деньги.
Научный блог. Подобный блог, как правило, ведется ученым-специалистом в какой-то области.
Он публикует свои труды, открытия и какие-либо другие новости науки. Здесь автор высказывает
свое личное мнение по любому научному открытию либо просто о новостях науки. Данный блог будет пользоваться популярностью у людей, что интересуются каким-либо научным направлением.
Культурологический блог. Этот блог специально создается для высказывания автором своего
мнения о тех или иных аспектах культуры (кино, живопись, театр, музыка и т.д.). Здесь автор длится
своими впечатлениями и мнением о различных творческих начинаниях. Данный блог популярен среди людей увлеченными творчеством и почитателями культуры в целом.
Образовательный блог. Подобный блог могут вести преподаватели, студенты и вообще люди
связанные с образованием. Здесь делятся любой информацией касающейся знаний и также образовательных программ.
Блог на тему высоких технологий. В таком блоге очень много различных интересных мнений и
высказываний по поводу IT технологий и любой электроники в целом. Такие блоги популярны среди
огромного количества людей, так как все мы сейчас подсели на разные электронные гаджеты.
Блог форум. Подобный блог создают специально для общения на различные темы. Как правило, такой тип блога не особо популярен среди людей, ведь для связи им не нужен целый мега-форум,
ведь есть социальные сети.
Современная аудитория довольно избалована и капризна. Огромные и разносторонние интересы читателей все сложнее удовлетворять, но после появления блогосферы это стало гораздо легче.
На сегодняшний день практически каждый третий человек читает тот или иной блог, а иногда
их число не ограничивается даже десятком. Люди потребляют огромное количество информации, что
является большим плюсом, ведь с появление блогов и в целом интернет журналистики, не нужно
больше ждать нового выпуска любимого журнала или газеты, все есть в открытом доступе онлайн, за
исключением особых изданий с платной подпиской на интернет рассылку. Но есть в этом новомодном явление и свои минусы.
Во-первых, из-за подобной вседозволенности (ведь блог может создать абсолютно любой человек) качество информации часто оставляет желать лучшего. Не все блоггеры добросовестно подходят
к работе с фактами, а зачастую просто используют (или создают) фейковые новости. Отсюда вытекает неосведомленность аудитории и в некоторых случаях подобное приводит к весьма плачевным последствиям.
Так же под большим вопросом стоит этика журналистов в сети и блоггеров в целом. Нарушение особых правил не редко встречается и в традиционных, официальных СМИ, а что уж говорить об
интернете, где можно оставить абсолютно любую информацию и подписаться «Аноним».
Таким образом, блогосфера и блоггерство очень интересные и положительные направления,
пусть и со своими минусами. У каждой медали две стороны, а у блоггерства очень заманчивая яркая
и блестящая сторона, открывающая огромное количество возможностей как перед блоггером, так и
перед читателем.
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МЕДИАПРОЕКТИРОВАНИЕ
В СТУДЕНЧЕСКИХ СМИ ХМАО:
МЕДИАПРОЕКТ «ЗА ПЕСНЕЙ»
Важно понимать, что «сегодняшний день отечественной журналистики отмечен явлением, которое в обиходе называют смешением жанров. Суть его состоит в том, что жанровые различия журналистских материалов проявляются в информационных потоках всѐ менее заметно и слабо улавливаются не только аудиторией, но и профессиональной средой» [5, с. 3]. Также мы можем наблюдать
появление новых жанров в интернет-пространстве. «Новый канал распространения массовой информации не только изменил характер и ритмику редакционной работы, но и <…> оказал существенное
влияние на контент, который СМИ поставляют своим аудиториям» [6, с. 112]. Это влияние выразилось как в изменении специфики взаимодействия СМИ с аудиторией, тематики и лексикостилистических особенностей контента, так и в трансформации жанров. «Традиционные формы жанров приспосабливаются к новому мультимедийному образу жизни. В интернет-пространстве идѐт
формирование новой системы медиатекстов, очевиден процесс трансформации уже апробированных
видов текста» [3]. Этим определяется актуальность данной статьи.
Как считает В.А. Вершинин, «современное состояние журналистики требует постоянного экспериментирования, как при подготовке отдельных материалов, так и при проектировании целых медиапроектов и новых типов изданий, разработка которых в цифровую эпоху оказалась процессом
сложным и многоуровневым. Для реализации экспериментальных проектов необходим системный
подход, профессиональное понимание журналистских, коммуникативных и технологических процессов, слаженная командная работа, а также смелость экспериментатора» [2].
Важной отличительной особенностью подхода заключается именно в атмосфере эксперимента,
открытости городу и миру, свободном распространении знаний и вовлечении всех желающих в проект по решению заданных проблем в локальном масштабе.
Целью статьи является описание разработки медиапроекта «За песней».
На подготовительном этапе работы над медиапроектом, так же, как и в последующих процессах моделирования и выпуска, важнейшую роль играют методы сбора информации, используемые
для оценки восприятия, как печатных изданий, так и сайтов, мобильных приложений: наблюдение,
опрос, фокус-группа и глубинное интервью. По характеру условий использования эти методы разделяют на полевые и лабораторные. Также выделяют более интерактивные и менее интерактивные, в
зависимости от степени взаимодействия с участниками исследования. Информацию, полученную в
результате данных исследований, разделяют на количественную и качественную. Данные исследования могут носить интерактивный характер.
При организации медиапроекта следует отталкиваться от специально подготовленного медиаплана к проекту. Так, А.А. Кочеткова считает, что «медиаплан должен быть:
 достоверным (составленным на основе проверенных и тщательно отобранных статистических данных);
 самодостаточным (подготовленным и исполненным по назначению и в нужное время);
 достаточным (содержащим в себе определенное количество информации, объясняющей выбор СМИ и их приоритетное использование);
 понятным и доступным для восприятия.
Помимо этого материалы медиаплана должны обладать:
 четкостью и логической последовательностью;
 убедительностью аргументации;
 конкретностью;
 обоснованностью всех предложений» [4].
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Вышеперечисленные требования так же можно отнести к любому другому организационному
плану, т.е. медиаплан по организационным требованиям представляет собой типичный план.
Приступая к созданию медиапроекта, мы ссылались на исследование, проведенное среди студентов СурГПУ. Согласно исследованию информационных потребностей учащихся СурГПУ в 2018
году, проведенному БУ ВО СурГПУ, темы культурно-развлекательного характера, по мнению студентов, занимают ведущее место [1]. В ходе мониторинга было опрошено 130 респондентов. Опрос
проведен по традиционной методике: использовался метод выборочного опроса.
Данный мониторинг выявил наиболее популярные информационные ресурсы о вузе. По результатам исследования наиболее актуальными для респондентов являются такие источники информации, как:
 VK «подслушано» (43%);
 официальный сайт университета (22%);
 «СурГПУ Микс» (17%);
 ничего из этого (11%);
 свой ответ (5%);
 «Ступени» (3%).
Наиболее популярными информационными ресурсами о вузе являются: VK «подслушано»,
сайт и «СурГПУ Микс». Исходя из вышеперечисленной статистики, можно сделать вывод, что социальная сеть VK и официальный сайт СурГПУ наиболее востребованы студенческой аудиторией при
получении информации о вузе.
Мониторинг выявил наиболее актуальные тематики публикаций. По результатам исследования,
наиболее актуальными для респондентов являются такие темы в СМИ, как:
 искусство (336);
 хобби (281);
 саморазвитие (249);
 политика (246);
 юмор (237);
 культура (228);
 психология (212);
 жизнь за рубежом (204);
 наука (199);
 мотивация (196);
 спорт (194);
 экономика (172);
 трудоустройство (171);
 игры, викторины, тесты (171);
 жизнь «звезд» (158);
 гранты, конкурсы, программы по обмену для студентов (147);
 личные отношения (138);
 новости СурГПУ (129);
 мода (120);
 жизнь студентов в других вузах (108);
 реклама (83).
Стоит отметить тот факт, что востребованными являются такие темы, как: «искусство», «хобби» и «саморазвитие». Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что публикации культурно-развлекательного характера необходимы студенческой аудитории. Однако на местном уровне
эти потребности не удовлетворяются в полной мере.
В ходе мониторинга регионального информационного пространства выяснилось, что подобных
проектов культурно-развлекательного жанра на данный момент в округе не создавалось. В рамках
ВКР мы приступили к планированию медиапроекта. Были определены основные направления работы
и выявлены основополагающие признаки пилотного выпуска программы, которые будут сквозной
нитью проходить через каждый отдельно взятый выпуск:
 ознакомление зрителей со студентами-музыкантами СурГПУ;
 демонстрация зрителю процесса студийной работы и профессиональной записи композиции;
 мотивация музыкальных личностей к дальнейшему развитию в музыке.
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Медиапроект «За песней» – это культурно-развлекательная программа, ориентированная на
студенческую аудиторию. В пилотном выпуске программы примет участие неоднократная победительница «Студенческой весны» городского и окружного уровня и конкурса «Молодые голоса Сургута» студентка 5 курса филологического факультета СурГПУ Анастасия Умарова. Основным местом
съѐмок является музей СурГПУ, в котором ведущий беседует с гостем выпуска. Через интервьюирование гостя, зритель узнает о становлении гостя как исполнителя, его мировосприятии. В каждой
программе запланировано использовать экспериментальную рубрику, в которой гостю программы
будет предложено записать студийную композицию. В такой рубрике гость покажет непосредственно
свои способности и умения в музыкальной сфере, предоставляя зрителю возможность увидеть процесс работы музыканта и профессиональной записи песни. Завершиться программа тизером записанной с гостем композиции.
Новизна проекта: в региональном пространстве ХМАО-Югры не существует видеопродукции,
рассказывающей о жизни и творчестве музыкантов, обучающихся в высших учебных заведениях.
Ввиду полного отсутствия студенческих видеоматериалов о музыкантах университета нельзя
сделать вывод, что таких людей в университете нет. Безусловно, музыканты вуза выступают на творческих мероприятиях высшего учебного заведения, но такие выступления не дают полное представление о творческой личности человека, не раскрывают музыканта в полном объеме.
Оригинальность проекта «За песней» заключается в том, что помимо интервьюирования гостя
выпуска, в отдельной рубрике программы будет реализована и показана студийная запись композиции музыкантом. Узнать личность гостя, его мировосприятие и увидеть работу в процессе записи будет интересно не только студентам, абитуриентам, но и школьникам, которые мечтают связать жизнь
с музыкой. Данный продукт также может быть интересен и людям, желающим увидеть процесс создания и записи композиции.
К примеру, музыкантом в настоящее время может стать любой человек. Это не так сложно, как
кажется, достаточно найти обучающие курсы в интернете. Однако посмотреть на интервьюирование
уже состоявшегося творческого человека и его работу в студии будет интересно не только учащимся.
Таким образом, для тех, кто желает связать жизнь с музыкой или просто узнать об интересной личности вуза и увидеть процесс записи композиции, программа станет мотивацией к развитию музыкального таланта и восприятию музыки в целом.
Цель проекта: создание серии культурно-развлекательной программы о музыкантах СурГПУ,
которые позволят дать представление о музыкальном исполнителе не только как об артисте, но и как
о личности, благодаря написанию и записи авторской песни гостем программы.
Задачи проекта:
 ознакомить зрителей со студентами-музыкантами СурГПУ;
 продемонстрировать зрителю процесс студийной работы и профессиональной записи композиции;
 мотивировать творческих личностей развивать свои навыки и умения в музыке.
Определен хронометраж пилотного выпуска – 12 минут.
География проекта: город Сургут и Сургутский район.
Сроки выполнения: долгосрочный.
Управленческо-кадровый аспект. В реализации программы «За песней» приняли участие:
Оператор – Роман Сухарев.
Ведущий – Азар Менгниязов.
Гость пилотного выпуска – Анастасия Умарова.
Этапы реализации проекта:
Декабрь, 2018 г.: достигнута договоренность о съемках с телестудией и студией звукозаписи
СурГПУ.
Январь, 2019 г.: сформирована команда для подготовки пилотного выпуска.
Февраль, 2019 г.: подготовка сценария пилотного выпуска.
Март, 2019 г.: подготовка съемочной площадки для съемок.
Апрель, 2019 г.: съемки программы «За песней».
Май, 2019 г.: дата релиза выпуска на Интернет-площадке YouTube и записанной песни гостя.
Таким образом, наш проект будет реализован как культурно-развлекательная программа, содержащая в себе форматы интервью и эксперимента. Новизна проекта в том, что кроме интервьюирования гостя, будет показана студийная запись песни. С помощью проекта мы хотим познакомить
студентов с музыкантами СурГПУ, продемонстрировать работу на студии звукозаписи и мотивировать творческих личностей продолжать заниматься любимым делом.
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ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ ТЕЛЕПРОГРАММ
Анализируя влияние телевизионного продукта на формирование нравственных качеств и эстетических ценностей у детей дошкольного и младшего школьного возраста А.А. Шайкина основывается на мнении, что дети дошкольного и младшего школьного возраста являются такой категорией
населения, которая испытывает интенсивное телевизионное воздействие. А.А. Шайкина считает, что
феномен телевизионного воздействия побуждает зрителей к копированию увиденного на телеэкране,
а учитывая возрастные психологические особенности детской аудитории – к подражанию поведения
главных героев телевизионных передач. Очень важен, по ее мнению, тот факт, что до сих пор современные дети предпочитают советские детские телефильмы, мультфильмы, которые продолжают способствовать воспитанию многих высоконравственных качеств: доброты, благородства, честности,
смелости, человеческого сочувствия и тому подобное. Касаясь проблемы влияния телевидения на
формирование нравственной культуры личности детей дошкольного и младшего школьного возраста,
их эстетического и нравственного мировоззрения, А.А. Шайкина констатирует тесную зависимость
между содержанием телевизионных программ для детей и развитием в них нравственных качеств.
Телевидение существует благодаря аудитории, для которой оно сформировано. Аудитория – это люди (в данном случае детско-юношеская целевая аудитория), у которых есть стремление к удовлетворению информационных потребностей [2, с. 144].
Согласно программе исследования, детям предложили указать героев мультфильмов, демонстрировавшихся на каналах «Николодиум» и «Фокс Кидз», на которых они хотели бы быть похожими.
«67% детей никого назвать не смогли, то есть в этих мультфильмах они не нашли положительного
героя, который служил бы образцом для подражания. 24% детей обратились к отечественной мультипликации, причем практически все они идентифицировали себя с положительными героями и назвали качества, которые им больше всего импонируют» [6, с. 364]. Вполне возможно, полученные данные связаны с особенностями национального менталитета юных граждан, который складывался под
влиянием отечественной культуры.
21 век – век технического прогресса. Наряду с телевидением все большую популярность начал
набирать Интернет, который по своим возможностям не только не уступает, но даже превосходит
традиционные СМИ [3, с. 147]. Тем не менее, современный телевизионный программный продукт,
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предназначенный массовому зрителю, должен выполнять миссию социокультурного интегратора и
воспитателя народа. Причем привлекать к общению с детско-юношеской аудиторией, особенно в
рамках общенациональных телеканалов следует только квалифицированных профессионалов и людей, неравнодушных к делу нравственно-эстетического воспитания. Только при этом условии родители могут доверять лицензированным телевизионным каналам.
Несмотря на определенные успехи в изучении проблемы детского телевидения, следует констатировать, что развитию детского телевидения, его содержания, форм и жанров уделено недостаточно внимания. Детское телевидение – это система телевизионных передач (программ), адресованных детям (дошкольного, школьного, подросткового и юношеского возраста) в образовательновоспитательных и развлекательных целях в доступной для восприятия форме и при участии названных категорий населения [5, с. 91]. Актуальной потребностью и стратегической задачей реализации
концепции развития детского телевидения является обеспечение надлежащего интеллектуального и
художественного уровня детского эфира. В свое время на советском телевидении практиковалась высокая требовательность к дикторского-эфирному вещанию, особенно в процессе подготовки и выпуска детско-юношеских телевизионных программ. Современные же филологи и педагоги с тревогой
констатируют крайне низкий уровень общей и особенно речевой культуры в быту и, как следствие, –
в эфире. Наблюдается постоянное нарушение грамматических и лексических норм, небрежность сценически-эфирного языка, его засоренность словами-паразитами. Общеизвестно, что именно язык
формирует морально-этические основы человека, духовное измерение его бытия. Он является главной духовной доминантой любой нации, залогом сохранения ее самости и генетическим кодом, в котором не только сохраняется и накапливается культурно-историческая информация, но и определяется духовно-интеллектуальная «программа» на будущее. Согласно данным психологов, общественное
поведение детей формируется практически до первого года их жизни и во многом зависит от той звуко-визуальной информации, которую они получают извне, в частности, по телевизору [4, с. 68].
Мера образовательно-воспитательного качества указанных кинотелевизионных проектов обусловлена способностью их авторов заинтересовать детскую аудиторию предложенной темой и ненавязчиво сориентировать каждого на достижение индивидуальной жизненной цели.
Впервые проблема детского вещания стала активно обсуждаться в обществе после заседания
Совета по культуре и искусству при Президенте России в 2009 году. Глава государства лично раскритиковал российских телевизионщиков за «убогий» детский продукт и велел Министерству печати более строго следить за соблюдением лицензий на вещание, выданных Министерством. По информации
Владимира Путина, российские телеканалы не в полной мере соблюдают лицензионные условия, показывая низкий процент специфических программ для детской аудитории. Сегодня обязательная доля
детских передач в сетке вещания должна составлять 25%, но при этом появились и послабления, учитываются детские художественные фильмы и мультфильмы. Но ни на одном российском канале до
сих пор нет отдельных программ для маленьких (до 3-х лет), для младших подростков (9–11 лет), для
юношества. Нет специальных программ для слабослышащих и глухонемых. Давно ушли в прошлое
замечательные детские передачи: «В гостях у сказки», «Будильник». Переехали на другие каналы
программы «Спокойной ночи, малыши!», «АБВГдейка», которые при ближайшем рассмотрении находятся в весьма печальном положении. С уходом из жизни Сергея Супонева исчезли многие передачи, дававшие надежду на то, что детское телевидение возрождается. Его передачи «Зов джунглей»,
«Звездный час» привлекали огромную детскую аудиторию. В итоге образовался вакуум, который ведущие телеканалы заполнили высокорейтинговыми передачами для взрослой аудитории. Либо комбинацией различных жанров детских развлекательных программ, ничему не обучающих и не воспитывающих детей, и называющихся при этом детским телевидением. Стоит отметить, что во многих из
этих программ присутствуют элементы игры.
Исключительно важным социокультурным феноменом является игра, занятие, предназначенное
для развлечения, но с обязательным достижением конкретной цели. Феномен игры исторически возник на основе народных обычаев и культовых обрядов. От эпохи к эпохе игры видоизменялись, менялось и их функциональное назначение. Игра всегда имела большое значение в воспитании, обучении и развитии детей как средство психологической подготовки к реальным жизненным ситуациям.
Закономерно поэтому, что игровые телевизионные передачи являются самыми популярными у детской аудитории.
Таким образом, большой популярностью у детско-юношеской аудитории пользуются развлекательно-познавательные телевизионные передачи, мультипликационные и художественные фильмы.
Правда, гуманистически сложившейся отечественной телепродукции приходится выдерживать жест-
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кую конкуренцию с, нередко сомнительного содержательного качества стереотипами западной массовой телеаудиовизуальной культуры [1, с. 99].
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ АВТОРСКОЙ
ЖУРНАЛИСТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ
Под журналистикой сегодня понимается доступность и интерпретированность научных знаний,
достижений, проблем и перспектив развития для широкой аудитории. Журналистская наука изучает
«жизнь» тех изданий и программ, которые обращены к массовой (притом не только по количеству, но
и по характеру) аудитории и которые затрагивают вопросы общественной жизни в широком и разнообразном спектре ее актуальных для массового сознания проблем и явлений [10, с. 8].
Б.Н. Лозовский в кратком словаре дает такое определение понятию «журналистика» – это область производственно-творческой деятельности, связанной со сбором, обработкой и распространением информации, представляющей общественный интерес с целью адаптации аудитории к печати,
телевидению и радиовещанию, к экономическим, политическим, социальным и культурным изменениям [7, с. 68].
М.Н. Ким в учебнике «Основы творческой деятельности журналиста» говорит о том, что журналистка и журналистская деятельность – это постоянно и динамично меняющиеся явления. Суть
данной изменчивости заключена в самой природе журналистики, которая всегда нацелена на освоение новых и актуальных явлений действительности, на овладение новыми формами отображения социальных фактов, на нескончаемый поиск новых идей и путей решения общественных проблем. В
этом смысле журналистская деятельность есть нечто, непрерывно меняющееся во времени, нечто непрерывно текущее и ни на секунду не останавливающееся. Поэтому и неудивительно, что многие авторитетные ученые в качестве ведущей научной парадигмы, в рамках которой стало бы возможным
объяснение феномена журналистики, избрали категорию деятельности [5, с. 10]. В современном мире
средства массовой информации являются важнейшим средством обеспечения коммуникации между
редакцией и целевыми аудиториями, поскольку роль информации увеличивается в разы [4, с. 4].
Исходя из приведенных выше понятий, можно сделать вывод, что на сегодняшний день, когда в
условиях научно-технического прогресса общество становится более информированным и запросы
общества неумолимо растут, журналистика играет особую роль, поскольку, в первую очередь, на516

правлена удовлетворять потребности аудитории. Следовательно, журналистика должна постоянно и
непрерывно существовать вне пространства и времени, подстраиваясь под интересы общественности.
Далее обратимся к понятию «авторская журналистика» для понимания специфики работы журналиста в данном направлении. Существует несколько точек зрения относительно возникновения
термина «авторская журналистика» (она же персональная), однако, по мнению социолога Е.П. Прохорова, первые упоминания приходятся уже на конец XVII – начало XIX веков. Тогда руководителем,
автором, писателем, иллюстратором и распространителем газеты или журнала мог быть один человек. Таким образом, под авторской журналистикой понимается вид деятельности от написания, редактирования и публикации в газете (журнале) до выпуска данного издания в производство, т.е. в одном лице журналиста сочетаются все функции редакционного коллектива [10, с. 32].
Особенность авторской журналистики, в отличии от организации работы трудового коллектива
обычной редакции [3, с. 160–162], заключается в том, что выпуском продукта занимается один человек, причѐм не всегда мнение автора следует за мнением большинства. Следовательно, можно сделать вывод, что «персональная журналистика» отличается сильной авторской позицией, которую автор способен открыто выражать, в отличие от того же анонимного журналиста. «Авторской журналистике» присуще такие понятия, как независимость, открытость, плюрализм и всеобъемлемость, вне
зависимости от канала передачи. Таким образом, характерными чертами авторской журналистики являются [6, с. 295]:
 единоличное участие автора на протяжении всего цикла: от создания продукта до его распространения (универсальная журналистика);
 чѐткость авторской позиции по предлагаемому вопросу (комментарии автора);
 индивидуальные стилистические особенности построения текста (авторский стиль);
 нетривиальный подход к освещению темы;
 обратная связь с аудиторией.
Прежде чем понять специфику «авторской журналистики», необходимо также уделить особое
внимание анализу функций, поскольку они являются важнейшим элементом персональной журналистики.
Так, например, известный социолог и журналист Е.П. Прохоров рассматривал авторскую журналистику, как полифункциональную систему, включающую следующие основные функции [9,
с. 77]:
 коммуникативную функцию, посредством которой происходил процесс общения, контакта с
читателями, которую обеспечивал постоянный процесс взаимодействия журналиста как автора и читателей («исходная функция»);
 непосредственно-организаторскую функцию, которая ставила в приоритете свою роль (роль
автора, журналистики) как «четвертой власти в обществе»;
 идеологическую (социально-ориентированную), которая обеспечивает стремление автора
показать глубокое влияние журналистики на общественные ценности или ценностные ориентации
аудитории, идеалы людей, их стремления и стереотипы, включая поведенческую мотивацию;
 культурно-образовательную, которая состоит в том, чтобы участвовать в распространении в
жизни современного общества более высоких культурных ценностей, воспитывать людей на образцах общемировой культуры, чтобы затем способствовать научному и всестороннему развитию человека;
 рекламно-справочную, которая связана с удовлетворением насущных запросов в связи с увлечениями разных слоев аудитории людей (туризм, альпинизм, садоводство, коллекционирование и
т.п.);
 рекреативную (разнообразные развлечения, креатив, снятие стресса с помощью различных
мероприятий, получения удовольствия).
Другой исследователь Г. Першке выделяет всего три главных функции авторской журналистики, рассматривая данное понятие, прежде всего, как «влияние, оказываемого журналистикой на систему общества, и, в частности, влияния, обусловленного общественной системой, функционированию
и развитию которой она способствует» [8, с. 44]:
 идеологическую, заключающуюся в совокупности действий, направленных на интеграцию
людей в идеологические, прежде всего, политические отношения, на оказание им помощи в такой
ориентации в социальной действительности, которая соответствует их месту в общественных отношениях, на их мобилизацию для сохранения и развития этих отношений;
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 культурную, связанную с участием журналистики в развитии самого человека, в проявлении
его личности, зависящей от многообразия его общественных связей, в формировании образа жизни,
основанного на достижениях человеческого развития. Это выражается в журналистских действиях,
направленных на образование, воспитание, развлечение;
 социальную, обусловленную участием журналистики «не в культурном развитии, самом по
себе, а в развитии личности, формировании человеческой индивидуальности в рамках образа жизни
известных социально-исторических общностей.
Похожие классификации функций «авторской журналистики» можно также встретить у таких
авторов, как Фомичева И.Д. и Федотова Л.Н.
Л. Фомичева, например, выделяет такую классификацию функций авторской журналистики:
 коммуникативная;
 познавательная;
 ценностно-ориентирующая;
 социально-организаторская [11, с. 56].
А вот Л. Федотова выделяет не конкретно функции авторской журналистики, а функции
средств массовой информации: «воспитания, организации поведения, снятия напряжения и коммуникации».
Исходя из обилия мнений, высказанных авторами относительно понятия «авторская журналистика», можно выделить определенные недостатки, особенно в способах взаимодействия автора со
своими читателями [2, с. 145]. В этом, безусловно, могут помочь перечисленные выше функции, с
помощью которых можно сделать авторскую журналистику куда более применимой и полезной для
общества.
Отличительной чертой «авторской журналистики» является то, что журналист способен высказывать свою точку зрения, а, следовательно, имеет право на творческий индивидуальный подход в
своей работе. К слову, творческое начало авторского «Я» во многом определяет личность самого
журналиста. По мнению доктора филологических наук И. Дзялошинского, «формируя в себе творческую индивидуальность, личность «использует» свои природные качества в целях успешного выполнения деятельности» [1, с. 45].
Рассмотрев такие понятия, как «журналистика» и «авторская журналистика», ее функции, можно сделать вывод, что второе определение в большей степени характеризуется выведением на первый
план личности самого автора, его индивидуального подхода и позиции, именно поэтому можно с
уверенностью утверждать, что персональная журналистика, это, прежде всего, журналистика мнения.
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СОЗДАНИЕ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ
ТЕЛЕПРОГРАММЫ КАК СРЕДСТВА
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАУКИ В ВУЗЕ
Наряду с высокими темпами научно-технического прогресса, которые определяют развитие современной цивилизации, существует оторванность массовой аудитории от современных научных
представлений.
А.В. Юревич пишет: «…в современном обществе большое распространение получила так называемая поп-наука (не путать с паранаукой и т.п.), охватывающая различные формы приспособления науки, главным образом социогуманитарной, к потребностям современного обывателя и “продажи” ему научного знания в наиболее доступном его пониманию виде. Ее типовые образцы – книги
под названиями “Как заводить друзей”, “Как нравиться женщинам”, “Как добиться успеха в бизнесе”
и т. п., наводнившие прилавки наших, даже наиболее солидных, книжных магазинов. […] Из научного знания выводятся импликации относительно того, что потребно обывателю, не только сильно упрощающие, но и искажающие это знание. В результате в массовое сознание “от имени” науки транслируются мифы, противоречащие научным данным» [6, с. 163].
Таким образом, журналист сегодня работает в парадоксальной ситуации, когда НТР сопровождается верой в магию, физиогномику, спиритизм, и должен, ввиду высокого призвания профессии,
противодействовать лженауке. В его повседневной работе возрастает необходимость активной популяризации научных знаний и доведения полученных результатов до аудитории. В первую очередь,
для свободного доступа носителя массового сознания к научной информации, которую важно преподносить простым для понимания языком. Именно здесь мы видим главную миссию журналиста,
поскольку культурно-образовательная функция является одной из основополагающих в нашей профессии. Ведь журналисты, наряду с другими субъектами массовой коммуникации, ответственны за
формирование общественного сознания, общественного мнения и мировоззренческой картины в целом.
В отечественных СМИ в течение почти трех столетий одним из важнейших направлений творчества выступала научно-популярная журналистика. Потребность в широком распространении научных знаний в России появилась впервые в связи с проводимыми Петром I социально-экономическими преобразованиями, развитием промышленного производства. Страна нуждалась в квалифицированных работниках, а также в развитии науки, невозможном без постоянного притока в нее пытливых
молодых людей. Совершенствовались средства донесения научных знаний до населения. Сначала это
были книги, в дальнейшем – периодические печатные издания, затем – радио и телевидение [3,
c. 212].
Историю развития научно-популярного телевидения условно делят на три периода: появление
и формирование основных принципов (1950–1980 гг.), децентрализация (конец 1980-х – 2000 гг.), современный этап (2000–2017 гг.) [1, c. 544].
Начало всестороннему изучению научно-популярной тематики и способов подачи научной информации на отечественном телевидении было положено еще в эпоху запуска в космос первого спутника. Подход к данному направлению в журналистике был более чем серьезным, ознаменовывая новый шаг в становлении советского телевидения. На центральных телеканалах превалировали как
учебные, так и культурно-просветительские телепрограммы. Особое внимание следует обратить на
такие научно-популярные телепередачи, как «Очевидное-невероятное», «В мире животных», а также
киножурнал «Хочу все знать» и многие другие.
Создание в 1951 году Центральной студии телевидения, включавшей в себя вторую по степени
значимости (после Главной редакции информации) Главную редакцию научно-популярных и учебных программ, открыло широкие перспективы для популяризации науки на телеэкране [3, c. 212].
Говоря о периоде децентрализации телевидения, мы, прежде всего, должны сказать о политических и, как следствие, экономических изменениях в стране, поскольку с сокращением финансиро519

вания снижается и количество научно-популярных и образовательных программ. Данная ситуация
привела к упадку научно-популярного телевидения, вследствие которого был утерян ценный советский опыт создания научно-популярных программ и фильмов [2, c. 48]. Со временем на отечественном телевидении увеличилось количество научно-популярных программ, однако, во многом благодаря купленному за рубежом контенту. К масштабам популяризации науки советских времен мы, к сожалению, пока не вернулись.
Что касается иностранной научно-популярной журналистики, то уже в период 80–90-х годов
XX века была предоставлена возможность доступа российскому зрителю к зарубежному контенту.
Широкий спектр телепередач, рассказывающих в доступной форме о сложных научных проблемах,
полюбился нашей аудитории: от организации космических экспедиций до исследования микромира
планеты. Среди популярных телеканалов были и остаются британский BBC и американский Discovery с его дочерними подразделениями Animal Planet, National Geographic и Science Chanell. С появлением этих телеканалов в сетке российского вещания многие научно-популярные телепрограммы советского периода оказались неконкурентоспособными, вследствие чего были закрыты.
«Сейчас по разным причинам (политическим и экономическим), сократилось количество научно-популярных изданий и научно-популярных рубрик в изданиях общего профиля – поэтому научным журналистам банально негде работать», – рассказывает Ирина Якутенко, биолог, научный журналист, выпускающий редактор ТАСС-Наука («Чердак»). При этом, по словам эксперта, постепенно
набирает обороты тренд на специализированное обучение научных журналистов: тут не все гладко,
но есть и спрос, и предложение [5].
На российском телевидении также существует ряд проблем популяризации научных знаний с
помощью образовательных программ, фильмов и передач. К основным причинам развала системы
научной популяризации в России исследователи относят:
1) снижение престижа профессии ученого;
2) отсутствие внятной государственной политики в отношении научной популяризации;
3) падение уровня покупательной способности аудитории;
4) снижение уровня образованности массовой аудитории и изменение ценностных представлений о мире;
5) отсутствие рекламы научно-популярных СМИ;
6) отсутствие корпорации научно-популярных СМИ, которая могла бы сплоченно действовать
на поле научной популяризации, в форме обмена опытом, и защиты своего коммуникационного сегмента от шарлатанов, выступающих под маской популяризаторов науки [3, с. 214].
Одну из главных причин кризиса популяризации науки в СМИ некоторые исследователи видят
также и в их коммерциализации, в трудности конкурирования в условиях рынка с развлекательными
программами, передачами, изданиями [7, с. 11–19].
Что же касается дальнейшего развития ТВ-журналистики в сфере популяризации научного знания, здесь еще много неясных нюансов, однако, как предполагают некоторые исследователи, тенденции все же намечаются. А.А. Тертычный говорит о том, что предполагается более эффективно использовать программу государственных грантов ФАПМД для СМИ, в частности, создающих социально значимые телепроекты (по большей части посвященные науке), запущенную в 2000 году.
Предполагается также дальнейшее укрепление возрожденной в 2003 году киностудии «Центрнаучфильм», которая сейчас ежегодно выпускает около 20 документальных лент в год (в советские годы
выпускал более 300 научно-популярных передач и фильмов в год). В 2012 году в результате присоединения «Леннаучфильма» на ее базе создана большая корпорация, специализирующаяся на создании научно-популярных, документальных, обучающих и корпоративных фильмов [4, с. 330].
Как показывает практика, аудитория заинтересована, в первую очередь, в получении образовательного контента. Здесь видится особая миссия вузовских СМИ, которые могут предоставить наиболее близкий по запросам контент целевой аудитории. Локальное исследование аудитории вузовских СМИ, проведенное в мае 2017 года на базе университета СурГПУ (г. Сургут) среди студентов
(опрошено 5% обучающихся), выявило явную заинтересованность студенческого сообщества в научных знаниях. Среди тем, которые студенты считали приоритетными, например, тема развития студенческого научного сообщества оказалось на 4-ом месте. В целом, исходя из результатов исследования, тема науки оказалась в первой пятерке информационных приоритетов.
В феврале 2019 года в вузе нами проведен еще один опрос, в котором приняло участие также
5% студентов СурГПУ. Исследование было призвано выявить интерес студентов к научно-популярным телепрограммам в вузовских СМИ.
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На вопрос о том, смотрят ли студенты в свободное время научные программы, 77 респондентов
из 136 человек дали положительный ответ. Среди фаворитов по популярности были «Галилео»,
«Что? Где? Когда?», «Умники и умницы», каналы «Культура», «Discovery», BBC, а также телепередача «Разрушители мифов». Что касается Интернет-платформ, то самым востребованным оказался
канал «YouTube», на котором студенты также находят огромное количество научно-популярных программ.
Также студентам был задан вопрос, в котором они могли сами предложить темы, наиболее
удовлетворяющие их запросам. Особое внимание уделялось медицине, биологии, психологии и психоанализу, космосу, истории, робототехники и инновационным технологиям, а также практическим
исследованиям. Важным пунктом студенты отметили умение журналистов преподносить научные
достижения просто и доступно для понимания.
На вопрос, хотели бы студенты, чтобы с помощью научно-популярной программы популяризировались научные достижения преподавателей, из 136 респондентов 109 человек ответили «да».
Для выраженного понимания необходимости внедрения авторского проекта научнопопулярной программы на площадке вуза, мы также решили задать студентам вопрос: «Всегда ли
они понимают и воспринимают на слух то, о чем рассказывают докладчики на конференциях?» Результаты оказались весьма предсказуемыми, поскольку количество студентов, ответивших «нет»,
оказалось значительным: 83 человека из 136.
Исходя из результатов опроса, выявлено, что есть необходимость популяризировать науку в вузовской среде посредством научной программы, поскольку формат видео остается самым востребованным среди большинства обучающихся. Также исследователи убедились в необходимости создания новой научно-популярной программы в стенах университета. Данный проект будет запущен в
конце учебного года. Научно-познавательная программа познакомит студентов с работами преподавателей, наиболее просто и понятно представив сложную информацию. Кроме того, было решено
подготовить программу с субтитрами на английском языке, об этом свидетельствует ее двойное название «Просто наука/Simple Science», что значительно расширит возможности позиционирования
вузовской научной среды за пределами университета.
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СПЕЦИФИКА КУЛЬТУРНОПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО
МЕДИАПРОЕКТИРОВАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ АВТОРСКОГО
ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛА «ПРОМЕНАД»)
Размышления о культурно-просветительской миссии журналистики сегодня выводят на актуальнейшие и очевидные социальные проблемы современного российского общества: уровень культуры сегодня заметно падает, исчезает потребность в чтении классической литературы, резко снижается грамотность населения. В условиях современного мультикультурного общества и процесса глобализации растущее значение приобретают также такие вопросы, как сохранение самобытной национальной культуры, повышение уровня патриотического воспитания, выход страны на путь интенсивного развития, обеспечивающего готовность государства и общества ответить на вызовы современного мира. При этом СМИ как системе, формирующей мировоззренческие основы и ценностные ориентации аудитории, необходимо не просто обеспечить доступ к знаниям, информации и культурным
ценностям, но и повысить эстетическое качество создаваемых текстов. Всѐ это превращает СМИ в
важнейший элемент культурного просвещения народа и в значимое средство формирования высокоразвитой социокультурной среды. Социально ответственная и качественная журналистики призвана
достойно отвечать этим задачам.
Обращение к вопросам культуры имеет не меньшее значение, чем решение социальных, политических, экономических проблем, так как эти сферы существования общества находятся в тесной
связи, так и в их информационном освещении. Культурно-просветительская функция включает в себя
эстетическое, интеллектуальное, нравственное воспитание аудитории и отдельной личности, что
предполагает не только отражение, но во многом и направление культурного процесса, т. е. осуществление журналистикой культуроформирующей деятельности.
В данной работе нами было исследовано и проанализировано направление культурно-просветительской журналистики, в связи с чем была составлена его типологическая характеристика, а также
выявлены специфические черты культурно-просветительской журналистики в электронном формате
на основе исследования современного рынка СМИ. Проведенное исследование соответствует логике
цели и реализующих ее задач, определенных в Введении работы. Итогом авторского медиапроектирования стал журнал «Променад».
В работе выявлена актуальность создания на территории ХМАО-Югры Интернет-журнала
«Променад» как специализированного издания совершенного нового для региона формата, направленного на привлечение молодого поколения к вопросам культуры, искусства, исторического наследия, духовности.
При всѐм многообразии научных работ, посвященных культурно-просветительскому медиапроектированию в России, стоит отметить, что данный процесс находится на стадии становления,
идет систематизация теоретических понятий, формируется методика и методология. Более того, специфика реализации культурно-просветительских медиапроектов в условиях небольших городов в настоящее время в научных исследованиях слабо представлена, о чем свидетельствуют немногочисленные публикации. В связи с этим, были осмыслены новые способов подачи информации в области
культуры для целевой аудитории в возрасте от 14 до 35 лет.
В рамках получения теоретических знаний для последующего авторского медиапроектирования были выявлены типологические особенности и основные жанры культурно-просветительской
журналистики, рассмотрено явление культурно-просветительской журналистики России в электронном формате. Изучение рынка данного вида журналистского творчества имеет большое значение для
правильного понимания особенностей современного медиапространства.
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На этапе моделирования медиапроекта была исследована аудитория и создана концепция Интернет-журнала «Променад». В описании реализации проекта приведено маркетинговое обоснование
журнала и как итог – описание результатов опыта культурно-просветительского авторского медиапроектирования.
Изученные условия современной экосистемы информационных технологий помогают выявить
принципиально новые механизмы взаимодействия с читателями, мультимедиаинструменты, которые
впоследствии были и будут применены на практике и в реализации журнала «Променад». Данное исследование может способствовать выполнению задач в создании и реализации медиапроектов культурно-просветительской направленности.
Сегодня ключевой стратегией медиасреды становится оптимизация контента под формат социальных сетей и его продвижение на этих платформах, экспериментирование, вовлечение, которое
формирует лояльность к медиапроекту и повышает трафик сайта. Вовлекать – значит слышать и чутко реагировать на потребности аудитории. Универсальных рецептов вовлечения пока не придумано,
СМИ постоянно экспериментируют, ищут что-то уникальное, релевантное интересам определенной
категории пользователей.
Создание и закрепление собственного фирменного бренд-языка журнала «Променад» – необходимый этап медиапроектирования. На данном этапе был разработан логотип, подобраны фирменные
цвета, элементы, иллюстрации и шрифты.
Современным тенденциям медиатизации свойственен индивидуальный подход к читателю Интернет-СМИ. Именно поэтому при формировании бренд-языка мы ориентировались на психологические особенности представителей целевой аудитории. В том числе на биопсихологические подструктуры личности (темперамент, характер и др.), потому что именно от этого будет зависеть уровень и
эффект восприятия. Своеобразные свойства психики требуют определѐнные условия подачи информации. Например, для холерика будет уместным использование ярких цветов, контрастов, тогда как
для меланхолика – наличие спокойных тонов, цветового равновесия – просто необходимы. Естественно, очень сложно разгруппировать аудиторию по темпераментам, практически невозможно, но
почувствовать еѐ настроения, преобладающие в той или иной степени, и отразить их в характере издания, его бренд-языке и визуальном облике – было нашей задачей. Связь цвета и подструктур личности можно показать на примере воздействия синего цвета на биопсихологическую сферу человека.
Сам по себе глубокий, он помогает сосредоточиться на изображении, «проникнуть» в него. Именно
поэтому в цветовой гамме журнала «Променад» преобладают тѐмно-синие оттенки: это говорит о
том, что издание нацелено на аудиторию интеллектуальную, способную к размышлениям и, соответственно, предлагаемый контент данного издания несѐт публицистический характер, нежели новостной или развлекательный.
В выборе фирменных цветов мы также полагались на цветовую теорию В. В. Кандинского, который особое внимание уделял проблеме цвета и особенностям его психологического воздействия на
состояние человека. По его мнению, существует психическая сила краски, которая вызывает душевную вибрацию даже при поверхностном впечатлении от цвета, более того, оно может вызвать целую
цепь психических переживаний [5]. Для бренд-языка помимо синего был выбран красный цвет, который звучит внутренне, является целеустремленной, уверенной силой; ассоциируется с молодостью,
порывом, страстью; уравновешивается синим. Золотой цвет олицетворяет Солнце, истину и просвещенность; ассоциируется с искусством. Белый/бежевый означает сознание прошлого; ассоциируется
с чистотой и милосердием; обозначает традиционность, мир, социальность. Цвета также ассоциируются с Россией, еѐ государственными символами.
При создании бренд-языка мы работали с архетипами К.Г. Юнга [7]. Человеческая память хранит богатый собирательный образ, именно поэтому архетип в мультимедиа, как в любом бренде – необходим. У журнала это – Давид Микеланджело. В его образе заключено несколько архетипов: «Искатель» – человек, который стремится быть не таким как все, им движет желание познать смысл жизни, найти своѐ предназначение, любит философствовать; второй архетип «Творец» – создание вечных
ценностей, культуры, выражение своего видения. На практике, использование образа Давида Микеланджело стало «визитной карточкой» журнала, он присутствует в оформлении сайта, страниц в социальных сетях, в рекламных постерах, баннерах, тем самым, придавая антропоморфность дизайну,
что положительно воздействует на восприятие читателя. По исследованиям А. Уолтера, это является
эмоциональными дизайном, который, прежде всего, опирается на психологию и творческий подход,
его цель – подарить пользователям новые впечатления и создать ощущение обращения живого человека [6, с. 11].
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Благодаря современным технологиям и новым коммуникационным практикам, читателю журнала «Променад» предлагается не пассивное восприятие информации, а возможность активной навигации, когда обычный читатель статьи превращается в инициативного соучастника и сотворца. Как
утверждает И.И. Волкова, журналист даѐт установку на игру, в исходном материале он «выявляет игровую составляющую, а затем через мультимедийный текст играет с аудиторией, одновременно выполняя свои профессиональные функции [2, с. 95].
В качестве платформы для медиапроекта «Променад» был выбран русскоязычный сервис Tilda.
Платформа предполагает также адаптацию сайта для мобильных устройств. Для реализации проектов
разработчиками сервиса предлагается три тарифных плана: бесплатный, персональный и бизнестариф. Нами был выбран персональный тариф, т. к. полный функционал платформы включает больше возможностей для реализации проекта (собственное доменное имя – promenademag.ru, максимальное количество проектов – 1, количество страниц для каждого проекта – 500, объем загруженных
файлов – 1000 мегабайт).
Сайт promenademag.ru [3] имеет несколько постоянных для всех страниц элементов. «Шапка»
(header) сайта оформлена в виде раскрывающегося меню с кнопками «Главная», «Направления»,
«Рубрики», «Спецпроекты», «О нас», «Помочь», «Поиск». В «подвале» (footer) сайта перечислены
также направления, рубрики, спецпроекты журнала, разделы «Помочь», «О нас» и «Контакты», здесь
же присутствуют кнопки «Подписаться» и «Поиск».
В качестве основных каналов для продвижения журнала были выбраны социальные сети. Каждая страница сайта снабжена кнопками «поделиться» с такими сервисами, как Instagram, Facebook и
«ВКонтакте», «Одноклассники». Ссылки на социальные сети также указаны в «шапке» и «подвале»
сайта.
На странице «Главная» в верхней части экрана размещен логотип журнала «Променад», его
слоган и антропоморфный элемент – иллюстрация с Давидом Микеланджело. Второй блок главной
страницы включает направления журнала: «Искусство», «Общество», «Музыка», «Театр», «Литература», «Путешествие», «Кино», «Наука». Все кнопки кликабельны и анимированы. Третий блок составляет новостная лента – последние публикации журнала с возможностью включить старые материалы (скрытые). Каждая новость включает кнопку – «Читать», а у некоторых – дополнительные
кнопки с названием рубрики, чтобы у читателя была возможность раскрыть все материалы данной
рубрики. В новости-анонсе на материал также указана дата публикации, название, краткое описание.
В четвѐртом блоке размещаются спецпроекты с возможностью перейти на каждый. Пятый блок
включает кнопки-рубрики, которые постепенно добавляются по мере появления материалов соответствующей тематики: «Кинокритика», «Интервью», «Смотрим», «Слушаем», «История» (информация
на 6 марта 2019 года).
Каждое направление журнала («Искусство», «Общество», «Музыка» и др.) имеет собственную
страницу с материалами в виде крупных иллюстраций, при наведении на которые появляется название текста и описание того, о чѐм пойдет речь. В мобильной версии наведение отсутствует, но название и описание видно сразу при открытии страницы.
Рубрики («Кинокритика», «Интервью» и др.) устроены также как направления и подразумевают отдельные страницы. Каждую рубрику отличает наличие блока с афоризмом, высказыванием или
цитатой известного человека по конкретной тематике. Блоки с материалами включают иллюстрацию,
название, описание текста.
В разделе «Спецпроекты» размещаются отдельные проекты, авторские колонки, для которых
существуют собственные страницы с перечислением материалов спецпроекта. На странице размещена кнопка «У меня есть проект», с нажатием на которую появляется форма для введения данных и
отправки письма на электронный адрес журнала.
Страница «О нас» включает информацию о проекте, его цели, основные направления, контакты, а также блок «Команда» (фотография, имя, должность).
Раздел «Помочь» переадресует на блок с ссылкой на краудфандинговый проект, эта же кнопка
«помощи» присутствует также главной странице и на страницах с материалами.
Каждый материал журнала «Променад» расположен на отдельной странице и включает в себя
«Обложку», сам текст, фотографии, иллюстрации, видео, аудио. Сервис Tilda предоставляет полноценную возможность работать с оформлением и редактированием материала: доступна анимация,
создание врезок, галерей, слайдов, кнопок и много другого. Функционал платформы позволяет делать
материалы интерактивными, мультимедийными и гипертекстуальными. Таким образом интерактивная статья становится рабочим инструментом, превращается в форму высоко интерактивной игры.
Этот формат ведѐт к упрощению процесса чтения и к удержанию внимания читателя длинного тек524

ста. «То, что мы видим сегодня, – это попытки освоения некого нового жанра, который как бы делает
комфортным чтение большого журналистского произведения, поскольку разрезает его на несколько
(иногда десятков) элементов, каждый из которых читабелен сам по себе, добавляя туда активные визуальные составные части, будь то карты, фотографии, видео или интерактивная графика, интересные
интеракции и так далее» [1].
Ещѐ один вид коммуникации (помимо кнопки «поделиться»), который есть на сайте – это комментарии, как прямое взаимодействие между аудиторией и авторами, а также редакцией. Обратная
связь осуществляется также на страницах журнала в социальных сетях.
Подводя итог, можно сказать, что при создании бренд языка и сайта медиапроекта, отвечающего потребностям пользователя в полной мере, мы основывались на принципах двух следующих
групп. Первая характеризуется эффективностью работы пользователя с контентом (функциональность, надѐжность, отсутствие технических сбоев, удобство), вторая отвечает возможностям эмоционального дизайна, в основе которого лежит психология и творческий подход, что крайне важно при
создании контента культурно-просветительской направленности.
Прежде чем мы перейдем непосредственно к результатам авторского медиапроектирования,
рассмотрим процесс работы над выпуском (один выпуск – одна неделя публикаций). Работа над выпуском на первом этапе подразумевает под собой выбор тем, разработку сетки публикаций, планирование и распределение задач. Наш журнал отличается от многих других Интернет-СМИ тем, что автором материала может стать любой желающий заниматься журналисткой деятельностью, независимо от наличия или отсутствия профессионального образования, независимо от места проживания,
возраста и т. д. Согласно календарному плану реализации проекта, перед запуском сайта журнала
была проведена предварительная работа по поиску авторов. Откликнулось много молодых людей по
всей России, как профессионально занимающихся журналистикой и имеющих профильное образование, так и тех, кто хочет писать, но специального образования не имеет. Таким образом, у нас уже
есть авторы с Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Челябинска и, конечно, Сургута. Это молодые люди и девушки от 20 до 30 лет.
На втором этапе создания выпуска проходит работа с авторами – обсуждение задания, редактирование после написания текста, корректорская работа, подбор мультимедиа, вѐрстка и оформление.
Перед этим автору отводятся определѐнные сроки для написания, обозначается задача и жанр, в котором следует создать текст. За этим следует третий этап – публикация материала на сайте (на главной странице и в разделах по направлению и рубрике), размещение на всех площадках журнала в социальных сетях и продвижение с помощью репостов, а также через личные страницы участников редакции.
Анализируя статистику медиапроекта «Променад» после запуска журнала на основных площадках (с 21 января 2019 года), можно сделать вывод, что проект уже пользуется некоторой популярностью среди читательской аудитории. Так, например, сайт promenademag.ru за 45 дней (с 21 января 2019 по 7 марта 2019 года) посетило 2602 читателя, а количество просмотров на нѐм достигло
5108 раз. Количество просмотров с компьютера составляет 37 %, а с мобильных устройств – 63 % [3].
Самым популярным материалом за данный период стал текст «Le Sacré du printemps» Яны Титоренко – рецензия на «SACRÉ», вечер одноактных балетов Сергея Полунина [4]. Этот материал набрал 1461 просмотров, 1226 читателей.
Зафиксировано, что большинство количество переходов на сайт происходит через социальную
сеть «Вконтакте» (59 %), а также через Facebook (33 %), Instagram (5 %), «Одноклассники» меньше
1% переходов.
Большинство читателей сайта (27 %) проживают в Москве и Московской области.
Рассмотрим статистику страницы в социальной сети «Вконтакте» (по данным на 7 марта 2019
года количество участников составляет 405 человек). Полный охват зафиксирован 19 февраля 2019
года – 9 532 просмотров. «Вконтакте» позволяет увидеть возраст и пол читателей, поэтому мы получили данные, что 55 % читателей составляют женщины, а преобладающий возраст аудитории – 21–24
года. Самый популярный пост журнала «Променад» в социальной сети «Вконтакте» – публикация о
сборе средств на краудфандинговой площадке, количество просмотров данного поста достигло более
8 700 раз.
Статистика страницы в социальной сети Instagram (по данным на 7 марта 2019 года количество
участников составляет 286 человек) характеризует аудиторию журнала немного иначе: большинство
читателей также из Москвы, но преобладающий возраст варьируется от 25 до 34 лет в отличии от аудитории страницы во «Вконтакте». Здесь также можно увидеть, что читателями являются не только
граждане РФ, но и Беларуси, Украины, Италии и других.
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Таким образом, постоянная аналитика проекта на площадках его размещения позволяет работать над качеством предоставляемого контента и эффективностью в количестве вовлеченных читателей. В дальнейшем мы планируем продолжать активно взаимодействовать с аудиторией и использовать всевозможные методы по еѐ привлечению на основе результатов статистических данных.
Перспектива данного проекта заключается в том, что при качественном контенте и грамотном
продвижении он может выйти в лидирующие позиции культурно-просветительских СМИ России –
благодаря своей актуальной направленности, уникальности материалов, использованию новейших
мультимедийных инструментов, а также методов вовлечения читательской аудитории и сформированному бренд-языку, что отличает журнал «Променад» от других российских Интернет-СМИ о
культуре, обществе, искусстве и историческом наследии.
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КОНТЕНТ И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА РАБОТУ СМИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
В современном мире традиционные жанры уходят на второй план, уступая дорогу Интернетжурналистике. Это обусловлено переходом большинства средств массовой информации в глобальную сеть [9, с. 147]. Соответственно, современная журналистика претерпевает качественно новые изменения в русле глобального проекта информационного общества. Интернет-журналистика становится популярной за счет своих уникальных свойств: гипертекстовость и интерактивность. Все это
связано с процессом формирования новой информационной парадигмы, которая характеризуется
усилением коммуникативного аспекта журналистской деятельности. Медийное пространство в XXI
веке расширяется за счет использования нежурналистских носителей информации и технологий:
маркетинга, PR-технологий, рекламы и прочего [2, с. 35]. В связи с этим, традиционные средства
массовой информации постепенно приобретают свойства Интернет-журналистики [11, с. 40]. Интерактивность и гипертекстовость становятся качествами системы средств массовой информации и
всех ее элементов. Таким образом, изменения в современной журналистике носят масштабный системный характер. С развитием Интернет-журналистики большое значение приобретает контент [1,
с. 42].
Контент (от англ. content – содержание, содержимое) – информация на ресурсе в сети Интернет.
Если для сайта форма – это внешняя составляющая, например, дизайн, то контент – это внутренняя
составляющая, а именно: текстовые, аудио-, видеоматериалы, графические элементы и т.д. От качества контента зависит актуальность и эффективность сайта, а отсюда и приток посетителей. Контент
имеет первостепенное значение для продвижения новостного портала и является одним из основополагающих факторов, влияющих на ранжирование ресурса при выдаче в поиске». Успешное продви526

жение сайта предполагает соответствие контента определенным требованиям: уникальности, оптимизации под поисковые запросы, трастовости, качественному наполнению сайта и текстовых материалов, повышению «юзабилити» сайта, использованию мета-тегов и прочее. Рассмотрим более подробно данные требования, поскольку средства массовой информации, независимо от формы предоставления информации, направлены, в первую очередь, на эффективное взаимодействие с целевой аудиторией [8, с. 144].
Под уникальностью контента понимается текст, единственный в своем роде в Интернете. Тексты, не имеющие уникальности, часто просто исключаются поисковиками. Использование ключевых
слов в уникальном тексте повысит его привлекательность для поисковых систем. Поисковыми системами индексируются не только тексты, но и изображения: авторское фото влияет на уникальность
материала в целом, а значит и на его успех. Соответственно, выполнение данных условий позволит
продвигать сайт вверх в поисковой выдаче.
Оптимизация под поисковые запросы позволяет поисковым запросам точнее определить тематику и направленность страниц сайта за счет ключевых слов и фраз в текстах. Соответственно, в будущем подобный контент будет выводиться как наиболее соответствующий запросам целевой аудитории.
Под трастовостью понимается формирование у целевой аудитории доверия к определенному
информационному порталу через достоверный контент. Нужное впечатление на аудиторию должно
производиться без всякого давления и принуждения, открытой рекламы: посетителям не стоит чтолибо навязывать, достаточно просто направить их интерес в сторону определенных товаров [13].
Качественное наполнение сайта является решающим критерием отбора материала в поисковые
сети. К такому наполнению относятся уникальные текстовые материалы и изображения, адаптивная
верстка. Поисковики отслеживают и поведение читателей: переходы по запросу, время, проведенное
посетителями на ресурсе, «глубину» просмотров, «отказы» [12, с. 48]. Чтобы повысить качество текстовых материалов необходимо наполнять их стилистически и орфографически грамотным текстом,
без повторений и не лишенным смысла. Дублирование материалов приведет к снижению качества и
потери целевой аудитории. Подбор ключевых слов и фраз также имеет огромное значение для качественного наполнения сайта, поскольку позволит странице быть оптимизированной под конкретный
поисковый запрос. Подобрать ключевые слова можно через соответствующие сервисы или путем
анализа сайтов конкурентов [3, с. 57].
Существует и такое понятие как «тошнота» – это соотношение количества ключевых слов к
общему объему текста. Зачастую данному параметру придают особенную важность, но такой подход
уже утратил былую актуальность: более значимым является грамотное распределение ключевых слов
и словоформ, их уместность в тексте и качество самого материала [5, с. 40].
Оптимизация страниц для удобства пользователей называется повышение «юзабилити» сайта.
Это необходимо для того, чтобы целевая аудитория могла попадать на нужные страницы без дополнительных усилий и сложных поисков. Этому способствуют использование ссылок на смежные темы
и интересные страницы на информационном портале, удачное использование читаемого шрифта,
привлекательный дизайн и прочее. Регулярная оценка сайта глазами пользователя помогает значительно повысить конверсию и посещаемость.
Работа над внутренней оптимизацией страниц портала включает в себя проверку кодов и дизайна. Если качественная кроссбраузерная верстка и адаптивный дизайн отсутствуют, то есть риск
потерять существенную часть потенциальной аудитории.
Важно и использование мета-тегов (информация о странице, которую получают поисковые роботы), которое позволяет улучшить позиции портала в выдаче. Самые важные из тегов – заголовки:
title, который видим целевая аудитория в результатах поиска, а также заголовки H1…Hn. Если title
может содержать в себе словосочетание, например – «поисковая оптимизация, аналитика и seo продвижение сайтов», то description обычно выглядит как связный текст из нескольких предложений. На
мета-теги также распространяется требование уникальности.
Под внешним видом оптимизации обычно понимают размещение рекламы и информации о
своем сайте на сторонних ресурсах. Главной целью внешней оптимизации является размещение своего контента во внешней среде: на трастовых ресурсах, крупных сайтах и в каталогах и т.д. Это дает
«легальный» источник ссылок на сайт и хороший трафик, а также повышает позиции в выдаче. Основные направления этого типа продвижения: размещение пресс-релизов и статей на сторонних площадках – один из самых эффективных методов внешней оптимизации. Суть его в следующем: выбирается крупный трастовый ресурс (обычно информационный портал, электронная версия газеты или
журнала), где размещается какая-либо интересная новость или обзорный материал, содержащий
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ссылку на страницу. Желательно, чтобы сайт-донор или его раздел совпадали по тематике с акцептором [14].
Дизайн-концепция сайта – это графическое решение главной страницы сайта, демонстрирующее основную идею дизайна сайта. Для любого продукта важна визуальная составляющая. По статистике пользователи, заглянувшие на сайт, в первую очередь обращают внимание на его оформление,
а уже потом на содержание. Если на странице сайта нет ничего, что могло бы обратить на себя внимание, то она будет закрыта пользователем в течение 10 секунд. Важно разработать элементы фирменного стиля для сайта [17, с. 71]. Верстка – процесс создания web-страницы, т.е. превращение дизайн-макета в работоспособный документ для дальнейшего взаимодействия с пользователем. Главная
задача верстки – правильное донесение информации до получателя. Важно предусмотреть, чтобы
пользователь легко мог взаимодействовать с web-страницей [6, с. 213].
Таким образом, при продвижении информационного портала нельзя допускать следующих
ошибок:
1. Наличие спама («рекламные рассылки»). При самостоятельном продвижении своего сайта
многие люди посылают направо и налево письма с предложением зайти на их сайт, но чаще это заказывают профессиональным спамерам [15, с. 150].
2. Черное СЕО – это обман поисковых систем. Обман бота позволяет сайту попасть на топовые
позиции в поисковой системе. Как правило, черный сайт находится на топовых позициях несколько
недель. Сайт попадает в черный список [16].
3. Накручивание ссылочной популярности сайта. За это можно попасть под фильтр, называемый пессимизация. Идея проста. Чем больше ссылок на сайт, тем больше внимания уделяют ему поисковые системы – следовательно, сайт появляется на топовых позициях в выдаче и получает больше
посетителей [10, с. 90].
4. Всплывающие окна (pop-up). В начале зарождения Интернет-журналистики подобная реклама считалась эффективной. В настоящее время подавляющее большинство браузеров оснащены
фильтрами против pop-up, которые предотвращают ее появление [7, с. 174].
5. «Клубничка». Раньше такой подход был популярен. Однако в нынешнее время, те, кого интересуют подобные сайты, знают, где их искать [4, с. 222].
Таким образом, контент – это общее наполнение информационного портала или сайта: текст,
иллюстрации, видео, инфографика, схемы, таблицы, интерактив. Основное влияние контента на работу СМИ в сети Интернет происходит за счет того, что именно выбор тем публикаций формирует
интерес аудитории к информационному ресурсу.
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КОНТЕНТ В СЕТЕВЫХ СМИ НА ПРИМЕРЕ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ПОРТАЛОВ «СУРГУТИНТЕРНОВОСТИ»
И «О, СУРГУТ»
Тема «Контент в сетевых СМИ» была выбрана нами в связи с популярностью этого вида
средств массовой информации. Телевидение, радио и пресса начинают постепенно приобретать свойства, которые присущи Интернет-журналистике [1, с. 47]. Контент же является неотъемлемой и самой
главной частью любого сетевого медиа. Именно он способен повлиять на прирост читающей аудитории и наоборот – ее отток [2, с. 35–40]. Сегодня множество сетевых СМИ так или иначе участвуют в
погоне за качественным контентом: получить его удается не всем. Мы считаем, что это может происходить по причине неверного подбора контента и неправильной верстки информационного портала.
Для того чтобы выявить особенности создания контента сетевых СМИ, мы путем метода наблюдения и работы с архивами составили критерии для сравнительного анализа популярных федеральных сетевых СМИ – «Медуза», «Известия», «РИА-Новости» и популярных региональных СМИ –
«Сургутинтерновости» и «О,Сургут».
Для формирования методических рекомендаций по эффективному ведению сетевого СМИ был
проведен сравнительный анализ контента федеральных и региональных информационных порталов
по следующим критериям: тематика информационных материалов, подача/стиль информационных
материалов, жанровое разнообразие публикаций, особенности верстки, интерактив.
Мы рассмотрели каждый критерий и выявили сходства и отличия в федеральных и региональных информационных порталах.
В федеральных информационных порталах представлены темы: политики – 30%, происшествий
– 20%, культуры – 15%, общества 10%, экономики – 10%, спорта – 10%, науки – 5%.
В региональных: политики – 40%, происшествий – 25%, экономики – 10%, общества 10%,
культуры – 5%, спорта – 5% и науки – 5%.
Соответственно, следует сделать вывод, что в региональных средствах массовой информации
по сравнению с федеральными в большей степени представлены темы политики и происшествий, в
меньшей – темы науки и спорта.
Таким образом, для региональных СМИ следует дать следующие рекомендации:
– выбирать и ссылаться только на проверенные источники, при необходимости уточнять данные лично;
– следить за актуальными темами на региональном и федеральном пространстве, стараться
«быть первыми»;
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– в федеральных СМИ используется большое количество журналистских жанров материалов,
чего нельзя сказать о региональных сетевых СМИ, где самыми частыми жанрами являются заметки.
Таким образом, для региональных СМИ следует дать следующие рекомендации:
 использовать разнообразие жанров (репортаж, статья, комментарий, очерк, интервью и т.д.),
чтобы не перенасыщать сайт информационными заметками;
 избегать клишированных фраз в тексте, не использовать канцеляризмы, избитые вводные
конструкции;
 писать заметки/расширенные заметки в информационном стиле (подробнее в книге от
«Главреда» – «Пиши, сокращай»);
 не использовать агрессивный кликбейт (кричащие заголовки, не соответствующие содержанию материала);
 избегать повторов слов, излишних ненужных фактов, не несущих пользы читателю;
 использовать качественные изображения, а также дополнять текст своими графическими
решениями, согласно трендам интернет-журналистики;
 размещать в тексте гиперссылки на предыдущие материалы на сайте, если они соответствуют контексту (удобство для читателя по навигации на сайте);
 обязательно интересоваться мнением читателей о теме (если это уместно) для организации
обратной связи;
 соблюдать грамматические нормы русского языка;
 не обращаться к читателю на «Вы» (с большой буквы), т.к. это устаревшее явление, которое
только отдаляет журналиста от целевой аудитории;
 не навязывать свое мнение целевой аудитории, быть объективным в своих высказываниях,
если тема не предполагает оценки – не делиться мнением редакции о том или ином информационном
поводе;
 не перенасыщать информационный портал коммерческими и рекламными текстами;
 при публикации рекламного текста указывать в начале страницы, что данный материал является коммерческим;
 опираться на основы SEO: использовать в тексте ключевые слова для лучшей индексации
материалов поисковыми системами [3, с. 45.]
В федеральных сетевых СМИ используют более удобную верстку сайта, простую и понятную
навигацию. Верстка материалов здесь отличается удобочитаемостью и структурированностью. Региональным сетевым СМИ нужно изменить дизайн порталов и привести их к удобству использования.
Таким образом, для региональных СМИ следует дать следующие рекомендации:
 выбирать для оформления портала 1–2 основных цвета для более комфортного использования;
 сформировать доступный, понятный и простой рубрикатор, не более 7-и тем (прим. «Медуза», РИА «Новости»);
 сконструировать эстетически приятную и функционально удобную навигацию портала.
В федеральных СМИ широко используется формат интерактива: тесты, викторины, инфографика, подкасты, видео и качественные фото. Региональные сетевые СМИ в этом аспекте отстают и не
используют в работе все преимущества интерактива. На информационных порталах отсутствуют все
вышеперечисленные формы интерактива, за исключением фото и видео.
Таким образом, для региональных СМИ следует дать следующие рекомендации:
 внедрять на сайте проведение конкурсов и розыгрышей призов для привлечения и удержания аудитории [4, с. 47];
 распространять материалы сайта в социальных сетях, делая ссылки на портал;
 использовать технологии SMM для продвижения страниц в социальных сетях (для дальнейшего увеличения трафика на сайте) [5, с. 80];
 создавать на портале викторины и тесты с вознаграждением за успешное прохождение;
 создавать флеш-игры на закрепление информации, полученной по прочтению материала;
 использовать инфографику для пояснения сложной информации в тексте;
 использовать жанр подкастов;
 добавлять к тексту видео-материалы.
На основе сравнительного анализа федеральных и региональных сетевых СМИ можно сделать
следующие выводы. Практически во всех СМИ темы политики и происшествий являются главными.
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Более дозировано используют темы политики, общества и происшествий в федеральных сетевых
СМИ. В региональных же, наоборот, наблюдается переизбыток тем политики и происшествий. Вопросы культуры затрагиваются чаще на федеральных порталах, в то время как на региональных процент рассмотрения тем культуры ниже. Похожая ситуация с темами науки и спорта: в региональных
сетевых СМИ материалы на эти темы встречаются в разы реже.
Что касается верстки, то безоговорочным лидером в простоте использования стал федеральный
портал РИА «Новости». Обширной навигацией и яркостью отмечены сайты «Медуза» и «Известия».
В частичной доработке нуждается сайт «О, Сургут» и полная реорганизация макета рекомендуется
«Сургутинтерновости».
По разнообразию жанров материалов безоговорочное лидерство одерживают федеральные
СМИ: на просторах сайтов есть множество журналистских текстов в различных жанрах – от заметок
и до очерков. Что касается региональных сетевых СМИ, то здесь наблюдается противоположенная
тенденция: «Сургутинтерновости» и «О, Сургут» использует минимум журналистских жанров – заметка и расширенная заметка. Считаем, что такое явление недопустимо и негативно влияет на развитие и успех ресурсов.
Отдельное внимание нужно уделить интерактиву. Пальму первенства по части интерактивного
наполнения сайта занимает «Медуза». «Известия» и РИА «Новости» активно развивают только одну
форму интерактива – инфографику. Региональные СМИ в качестве интерактива используют только
фото- и видеоматериалы.
Литература
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2. Лукина М.М., Фомичева И.Д. СМИ в пространстве интернета. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2005.
– 87 с.
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5. Орловская А. Настольная книга веб-райтера. Биржа контента. – 2014. – 431 с. URL:
https://contentmonster.ru/handbook (дата обращения: 16.11.2018).

УДК 659.4.007
Р.А. Супрович
студент
Научный руководитель: Т.Н. Патрахина, канд. филос. наук, доцент
г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ
ПЕРСОНАЛА СМИ (НА ПРИМЕРЕ
«АВТОРАДИО» г. НИЖНЕВАРТОВСКА)
В любой сфере профессиональной деятельности для эффективной работы предприятия требуется грамотно организованная система мотивации персонала. Как отмечают современные исследователи, мотивация персонала – это одна из важнейших составляющих управления персоналом, поскольку именно она выступает непосредственной причиной того или иного поведения сотрудников
[2, с. 543].
Для сотрудников средств массовой информации (далее СМИ) вопрос мотивирования имеет
особую значимость, так как в индустрии масс-медиа работа в большинстве своем носит творческий
характер и слабо формализована. Стоит отметить, что в настоящее время специфика работы с творческим персоналом в СМИ не нашла должного отражения в трудах отечественных и зарубежных авторов и представлена единичными исследованиями. Сегодня менеджеры СМИ испытывают затруднения по составлению мотивационной модели журналистов на основе традиционных теорий (теория
мотивации потребностей А. Маслоу, теория приобретенных потребностей Д. Мак-Клелланда, теория
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двух факторов Ф. Герцберга, теория ожиданий В. Врума, модель Портера-Лоулера), так как классические подходы к мотивации не учитывают особенностей журналистского творчества. Немаловажен и
тот факт, что результаты современных зарубежных исследований излагаются в многочисленных пособиях по менеджменту, управлению и трудовой мотивации (Дж. Адаира, Д. Шульца, С. Шульц и
др.). Однако вся эта литература посвящена управлению в целом и рассматривает в основном аспекты
производственного менеджмента, не затрагивая проблемы управления особыми группами персонала.
Вышесказанное определило цель представленного исследования: определить особенности построения системы мотивации творческого персонала на примере журналистов ООО «Предприятие
«АВТОРАДИО» г. Нижневартовска.
Достижению цели способствовало решение следующих задач:
 выявить особенности трудовой мотивации журналистов;
 выделить основные методы мотивации журналистов;
 рассмотреть технологию организации системы мотивации в конкретном СМИ.
Отметим, что в современной науке и практике имеется ряд методик, направленных на диагностику мотивационных компонентов индивида, к ним можно отнести методику:
 «Якоря карьеры» (Э. Шейн);
 диагностики мотивационного профиля личности (Ш. Ричи и П. Мартин);
 диагностики трудовых мотивов (В.И. Герчиков);
 диагностики мотивационной структуры личности (В.Э. Мильман);
 диагностики источников мотивации (Д. Барбуто и Р. Сколла);
 для измерения мотивации достижения (А.А. Меграбаян);
 оценки мотивации достижения успеха/избегания неудач (Т. Элрес).
В рамках данного исследования была использована методика определения мотивационных типов, предложенная российскими исследователями Ю.К. Балашовым и А.Г. Ковалем. Данный тестопросник помогает руководителю определить наиболее эффективные и крайне нежелательные способы стимулирования индивидуально для каждого сотрудника организации. Результаты данной диагностики дают представление о том, что именно привлекает индивида в работе, какие преимущества
он приобретает сейчас и какие – в дальнейшем, что также способствует построению эффективной
мотивационной системы.
Как было отмечено ранее, для выявления типов трудовой мотивации каждого работника был
использован опросник Балашова-Коваля. 18 вопросов поделены на следующие блоки:
 паспортичка (1–4 вопрос);
 отношение работника к своей работе (5–8 вопрос);
 отношение работника к зарплате (9–10 вопрос);
 работник и организация (11 и 13 вопрос);
 работник и совладение организацией (14 вопрос);
 работник и занимаемая им должность (12, 15–18 вопрос).
Опросник в печатном виде был выдан сотрудникам СМИ и заполнялся под наблюдением интервьюера при личной встрече. В качестве объекта исследования был выбран филиал ООО «Предприятие «АВТОРАДИО» г. Нижневартовска.
«АВТОРАДИО» – крупнейшая коммерческая отечественная радиостанция с возрастным рейтингом «12+», вещающая более чем в 1300 городах России и стран ближнего зарубежья. СМИ было
зарегистрировано 24 сентября 1992 года. Первый выход в эфир состоялся 5 апреля 1993 года.
Ежедневная аудитория ООО «АТОРАДИО» составляет более 9 миллионов человек, еженедельная – 24 миллиона по всей стране (около 40% ее населения). Основу аудитории составляют следующие группы:
 руководители и специалисты;
 рабочие;
 служащие;
 другие (студенты, пенсионеры, безработные, домохозяйки и молодые мамы).
Вещание производится на частоте 104.7 FM. В штате филиала состоят 5 сотрудников.
По результатам проведенного анкетирования паспорт респондентов представлен на рисунках
1–4. Результаты опроса выявили следующее – на предприятии наблюдается:
 преобладание женского пола;
 средний возраст персонала – 34 года;
 соотношение управляющего и исполнительного персонала 60/40;
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 малый трудовой стаж работников: 100% персонала имеют стаж не более 5 лет.

Рис. 1. Пол респондентов

Рис. 2. Возраст респондентов

Рис. 3. Должности респондентов

Рис. 4. Стаж респондентов

Основные результаты исследования представлены на рисунке 5. Согласно данным, полученным
в ходе опроса сотрудников на сегодняшний день в коллективе ООО Предприятие «АВТОРАДИО»
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города Нижневартовска преобладает инструментальный мотивационный профиль. Оставшиеся 40%
поровну поделили профессиональный и патриотический профили.

Рис. 5. Типы профессиональной мотивации работников «АВТОРАДИО» г. Нижневартовска

Рассмотрим специфику каждого мотивационного профиля, подробное описание характеристик
представлено в таблице 1.
Для людей инструментального типа сам факт труда не имеет никакой ценности и является
лишь средством получения прибыли и достижения материальной независимости, а также развитого
социального достоинства.
Профессиональный тип не признает факт труда, но проявляет интерес к содержанию работы.
Для него важен интерес в исполняемой деятельности, свобода самовыражения и принятия решений.
Для представителей данного типа свойственна потребность в преобладании профессионального признания над материальной составляющей мотивации.
Патриоты зависимы от идеи, которая будет ими двигать. Для них важно признание обществом
заслуг за участие в успехе, а главная награда – чувствовать свою незаменимость в фирме.
Тип

Инструментальный

Профессиональный

Патриотический

Таблица 1
Характеристика типов профессиональной мотивации
Класс
Характеристика
 интересует цена труда, а не его содержание (то есть труд является инструментом для удовлетворения других потребностей, отДостижительный сюда и название этого типа мотивации);
 важна обоснованность цены, не желает «подачек»;
 важна способность обеспечить свою жизнь самостоятельно.
 интересует содержание работы;
 не согласен на неинтересные для него виды работы, сколько бы
за них не платили.
Достижительный
 интересуют трудные задания – возможность самовыражения;
 считает важной свободу в оперативных действиях;
 важно профессиональное признание, как лучшего в профессии.
 необходима идея, которая будет им двигать;
Достижительный  важно общественное признание участия в успехе;
 главная награда – всеобщее признание незаменимости в фирме.

Кроме различий, все три типа мотивации имею одно сходство: все они относятся к классу достижительной мотивации. Эту группу характеризует стремление человека к преодолению тех или
иных границ, которые определяет он сам.
Исходя из особенностей того или иного типа мотивации можно определить конкретные рекомендации для руководителя СМИ по повышению продуктивности труда за счет правильного использования человеческих ресурсов и выбора следующих форм мотивации и стимулирования:
 негативные: неудовольствие, наказания, угроза потери работы;
 денежные: заработная плата, включая все виды премий и надбавок;
 натуральные: покупка или аренда жилья, предоставление автомобиля и др.
 моральные: грамоты, почетные знаки, представление к наградам, доска почета и пр. моральные формы наиболее многочисленны;
 патернализм (забота о работнике): дополнительное социальное и медицинское страхование,
создание условий для отдыха и пр.;
 организационные: условия работы, ее содержание и организация;
 привлечение к совладению и участию в управлении.
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Перечень видов стимулирования для персонала ООО «АВТОРАДИО» представлен в таблице 2.
Таблица 2
Виды стимулирования персонала в ООО «Предприятие «АВТОРАДИО»
Инструментальный
Профессиональный
Патриотический
Применимы денежной
Применимы знаковой
Негативные
Запрещены
компонентой
компонентой
Денежные
БАЗОВЫЕ
Применимы
Нейтральные
Применимы денежной
Применимы при акценте
Применимы знаковой
Натуральные
компонентой
на проф. достижениях
компонентой
Моральные
Запрещены
Применимы
БАЗОВЫЕ
Патернализм
Запрещен
Запрещен
Применим
Организационные
Нейтральные
БАЗОВЫЕ
Нейтральные
Участие в управлении
Нейтральные
Применимы
Применимы

После проведения профильного анализа мотивации руководитель должен предпринять следующий шаг. Он заключается в построении целостной системы мотивации на предприятии с учетом
специфики всех мотивационных профилей, представленных на предприятии. Такая работа предполагает несколько этапов:
 формулирование целей и задач СМИ;
 анализ мотивации в аналогичных СМИ и выбор наиболее соответствующих вариантов мотивации;
 разработка политики СМИ на перспективу с уточнением сроков достижения цели;
 определение инструментов, которые планируют применяться в системе мотивации персонала, с учетом полученных результатов диагностики;
 оценка эффективности каждого сотрудника;
 соотношение результатов работы и поощрения.
Современному руководителю важно понимать, что мотивационный процесс – это обязательная
оценка неудовлетворенных потребностей + определение целей, направленных удовлетворение данных потребностей + подбор действий, необходимых для удовлетворения выявленных потребностей
сотрудников [1, с. 97].
Подводя итоги, следует отметить, что наличие системы мотивации – это залог эффективной работы СМИ. Система мотивации и стимулирования не должна носить общий характер, так как работники имеют разные мотивационные профили и соответственно их ведущие потребности различны.
Помимо этого, построение системы мотивации имеет четкий алгоритм, который необходимо соблюдать, что гарантирует экономический эффект в работе коммерческой организации.
Литература
1. Патрахина Т.Н. Управление персоналом: отбор, обучение, мотивация: Учебно-методическое пособие.
– Нижневартовск: НГГУ, 2009. – 175 с.
2. Патрахина Т.Н., Урсу М.И. Мотивация персонала как механизм повышения экономической эффективности организации. Семнадцатая региональная студенческая научная конференция Нижневартовского государственного университета: Статьи докладов (г.Нижневартовск, 2-3 апреля 2015 года) / Отв. ред. А.В. Коричко. –
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АНАЛИЗ PR-ПРОЕКТА НА ПРИМЕРЕ
МОЛОДЕЖНОГО ПРОЕКТА
«ТАНЦЕВАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
В современном обществе очень актуальна проблема успешного продвижения социальных проектов. На данном этапе еще не сформировались определенные каноны и правила, поэтому необходимо разрабатывать новые коммуникативные стратегии для увеличения социального эффекта при реализации проектов. Для успешного продвижения и внедрения социально-ориентированных проектов
неотъемлемой частью работы проектировщика должно стать освоение и овладение маркетинговыми
коммуникациями, возможностями их создания и развития в некоммерческой сфере. Маркетинговые
коммуникации – это неотъемлемая часть продвижения и внедрения социальных проектов, так как
тщательно спланированная PR-деятельность является залогом успешной реализации проекта.
Рассмотрим теоретический аспект этапов реализации PR-проекта. В настоящее время уже
сформировалась система продвижения PR-проектов, в научной литературе имеется ряд рекомендаций
специалистов относительно этапов и методов.
Стоит отметить, что PR-проект – это, прежде всего, проект деятельности в области связей с
общественностью, имеющий определенные сроки и ресурсы, цели и задачи, этапы планирования и
реализации. Классический алгоритм действий PR-кампании заключен в формуле RACE, которая
включает в себя:
 анализ, исследование и постановка задачи;
 разработка проекта и его бюджета;
 осуществление коммуникации через осуществление проекта;
 исследование результатов, оценка и возможные доработки [1, с. 76].
В соответствии с этапами RACE, рассмотрим следующий алгоритм формирования стратегии
PR-проекта. Работа над любым проектом всегда начинается с анализа рынка, цель такого анализа –
определить место PR-проекта и его связь с общей концепцией PR-деятельности организации. Следующим этапом в работе над проектом будет постановка целей и задач в рамках общей концепции
развития организации. Цель проекта станет отправной точкой в определении целевой аудитории. Содержание информационного сообщения будет зависеть от потребностей и ожиданий каждой целевой
аудитории [с. 25].
На основании результатов предыдущих этапов формируется общая концепция PR-проекта,
включающая следующие действия: разработку идеи; позиционирование; отбор PR-инструментов для
реализации; визуальные и креативные решения.
Особая роль при разработке PR-проекта принадлежит его документационному обеспечению. К
списку обязательных документов относится: техническое задание, медиа-карта, сценарий.
Этап разработки бюджета PR-проекта включает в себя: определение финансовых целей; создание списка финансовых издержек; определение потенциального дохода от PR-проекта; расчет точки
безубыточности. Это этап предварительной оценки разработанного PR-проекта.
В дальнейшем следует этап реализации проекта: подготовка места проведения PR-проекта (при
разработке event-мероприятий); организация работы с поставщиками и подрядчиками (персонал, ар536

тисты, полиграфические центры и др.). Важно на данном этапе провести комплексную работу со
средствами массовой информации, а также осуществлять текущий контроль каждого этапа.
На этапе подведения итогов, осуществляется качественная и количественная оценка эффективности реализации PR-проекта [4].
Исходя из предложенного алгоритма, в рамках представленного исследования были проанализированы этапы PR-проекта молодежного проекта «Танцевальная революция» (г. Стрежевой Томская
область).
Под социальным проектом будем понимать четко спланированную программу действий, направленную на улучшение социального положения определенной категории людей, в которой участники проекта видят результаты своего труда и пользу, которую они несут обществу [7].
«Танцевальная революция» – это крупнейший социальный городской проект современных танцевальных направлений. В работу проекта входят следующие направления:
 работа с командами (дети с 6 по 11 класс);
 занятия и мастер классы по уличным танцевальным направлениям (хип-хоп, брейкинг и
т.д.);
 конкурсные выступления на сцене, где определяется чемпион всего сезона проекта, представитель регионального этапа соревнований.
Проект начал свою реализацию с 2014 года. Результаты анализа реализации этапов PR-проекта
«Танцевальная революция» представлены в таблице 1.
Таблица 1
Анализ этапов PR-проекта молодежного проекта «Танцевальная революция»
Факт реализации/
Этап PR-проекта, вид деятельности
не реализации этапа
1 этап. Создание стратегии PR-проекта
анализ рынка
+
определение места PR-проекта и связи с общей концепцией PR-деятельности
+
предприятия
постановка целей и задач PR-проекта
+
постановка общей концепции развития предприятия
+
2 этап. Определение целевой аудитории
+
3 этап. Создание общей концепции PR-проекта
разработка идеи
+
позиционирование
+
выбор PR-инструментов для реализации
+
визуальные и креативные решения
+
4 этап. Подготовительный этап и выбор формата
разработка документации
+
создание технического задания
разработка медиа-карты
создание сценария
+
5 этап. Разработка бюджета PR-проекта
определение финансовых целей
+
создание списка финансовых издержек
определение потенциального дохода от PR-проекта
+
расчет точки безубыточности
6 этап. Оценка разработанного PR-проекта
+
7 этап. Подготовка места проведения PR-проекта (при разработке event+
мероприятий)
8 этап. Организация работы с поставщиками и подрядчиками (персонал, арти+
сты, полиграфические центры и др.)
9 этап. Комплексная работа со средствами массовой информации
+
10 этап. Реализация PR-проекта, контроль каждого этапа
+
11 этап. Подведение итогов, качественная и количественная оценка эффективности

Как было отмечено ранее, разработка PR-проекта – это ряд последовательных этапов, которые
должны быть реализованы в полном объеме. Как показал анализ, в PR-проекте «Танцевальная революция» ряд этапов не был реализован. В частности этап формирования документационного обеспечения: не было разработано техническое задание, отсутствовала медиа-карта.
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Техническое задание – это документ, чаще всего представляющий собой таблицу, в которой
определяются ключевые характеристики будущего PR-проекта: информация о субъекте, конкуренты,
предыдущая PR-деятельность, основные требования к PR-проекту, дата заполнения документа [3,
с. 13]. Наличие технического задания во многом повышает эффективность проекта и формирует четкое представление о рисках. В свою очередь, медиа-карта – это один из современных методов работы
PR-специалистов, она включает в себя комплексное изучение конкретного медиа рынка и помогает
сформировать четкое представление о направлениях работы со СМИ [5, с. 113]. В рамках данного
проекта работа со СМИ носила не систематический характер и строилась на личных связях организатора проекта.
Также не в полной мере были не реализованы этапы по разработке бюджета проекта и итоговый этап количественной и качественной оценки эффективности PR-проекта. Для реализации проекта
«Танцевальная революция» был составлен только общий финансовый план проекта с расходами и
определением примерного потенциального дохода.
Подведение итогов реализации PR-проекта, качественная и количественная оценка эффективности также были использованы не в полной мере. В настоящее время существует ряд количественных методик, как у зарубежных авторов, так и у отечественных. В проекте «Танцевальная революция» частично была использована методика А.Н. Чумикова и М.П. Бочарова, которая отражает представление о PR как виде информационной деятельности, итогом которой является производство и использование информационных продуктов. Эта модель включает в себя четыре этапа оценочной деятельности следующие критерии:
 количество подготовленных информационных продуктов;
 количество лиц (организаций, СМИ), получивших подготовленные информационные продукты;
 количество изменений, произошедших в результате получения информационных продуктов;
 количество инструментальных циклов, связанных с производством и использованием информационных продуктов [6, с. 148].
Таким образом, можно сделать вывод, что PR-продвижение социальных проектов – это четкая
регламентированная система, которая включает ряд последовательных этапов и инструментов. Реализация каждого этапа – важная составляющая эффективности PR-продвижения. Проведенный анализ позволил вывить слабые места в реализации PR-проекта «Танцевальная революция» и дал основания дальнейшей корректировки планирования данного проекта в следующем сезоне с учетом рекомендаций научного сообщества.
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ХЭШТЕГОВ
КАК ФОРМ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ
В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «INSTAGRAM»
На просторах русскоязычного Интернета социальные сети появились сравнительно недавно, но
стремительно завоевали огромную популярность. Общаясь в социальных сетях, можно заметить, что
их ориентация на виртуальность, интерактивность, анонимность, креативность ведет к существенным
изменениям в области отбора языковых средств для передачи нужной информации. Сообщениям и
комментариям социальных сетей свойственен аграмматизм, расчлененность синтаксических конструкций, имитирующих устную речь, аббревиация, разговорная и жаргонная лексика, частотность
англицизмов и т.д. Желание максимально сжать текст, продемонстрировать эмоционально-оценочное
отношение к сообщаемому заставляет пишущего использовать паралингвистические средства коммуникации, например, редупликацию знаков препинания, эмотиконы.
Одной из форм самовыражения, самопрезентации пользователей социальных сетей и средством
«достижения эстетических или творческих целей» [5, с. 101] становятся хэштеги (или хештеги, хэштэги). Под хэштегом (от англ. hash – знак «решетка» + tag – метка) понимают используемое в микроблогах и социальных сетях ключевое слово или несколько слов, начинающиеся с символа «#» и облегчающие поиск сообщений по определенным темам [1, с. 13]. Например, #искусство, #техника.
«Впервые появившись в Twitter, сегодня хэштеги стали использоваться в многочисленных интернетсервисах – Instagram, Facebook, Tumblr и мн. др.» [5, с. 101–102].
Цель нашего исследования – выявить основные типы хэштегов в социальной сети «Instagram» и
определить их функции. Актуальность выбранной темы обусловлена двумя причинами. Во-первых,
интересом к своеобразию новых стандартов сетевого общения, когда «становится повсеместно распространенной модель коммуникации “все для всех”», позволяющая практически каждому пользователю сети «начать коммуникацию или стать участником уже сложившихся контактов» [1, с. 3]. Вовторых, осмыслением хэштегов как «лингвистического явления», нуждающегося «в специальном
описании» [2, с. 13].
Обращение к сети «Instagram» как источнику фактического материала объясняется тем, что, по
данным исследований Данила и Антона Салюковых, основателей компании «Insense», сервисом для
обмена фотографиями и видеозаписями пользуются в настоящее время около 10% россиян, то есть
14,4 млн человек из всего населения в 146,5 млн. [3].
Сфера использования хэштегов широка: рекламная и политическая коммуникация, артпредставления, бытовая коммуникация и др. Хэштеги отсылают к появившейся тенденции в интернете или к попытке создать такую тенденцию, в результате чего какой-либо пост становится доступен
людям с одними и теми же интересами. Например, если вы фанат популярной компании «Apple» и
хотите купить «iPhone 6», достаточно добавить хэштег к вашему запросу «#iPhone6» и в поисковой
выдаче вы найдете все публикации, посвященные этой модели. Результаты поиска в данном случае
будут состоять из постов всех пользователей, которые написали у себя «#iPhone6». Как правило,
пользователи не добавляют хэштеги в свои записи, а лишь используют их для поиска. Хэштеги отображаются в виде ссылки, перейдя по которой, вы попадете на публикацию, содержащую данный
хэштег.
Так хэштеги становятся особыми текстовыми элементами интернет-дискурса, к основным
свойствам которых относят следующие:
1) выделение главной мысли сообщения при помощи ключевых слов;
2) тематическая группировка информации;
3) обеспечение быстрого поиска по интересующим темам [4].
Реализация этих свойств на практике позволяет использовать хэштеги в сети «Instagram» в следующем качестве:
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 приглашения к обсуждению. Хэштег, который поддерживается достаточным количеством
людей, может создать тенденцию и привлечь больше пользователей к обсуждению темы. Например:
#парадпобеды, #готовимдома и др.;
 маркера «актуальных тем». Определенное написание хэштега позволяет распознавать темы
обсуждения. Например: #Oscar2019, #комиксы и др. Выполняя функцию тематического маркера,
хэштег скрепляет текст как семантически, так и синтаксически, помогает создать текст монологического характера [2, с. 15];
 буллита, «маячка». Хэштеги помогают пользователям находить, отслеживать и организовывать списки контактов других пользователей с аналогичными интересами. Например: #Анячирлидинг,
#аниматор и др.
Поскольку хэштег – явление относительно новое в интернет-дискурсе, то многие пользователи
сети «Instagram», по нашим наблюдениям, не соблюдают даже элементарных правил нетикета (от
англ. net «сеть» +фр. etiquette «этикет», т. е. «нетикет» – сетевой этикет) при их добавлении. Тем самым по внешней форме «куча слов с решеткой» похожа на хэштег, но по своему содержанию и
функциям таковым не является.
Поэтому при размещении хэштегов рекомендуется следующее:
1) добавлять только те хэштеги, которые несут определенный смысл – ключевые слова или
фразы, отображающие суть послания. Например: #ищуработу, #цитатывеликих и др.;
2) не писать длинные хэштеги, включать максимум 10–15 символов. Например: #love, #party и
др.;
3) не писать весь пост с помощью хэштегов типа #ячитаю#статьяпро или #янатренировке
#праздничноенастроение;
4) для русскоязычных следует использовать хэштеги на русском. Именно тогда ваш пост увидит целевая аудитория, а не иностранцы. Например: не #seo, а #сео;
5) перед использованием нового хэштега, следует проанализировать, к каким постам чаще всего его прикрепляют, т. к. существует много одинаковых слов, которые имеют разные значения.
К основным типам хэштегов, употребляющихся в социальной сети «Instagram» для продвижения какого-либо продукта, услуги, можно отнести следующие:
1) брендовые. Они нужны для продвижения самого бренда. Как правило, здесь используется
название бренда или фраза-ассоциация с продвигаемым брендом. Например, брендовый хештег #Nike
или #chanel, #coca_cola и под.;
2) контентные. Они включают брендовые слова, т. е. названия продукта или услуги компании.
Таким образом, бренд становится известен потенциальным клиентам, которые ранее не знали о его
существовании. Например, Санкт-Петербургский паб «Kwakinn» умело добавил к описанию своего
заведения популярные хэштеги #еда, #замечательноеместо, а также хэштеги места (#спб, #питер) и
само название заведения #kwakinn, которое при нажатии на хэштег ведет на страницу данного паба в
«Instagram». Одной этой записи достаточно, чтобы рассказать пользователям социальной сети о существующем пабе и привлечь их внимание;
3) трендовые. Это хэштеги, которые уже стали популярными среди миллионов пользователей.
Например, #followme, #food и др.;
4) хэштеги индустрии, т.е. те, что популярны в какой-либо нише. Например, #маркетинг и
#контентмаркетинг, #фрилансер и #менеджмент и др.;
5) хештеги местоположения. Пользователи, приходящие по хештегам местоположения, – это
уже потенциальные клиенты и целевая аудитория. Например, #МоскваЛюблино, #МоскваКунцево,
#ПитерНевскийпроспект и др.;
6) хештеги кампаний. Этот тип используется при проведении конкурсов и рекламных кампаний. Они помогают отслеживать участников. Например, #Бешенаясушка, #TinkoffGirl, #asuslove и др.
К популярным, модным хэштегам, используемым не компаниями и популярными брендами, а
пользователями, в социальной сети «Instagram» мы бы отнесли: #селфи, #любовь, #завтрак, #день,
#природа, #улыбка, #жизньпрекрасна, #друзья, #ночь, #небо, #жизнь, #дружба, #красота, #облака и
некоторые др. Подобно ключевым словам, обеспечивающим глобальную связность текста, хэштеги
способствуют упорядочиванию и организации виртуальной коммуникации. Выявление их типового
набора в той или иной социальной сети сможет наглядно представить языковую картину мира пользователей.
В результате исследования мы пришли к выводу, что использование хэштегов основано на желании сделать свой профиль в социальной сети более известным, намерении упростить, объединить
какую-либо запись по определенному критерию или же просто найти единомышленников по самым
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разнообразным темам и интересам. Чаще всего в своих профилях хэштеги используют известные
компании, звезды, блогеры, бренды. Для них правильно созданный хэштег – залог максимально эффективного продвижения продукта или услуги.
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ПРИЗНАКИ СКРЫТОЙ РЕКЛАМЫ
В ТУРИСТИЧЕСКОМ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ ОТЗЫВЕ
Большую популярность стремительно набирает новый формат взаимодействия компании и
клиентов – потребительский отзыв. Растет и число исследований потребительского отзыва в различных сферах хозяйственной деятельности, например, туристической [5, с. 43; 11, с. 149; 13, с. 154; 14,
с. 22]; парфюмерной [6, с. 27; 7, с. 51; 8, с. 39]; банковской [4, с. 136]; автопромышленной [10, с. 45];
медицинской [3, с. 5].
Именно отзывы представляются максимально объективным источником информации из первых рук. Но в этом же кроется и определенная опасность – недобросовестные поставщики товаров и
услуг используют потребительские отзывы как инструмент воздействия на потенциальных потребителей. Конкуренция в сфере туризма стремительно растет, а реклама, в том числе и скрытая реклама,
посредством отзывов клиентов и псевдо-клиентов, приобретает все большую значимость и популярность. Реклама в туризме становится инструментом навязывания товаров и услуг. В таком случае отзыв вместо актуальной и непредвзятой информации предлагает лишь рекламу продукта. Причем разграничить добросовестный и недобросовестный отзыв зачастую не представляется возможным. В
статье предпринята попытка анализа текстовой информации с целью выявления рекламной составляющей отзыва.
На материале 3000 англоязычных туристических отзывов с форума Tripadvisor проверялись
коммуникативные стратегии характерные для рекламного сообщения. Стратегия позитива – погружение в сказочный мир путешествий, роскошных отелей, новых стран, при этом вся информация
строится на позитиве, ничего негативного, злобного или отталкивающего: «the most beautiful village in
England; one of the most photographed places; the best place on earth».
Следующее, на чем акцентируется внимание – стратегия общения. Сюда входят все коммуникативные действия, применяемые для достижения результата: вежливость, общительность, умение
подстроиться под вкус клиента: «When you walk in it is like walking into your own oasis of peacefulness
and wonderful staff who are there to help you; While it won‟t fit in your suitcase, pack La Nouba somewhere
between your memory and your imagination; If food is your religion, New York is your temple».
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Еще одним видом воздействия является манипуляция. Манипуляция образами предполагает
управление воображением. Ведь именно рекламные тексты, вывески, статьи и положительные отзывы потребителей формируют у адресата определенное настроение, пробуждают интерес и желание
лично увидеть все описанное. Стоит отметить, что и потребительский отзыв представляет собой отличную площадку для манипулирования общественным мнением, причем не только положительный,
но и отрицательный отзыв на услуги, предоставляемые конкурентом. В потребительском отзыве присутствуют все эти стратегии, что само по себе не может автоматически вести к определению конкретного отзыва как ангажированного, недобросовестного, но реализация в потребительском отзыве
прагматического потенциала именно рекламного текста в том ключе как это описано в [2, c. 6] позволяет провести некоторые параллели.
Тексты анализировались по следующим параметрам: степень яркости положительной или отрицательной оценки, набор тем для оценки, степень дробности описания услуги, тип взаимодействия
с реципиентом. По результатам контекстуального анализа можно утверждать, что с наибольшей степенью вероятности изначально рекламными являются отзывы со следующими характеристиками.
Комментарии со значительным количеством максимально ярких положительных (или отрицательных), зачастую клишированных оценок. Неинформативные комментарии, не несущих фактических
сведений высказываний, апеллирующих к эмоциональной сфере, без конкретных критических замечаний: «You‟ll never find encounters like this on any itinerary in the world!; beautiful decorative atmosphere , new and shiny hotel, I'm very much impressed with the design, architecture work and ambiance of the
hotel, gorgeous boutique style hotel». Напротив, комментарий с подробным описанием конкретных характеристик вызовет больше доверия у реципиентов: «room was smelly, dirty and had a couple of
roaches in it, the bathroom smelled moldy really bad, vent in bathroom was disgusting looking and full of
dust, air unit wasn't clean; the hostel has a really good location, the location, the staff, the food, the atmosphere, the room and the comfort of the bed are all excellent, a really great location on Sunset at a reasonable price and a really cool Hollywood vibe, a room overlooking the ocean and it is a great place to relax,
modest for money, the room charge was very reasonable». Для эмоциональной составляющей отзыва характерна гипербола, механизм которой заключается в усилении определенных свойств или признаков. Именно благодаря гиперболе и создается ощущение сказочной атмосферы: «Visit the most enchanting adventure; You and your family will be laughing for years to come; dramatic landscape, an endless
carpet of forest, a bubbling melting pot; The village exudes charm from every house and tree and meadow,
the nearby countryside is home to many picturesque villages». В туристическом дискурсе к гиперболе
прибегают, чтобы подчеркнуть исключительность предлагаемых услуг. Одним из минусов употребления гиперболы является слишком грубое внушение адресату, что предлагаемый объект является
самым лучшим! Таким образом, она используется для того, чтобы придать образу грандиозность и
исключительную мощь the most beautiful, the most enchanting, the most fascinating. Многие лингвисты
утверждают, что с помощью гиперболы с легкостью можно оказывать влияние на потребителя. Так, в
своей работе Е.С. Попова выделяет «тотальную гиперболизацию», которая реализуется через употребление определенных слов таких как everything , all, only, every: «This joyful, colourful, effervescent
island will satiate your every desire». Ее суть заключается в преувеличении возможностей объекта за
счет стремления к всеохватности и всеобщности [12, c. 139].
Обилие метафорических образов также свидетельствует о намеренном усилении выразительности. Подробные характеристики сути метафоры как операции сравнения содержатся в [1, c. 18]. В
сфере туризма метафоры используют с целью создания рекламного образа: во-первых, подобрать такие прилагательные, которые наилучшим образом будут соответствовать ожидаемому результату, а
во-вторых, определить глубину воздействия полученного образа, а также оценить общее подсознательное впечатление, складывающееся у людей от самых разных рекламируемых объектов. «The village exudes charm from every house and tree and meadow, the nearby countryside is home to many picturesque villages». Так с помощью метафор можно представить сухую и неинтересную информацию в
очень выгодном свете. Чем парадоксальнее метафора, тем она лучше действует. В туристических отзывах были обнаружены следующие примеры, где с помощью метафоры рекламщики рассказывают
потенциальным клиентам и о природных, и о культурных богатствах страны, тем самым пытаясь
очаровать и пригласить туда гостей: «Bali – the glorious „emerald‟ island scattered across a broad expanse of tropical sea; The islands of Hawaii are a Polynesian paradise of dramatic volcanoes, tropical rainforest, beautiful beaches and rolling surf; The Maldives is often called „the last paradise on earth»; «The
Manhattan of the desert». Естественно, что метафоры в туристическом дискурсе часто строятся на ассоциациях, связанных с тематикой путешествия, например: «While it won‟t fit in your suitcase, pack La
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Nouba somewhere between your memory and your imagination»; «If food is your religion, New York is your
temple»; «Experience Calgary, Heart of the New West»; «The landscape is still, perennial, timeless».
Наличие в тексте отзыва языковой игры, некого каламбура также может служить маркером
преднамеренного заигрывания с реципиентом, привлечения его внимания. В изначально рекламном
тексте это скорее положительный аспект, поскольку обычно «эстетическое удовольствие, полученное
адресатом от чтения текста, и одобрительная оценка изобретательности рекламиста распространяются и на сам рекламируемый объект» [9, с. 4]. Говоря о манипулятивном потенциале языковой игры в
рекламе, Н.В. Евсюкова отмечает, что, поскольку языковая игра основана на нарушении общепринятых языковых и речевых норм, совершенно очевидно, что игровые приемы призваны привлечь внимание. При понимании игровых текстов адресату приходится прилагать некоторые усилия для обнаружения, какое из языковых и речевых правил нарушено и зачем. Это способно доставить адресату
определенное интеллектуальное удовольствие. Подобные приемы (с ритмичностью фразы или при
появлении дополнительного смысла) придают тексту эстетическую ценность. «I left my heart in Rioand my ring, my watch, my camera ; I‟m travelling South America at the moment. I Ecuador it; The ground
rose up a little when we all left Athens the other day. It was Greece Lightning; My cousin didn‟t expect to
like Cuba. Turns out she‟s Havana great time; My little brother had to stay with our parents when we went
to Italy. I was free to Rome; I‟ve just arrived in Bulgaria. How is it? Sofia, so good; My friend was struggling to sleep in Stockholm. I wished her Swede dreams; My girlfriend went for a short break to the Caribbean. “Jamaica?”. “No. She went of her own accord”; Our tour guide in Czech Republic took no bullshit.
He was very Praguematic». В отзывах же разного рода украшения речи не выходят на первый план,
потребители туристических услуг желают поделиться с миром своими впечатлениями от продукта, а
не привлечь как можно больше внимания к нему, поэтому насыщенная языковой игрой речь воспринимается как признак именно рекламной коммуникации.
Заимствование иностранных слов-реалий также характерно для туристического рекламного
дискурса. Такой прием не просто информирует о возможных достоинствах, но и пытаются внушить
адресанту веру в исключительные качества предлагаемого товара. «Чужое» и «непонятное» оценивается, скорее, как интересное и привлекающее, вызывает в читателе чувство неполноценности и превращает автора в истинного авторитета. Неологизмы обычно используют, когда хотят придать больше аутентичности местной культуре и кухне: «try spaghetti alla buttariga made with the caviar of local
mullet: risoto alla marinara; We have lunch in her sitting room: pasta with cinghiale, cheese and three types
of wine; Tuscany: every Tuscan meal begins with antipasti, and crostini (coarse liver pâté on crusty unsalted
bread ) is a regional speciality; as is bruschetta, slices of tomato on olive oil-soaked toast. The secrets of the
Vin Alto, the amber dessert wine into which Tuscans like to dunk their cantuccini biscuits».
Агрессивная манера представления собственного мнения с принижением ценности любой другой позиции также может считаться элементом рекламного манипулирования. Так, например, фразы
типа «только для истинных ценителей прекрасного; только для самых изысканных и искушенных»
создают формат соответствия клиента услуге, заставляя подтягиваться к заявленному статусу по
принципу – «если не нравится, ты не истинный ценитель». Сочетание вышеперечисленных характеристик может с большой степенью вероятности указывать на заказной характер комментария пользователя.
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ПРОЦЕСС ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
КОМПАНИИ НА РЫНКЕ
В данной статье предпринята попытка рассмотрения сущности и значения позиционирования
компаний на рынке услуг. Под позиционированием, мы будем понимать определѐнное занимаемое
место товара в сознании покупателя по отношению к конкурентным товарам.
Позиционирование (англ. positioning) – одна из ключевых маркетинговых технологий (процедур), позволяющая сопоставить и оценить конкурирующие товары, сегменты рынка и положение
фирмы в сравнении с конкурентами. Это процедура анализа, оценки и проектирования сравнительного положения товара среди товаров-конкурентов путѐм придания товару определѐнных, узнаваемых
характеристик (качество, цена, дизайн, имидж), чтобы обеспечить ему выигрышное, отличающееся
от конкурентных и желаемое для фирмы или товара место в перспективных сегментах рынка и в сознании целевых групп потребителей. Итогом правильного позиционирования является формирования
образа марки (товара) в воображении, восприятии, понимании целевой аудитории таким образом,
чтобы марка (товар) как можно более выгодно отличалась от марок (товаров) конкурентов [5, с. 34].
Принято считать, что концепция позиционирования появилась в 1972 году, когда в специализированном издании «Advertising Age» была опубликована серия статей под общим заголовком «Эра
позиционирования». Пионерами и мэтрами позиционирования считаются Эл Райс и Джек Траут, чья
совместная книга «Позиционирование: битва за узнаваемость» за последние 20 лет выдержала более
20 изданий. Практическое позиционирование товара имеет целью обеспечить ему определѐнное, отличающееся от конкурентных и желаемое для фирмы место в перспективных сегментах рынка и в
сознании целевых групп потребителей. На рисунке 1 представлен путь позиционирования товара на
рынке.
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Рис. 1. Позиционирование товара на рынке

В процессе позиционирования возникают следующие типичные вопросы:
 Каковы отличительные свойства или выгоды, действительные или воспринимаемые, на которые благоприятно реагируют покупатели?
 Как воспринимаются позиции конкурирующих марок и фирм в отношении этих свойств или
выгод?
 Какую позицию лучше всего занять в данном сегменте с учѐтом ожиданий потенциальных
покупателей и позиций, уже занятых конкурентами?
 Какие маркетинговые средства лучше всего подходят для того, чтобы занять и защитить выбранную позицию? [9, с. 134].
Схемы позиционирования – это модели (двух- или трѐхмерные), где каждый из товаров занимает строго определѐнное место в системе координат в соответствии с выраженными предпочтениями потребителей и перспективностью самих сегментов рынка, которые он представляют. Разница определяется с помощью «карты» конкурентной позиции в координатах признаков, существенных для
потребителя.
Позиционирование предполагает коммуникации, т.к. его конечная цель – убедительно сообщить целевым группам потребителей, а часто и всему рынку не просто о факте своего первенства и
удачливости (типа «Наш товар – третий по продаваемости в Европе»), но и об отличительных чертах
товара или фирмы, о своѐм «уникальном торговом предложении» [3, с. 137].
В последние десятилетия маркетологи и рекламисты все больше погружены в проблему позиционирования бренда – завоевания, определения и улучшения места на рынке, занимаемого брендом
по отношению к конкурентам, а также к комплексу покупательских потребностей и восприятия; это
часть индивидуальности бренда, которая должна активно использоваться для «отстройки» от конкурентов. Соответственно, позиция бренда – это то место, которое он занимает в умах представителей
целевого сегмента по отношению к брендам-конкурентам.
Позиционирование товара должно осуществляться по нескольким направлениям: особенные
свойства продукта, стоимость и определѐнное эмоциональное отношение.
Позиционирование в первую очередь необходимо для того, чтобы обеспечить товару основное,
превалирующее положение на рынке. Оно основывается на непосредственном восприятии данного
товара покупателем – на оценке достоинств и выгод данного товара для потребителя, уровне престижности, на акцентировании внимания на сильных сторонах товара в сравнении с конкурентными
продуктами. В свою очередь стратегия позиционирования – это реализация плана по дифференциации товара. Для целей позиционирования необходимо получить ответы на следующие вопросы:
1. Какие свойства товара больше всего интересуют потребителя?
2. Что думает потребитель об этих свойствах у других товаров-конкурентов?
3. Какую позицию занять данному товару, учитывая позиции конкурентных продуктов?
4. Какие инструменты маркетинга необходимо использовать, чтобы достичь поставленной цели? [6, с. 87].
Процедура позиционирования – это сложный процесс, который состоит из нескольких этапов.
Позиционирование можно считать правильным, если оно отвечает ряду требований: у менеджера по
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маркетингу существует чѐткое понимание позиции, которое занимает товар в данный момент времени не только на рынке (среди конкурентов), но и в сознании потребителя. Такое понимание формируется на основе проводимых маркетинговых исследований имиджа компании. В позиционировании
учитывается рыночное положение товаров или брендов конкурентов. Наибольшее внимание должно
уделяться основным конкурентам, которые близки или превосходят данный товар по рыночной доле
и предпочтениям потребителей. Для каждого товара должно быть разработано собственное позиционирование с определением главных тезисов для еѐ аргументации. Обязательно по каждому товару
оценивается рентабельность, экономическая эффективность, значение которой подтверждает или опровергает целесообразность затрачиваемых на позиционирование маркетинговых, финансовых и
производственных усилий.
Для реализации позиционирования товара на рынке необходимо быть уверенным, что у компании есть достаточные ресурсы для этого: производственные (чтобы технические и внешние характеристика товара соответствовали заложенным ожиданиям), финансовых (для реализации рекламных
кампаний и дистрибьюции) и пр.
Идеальная концепция, решающая вопросы позиционирования товара, должна отвечать следующим критериям: содержать желаемое положение товара на рынке (но не фактическое состояние,
потому как это тот вариант, к которому будет стремиться компания, использую концепцию в качестве основы для разработки стратегий продвижения, распределения и пр.).
В процессе создания концепции должны быть использованы данные о том, как видят покупатели бренд конкурента, чтобы в дальнейшем использовать эту информацию для дифференциации своего товара. Концепция должна базироваться на свойствах товара, которые позволяют удовлетворить
потребности потребителя и которые соответствуют его ожиданиям.
Концепция предполагает долгосрочное позиционирование, то есть планируемая позиция должна сохранять свою актуальность на протяжении нескольких лет. Идея, представленная в концепции,
должна быть единой и представленной одинаково как в рекламе, так и точке продажи данного товара.
Посыл, заложенный в концепции позиционирования, должен быть чѐтким и однозначным для потребителя.
От того, как потребители воспринимают товар, его свойства и выгоду от использования, напрямую зависит успех его реализации на рынке.
Стратегия позиционирования – это то, как компания представляет себя и свой продукт для потенциальных потребителей. Разработка стратегии позиционирования – важнейшая операция, предшествующая выходу бренда или отдельного товара на соответствующий рыночный сегмент. Прежде
чем создавать стратегию позиционирования, следует понять, какие условия нужно соблюдать, из каких этапов состоит процесс.
Основным условием создания эффективной стратегии позиционирования является чѐткое понимание своего целевого сегмента рынка и тех людей, которые в дальнейшем станут клиентами компании. Те свойства и польза, которую вы отражаете при позиционировании товара, должны быть
наиболее привлекательными для потенциальных клиентов. Лучше всего стратегия позиционирования
работает, когда она основана на действительных принципах и очевидных выгодах, свойствах. Также
необходимо сделать позиционирование наиболее простым и приближенным к целевой аудитории.
Стратегия должна подразумевать диалог с потребителем на равных, а не односторонние высказывания канцелярским языком. Это легко передаѐтся через контент-маркетинг, имиджевую рекламу и
другие средства коммуникации. Поэтому эффективность позиционирования возрастает в разы [7,
с. 8].
На моменте создания стратегии позиционирования необходимо определить те позиции, которые товар или компания имеют в сознании реальных или потенциальных потребителей. Определение
текущего положения происходит посредством его разделения на составляющие.
1. Конкуренты – необходимо изучить предложения конкурентов для дальнейшего формирования позиционирования. Можно ориентироваться на товары с похожими свойствами. Более узкое
сходство – определение идентичности по товарной категории или товарам, которые удовлетворяют
похожую потребность человека. При определении текущего положения нужно сравнить ваш товар по
абстрактным характеристикам. Методика данного этапа – теоретический анализ имеющейся информации и положения рынка. Но она будет не так эффективна, если не собрать практический материал:
опросы покупателей с целью выявления важных для них специфических свойств товара.
2. Характеристика товаров. После выявления конкурентов нужно установить, какая характеристика товара является основополагающей для потребителя при выборе. В процессе определения этого
основного свойства необходимо проводить крупные маркетинговые исследования с целью получить
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как можно больше практических данных. Можно проводить групповые методики, фокус-группы и
другие качественные маркетинговые исследования. Посредством этой информации вы сможете более
точно разработать стратегию позиционирования. Также можно использовать и проекционные способы получения данных. Они заключаются в том, что у целевой аудитории собирают их впечатления от
товара, ассоциации и интерпретации. Часто такие исследования проводятся с помощью визуализации, графических и аудио тестов.
3. Копирайтинг. Не последняя роль отводится поиску новых речевых форм для выражения объектов позиционирования. С помощь различных техник копирайтинга происходит создание речевых
средств выражение авторского сознания. Ключевыми являются категории «копирайтер», «образ копирайтера», «авторское творческое сознание». На первый план выходит словесный текст с его внутренней и внешней фокализацией [4, с. 79]. В современных тактиках копирайтинга наблюдается тенденция приближения текста сообщения к устно-разговорной речи. Такие тексты проще озвучивать,
воспроизводить, а некоторые фразы органично вписываются в обыденную речь [4, c. 78].
В результате определения характеристик товара определяется перечень наиболее важных из
них для потребителя. Затем, отсеивая лишнее, определяются основополагающие свойства. Те выгоды
и свойства товара, которые в дальнейшем отразятся в стратегии позиционирования, они зависят от
разных факторов: географии, масштаба и специфики рынка.
После всей проведѐнной работы с полученными данными происходит создание образной системы позиционирования. На этом этапе происходит генерация всех возможных идей для позиционирования с учѐтом выбранной основной характеристики товара. Создаются слоганы, торговые предложения и другие коммерческие тексты, которые будут воздействовать на потребителя в процессе
восприятия им компании или отдельного товара. Также создаѐтся уникальный дизайн, который воздействует на клиентов и закрепляет в сознании покупателя ассоциативную позицию, вызванную
взаимодействием с брендом или товаром [1, с. 415].
Для облегчения процесса вся собранная воедино информация объединяется в карты восприятия, которые включают различные шкалы важности, определѐнное семантическое и ассоциативное
ядро. После этого люди, специализирующиеся на позиционировании, бренд-менеджеры и маркетологи организуют работу по разработке стратегии позиционирования. В результате их работы компания
получает развѐрнутую и полную стратегию позиционирования и весь необходимый для этого интерактивно-информационный продукт и методику. Понятие «интерактивный метод» [2, с. 1069] в категории позиционирования означает непосредственное взаимодействие с потенциальными потребителями.
Позиционирование по главному свойству – данный подход к позиционированию заключается в
том, что продукция полностью отождествляется с каким-то выбранным свойством или основной выгодой покупателя. Позиционирование по главному свойству легко для восприятия. Нет вероятности,
что целевой потребитель не поймѐт вашего уникального торгового предложения. Но важно понимать,
что запросы потребителей и уровень их осведомлѐнности меняются. Поэтому данная стратегия позиционирования требует периодического пересмотра и изменения.
Одна из возможностей для построения стратегии позиционирования – ориентация на соотношение цены и качества. Часто, сравнивая цены, человек делает выводы, что дешѐвый товар имеет
низкое качество, а дорогой обязательно лучше. Данное мнение бывает ошибочным, а пропорция цены
и качества не оправдывает ожидания человека. В этом случае необходимо использовать стратегию
позиционирования по цене/качеству. «Если вы производите какой-то товар, уступающий конкурентному по качеству в два раза, но дешевле в три раза, то в конечном итоге товар более выгоден для клиента. Задача позиционирования по цене и качеству – в приемлемой форме донести эту информацию
потребителю. Если вы правильно дадите информацию о выгодах, то клиент будет принимать решение о том, чтобы приобрести ваш товар, более сознательно» [8, с. 138].
Таким образом, можно констатировать, что позиционирование товара – важная маркетинговая
составляющая. С его помощью продукт, услуга или бренд представляется потенциальным потребителям в наиболее удобной для восприятия форме. Но процесс позиционирования требует тщательной
подготовки и построения эффективной стратегии. Чтобы создать правильную стратегию позиционирования товара, необходимо понимать, как она разрабатывается. Следует соблюдать определѐнные
условия: понимание выгод, изучение целевого сегмента, позиционирование действительных свойств
и пр. Также нужно провести соответствующую подготовку и собрать большое количество данных о
конкурентах, товарах и товарных категориях. Стратегия позиционирования каждого товара или компании всегда уникальна. Но при еѐ разработке следует ориентироваться на различные классификации
и имеющиеся типы, а также предшествующий опыт.
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АНАЛИЗ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЙ
(НА ПРИМЕРЕ ФИТНЕС-КЛУБА
«УЛЬТРАФИТ»)
Интернет в наше время стал неотъемлемой частью жизни людей, так как ежедневно его используют по всему миру и количество пользователей с каждым днем только увеличивается. Сеть становится доступной для различных слоев населения [3].
Интернет используется не только для поиска необходимой информации, но и для осуществления коммуникации. Коммуникация – это жизненно необходимый процесс взаимодействия с другими
людьми, который позволяет общаться и обмениваться информацией. Общение с использованием Интернет-технологий получило название Интернет-коммуникации.
Интернет-коммуникации – такие методы общения, при которых передача информации происходит по каналам Интернет с использованием стандартных протоколов обмена и представления информации. Информация может передаваться в различных формах: голосовое сообщение, видео, различные документы и файлы, мгновенные сообщения, изображения (анимация). Рассматривая Интернет с коммуникативной стороны, можно сказать, что область использования Интернет-коммуникаций
в настоящее время существенно расширилась и переросла в средство массовой коммуникации между
пользователями по всему миру [2].
Исследователи Бабаева Ю.Д., Войскунский А.Е., Смыслова О.В. выделяют следующие основные виды общения в Сети:
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1) Общение в режиме реального времени (с использованием чатов), может быть с одним собеседником (выбирается определенный канал для такой коммуникации) или же с большим количеством
людей одновременно.
2) Общение, при котором сообщения к адресату приходят с отсрочкой: с одним собеседником
(с помощью электронной почты) или с большим числом человек телеконференции (ньюсгруппы) [1].
Вовлечение потребителя в коммуникационный процесс предполагает работу с целевыми аудиториями и адресность. Сеть позволяет быстро и своевременно донести до аудитории сообщение, при
этом по сравнительно низкой цене для заказчика. Также есть возможность добиться эффекта «информационной сверхпроводимости», когда с помощью Интернет можно выйти именно на те аудитории, которые могут быть охвачены только посредством сети. Интернет-коммуникации предоставляют для компаний различные инструменты, чтобы можно было взаимодействовать как с потребителями, так с партнерами и конкурентами, возможны и коммуникации внутри самой организации. С этой
точки зрения анализ использования интернет-коммуникаций представляется актуальным.
Целью данной статьи является анализ интернет-коммуникаций, используемых фитнес-клубом
«Ультрафит».
«Ультрафит» – сеть женских фитнес-клубов в городе Нижневартовске. Миссия и цель компании заключаются в поддержании здоровья и красоты женщин: «Здоровье в норме – тело в форме!».
Слоган «Стань лучшей версией себя». Основные корпоративные цвета – зеленый, желтый и белый.
Работа клуба направлена исключительно на женскую целевую аудиторию. «Ультрафит» позиционирует себя как лучший и уникальный фитнес-клуб Нижневартовска с опытом работы более 14
лет.
С помощью Интернета, как одного из основных каналов продвижения, клуб осуществляет: общение, привлечение потенциальных клиентов, информирование, поддержание обратной связи с действующими клиентами и т.д.
В Фитнес-клубе используются следующие формы коммуникации с клиентами: сайт
(http://ultrafit-nv.ru); социальные сети («ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм», «Фейсбук»);
мобильное приложение; Viber, e-mail и СМС-рассылки; Яндекс Директ и Google Adwords; Landing
pages для отдельных акций.
Рассмотрим такие платформы для общения как: сайт, социальные сети, чаты, используемые
клубом.
Сайт фитнес-клуба «Ультрафит» находится по адресу: http://ultrafit-nv.ru/, создан для определенных целей – это информационная (предоставление подробной информации об услугах клуба),
имиджевая (поддержка и продвижение имиджа организации в Интернет) и рекламная (реклама услуг
и привлечение новых клиентов). Сайт помогает выделиться среди конкурентов и указать свои достоинства и преимущества услуг и клуба в целом. Целевой аудиторией являются клиенты клуба, потенциальные (новые) клиенты, а также партнеры и будущие сотрудники клуба.
На данном ресурсе легко связаться с оператором с помощью чата или же звонка (см. рис. 1).

Рис. 1. Функция «Звонок»

549

Звонок совершается бесплатно. Есть функция «Позвоните мне», которая предусматривает, что
в течение 58 секунд оператор перезвонит на оставленный номер. А также можно указать любое другое время, в которое удобно будет поговорить.
В чате можно представиться, заполнив небольшую анкету, в которую входят три поля: имя,
номер телефона и электронная почта (см. рис. 2).

Рис. 2. Пример анкеты

Сайт связан с группами в социальных сетях «ВКонтакте» или «Фейсбук». Заполнение всех полей не обязательно. Например, поле с электронной почтой необходимо, если общение может прерваться, тогда оператор отправит информацию на почту. Можно не представляться, а задать вопрос
анонимно, в любом случае, придет ответ в чате через несколько минут.
Таким образом, на сайте действует удобная обратная связь. Клиенту это позволяет быстро и без
визита в фитнес-клуб узнать более подробную информацию и записаться на занятия. Для клуба это
возможность быстро реагировать на вопросы клиентов, отслеживать статистику, обеспечивать и выстраивать с ними коммуникации. Это характеризует интерактивность Интернет-коммуникаций и наличие обратной связи.
Наиболее активными на данный момент являются социальные сети «ВКонтакте» – режим доступа: https://vk.com/ultrafitnv, имеет 10460 участников; и «Инстаграм» – https://www.instagram.com/
ultrafitnv, больше всего подписчиков – 14,3 тыс. В социальных сетях коммуникации имеют следующие особенности:
 формат сообщения – не рекламный, информация передается от одного человека к другому,
как рекомендация;
 основной контент – это здоровый образ жизни, особенности тренировок, правильное питание, уход за телом; информация распространяется по типу «сарафанного радио»;
 использование таргетинга – реклама только на определенную целевую аудиторию и сферу
услуг.
Таким образом, с помощью социальных сетей выделяют целевую аудиторию, персонализируют
пользователей, изучают клиентов и их личные, профессиональные предпочтения и фокусируют на
конкретном участке рекламную компанию. Социальные сети также позволяют работать с лидерами
мнений, блогерами; поддерживать обратную связь, отзывы и отклики клиентов клуба и своевременно
реагировать на них. Также они используются для привлечения новых посетителей на сайт клуба.
Информация на этих площадках обновляется часто: 2–3 поста в день. Здесь представлена в основном новостная информация. Эти ресурсы позволяют наиболее раскрывать преимущества клуба
для клиентов и поддержать доброжелательные отношения с ними.
Наличие мессенджеров и e-mail-рассылок является популярным средством передачи текстовых
сообщений и бесплатных звонков по сети Wi-Fi. E-mail и СМС-рассылки позволяют общаться с клиентами, как и Viber (обратная связь, отзывы), при этом, не тратя много сил и времени. Также можно
отследить результаты работы после рассылки (сколько прочитано, открыто писем и т.п.) и оптимизировать процесс, чтобы повысить эффективность работы с клиентами и их лояльность к клубу. Это
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эффективные средства для связи с клиентами, так как позволяют мгновенно и оперативно общаться и
формировать отношение с потребителями.
Таким образом, посредством Интернет-коммуникации фитнес-клуб получает прирост посетителей и целевой аудитории, налаживает эффективные отношения и взаимодействия с клиентами, организует результативную обратную связь. Потребителю такое общение упрощает действия для поиска и получений актуальной информации о фитнес-клубе.
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В нынешних условиях ситуация с развитием и популяризацией культурно-досуговых центров, а
именно музеев, является критической. Популярность музеев занимательной науки или любых других
культурных и развлекательных центров, которые стремятся заставить посетителей думать и развиваться, в настоящее время не так высока. Вместе с тем, такие заведения могут обучить каждого человека, показывая ему, что наука может быть интересной и что чтение литературы дает не только возможность развиваться, но и формировать его отношение к самому себе, стимулировать желание и
формировать потребность в самосовершенствовании и саморазвитии. Важность развития культурнодосуговых центров обусловливает необходимость грамотной передачи населению информации об их
существовании и услугах, которые они могут предоставлять населению. А это, в свою очередь, требует наиболее полного изучения рекламных и PR-технологий, которые могут привести к популяризации культурно-досуговых центров среди населения. В этом и состоит актуальность данной темы.
Целью статьи является анализ использования рекламных технологий в культурно-досуговом
учреждении на примере муниципального бюджетного учреждения «Нижневартовский краеведческий
музей им. Шуваева».
МБУ «Нижневартовкий краеведческий музей им. Шуваева» находится по адресу Ленина, 9,
корпус 1 в городе Нижневартовск, телефон: 8 (3466) 31-13-99. Музей имеет официальный сайт:
http://www.nkmus.ru/about/history.html и эл. почту: musei@nkmus.ru. Нижневартовский краеведческий
музей был основан 1 ноября 1973 года решением городского Совета депутатов трудящихся. Музей
создавался как краеведческий, на общественных началах. С 1 февраля 1978 года музей становится
филиалом областного краеведческого музея и называется «Музей освоения нефтяных богатств Среднего Приобья». Музейный фонд в тот период составлял 2137 предметов.
Деятельность МБУ «Нижневартовский городской краеведческий музей им. Шуваева» включает
в себя три основных направления. Фондовая работа заключается в сборе, описании, хранении экспонатов. Научно-исследовательская предполагает изучение исторических и этнографических материа551

лов. Просветительская работа, в отличие от вышеперечисленных, носит ярко выраженный экстравертный характер. Кроме того, музей занимается издательской деятельностью и выпускает совместно
с центральной городской библиотекой ряд изданий: «Дороги судьбы-дороги победы»; «От Берлина
до Самотлора»; «Самотлорский сюжет»; «Дорога к большой нефти» и т.д.
Основной деятельностью музея является выставочная. Музей организует и участвует в выставках различного уровня. Поэтому выставки являются не только стационарными, но и выездными, что
способствует продвижению имиджа музея и рекламе его услуг. Например, в рамках фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» состоялся уличный выставочный проект «RE: версия», в
основе концепции которого – осмысление роли современного человека в отношении к природе и обозначение последствий техногенной деятельности; в рамках празднования 40-летнего юбилея открытия памятника «Покорителям Самотлора» состоялась выставка «День рождения «Алеши».
Таким образом, музей является центром просветительской деятельности, занимает среди городских учреждений культуры ведущее положение в рамках поддержки и продвижения значимых городских, региональных событий; выставочная деятельность музея способствует сохранению и популяризации историко-культурного наследия.
Такая обширная деятельность музея требует использование рекламных технологий.
Основными каналами размещение рекламных материалов являются СМИ. Работа со СМИ города Нижневартовска у музея заключается на постоянной основе. Проблема рекламы на телевидении
связана с недостатком средств, выделяемых на рекламные кампании. А телевизионная реклама по
своей стоимости самая дорогая из всех видов рекламы. И полноценного ролика, демонстрирующего
деятельность музея, сделать не получается. Основными СМИ города Нижневартовска, в которых
размещается информация о краеведческом музее, являются:
 газета «Варта»;
 радио «Сибирь»;
 телеканал «Самотлор»;
 телеканал «НВ-24»;
 телеканал «N-1»;
 телеканал «Мегаполис».
Интерес СМИ к музею связан с «информационным голодом», поэтому журналисты сами обращаются к сотрудникам музея за информацией, еѐ сотрудники музея рассылают по электронной почте
и по факсу. Рассылка пресс-релизов в СМИ города Нижневартовска помогает привлечь журналистов
и собрать их в музее.
В 2011 году был создан сайт музея www.nkmus.ru [1], разработкой которого занимаются сотрудники музея. Сайт состоит из 49 страниц и 7 разделов о деятельности музея.
Основные разделы сайта:
 -раздел «Новости» информирует о том, что происходит в музее;
 главная (информация о выставках, которые проходят в настоящее время; статистика о посетителях, справочные данные);
 в раздел «О музее» (история музея и его структура);
 раздел «Посетителям» (контакты, режим работы);
 в разделе «Услуги» представлены такие виды, как выставки, электронные услуги, мероприятия, экскурсии.
 в разделе «Коллекции» представлена информация о фондах музея.
 в раздел «Музейное дело» входят проекты, разрабатываемые музеем, а также его издания и
информация для жителей города;
 раздел «К сведению» информирует о безопасности города и жителей, а также памятные даты военной истории России.
Информационные технологии успешно используются в обслуживании посетителей. У жителей
и гостей города, посетителей сайта учреждения имеется возможность получения муниципальных услуг «Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии на территории муниципального
образования (город Нижневартовск)» и «Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории муниципального образования (город Нижневартовск)» в электронном виде.
Наиболее посещаемые разделы сайта «Выставки», «Музей истории русского быта», «Контакты», «Виртуальный музей Самотлора».
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Сайт музея привлекателен и лаконичен, найти необходимую информацию в нем достаточно
просто.
В 2012 году была создана официальная группа во «ВКонтакте», где также можно узнать о дополнительных событий и мероприятий в музее.
О месте положения Нижневартовского краеведческого музея можно узнать не только через
«Дубль Гис», но и посредством печатной продукции в виде буклетов, афиш, пригласительных билетов, через газетные статьи, официальный сайт и социальную сеть «ВКонтакте».
Что касается наружной рекламы, то на фасаде музея размещается баннер с названием выставки,
которая проходит в музее.
Одним из каналов распространения информации, используемым краеведческим музеем, являются афиши. Их сотрудники музея размещают в различных учреждениях города Нижневартовска.
Афиши о проходящих в музее выставках исполняются, как правило, сотрудниками музея, поэтому
они бывают стандартными и незаметными на фоне других афиш.
Выездные тематические выставки с лекциями также являются каналом распространения информации о музее.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что рекламная деятельность Нижневартовского
краеведческого музея направлена, в первую очередь, на привлечение посетителей в музей. Что касается целевой аудитории, то большую часть посетителей составляют учащиеся школ. В музее им. Шуваева практически не ведутся социологические исследования, которые позволили бы выяснить мнение посетителей о работе музея и их пожелания. Основными видами рекламной деятельности музея
являются работа со СМИ, выпуск буклетов, свое издание «Ежегодник». Основными каналами распространения информации являются статьи и репортажи в СМИ города Нижневартовска, сайт музея,
афиши, баннер на фасаде музея и выездные выставки. Сайт музея хорошо разработан. А наружной
рекламы на территории, прилегающей к зданию музея, недостаточно. На баннере, расположенном на
фасаде краеведческого музея, есть информация только об одной выставке, проходящей в музее.
Рассмотрев использование рекламных технологий в музее, мы пришли к следующим рекомендациям.
1. Сотрудникам музея стоит обратить внимание на проведение исследований среди посетителей, особенно среди отдельных групп целевой аудитории: студентов, школьников, пенсионеров,
взрослых. Изучение мнений посетителей музея позволит выяснить их потребности и на основе этого
организовывать последующие мероприятия. Данные исследования могут проводиться как самими сотрудниками музея, так и студентами, проходящими практику в музее.
2. На территории, прилегающей к зданию музея, кроме баннера на фасаде музея с названием
временной выставки, нет никакой другой информации о деятельности краеведческого музея. Целесообразно было бы поместить на этой территории щит с разнообразной информацией о музее. Его разработкой могут заниматься сами сотрудники музея.
3. Отношения со СМИ у музея города Нижневартовска являются стабильными. Отдел делает
радио-ролики, готовит информацию для печатной рекламы, но средств на телевизионную рекламу
пока не хватает. Следует рассмотреть выделения средств на данный вид рекламы как один из вариантов. Например, выпуск одного ролика в год, приуроченного к «Самотлорским ночам» или ко «Дню
города». Это повлечет в свою очередь культурное просвещение жителей и увеличение прибыли музея.
4. Что касается интернет-технологий, как уже было отмечено, у музея имеется свой официальный сайт, и группа во «ВКонтакте». Но этого недостаточно, для того чтобы продвигать свои услуги и
привлекать как можно больше посетителей. В наш век технологий социальные сети не стоят на месте.
На сегодняшний день самой популярной социальной сетью является «Инстаграм», где можно хорошо
продвигать свой продукт.
Для решения данной ситуации, можно предложить создать также свою официальную страницу
в «Инстаграм», чтобы быть намного ближе к своим потенциальным посетителям. Выкладывать фотографии с информацией о предстоящей выставке, устраивать конкурсы среди людей, (среди призов
могут стать бесплатные билеты на вновь открывшуюся выставку или бесплатной экскурсии по городу для приезжих), выкладывать также фотографии своей сувенирной продукции, которую также
можно будет разыграть среди подписчиков.
5. Для дополнительной рекламы можно создать свой канал в «Telegram», где музей сможет делиться полезной информацией и выражать свою позицию по той или иной актуальной проблеме в социально-культурной сфере.
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6. В таких мессенджерах, как «WhatsApp» и «Viber», можно отправлять рассылки об актуальных скидках или промокоды для получения этих самых скидок.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ
РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА
Организация рекламной деятельности в малых организация играет важную роль на основе того,
что это первое знакомство потребителей, это первый опыт обслуживания, первый опыт работы с возражениями и рынком реализации продукции. И все это требует проработки до уровня стабильной работы без сбоев, а уже в дальнейшем совершенствования. Иными словами, проведение рекламной
кампании без организации стабильного рабочего процесса является нерациональной тратой средств,
что может привести к краху на первых этапах работы. И во многом является типовой ошибкой на
старте. И в таких случаях необходимо первое время работать без рекламы в расчет на мимо проходящих людей или же в интернете в рамках малобюджетной рекламной кампании для пробы работы с
первыми клиентами. В разных случаях, связанных с расположением или особенностью товара, необходимы различные действия, которые выбираются, исходя из узкой специализации. С особенностями
подходов к организации рекламной кампании можно ознакомиться на специализированных сайтах
или же в подобной литературе, чтобы понять, как лучше поступить и не тратить ресурсы напрасно.
Актуальность статьи состоит в попытке систематизации научных данных об этапах проведения рекламной кампании.
Для полного понимания, что необходимо сделать для успешного проведения рекламной кампании рассмотрим этапы ее подготовки. До начала подготовки и разработки рекламной кампании, есть
необходимость в создании полноценного рабочего процесса и продукта, который будет иметь полезные для потребителя свойства. В ином случае от рекламной кампании будет малый доход или вовсе
негативная реакция. А в дальнейшем можно приступать к конкретным действиям по разработке рекламной кампании [20].
Цель статьи – рассмотреть этапы рекламной кампании и попытаться выделить специфику организации для малого бизнеса.
В первую очередь необходимо провести рекламное исследование. Так как на начальном уровне
запас знаний и умений в этой области мал или же вовсе нулевой, изучение обстановки на рынке будет самым оптимальный решением. Но как его провести – решение достаточно ответственное и затратное. Данный анализ можно сделать с помощью экспертов, которые пояснят все аспекты, которые
необходимы для принятия решений, а в дальнейшем уже полагаться на полученный опыт. Или же доверится своему опыту и провести собственное исследование, во втором случае риски велики, но и в
первом не исключены. В России, благодаря бурному развитию бизнеса, спрос на маркетинговые исследования все растет, не все понимают, как использовать результаты для увеличения своей конкурентоспособности. На российском рынке маркетинговых исследований сейчас работают достаточно
крупные игроки такие, как Mediascope, OMD Media Direction, Ipsos Comcon, ВЦИОМ, Нева Групп и
др. Все они предоставляют услуги по различным направлениям, которые могут понадобится на старте, но в основном для нового и незнакомого для потребителя продукта. А для уже зарекомендовавшего себя на рынке есть необходимость в знании особенностей его реализации, которые можно почерпнуть на различных форумах и платформах на эту тематику [12].
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Рекламное исследование, являясь частью маркетингового исследования, и создано, чтобы решать определенные задачи, такие, как измерение результативности мероприятий, определение характеристики аудитории и носителей рекламы для эффективной реализации проекта, тестирование различных сценариев продвижения продукта, планирование деятельности персонала, создание и передача сообщений.
Исследование может быть качественным и количественным. Например, количественные отвечают за четкую статистику по аудитории и отвечают на вопросы «сколько» и «кто», а качественные –
за детальное содержание статистики по особенностям этой аудитории и отвечают на вопросы «почему» и «как». Для получения ответов на эти вопросы, есть определенные методики для качественного
анализа: фокус-группы; глубинные интервью; анализ протокола. Для количественного: опрос; коммуникативный аудит.
Так же есть Mix-методика, содержащая в себе сочетание достоинств качественных и количественных методов. Основными видами данной методики являются hall-тесты; home-тесты; mystery
shopping.
Эта деятельность достаточно сложна на начальном этапе, поэтому для малого бизнеса рекламное исследование в основном будет состоять из той информации, что владелец нашел в открытом
доступе, того, чем руководствуется в своей жизни и того, как он воспринимает действительность. Но,
благодаря пониманию необходимости данного процесса, «Яндекс Директ», «Google AdWords» и многие другие агрегаторы рекламы начали под это подстраиваться и выдавать нужную информацию даром, тем самым привлекая клиента [8].
Второй шаг предполагает определение целевой аудитории. Она может принадлежать к B2B,
B2C, B2G рынкам в зависимости от выбранного направления. Целевая аудитория представляет собой
группы людей или организаций, на которую направлена деятельность по продвижению организации.
В целевую аудиторию входят не только действующие клиенты, но и потенциальные, привлечь которых важно для дальнейшего развития и существования организации.
У всех целевых аудиторий есть свои особенности, что необходимо брать в расчет, но есть и
общие, базовые характеристики. Для B2C рынка характерны такие особенности, как пол, возраст, образование, уровень дохода, социальный и семейный статус, место работы и род деятельности, национальная и расовая принадлежность, география проживания. Для B2B – это вид деятельности, ассортимент товара, количество служащих, объем продаж, география расположения, масштаб деятельности, количество филиалов, ответственных за принятие решений, сезонность деятельности, ценовая
политика. А для B2G – сложность и многоступенчатость принятия решений, тендерная система закупок, специфика и сложность финансовых условий и механизмов осуществления закупок, постоянство
взаимодействия между органами власти и компаниями, оказывающими им услуги, масштаб, вовлеченность административного ресурса в процессы взаимодействия [19].
Для выявления целевой аудитории среди всего перечисленного, необходимо следовать достаточно простому алгоритму:
1. Анализ товара определит тех, кому он максимально подойдет по своим свойствам.
2. Анализ существующих покупателей; если организация находится на стартовом уровне, то
анализ потребителей у конкурентов.
3. Краткий SWOT-анализ поможет определить главные риски, возможности, сильные, слабые
стороны товара.
4. Сегментирование рынка. Будет содержать информацию о ваших клиентах, о потенциальных
клиентах и тех, кто никогда не будет приобретать товар.
5. Составить план работы с целевым рынком. Будет содержать план рекламных действий для
удержания или приобретения новой аудитории.
Если это будет новый товар, то он потребует, возможно, больших вложений в продвижение,
здесь же велика вероятность с ошибкой в выборе целевой аудитории. Как и в случае с выбором целевой аудитории на уже существующий товар или аналог, необходимо ответить на 6 вопросов.
1. Как выглядит предполагаемый потребитель, какие у него особенности в зависимости от
рынка?
2. Какие психологические особенности имеет человек, принимающий решение?
3. Основные требования, предъявляемые к продукту?
4. Какие проблемы будут решены после приобретения продукта?
5. Как целевой потребитель предпочитает совершать покупку?
6. Где потребитель узнает информацию о вашем продукте? [16].
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Третий шаг заключается в точной формулировке целей. Цель рекламной кампании с точки зрения коммуникации заключать в себе либо формирование осведомлѐнности об объекте рекламы, либо
формирование отношения к нему. Из цели, как правило, выделяют 3 основные группы задач:
1. Информационные – повышение осведомленности о продукте у целевой аудитории.
2. Убеждение – донесения информации до целевой аудитории о конкурентных преимуществах
продукта в сравнении с аналогами.
3. Напоминание – поддержание информированности целевой аудитории о продукте.
Четвертый шаг заключается в разработке творческой стратегии рекламного взаимодействия.
Подготовка этого материала производится на основе целей рекламной кампании и особенностей целевой аудитории. В зависимости от рода деятельности стоит адекватно оценивать свойства рекламы,
допустим для рекламы услуг судей явно не подойдет яркий и юмористический окрас. Так же все зависит от носителя сообщения и особенностей восприятия каждого из них. Например, для огромных
уличных баннеров, содержательную часть рекомендовано вмещать в 5 слов, чтобы во время контакта
можно было понять весь смысл. В общей сложности творческое восприятие можно разбить на 3 составляющие. Текстовая основа – одна из частей рекламного сообщения, которая отвечает за описание
свойства продукта, ценность бренда и статус продукта. Помимо этого, необходимо учитывать стиль,
подход, объем и тональность и ритм.
Художественная основа – визуальный образ рекламы. Необходимо представить, как будет выглядеть само рекламное послание, то, какие чувства она будет вызывать и что будет собой выражать.
Сообщение может быть, как в видео-формате, так и в формате графики. Благодаря современным технологиям достаточно просто создать материал, но из-за огромного спектра вариантов становится
сложно обосновать свой выбор.
Технические средства – способ исполнения рекламной основы. В наше время, благодаря огромному разнообразию видов материалов, площадок и исполнителей, опять же трудно выбрать, что
подойдет лучше за меньшие деньги. Это в основном приходит с опытом, в большинстве случаев даже
эксперты не решаться предсказать, что лучше сработает для вас, они подскажут, где больше вероятность успеха, но не конечный результат. Творческая стратегия будет определять дальнейшую стилистику организации, которой в дальнейшем придется придерживаться для узнаваемости [11; 14].
Пятым шагом будет выбор средств распространения рекламы. Все каналы распространения
(TV, радио, пресса, Интернет, наружная реклама, интерьерная реклама, транспортная, печатная реклама, реклама в местах продаж и т.д.) имеют свои плюсы и минусы.
Приоритет выбора будет основан на цене и охвате аудитории. Для малого бизнеса оптимальным решением станет таргетинговая реклама, так как можно без проблем найти пользователей по региону проживания, по их особенностям, что собрали компании, предлагающие исследовательские услуги. Кроме того, ведение социальных сетей не требует огромных вложений, и уже после нескольких
дней публикации могут появиться первые клиенты. Для первого этапа, если необходимо провести
торжественное открытие, промо-акции с рекламой в социальных сетях дадут отклик аудитории, у которой появится возможность ознакомиться с вашими продуктами [13].
На шестом этапе необходимо рассчитать смету. Рекламный бюджет будет играть важную роль
в развитии организации, поскольку сейчас публичные компании имеют большой успех на рынке за
счет аудитории, которая следит за брендом, а те компании, что не афишируют свою деятельность,
либо не нуждаются в этом по причине загруженности определенным закупщиками, либо не понимают того, насколько быстро меняется мир. Сейчас от открытости компании в большинстве своем зависит ее успех на рынке [3].
На седьмом этапе определяются реальные размеры денежных средств. При многообразии методов расчета бюджета стоит остановиться на одном, или же для разных способов рекламы определять разные способы расчета расхода средств. Это залог сбалансированного подхода к рекламной
деятельности [5].
Восьмой этап. Подготовка рекламного сообщения и текста. В наше время визуального контента
текст не всегда может быть замечен и оценен по достоинству. Поэтому производители прибегают к
различным ухищрениям в виде громких заголовков с отражением сути выгоды или с целью заинтриговать. При написании должен быть использован приятный для чтения шрифт и размер, сам текст
должен легко восприниматься, без использования сложных терминов. При написании не стоит забывать о фактах, то есть в тексте должны быть отражены цифры скидок, даты проведения, условия участия. Краткость в этом деле поможет, так как людям сложно воспринимать достаточно много информации и даже качественный и красивый текст может быть просто незаметен из-за своего объѐма. Сама структура должна иметь в себе логическую цепочку от громкого заголовка до ясных условий, от
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ясных условий к мотивации потребителей. И самое сложное – заставить клиента делится этой информацией с друзьями и другими людьми, что происходит благодаря стечению множества факторов
[4; 7; 15]
Девятый этап. Подробный план размещения и издания рекламы. Данная работа достаточно
сложна, если нет готовых контактов для размещения или же размещение производится не через рекламное агентство, а напрямую. Первым делом рассматриваются множество вариантов, представленные на рынке, в дальнейшем исключаются те, которые не подходят по местоположению, бюджету,
времени размещения и другим факторам, важным для принятия решений. После того, как максимально подходящие варианты будут найдены, происходит процесс договоренности и заключение договоров на размещение рекламных объявлений [1; 10].
Десятый этап. Организация работы фирмы во время рекламной кампании. Из-за повышенной
нагрузки необходимо правильно рассчитать запасы продукции, разные расходные материалы, мотивировать персонал, грамотно распределить время акции для максимального охвата аудитории. Если
же собственных ресурсов не будет хватать, то можно подключить дополнительные посредством аутсорсинга. Или же переложить часть обязанностей на сторонние организации. Стоит убедится в том,
что сотрудники выполняют только функции, входящие в их обязанности. При подготовке продукциинеобходимо позаботится о том, чтобы продукция была на складах поставщиков, и вы могли в любое удобное время пополнить свои запасы как продукции, так и расходных материалов [6].
Одиннадцатым и заключительным этапом является оценка эффективности рекламной кампании
после ее проведения. Главным показателем будет то, достигнуты ли поставленные цели и задачи. При
всех исходах должны быть вынесены какие-то решения и даны ответы на определенные вопросы по
улучшению самого процесса продвижения продукта. Даже в крупных компаниях с уже отработанными схемами активно работают над этим, так как эффективность будет зависеть от сотрудников, правильной организации торгового зала или площадки и многих других факторов, зависящих или независящих от организации
Расчѐт можно произвести по достаточно простой формуле ROI, которая показывает коэффициент эффективности рекламных вложений и рассчитывается: ROI= (доход от вложений – размер вложений) / размер вложений *100%. Так как этот показатель не всеми принят и может не отражать полную картину, то большинство небольших организации делают простые расчет по принципу «доходы
– расходы» и оценивают эффективность своей деятельности [9].
Этапы проведения рекламной кампании достаточно важны. Одновременно с этим, они сложны,
поэтому разбор можно производить постепенно, делая определенные выводы, или же заручиться
поддержкой экспертов и уже учиться на их опыте. Для представителей малого бизнеса это особенно
важно понимать, так как многие уделяют недостаточное внимание этому виду деятельности.
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АКТУАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕКЛАМЫ
И PR ПО ПРОДВИЖЕНИЮ БРЕНДА
В INSTAGRAM
Для российских пользователей, которые связаны с каким-либо бизнесом и работают над развитием и продвижением (крупного и популярного или маленького и никому неизвестного) бренда, самыми оптимальными площадками по вовлечению аудитории и увеличению роста продаж являются
такие как Facebook, ВКонтакте и, конечно, Instagram. И именно Instagram сегодня дает огромное количество возможностей для того, чтобы развить свой бизнес или монетизировать блог. Рынок услуг и
товаров растет настолько стремительно, параллельно развивающейся digital-среде, что порой тяжело
понять, что является катализатором: Интернет для бизнеса или бизнес для Интернета [2, с. 84].
Мировые бренды при всей своей прибыли, успехе и узнаваемости среди целевой аудитории не
упускают возможности вести красочный и информативный аккаунт в Instagram, при этом привлекают
интерес и повышают лояльность потребителей за счет положительного отношения целевой аудитории к самой фото-сети. Личный бренд/блог увеличивает свои возможности охватить максимум живой
аудитории, посотрудничать с другими стартапами/блогерами и наладить стабильно растущие продажи от исправной работы аккаунта. Механизмов и для первых, и для вторых пользователей большое
количество, однако для эффективной работы страницы необходимо пользоваться актуальными инструментами и именно от направленности аккаунта зависит то, как правильно его далее развивать и
продвигать.
В данной статье проведен анализ наиболее актуальных инструментов рекламы и PR для продвижения известных и начинающих брендов в сети Instagram.
В условиях жесткой конкуренции любой бренд вынужден бороться за каждого подписчика, а
тем самым, и своего потенциального потребителя, так как у каждого клика в Интернете есть своя
стоимость. Количество инструментов и идей по узнаваемости, повышению уровня доверия и конверсии (отношение числа пользователей, совершивших действие на странице, к числу всех посетителей,
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выраженное в процентах) увеличивается с каждым месяцем. К уже проверенным добавляются совсем
новые, которые активно вступают в погоню за «взаимодействием» (сохранение поста, комментарий,
лайк, ответ в сториз). Именно взаимодействия, отклик и все их разновидности повышают активность
на странице и популяризируют ее.
Однако, то, что работает сегодня для определенных страниц с конкретной целевой аудиторией,
работает иначе для продвижения личного бренда или страницы, например, с каталогом продукции, и
уже завтра может утратить свою эффективность. SMM и весь интернет-маркетинг в целом – самая
выигрышная современная система для ведения активного бизнеса, а Instagram – одна из самых удобных и популярных площадок для реализации большого количества маркетинговых идей.
Взаимодействия, как правило, приводят к продажам или увеличению вовлеченности подписчиков, а чтобы говорить с потребителем на одном языке, нужно знать, как максимально вовлечь и заинтересовать свою аудиторию. Перед тем, как выбрать свои универсальные инструменты по развитию
аккаунта, целесообразно провести анализ и решить, каким будет ваша страница, выбрать для нее категорию и решить, какой контент для ее наполнения будет наиболее удачен. Выбор типа и категории
страницы помогает во многом упростить себе работу над ее продвижением.
Личный аккаунт «для себя» монетизируется редко, так как основным его назначением является
обмен визуальным контентом со своими друзьями и подписка на другие интересные страницы/бренды. Такие страницы создаются не для продвижения, в отличие от личного блога, который является продвинутой версией личного аккаунта и в которой блогер наращивает подписчиков, путем
добавления в свой контент полезной и интересной информации, размещения рекламы и начинает зарабатывать на этом. В своем роде, блогер создает для себя личный бренд и продвигает в сети себя,
как личность, которая является гарантом интересного, уникального и качественного контента.
Среди коммерческих аккаунтов существуют такие типы как страница бренда, фото-каталог
продукции, инсталендинг, аккаунты партнерских программ, полезно-коммерческий и развлекательный профиль.
Инсталендинги и фото-каталоги создаются с главной целью для того, чтобы наиболее выигрышно показать товар/услугу, основываясь именно на визуальном аспекте. Аккаунты партнерских
программ создаются несколькими брендами/блогерами, как правило, специально под одно событие и
зачастую это проведение марафонов или розыгрышей. Полезно-коммерческие страницы зарабатывают на том, что дает максимально полезную информацию пользователям: тренировки, лайфхаки, советы. Развлекательные аккаунты продвигаются за счет интерактивов и видео-роликов, а страница известного бренда должна строится на основе трех главных составляющих контента: информация, развлечение и продажа в грамотной пропорции.
После определения типа аккаунта проводится еще целый ряд аналитической работы и пишется
уникальная PR-стратегия по продвижению бренда в Instagram. Затем начинается работа над разработкой рубрик страницы и контент-планом на определенный срок, прорабатывается визуальная составляющая и обсуждаются вопросы дизайна, ведется работа по написанию нескольких пилотных постов
и подбору верных хэштегов для удобной навигации по блогу.
Первые несколько недель после создания страницы нужны для того, чтобы наполнить ее соответствующим и заранее продуманным контентом, после чего уже стоит заниматься увеличением количества подписчиков и прибегать к помощи инструментов рекламы и PR.
Разумеется, все актуальные на данный момент механизмы зависят от множества характеристик
аккаунта, однако существует блок самых популярных, востребованных коммерческих и бесплатных
инструментов по продвижению, которые подойдут, как для известных, так и для начинающих брендов.
Один из самых популярных инструментов – таргетированная реклама. Именно для сети Instagram таргет является универсальным средством по повышению активности профиля за счет вовлечения и появления в актуальном профиле ваших публикаций у определенной вами заранее целевой аудитории по нужным именно вам (возраст, пол, количество подписчиков) критериям. Из-за того, что
Instagram и Facebook относятся к одной компании, управлять настройками таргетированной рекламы
в Instagram можно при помощи общего рекламного кабинета в вашем аккаунте Facebook, синхронизировав ваши страницы. Это дает дополнительные возможности настроек выборки и возможность детального отслеживания статистики, однако у данного инструмента есть и минусы – такое продвижение стоит достаточно дорого, видят такую рекламу в сети только те пользователи, которые тоже привязали свой Instagram к своей странице на Facebook.
Для продвижения в сети Instagram также активно используется такой прием как покупка рекламы в пабликах – активных раскрученных страницах, которые за определенную плату публикуют у
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себя в аккаунте пост или сториз со ссылкой на вашу страницу. Положительной стороной применения
данного способа продвижения являются относительно низкие цены и большой охват аудитории. К
отрицательным же сторонам можно отнести статистику, которую в данном случае очень сложно отследить, а соответственно рассчитать эффективность данного метода для конкретной страницы крайне сложно.
Крупные бренды, которые располагают значительными бюджетами на продвижение, часто
прибегают к такому методу PR как публикации у лидеров общественного мнения (ЛОМ). Многое известные личности из разных сфер деятельности имеют свои профили с большим количеством подписчиков в сети Instagram. Реклама через лидеров общественного мнения – это возможность показать
ваш товар или услугу огромному количеству потенциальных потребителей, которые захотят приобрести или воспользоваться тем, что вы предлагаете из-за лояльного отношения к звезде, на которую
подписаны и чье мнение для них является авторитетным. При выборе данного метода нужно тщательно выбирать самого лидера общественного мнения, потому что именно от этого зависит отклик.
Взаимный PR (ВП) – пожалуй, самый бюджетный способ продвижения аккаунта в сети в сети
Instagram, который строится на взаимной публикации на двух страницах-партнерах информации о
другой странице со ссылкой и описанием того, почему подписчику стоит перейти на данную страницу. При правильном подборе партнера для данного инструмента и тщательной подготовке, такое сотрудничество может выглядеть для пользователей сети крайне реалистично при полном отсутствии
бюджета на продвижение, что важно, так как многие подписчики при виде явной рекламы предпочитают отписываться. Такой способ продвижения характерен больше для личных аккаунтов и блогов.
Во многих социальных сетях давно используются и не теряют своей актуальности на данный
момент и в Instagram флешмобы, суть которых заключается в распространении от одного профиля во
множество других какой-либо идеи при помощи визуального контента с определенными критериями
и хештегов. Данный инструмент хорош тем, что не требует никаких затрат и подходит буквально для
всех страниц фото-сети. Успех и «вирусность» кампании зависит от задумки и того, насколько она
понравится вашим подписчикам и всем, кто ее увидит.
При разборе наиболее актуальных инструментов продвижения в сети Instagram нельзя не упомянуть такие понятия как массфолловинг, масслайкинг и масскомментинг. Буквально год назад данные методы не знали себе равных и были крайне популярны среди тех, кто без особых забот хотел
получить много подписчиков, лайков и комментариев, увеличив рейтинг своей страницы. Принцип
работы методов – подписка, лайк или комментарий определенным пользователем сети вручную или
при помощи специальных сервисов. Эти способы увеличения активности до сих пор имеют место
быть, хотя очень многие бренды отказываются от их использования, предпочитая им более надежные. Дело в том, что при использовании таких методов существует вероятность блокировки аккаунта
из-за подозрительных активностей, что может негативно сказаться на имидже бренда компании.
Обычно такой метод выбирают в самом начале продвижения страницы для быстрого старта и роста
показателей. Крупные страницы обычно, не рискуют пользоваться этими механизмами.
Помимо инструментов рекламы и PR с выходом за пределы личной страницы и взаимодействием с другими аккаунтами, для повышения активности и вовлеченности активно используются интерактивы внутри одного аккаунта. Самыми популярными активностями подобного вида являются:
лайктаймы, использование острых информационных тем, опросы, конкурсы и розыгрыши.
Лайктаймы представляют собой посты-анонсы, где пользователи могут ставить лайки друг другу при выполнении тех или иных условий (часто это взаимные лайки). Обсуждение острых и актуальных новостей и выражение своей точки зрения, обычно имеет большой резонанс среди подписчиков, что приводит к хорошему числу взаимодействий и может привести к росту подписчиков, комментариев, сохранений и лайков. Опросы поднимают активность аккаунта при помощи комментариев
под определенным постом, где у подписчиков спрашивается мнение по конкретному вопросу. Все это
примеры того, как без особых вложений поднять активность и продвинуть свой бренд через свою же
страницу. Существуют и эффективно продвигают бренд в Instagram еще две коммерческие активности, которые при помощи призов и подарков распространяют информацию про свой бренд, тем самым рекламируя и свой аккаунт, и продукт, который этот бренд представляет. Конкурсы и розыгрыши направлены на то, чтобы вовлечь большое количество людей в активность на своей странице путем обещания подарить победителю нечто ценное. И в том, и в другом случае необходимо выполнить
определенные условия (поставить лайк, подписаться на аккаунт, отметить в комментариях друзей или
просто написать комментарий), а спустя какое-то время подводятся итоги, и победитель забирает
свой приз. Приз должен быть не рандомным, а полезным, интересным и ценным и именно тогда отдача от данных мероприятий будет максимальной.
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Таким образом, для продвижения бренда в социальных сетях требуется постоянная концентрация и вовлеченность в процесс создания качественного контента, который сможет быть нужным для
подписчиков. Механизмы по продвижению меняются, модернизируются и появляются крайне быстро
и, чтобы бренд был узнаваем, ему необходимо быть адаптированным под все возможные тренды и
инструменты для увеличения статистических показателей. Для того, чтобы правильно применить все
эти механизмы, на самом начальном этапе создания и развития аккаунта нужно грамотно проанализировать бренд со всех сторон и после этого определить какие инструменты необходимо использовать для продвижения в сети Instagram.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
К ФОРМИРОВАНИЮ БРЕНДА ТЕРРИТОРИИ
Развитие процесса стратегического планирования предполагает необходимость разработки долгосрочных программ на разных уровнях. Не является исключением и разработка долгосрочных программ развития территории. В настоящее время особой популярностью пользуются программы продвижение территории за счет формирования их бренда. Территория с устойчивым брендом повышает
привлекательность региона для различных целевых аудиторий: жителей, инвесторов, туристов и др.
Каждая целевая аудитория имеет четко сформированные ожидания и интересы в отношении той или
иной территории.
Территориальная индивидуальность сегодня – это товар, который имеет ряд опознавательных
характеристик, позволяющих отличить одну территорию от другой по совокупности ресурсных особенностей.
Научные понятия «бренд», «территориальный брендинг» нашли отражение в работах зарубежных и российских авторов: Ф. Котлера, Д. Хайдера, К. Динни, С. Анхольта, И. Рейна, И.А. Василенко, А.П. Панкрухина и др. Методика построения территориального бренда представлена в работах:
Д.В. Визгалова, Р.А. Лэнхема, И.С. Важениной, К. Кубацки, А.Е. Согомонова, В.К. Тишковой,
В.А Тишкова, В. Дубейковского, Д. Байтермана, В. Блашенковой, И.С. Важениной, Я.Р. Суфияновой
и др.
Н.И. Фокин выделяет три этапа в развитии понятия «бренд» (см. рис. 1) [9].
Стоит отметить, что бренд территории неразрывно связан с таким понятием как имидж территории. И то, и другое понятие подразумевает достижение схожих целей, а именно продвижение и
развитие территории. Как отмечает Д. Аакер, территория позиционирует себя посредством бренда, а
бренд в свою очередь предопределяет имидж территории и то, как предстает территория в информационном пространстве [1, с. 63]. Бренд основывается на уникальных составляющих территории, формируя общий имидж места.
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1 этап:
бренд - метка
раскаленным
металлом,
служащая для
идентификации

2 этап:
бренд - новый
товар на рынке

3 этап:
бренд - особая
метка товара

Рис. 1. Стадии развития понятия «бренд»

Российский исследователь Д.В. Визгалов определяет бренд как «идентичность города, отраженную в его имидже». В свою очередь, брендинг – это «процессы, которые, во-первых, ведут к совершенствованию, развитию идентичности и имиджа территории, а во-вторых, позволяют добиваться
частичного или полного (в идеале) отражения одного в другом [2]». Автор выделяет следующие разновидности городского пространства, которые могут быть использованы для формирования бренда
территории:
 архитектурные проекты: формируют новое окружение территории, привлекают туристов;
создают отличительную атмосферу территории за счет архитектурно-художественных образов с уникальными объектами;
 ландшафтный дизайн: служит дизайнерским воплощением уникальности территории; создает конкурентное преимущество бренда в борьбе за внимание городской аудитории;
 тематическое зонирование: разделяет городское пространство, на зоны исходя из общих
стратегий продвижения бренда территории; каждая зона территориального пространства призвана
соответствовать отведенной ей роли в общей концепции бренда;
 визуализация бренда: внедрение элементов дизайна бренда в городскую среду [7, с. 8].
Немаловажную роль в формировании бренда территории играют инструменты маркетинговой
коммуникации. Их основная задача – это оповещение потребителей о мероприятиях, проводимых в
рамках реализации бренд-стратегии. Выбор средств коммуникации с целевыми аудиториями – процесс достаточно сложный и затратный. В настоящее время рекламная кампания территориального
бренда предполагает использование широкого спектра рекламных мероприятий.
Источники маркетинговых коммуникаций можно разделить на две группы: прямые и косвенные. Прямая коммуникация традиционно может быть представлена в виде рекламы и иметь, как минимум, двух участников процесса коммуникативного события. Ими являются с одной стороны заинтересованные лица в продвижении бренда, а с другой стороны сам получатель. Направленность рекламной стратегии представляет собой устранение негативного восприятия текста получателя, с целью
сформировать у него располагающий эмоциональный настрой. Сам «текст должен быть универсальным и в любой ситуации способным донести до потребителя суть рекламного сообщения – заложенную в нем центральную рекламную идею» [7, с. 105].
Косвенная реклама подразумевает упоминание бренда территории, без активного участия в
процессе продвижения самих создателей бренда. Так, например, активное продвижение рейтинга
территории в любых мероприятиях, которые направленны на широкую аудиторию, а также на организацию каких-либо мероприятий на самой территории, с искусственной информационной волной о
себе, со стратегией планирования какого-либо мероприятия, может вызвать резонанс, выходящий за
рамки территории города, что поможет благоприятно представить территорию повсеместно [3].
«Континуум методик формирования и продвижения бренда заключен между двумя инструментами – разработкой стратегии развития города и конструированием его визуальных и вербальных образов (логотип, слоган и т.п.)» – пишет в своей статье О.И. Соскин [8].
Одним из первых, на что обращает внимание целевая аудитория, является визуальный ряд. Перед разработчиками стоит задача создания бренда, который останется в памяти целевой аудитории и
отразит уникальную концепцию территории. С.В. Карпова выделяет следующие компоненты при
разработке визуального образа бренда: «психологические, способные воздействовать на потребителя
– это запоминаемость, индивидуальность, положительное восприятие у потребителя» [5, с. 38]. Миссия визуального бренда в наличие уникального стиля и облика территориального аспекта, в выстраи562

вании доверительных отношений с потребителями, с грамотной стратегией внедрения бренда. С помощью качественного целостного образа у целевой аудитории появляется отклик на территориальный бренд и его целостное восприятие. Визуальный ряд – это следующие компоненты бренда: символика, речевая составляющая бренда и наличие фирменной стилистики. При разработке визуального
ряда бренда стоит помнить, что он является не просто картинкой, а отражает в себе собирательный
образ, все то, что включает в себя бренд, передает характер территории и настроения жителей данной
местности, выделяющих территорию среди прочих.
Говоря о технологии формирования территориального бренда, отметим, что обязательно соблюдение алгоритма и ряда последовательных этапов. Российский исследователь В. Дубейковский
предлагает следующий алгоритм:
 1 этап: исследование территории с целью формирования полного представления идентичности территории;
 2 этап: создание концепций бренда, выбор уникальных особенностей территории;
 3 этап: воплощение идеи бренда, ее визуализация;
 4 этап: разработка организационной структуры, программ поддержки и продвижения бренда
территории [4].
Как отмечают современные исследователи, бренд – это нематериальный актив территории,
дающий дополнительные возможности социально-экономического развития, повышающий уровень
жизни населения, а также способствующий интенсивному развитию всей территории в целом [6, с. 6].
В настоящее время в целом сформированы базовые подходы и определены ведущие принципы процесса создания территориального бренда, они включают этапы аналитической работы, формирования
стратегии бренда, ее реализации и контроля и оценки полученных результатов.
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БРЕНД ТЕРРИТОРИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ ПОНЯТИЯ И ЯВЛЕНИЯ
Социально-экономическое развитие стран, отдельных регионов и городов способствует формированию конкурентной борьбы за имеющиеся ресурсы, которые необходимы для развития территории. В последнее время выделился новый ресурс, эффективный инструмент – это брендирование территории. Как показывает практика, успешный бренд территории дает ей следующий ряд преиму563

ществ: во-первых, бренд способствует социально-экономическому и культурному развитию территории; во-вторых, бренд – это источник дополнительных финансовых вливаний в бюджет за счет увеличения количества туристов, инвесторов, трудовых ресурсов и др.; в-третьих, бренд территории –
это устоявшаяся положительная репутация и имидж территориального образования. Помимо этого,
территориальный бренд благотворно влияет на формирование чувств единства и патриотизма в отношении своей культуры у жителей территории. Таким образом, можно отметить актуальность темы
и наличие перспектив ее развития, как в науке, так и в практике.
Впервые внимание к теоретическим и практическим аспектам формирования бренда территории исследовали за рубежом. Так вопросы маркетинга территорий были освещены уже в 1993 году в
работе «Маркетинг территории» Д. Хайдера, Ф. Котлера и И. Рейна. По мнению данных исследователей, в современном мире граждане становятся потребителями, а города, регионы и страны – это товар. Чтобы продвинуть территорию как товар, учеными было предложено 4 направления развития ее
привлекательности: инвестиционная, социальная, туристическая и имиджевая.
Значительный вклад в развитие данного направления внес известный маркетолог, советник
правительства по вопросам продвижения бренда Великобритании С. Анхольт. В 1996 году им была
разработана концепция национального бренда, автор ввел термины «брендинг мест», «национальный
бренд», «индекс национальных брендов». В настоящее время С. Анхольт – это всемирно признанный
эксперт по вопросам построения национального бренд-имиджа государства, национальной идентичности и репутации [1]. Анхольтом была предложена система оценки национального бренда по таким
направлениям развития как: туризм, экспорт, люди, культура, инвестиции, иммиграция.
Осенью 1998 года профессор Оксфордского университета С. Вард в книге «Продажа территорий: маркетинг и продвижение городов и мегаполисов в 1850–200 годах» отметил, что история
управления привлекательностью территории берет свое начало с конца XIX века. Именно в это время
начинает использоваться в США и Великобритании целенаправленная информационно-рекламная
деятельность для популяризации городов.
Тема брендинга территории нашла отклик и у ученых Израиля. В частности Э. Аврахам и
Э. Кеттер в своей работе «Медиа-стратегии по маркетингу территории в кризис: улучшая имидж городов, стран и мест отдыха» отмечают неизбежность имиджевых кризисов территорий и дают рекомендации по работе с данных ситуациях.
Вопросы технологии формирования бренда на примерах различных стран представлены в книге «Как создать бренды государств, городов и курортов: план по брендингу территорий» финских
ученых Т. Мойланена и С. Райнисто.
Стоит особо отметить, что опубликованных изданий по теме брендинг территории западных
исследователей за 1993–2010 годы насчитывается не более десятка, однако, в последнее время их
число значительно увеличивается.
Говоря о российских ученых, занимающихся вопросами формирования бренда территории,
стоит отметить, что внимание к данной теме в нашей стране обратили лишь в 2003 году, причем не
только в сфере науки и практики, но и на уровне государственной политики. С 2003 года в стране
стартует череда государственных проектов и программ, направленных на продвижение национальных российских брендов и популяризацию территорий Российской Федерации.
Отечественными основоположниками брендинга территории можно назвать Э. Галумова «Международный имидж России: стратегия формирования», А. Панкрухина «Маркетинг территории»,
А. Стася «Новая геральдика. Как страны, регионы и города создают и развивают свои бренды».
В настоящее время данное направление активно набирает обороты, о чем свидельствует публикационная активность. Тема маркетинга территории представлена в работах И.С. Важениной,
П.Е. Родькина, И.В. Лагунцово и других российских исследователей. Ведется и практическая деятельность по формированию брендов территориальных образований России. Например, в 2012 году
компания «CityBranding» разработала для города Добрянка Пермского края бренд «Столица доброты». И. Свистунов уже несколько лет занимается его продвижением в должности бренд-менеджер города.
В рамках представленной статьи поставлена цель – изучить подходы зарубежных и российских
исследователей к определению сущности и содержания научной дефиниции «бренд территории», а
также сделать обзор хронологии исторического развития данного явления.
Как отмечают эксперты, не смотря на то, что термин «бренд территории» появился лишь в XXI
столетии, данное явление имеет давнюю историю.
Еще в древние времена люди стремились создавать благоприятные условия для привлечения
различных ресурсов на свои территории. Естественно не было отработанных методов, все происхо564

дило на уровне интуиции. Но уже тогда выделились два способа продвижения территорий – светские
и религиозные. Так создание религиозных центры способствовало привлечению паломников, созданию соответствующей инфраструктуры, увеличению число служителей церкви. Так же и появился
бренд университетских городов, поскольку изначально университеты создавались на базе монастырей, бывших центрами просвещения. Примером может послужить Оксфорд, который был впервые
упомянут в письменном виде в «Англосаксонских хрониках» в 912 году в связи с тем, что на его месте располагалась монашеская обитель Фрайдсвайд. Первый в Великобритании университет в Оксфорде был основан в 1117 году именно для того, чтобы дать служителям церкви престижное полноценное образование. Далее университет стал привлекательным местом работы и учебы, создал дополнительные рабочие места, что во многом повлияло на рост доходов местного населения.
При светской специализации городов, особую роль играла коммерция (торговля). Ярмарки не
только привлекали купцов из разных стран, но и служили центрами развлечений с массовыми представлениями. Ярким примеров целенаправленного формирования бренда территории стал поступок
герцога Брабантского, который на ярмарке в голландском городе Антверпене предоставил право свободной торговли английским, венецианским и генуэзским купцам. В результате чего город начал развиваться, и к XII веку приобрел статус центра ремесел и крупнейшего торгового порта в северной
Европе [3].
Уже в XVI–XVIII веках были заложены основы маркетингового позиционирования регионов,
во многом определившие современный образ российской территории. Так бренды, которые возникли
в эпоху царской России, надежно закрепились в произведениях народного фольклора: пословицах и
поговорках, песнях и т.д. Например, пословица «В Тулу со своим самоваром не ездят», народная песня «Оренбургский платок» и др. [12].
Рассмотрим сущность и содержание научной дефиниции «бренд территории» с позиции справочных изданий, зарубежных и российских исследователей.
Так современный информационный ресурс «КиберПедия» дает следующее определение бренду
территории – это уникальный эмоционально-позитивный образ, созданию которого способствовали
социально-культурные, природные, производственные, исторические и др. особенности территории,
ставшие достоянием широкого круга общественности [4].
Современный электронный справочник трактует процесс формирования бренда так: «брендинг
территории – это целенаправленное формирования образа страны, региона или города в глазах местной и мировой общественности» [5].
Анхольт С., говоря о бренде территории, в свою очередь обращал внимание, что территориальный брендинг – это своеобразный акт продвижения и обмена, при этом, его необходимо рассматривать не как самоцель, а как уникальную возможность создания имиджа и репутации страны или города [14].
В 2007 году была опубликована книга К. Динни «Брендинг государств: понятия, проблемы,
практика», автор под территориальным брендингом понимает процесс, содействующий формированию «наиреалистичнейшего, наиболее конкурентоспособного и стратегического видения для города,
региона или страны» [8].
Позже Ф. Го в 2009 году в своем труде «Брендинг территорий: глокальность, виртуальность и
сконструированная, придуманная и существующая айдентика», предложил свою версию трактовки
понятии «брендинг территории». Ученый, как и многие его предшественники, указывает, что это
процесс, но цель данного процесса – это определение ресурсов, которые служат для большинства
территорий наиболее ценным активом, под активом Ф. Го подразумевает местное население [13].
Немаловажен и тот факт, что в русском языке понятие «бренд» появилось лишь в начале
90-х гг. XX в., причем во многих словарях иностранных слов данный термин долгое время был не зафиксирован [9, с. 8].
Говоря о традиции развития отечественного направления брендирования территории, стоит отметить, что первым российским изданием в области территориального маркетинга стала вышедшая в
2002 году книга профессора Российской академии государственной при Президенте Российской Федерации А.П. Панкрухина «Маркетинг территорий». В книге употреблено такое понятие как территориальный маркетинг, исследователь считает, что это маркетинг – это действия в интересах территории, ее внутренних субъектов, а также внешних субъектов, во внимании которых заинтересована территория [10, с. 553].
Т. Атаева в статье по проблематике территориального брендинга, отмечает, что территориальный брендинг – это процесс, требующий определенных навыков в области создания бренда и занимающий длительный промежуток времени [2].
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По мнению другого российского исследователя М. Яндиева, «бренд региона – это массовое
производство однотипных эмоций, производимых в социальных целях и не предназначенных напрямую для извлечения прибыли» [6]. В данной трактовке мы видим сужение понятия до эмоциональной
составляющей в рамках контента социальных сетей.
Интересен подход Д.В. Визгалова, который вслед за популярным западным специалистом по
брендингу мест С. Анхольтом связывает понятие «бренд» территории с ее идентичностью. Визгалов
делает акцент, что «бренд города – это городская идентичность, системно выраженная в ярких и привлекательных идеях, символах, ценностях, образах и нашедшая максимально полное и адекватное отражение в имидже города» [7]. Как отмечают современные исследователи, к нематериальным активам относятся все активы, не имеющие физического выражения (вещественно-материальной формы),
но имеющие экономические выгоды и ценность [11, с. 17].
В статье И.С. Важениной можно увидеть и более широкий подход к определению бренда города с позиции материальных и нематериальных активов: «бренд города – это сумма всех материальных и нематериальных характеристик города, эмоций, вызываемых этим городом, а также репутация
и способ рекламирования города» [6].
Член Высшего экспертного совета Российской ассоциации по связям с общественностью Г. Ханов расширяет понятие и сущность бренда в своей статье «Киров как бренд неузнаваем». Автор приводит такое такую формулу «Бренд = Паблисити + Имидж + Репутация». Как считает Ханов, паблисити должно отражать общественное мнение, которое сформировалось в результате работы с современными СМИ. Имидж, в свою очередь, это определенный образ в общественном сознании, а репутация – сумма уникальных конкурентных преимуществ территории. Именно эти три слагаемых и являются фундаментом любого бренда» [6].
Таким образом, можно сделать вывод, что процесс формирования сущности и содержания научной дефиниции «бренд территории» прошел достаточно долгий путь в зарубежной и российской
науке. Несмотря на разнообразие трактовок, можно отметить, что большинство исследователей сходятся во мнении, что это целенаправленный процесс использования имеющихся ресурсов территории
с целью увеличения ее стоимости и формирования привлекательного имиджа и репутации.
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ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ КОМПАНИИ
КАК ИНСТРУМЕНТ PR
В настоящее время разработкой фирменных стилей занимается большое количество различных
дизайнерских студий, рекламных и брендинговых агентств. Однако правильно донести стиль компании до целевой аудитории и обеспечить закрепление положительного образа в сознании общества –
задача гораздо более важная, нежели сама разработка фирменного стиля. В противном случае эффективность использования фирменного стиля значительно снизится. В связи с данным обстоятельством
становится очевидным, что внедрение фирменного стиля на предприятии тесно взаимосвязано с PRтехнологиями.
Фирменный стиль – это набор цветовых, графических, словесных, типографических, дизайнерских постоянных элементов (констант), обеспечивающих визуальное и смысловое единство товаров
(услуг), всей исходящей от фирмы информации, ее внутреннего и внешнего оформления.
Исследователи выделяют три основные функции фирменного стиля предприятия:
1. Имиджевая функция. Деловая репутация и престиж в глазах потребителей формируется благодаря оригинальному положительному образу компании, который с легкостью узнается и запоминается целевой аудиторией. Позитивное восприятие образа фирмы также распространяется и на производимые товары. Большая часть потребителей отдают предпочтение продуктам под известной, хорошо зарекомендовавшей себя торговой маркой, нежели продуктам анонимных или малоизвестных
предприятий, и считают высокую стоимость таких товаров приемлемой.
2. Идентифицирующая функция. Облегчает процесс идентификации рекламы и продуктов, указывая на их общее происхождение и связь с компанией-производителем.
3. Дифференцирующая функция. Помогает выделить рекламу и товары предприятия из общей
конкурентной массы. Продукты, оформленные в рамках фирменного стиля (например, согласно цвето-графическим стандартам оформления упаковки товаров) помогают потенциальному потребителю
сориентироваться в общем потоке рекламных материалов и многообразия товаров, тем самым облегчая процесс выбора конкретного продукта [1].
Когда фирменный стиль компании становится узнаваем потребителями, повышается вероятность того, что клиент обратит внимание на конкретное рекламное послание и сможет выделить его
из общего рекламного шума, с каждым днем становящегося более разнообразным и интенсивным.
Сделать рекламу более целостной и направленной позволяет применение единого корпоративного
стиля ко всем формам и проявлениям рекламных сообщений в рамках кампании. Немаловажную роль
играет наличие фирменного стиля предприятия, при выводе новых продуктов на рынок. Благодаря
уже имеющейся узнаваемости и привлекательности фирмы уменьшаются затраты на маркетинговую
деятельность, повышается эффективность рекламных коммуникаций.
Типовая структура фирменного стиля чаще всего включает в себя следующие элементы:
 товарный знак;
 логотип;
 фирменный блок;
 лозунг;
 фирменный цвет;
 фирменный шрифт;
 корпоративный герой-образ;
 постоянный коммуникант;
 прочие элементы фирменного стиля [5].
Американское сообщество по связям с общественностью трактует определение PR следующим
образом: «cвязи с общественностью – это стратегический коммуникационный процесс, который формирует взаимовыгодные отношения между организациями и обществом» [3, с. 47].
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Главная функция связей с общественностью – обеспечение взаимовыгодных отношений с помощью средств коммуникации, при которых создается определенный уровень доверия между предприятием и аудиторией, в том числе целевой. Приведенное выше определение достаточно точно подчеркивает, что данная функция является основополагающей. PR жизненно необходим для полноценного развития компании, в связи с тем, что контакт компании с обществом неизбежен [1, с. 48].
Коммуникационная стратегия продвижения корпоративного стиля предприятия может состоять
из таких направлений деятельности как: проведение и пресс-конференций презентаций продукции
или услуг, распространение пресс-китов и пресс-релизов; производство и размещение на целевых
площадках имиджевых и рекламных видеороликов; распространение вирусных видео- и фотоматериалов; директ-мейлинг; реализация PR и рекламных кампаний; изготовление сувенирной, полиграфической продукции; проведение специальных проектов и мероприятий; участие в бизнесвыставках и т.д. Весь перечисленный перечень является инструментарием продвижения самой фирмы. Неудивительно, ведь фирменный стиль – неотъемная часть имиджа компании, а значит и разработка коммуникационной кампании по продвижению фирменного стиля организации должна осуществляться с учетом всей стратегии формирования имиджа компании [4, с. 87].
Начало работы фирмы – самое ответственное время, ввиду того, что в этот период формируется
ее имидж. Фирменный стиль, как неотъемлемый элемент образа компании, естественным образом
проникает повсюду, где она присутствует. По качеству и корректности оформления документов, поведению и речи секретарей на ресепшн, дизайнерской составляющей элементов стиля, униформе сотрудников, у действующих и потенциальных клиентов и партнеров будет формироваться в сознании
образ фирмы. Поэтому не рекомендуется экономить на качестве разработки фирменного стиля и
средствах по его внедрению, откладывая хороший дизайн и его эффективное использование до лучших времен. Предприятие будет нести косвенные убытки, если у прямых конкурентов будет более
привлекательный фирменный стиль. В дальнейшем исправление ошибок в коммуникационной стратегии обойдется гораздо дороже, поскольку придется тратиться на разработку, внедрение и продвижение новой фирменной символики. Второй важный момент, на который также стоит сразу обратить
внимание, обеспечение строгого и постоянного соблюдения фирменного стиля всеми сотрудниками
компании. В решении данного вопроса могут помочь внутрикорпоративные нормативно-правовые
акты, различные обучающие и мотивационные мероприятия для персонала, а также обязательное
вводное инструктирование всех новых сотрудников по аспектам соблюдения корпоративных норм и
стандартов.
Также, не стоит забывать о предприятиях-партнерах и других третьих лицах в самом широком
смысле этого понятия. Нередки случаи, когда исполненные добрых намерений, клиенты компании
размещают у себя на сайте или в рекламной брошюре самодельный логотип, имитирующий фирменную символику компании-партнера. Такие ситуации нужно в обязательном порядке отслеживать и
немедленно пресекать, поскольку такое искажение в фирменном стиле негативно сказывается на общем имидже предприятия. Будет нелишним разместить в определенных рекламных материалах и на
электронных площадках компании сообщение о том, что фирменная символика зарегистрирована
должным образом, исключительным правом на использование которой наделена только компаниявладелец стиля. В данном случае элементы фирменного стиля могут быть использованы только с
письменного согласия соответствующих структур компании (как правило, это отделы по связям с
общественностью).
Стандартная деятельность по внедрению фирменного стиля организации может, включает в себя следующее:
 распространение приказа о соблюдении фирменного стиля;
 распространение внутренних разъяснительных писем по фирменному стилю;
 проведение внутренних семинаров по фирменному стилю;
 тренинги для секретарей ресепшн;
 оформление офиса компании в фирменном стиле;
 изготовление в фирменном стиле одежды сотрудников, занятых на производстве или в магазинах компании;
 оформление дверных табличек и вывесок компании в фирменном стиле;
 нанесение элементов фирменного стиля на продукцию компании;
 изготовление сувенирной продукции с элементами фирменного стиля компании;
 изготовление рекламно-полиграфической продукции с элементами фирменного стиля компании;
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 наружная реклама с элементами фирменного стиля компании;
 реклама в СМИ с элементами фирменного стиля компании;
 интернет-сайт с элементами фирменного стиля компании;
 использование фирменного стиля во время участия в конференциях и выставках, проведении специальных мероприятий.
Внедрение корпоративного стиля предприятия – процесс последовательный, как в рамках общекоммуникационной стратегии по формированию положительного образа, так и в процессе ежедневной хозяйственной-производственной деятельности. Ввиду этого продвижение конкретно фирменного стиля как основного элемента коммуникации не является каким-либо одним целевым конечным действием. Как отмечают современные исследователи, формула репутации: «действие» + «коммуникация», соответствующие ожиданиям целевой аудитории [2, с. 40]. Необходимо постоянное соблюдение правил и стандартов стиля и применение его в тех случаях, когда это необходимо для положительного влияния на имидж предприятия. Единовременное проведение ряда PR-мероприятий
или распространение определенного количества сувенирной или рекламной продукции, с использованием элементов корпоративного стиля, не является залогом стабильного положительного имиджа.
Продвижение фирменного стиля – постоянная работа, результатом которой и является формирование
и, что немаловажно, поддержание имиджа компании.
Литература
1. Дитяшева И. Характеристика главных элементов фирменного стиля. URL: https://koloro.ru/blog/brend
ing-i-marketing/harakteristika_glavnih_elementov_firmennogo_stilya.html (дата обращения: 10.03.2019).
2. Патрахина Т.Н., Долгина Е.С. Основы репутационного менеджмента: теория и практика: Учебно-методическое пособие. – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2014. – 83 с.
3. Роуден М. Корпоративная идентичность. Создание успешного фирменного стиля и визуальные коммуникации в бизнесе. – М.: Добрая книга, 2009. – 296 с.
4. Савельева О.О. Социология рекламного воздействия. – М.: РИП-холдинг, 2006. – 282 с.
5. Фирменный стиль, его основные элементы. URL: https://hr-portal.ru/article/firmennyy-stil-ego-funkcii-iosnovnye-elementy (дата обращения: 13.03.2019).

УДК 659.1
М.Д. Петрова
магистрант
Научный руководитель: О.Н. Осина, канд. филос. наук, доцент
г. Саратов, Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ
В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ВКОНТАКТЕ
Среди потребителей большой популярностью пользуются социальные сети. Наиболее популярными в интернете среди социальных сетей являются ВКонтакте, Одноклассники, Мой мир и
Facebook, замыкают рейтинг Instagram и Twitter. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), ежемесячная аудитория большинства социальных сетей приблизилась к
70% [2]. Каждая социальная сеть имеет свои особенности. Более подробно проанализируем социальную сеть ВКонтакте (ВК):
 основное ядро аудитории – это люди в возраст от 16 до 28 лет, преимущественно женщины
(58%);
 активная аудитория – 14,8% всего населения России;
 охватывает столицы и другие крупные города не только России;
 характер контента неформальный, легкий, преимущественно визуальный, так как целевая
аудитория ВК в основном молодежная;
 рекламные возможности: таргетинг по аудитории при использовании прямой рекламы, много популярных пабликов с многотысячной и даже миллионной аудиторией, удобный инструмент для
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автоматизации создания и публикации материалов в сообществах с возможностью их отбора по разным параметрам.
Социальная сеть ВКонтакте существует с 2006 года, но активно использоваться начала с 2009
года. Такой раздел, как группы существуют довольно давно. В 2011 году разработчики ВК представили новый формат сообществ – публичные страницы. Главное отличие от обычных групп – изменение интерфейса в сторону упрощения. Позже появился сокращенный вариант названия – паблик. Такие паблики стали набирать огромную популярность, появились различного типа сообщества; развлекательные, познавательные, спортивные, развивающие и т.д.
В ВК есть возможность создания трех разных видов сообществ, это: группа, публичная страница и мероприятие. У каждого из этих видов есть свои достоинства и недостатки.
Начнем с группы – это классический вид сообществ. Так как он появился самым первым. Бренды, которые хотят отметить лишь свое присутствие в социальных сетях, рекомендовано создавать
именно группы. Уклон в таком виде сообществ сделан на обсуждения любых тем. Участники группы
сами могут добавлять свои записи на стену, которые будут видны всем остальным участникам (такое
возможно иногда лишь при специальных настройках). В ленту новостей они не попадают, но остаются видны всем, кто заходит в группу. Стоит отметить минусы и плюсы данного вида сообществ:
 плюсы: широкие возможности коммуникации непосредственно с пользователями, есть возможность приглашения друзей;
 минусы: тяжелый интерфейс, по сравнению с другими видами сообществ.
Следующий вид сообществ – это публичная страница. Считается самым востребованным форматом брендов в ВК. Внешне можно считать, что публичная страница похожа на некое подобие блога. Каждая ее новая публикация попадает в начало ленты, а все предыдущие спускаются вниз. Вся
главная информация (к ним относится: аватарка, количество подписчиков, обсуждения, фото-видео
альбомы, ссылки и т.д.) располагается справа от основной ленты новостей. Практически все крупные
сообщества, которые существуют на платформе ВК, это именно паблики. Стоит отметить минусы и
плюсы данного вида сообществ:
 плюсы: легкий и понятный внешний вид, минимум настроек, данное сообщество в профиле
любого пользователя отображается во вкладке «Интересные страницы».
 минусы: нельзя пригласить друзей, как например в группах, можно лишь делать рассылку,
непосредственно каждому человеку с просьбой подписаться.
Еще один вид сообществ в ВКонтакте – это мероприятия. Не всегда такой вид сообществ может
понадобиться различным брендам. Чаще всего данный вид используют вместе с крупными пабликами, так как охват шире и возможностей больше. Итак, плюсы и минусы данного вида сообществ:
 плюсы: такой вид идеально подходит для инфобизнеса, это проведение семинаров, тренингов и т.д.
 минусы: каждая встреча имеет свой «срок годности», т.е. у каждой встречи есть своя дата
проведения, а после она уже устаревает и становится не интересна.
Если разбирать виды сообщества, не стоит забывать и о персональных страницах. Такой способ
называют ведением «корпоративного аккаунта», через стандартную пользовательскую страницу. Ими
мало пользуются, потому что никаких плюсов она не имеет, за исключением возможности напрямую
делового общения.
Рассмотрев основные виды сообществ, проанализируем продвижение в данных видах сообществ.
«Первый контент» публикаций в ВК. Ни один вид сообществ не обходится без стартовых (первых) публикаций. Без них невозможно начать продвижение и вообще каждое новое сообщество,
группа начинается с первых публикаций, которые набирают конкретную аудиторию, заданную тематикой сообщества. Каждая публикация зависит от темы, так например страница автомобильного сервиса не будет писать про косметику и т.д., так как это не будет соответствовать тематике и целевой
аудитории страницы. Для начала раскрутки своей страницы считают нормальным 10-15 публикаций в
день. Это делается для того, чтобы новый пользователь смог немного полистать ленту и понять, интересна ли ему это страница или же нет. Необходимо использовать уместную информацию и потратить время для создания своего контекста. Это выступает гарантией того, что потребителям захочется
обновлять и заходить на данную страницу снова и снова. Можно сделать посты разноформатными. В
одну публикацию можно добавить до десяти медиа элементов (данное ограничение установлено разработчиками сообщества), не считая при этом текст. Так подписчики помимо обычного текста могут
увидеть:
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 тематические фотогалереи (необычные кадры, различные фото, фото снимки компании из
Instagram и т.д.);
 аудио подборки (тренинги, аудиокниги и т.д.);
 тематические видео (10 серий тренингов, лекций и т.д. на определенную тему);
 комбинированные посты (возможность добавить все выше перечисленное, также возможно
создать опрос с вариантом голосования) до 10 файлов.
Вики-страницы – это удобный и современный формат создания постов. Он позволяет составлять новости, так как хочется создателю страницы. Например, возможность группировать фотографии и выдавать их по очереди, разбивая при этом абзацами текста. В стандартном посте в ленте всегда текст будет расположен над всеми материалами, будь то фото-, видео- или аудиофайлы. У викистраниц есть возможность видеть количество просмотренных данную запись пользователей. Так при
создании рекламной публикации и при размещении ее в любом большом паблике, всегда есть возможность увидеть, сколько конкретных людей обратили внимание на данную рекламную запись. Это
также можно использовать при тестировании различного рода записей, когда еще нет точной установки сообщества. Стоит не забывать, что лучше всего создавать сообщество нужно именно с того
аккаунта, который принадлежит компании, потому что при дальнейшем найме администратора\редактора\модератора все права должны оставаться у создателя сообщества.
Сейчас активно развивается такой вид продвижения, как бартер. Этот вид работает эффективно, если уже есть какая-то сформированная аудитория, примерно более 100 подписчиков. На самом
первом этапе раскрутки бартер лучше не использовать. Только когда наберѐтся определенное количество участников, стоит присмотреться к такому варианту поближе. Бартер считается самым несложным механизмом в продвижении. Всего лишь нужно найти сообщество с таким же интересом и
охватом целевой аудитории, и предложить администратору обмен рекламными постами. В этом и будет заключаться бартер, но стоит учесть, что в данном случае правило размещения публикации на 24
часа действовать не будет, все должно быть обговорено индивидуально и устраивать каждую из сторон.
После рассмотрения видов сообществ и способов размещения постов необходимо проанализировать как создавать рекламные публикации в сети ВКонтакте. Существует несколько форматов создания рекламных материалов:
1. Промоматериалы.
Существует несколько тем, которые хорошо зарекомендовали себя, в данном формате:
Неоконченные истории. Пост «с продолжением» является самым часто встречающимся видом
рекламы в сети ВКонтакте. Суть таких публикаций очень проста, людям дается любая интересная
информация, но главная и интересная информация раскрывается не до конца. Например: любая история, которая обрывается на самом интересном месте, а чтобы дочитать ее до конца нужно перейти в
другой паблик (кликнув на ссылку «Читать продолжение» или «Продолжение читайте в источнике»).
Такие истории лучше писать самим, либо же заняться рерайтом.
 Списки. В основном, это то, что привлекает внимание читателя. Такие списки могут быть
разными, например: «Топ 10 книг по кулинарии», «5 способов приготовления полезного завтрака» и
др. Актуальность заключается в составлении таких подборок вручную, но не стоит забывать, что
данные подборки должны соответствовать тематике сообщества.
 Видео/аудио, звуковая или визуальная информация.
 Загадки. В основном это несложная математическая задачка, либо картинка в стиле «найди 5
отличий».
 Тесты. В большинстве своем, человек видит картинку, например различные фигуры. Ему
предлагается выбрать любую и узнать результат такого теста.
2. Репост.
Репост (его еще называют перепост) – это когда публикация из сообщества или личной страницы оказывается в другом сообществе или на другой странице. Это очень простой способ, так как для
этого требуется нажать «Рассказать друзьям» и выбрать место, где поделиться информацией. Любой
пользователь может начать добавлять информацию к себе на стену, таким образом больше людей узнают о публикации. Так же при репосте есть возможность, зайти непосредственно в сам паблик.
Репосты позволяют частично охватывать дополнительную аудиторию, помимо подписчиков
паблика, в котором размещѐн репост. В таких постах может размещаться разного вида информация:
 инфоповод;
 подборки полезного (аудио/видео);
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 яркая картинка, емкая цитата;
 конкурс;
 скандалы, сенсации;
 поощрение.
3. Прямая реклама
При использовании прямой рекламы необходимо рассказывать целевой аудитории паблика, в
котором куплена реклама, о концепции направленности данного сообщества, а также перечислить,
что будут видеть в своей ленте потенциальные подписчики. Главная задача состоит в написании небольшого рассказа в свободной форме. При таком формате продвижения возможен приток новых
подписчиков, которые реально заинтересованы в вашей теме.
Таким образом, комплексное применение инструментов интернет-маркетинга позволяет разработать эффективную кампанию по продвижению в сети Интернет, учитывающую основные стадии и
аспекты взаимодействия с аудиторией.
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КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ
КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ
ИМИДЖА КОМПАНИИ
Для грамотной реализации стратегии формирования и поддержания имиджа современные компании используют многочисленные ресурсы как непосредственного общения с потребителем, так и
системы электронных коммуникаций. Среди современных форм корпоративный сайт остается востребованным и популярным ресурсом, способным объединить различные коммуникативные ресурсы.
Анализ организации корпоративного сайта в свете проблемы формирования имиджа и развитой конкурентной среды остается актуальным для отдельных представителей бизнеса.
Целью данной статьи является анализ ресурсов корпоративного сайта фитнес-клуба «Ультрафит» в разрезе проблемы поддержания имиджа.
Фитнес-клуб «Ультрафит» был основан 2 февраля 2004 года на базе городской школы. Клуб
позиционируется женским и в нем осуществляется комплексный подход для коррекции фигуры и оздоровления организма.
Основная целевая аудитория клуба – это женщины, для которых важная жизненная ценность –
забота о своем здоровье и здоровье членов семьи. Их стиль жизни включает потребление платных
спортивно-оздоровительных услуг как необходимого стандарта социального благополучия и культуры.
«Ультрафит» активно занимается рекламой, которая приносит высокие результаты. Благодаря
эффективной рекламе фитнес-клуб создал имидж престижного клуба, предоставляющего современное и качественное обслуживание.
Главными стратегическими целями организации являются: сохранение постоянных клиентов,
упор в рекламе на различные скидки при покупке абонемента, предоставление дополнительных услуг
и дальнейшее повышение качества. Клиентская база расширяется, и одновременно с этим между основными конкурентами на рынке фитнес-услуг города идет ожесточенная борьба за потребителя.
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Одним из самых главных инструментов продвижения является корпоративный сайт [1]. Информация, размещенная на сайте – это список предоставляемых услуг с описанием, преимущества
клуба, расписание занятий, контактная информация и различные возможности для быстрой записи на
занятия и взаимодействия с администрацией клуба.
Цели сайта: вызвать интерес у потенциальных клиентов фитнес-клуба, предоставить им информацию об оказываемых ими услугах. Конечная цель – посетитель сайта должен решиться приобрести абонемент на занятия.
Дизайн сайта можно охарактеризовать как минималистичный, средней информационности.
Общее восприятие качество дизайна положительное.
Сайт выдержан в корпоративных цветах:
 фон – белый и светло-серый (на главной странице);
 различные элементы – светло-зеленый и красный (использован единожды);
 текст – черный, дополнительно – светло-зеленый, белый.
В основном доминируют такие цвета, как зеленый и белый, сайт соответствует корпоративным
цветам организации. Также цветовые акценты делаются на кнопки, побуждающие пользователя связаться с фитнес-клубом и приобрести услуги. Отдельно стоит отметить кнопку «Подобрать тренировку», расположенную на главной странице сайта и оформленную в красном цвете, который больше
нигде не используется, и, следовательно, привлекает внимание посетителей сайта.
Графические изображения, использованные для оформления, имеют высокое качество, между
собой не разнятся и создают общую картину. Если говорить о недостатках, то можно выделить то,
что изображение логотипа компании с левой стороны немного размыто, надпись на шапке страницы
с адресами всех филиалов разработана в зеленом цвете, из-за чего она не выделяется, а сливается с
серым фоном.
Структура сайта простая. Навигация легка для использования, она содержит три навигационных меню (верхняя и главная панели на шапке сайта и дополнительная панель на главной странице).
Первая верхняя панель содержит такие пункты, как:
1. Вакансии.
2. Статьи.
3. Кнопки авторизации.
4. Вторая панель включает основные разделы сайта:
5. Главная.
6. 15 видов фитнеса.
7. СПА-услуги.
8. Расписание.
9. Уникальный пакет «Лѐгкий старт».
10. Наша команда.
11. Корпоративный фитнес.
Особого оформления эта панель не имеет, выполнено все обычным черным шрифтом, при наведении появляется нижнее подчеркивание, такое оформление основного меню разделов является не
особо подходящим вариантом. Из-за длинных названий разделов панель сместилась на вторую линию.
Чуть ниже шапки сайта, на главной странице с левой стороны, находится дополнительная панель, в которой выделены наиболее важные для посетителя пункты:
1. 15 видов фитнеса.
2. Расписание.
3. СПА-услуги.
4. Стоимость.
Однако, как видно, кроме кнопки «Стоимость», оставшиеся являются повторением разделов,
представленных выше, что может сбить с толку пользователя.
Текста на главной странице немного, оформлено все максимально удобно и доступно для пользователя. Шрифт выполнен в единых размерах и цветах, что не затрудняет прочтение текста, визуально не отталкивает и не раздражает глаз.
Сайт прост для пользования, каждый может без особых усилий найти ответы на интересующие
его информацию без промедления. Также на сайте присутствует консультант для своевременной помощи по всем возникшим вопросам.
Далее главная страница содержит виды занятий, которые в наглядной форме разделены по характеру тренировок. При выборе нужной интенсивности выходит табличка с отсортированными на573

правлениями, с выделяющейся кнопкой «Хочу заниматься» напротив каждой и с возможностью узнать подробную информацию о выбранной тренировке. Следом идут пролистываемые отзывы, которые неактивны для нажатий.
Также ниже находится фотогалерея, фотографий в ней мало, это вызывает ощущение, что за
галереей никто не следит и никаких обновлений не происходит. При выборе фотографии для просмотра изображение открывается на отдельной вкладке, без возможности пролистывания. Что, по
крайне мере, отталкивает пользователя из-за отсутствия удобств.
Подвал сайта (футер) содержит карту с местоположением организации и контактные данные с
ссылками на приложения и социальные сети организации. Для фитнеса-клуба такое заполнение футера наиболее эффективно.
В Разделе «Статьи» находятся 10 статей, обновлений в разделе не происходит. Это единственная страница, не имеющая четкого оформления текста и неудобная для чтения. В текстах нет разделений абзацев, выступов и наглядности.
Раздел «15 видов услуг». При переходе сразу открывается список преимуществ групповых тренировок в довольно приятном оформлении и с использованием понятных формулировок, справа находится панель со всеми направлениями и с возможностью последующего выбора. Оформление текста данной панели не отличается от оформления обычного текста, из-за чего посетители сайта могут
не заметить или же не понять функцию этого списка.
Подробная информация по направлениям оформлена доступно и удобно для чтения. Кроме основной информации имеются 2 закрепленных отзыва и список тренеров, занимающихся данным направлением, представленных в виде изображения и фамилии с отчеством, узнать более подробную
информацию о них в данном разделе возможности нет. Кроме всего, на вкладке присутствуют кнопки
«Записаться на пробное занятие», «Приобрести абонемент» и внизу страницы «Похожие» и «Проконсультироваться», которые также выделяются на фоне всех остальных элементов сайта, постоянно побуждая пользователя приобрести услуги организации или же связаться с администратором.
Раздел «СПА-услуги» по способу оформления полностью схож с разделом «15 видов услуг».
Недостатков страница не имеет.
Раздел «Расписание» работает через стороннюю платформу «Мобифитнес», благодаря чему
данный раздел наглядный, многофункциональный и приятный для просмотра. После самого расписания в разделе следует описание каждого направления, которое дублируется с описанием указанном в
самом расписании.
Раздел «Уникальный пакет «Лѐгкий старт»» включает в себя информацию о выгодном предложении для новичков и кнопки «Записаться на пробное занятие», «Приобрести абонемент». И также
есть список тренеров, нахождение которого в данном разделе не имеет логики.
В разделе «Наша команда» представлен список действующих лиц в количестве 22 человек.
Список имеет фотографию, фамилию с именем, и должность. У четверых из списка отсутствует фотография вне зависимости от должности. Возможности узнать более подробную информацию нет.
Раздел «Корпоративный фитнес» включает в себя приятно оформленный текст о корпоративной программе клуба. И возможность отправить заявку или заказать звонок.
Контактная информация на сайте предоставлена доступно. Хотя отдельная страница на сайте с
контактами не предусмотрена, но информация присутствует на «шапке» и в «подвале» сайта, тем самым сопровождая пользователя на всех разделах.
Сайт корректно отображается на всех мобильных устройствах. Страница по ширине полностью
входит в область экрана. Элементы сайта, такие, как ссылки и кнопки, имеют достаточный размер
для удобного взаимодействия с ними. Размер шрифта и высота строк также способствует комфортному чтению.
Оптимизация сайта на мобильных устройствах по данным Google PageSpeed составляет 80 из
100 единиц, что является хорошим результатом. Скорость загрузки варьируется от 2 до 4 секунд в зависимости от устройства. Для компьютеров же результат оказался обратным, оптимизация составила
всего 30 из 100, отсюда – долгая загрузка страниц.
Несмотря на то, что сайт на данный момент находится на неплохом уровне, выполнение следующих рекомендаций позволит использовать его еще более эффективно и показать фитнес-клуб как
профессиональную компанию, с первоклассными услугами и качественной работой до мелочей.
1. Так как это сайт фитнес-клуба, для полноценного использования возможностей сайта стоит
предоставить клиентам услуги, которые можно получить онлайн. Это сыграет большую роль, ведь
так клуб сможет взаимодействовать с клиентом на стадии поиска зала.
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2. Для посетителей, которые находятся на стадии выбора фитнес-зала, необходимо знать то, что
они будут заниматься с профессиональными тренерами. Необходимо подробно расписать весь персонал клуба, с указанием всех выгодных качеств.
Примером таких услуг могут быть онлайн-калькулятор здорового рациона или различные программы здорового питания, которые актуальны для большинства женщин, стремящихся добиться
идеальной фигуры.
3. Нужно заниматься обновлением контента как минимум раз в неделю, для того чтобы было
стабильное посещение сайта. Одним из возможных вариантов может быть создание раздела новостей,
благодаря которому посетители так же смогут прочувствовать атмосферу, найти для себя положительные качества и выстроить единый образ фитнес-клуба. Постоянное обновление сайта даст заметный положительный эффект.
Стабильно обновляющиеся сайты поисковые системы посещают намного чаще, и при выставлении новой важной информации она уже в самом скором времени появится во всех поисковых запросах. Ну и конечно, постоянно обновляемый сайт побудит пользователей чаще посещать его, а при
наличии и подписаться на рассылку новостей.
4. Корпоративный сайт должен содержать краткую историю компании, включающую год основания, более подробное описание и информацию о достижениях компании. Также нужно добавить
фотографии клуба – залов тренировок, зон обслуживания, парковочных мест и т.д., для того чтобы у
посетителей было полное представление об организации. Благодаря наличию на сайте подробной
информации о компании повышается лояльность к организации со стороны потенциальных клиентов.
5. Так как загрузка страниц через компьютер занимает много времени необходимо увеличить
скорость загрузки страницы. Для этого стоит воспользоваться основными способами решения данной
проблемы:
 уменьшение размера страниц сайта, слишком «тяжелый» контент долго загружается.
уменьшая размер страниц сайта, автоматически увеличивается скорость его загрузки;
 снижение «веса» графики: графика часто составляет 80% и более от общего размера страниц. поэтому очень важно правильно оптимизировать публикуемые фотографии;
 упрощение кода JAVASCRIPT и CSS: использование специальных средств упрощения кода
JAVASCRIPT и CSS уменьшает «вес» соответствующих элементов сильнее, чем стандартные технологии сжатия. Сервисы упрощения удаляют из кода лишние элементы, а также сокращают названия
функций.
Таким образом, можно констатировать, что корпоративный сайт – это лицо компании. Удобство, информативность, качественная инфографика, скорость загрузки, цветовое решение, логика расположения материалов – создают первое впечатление о компании и, тем самым, способствуют формированию и поддержанию имиджа компании.
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ИНСТРУМЕНТЫ И ФОРМАТЫ
МОБИЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
Мобильные устройства связи стремительно эволюционировали за последние 30 лет, пройдя
путь от появления первого мобильного телефона до современных смартфонов и планшетов. Распространение новых высокоскоростных стандартов связи позволило отстранить сеть Интернет от стационарных платформ. Сложно представить более удобный способ оставаться на связи с миром, чем
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современный смартфон, реализующий в себе как функции связи и общения, так и распространение
развлекательного контента.
Реклама, как способ конкуренции, существует с момента возникновения первых цивилизаций и
является неотъемлемой частью современного общества [7, с. 7–9]. Технологическое развитие сетей
связи расширяло и меняло способы и инструменты воздействия на аудиторию. Не смотря на высокие
достижения в сфере развития коммуникационных сетей, процесс эволюции рекламы все еще продолжается.
Актуальность данной статьи заключается в том, что мобильная реклама является относительно
новым направлением в рекламе и маркетинге, и поэтому требует всестороннего изучения. Российские
печатные источники не отражают полной информации о современной мобильной рекламе, так как
большая часть из них появились до стремительного изменение форматов и инструментов в мобильной рекламе, что делает их неактуальными для наступившей эпохи смартфонов и планшетов.
Согласно исследованию GfK, к началу 2019 года 75,4% взрослого населения Российской Федерации пользуются сетью Интернет. 61% пользователей выходят в сеть при помощи мобильных устройств, а годом раннее этот показатель составлял 56%. Причем количество пользователей, выходящих в сеть исключительно с мобильных устройств за год выросло почти в два раза, с 18% до 35% от
всех пользователей сети Интернет в России. Такие сдвиги могут означать, что сеть Интернет постепенно становится все более «мобильной» сетью [20].
Такие инновационные проекты, как OneWeb, планируют в течение следующих нескольких лет
обеспечить доступ к широкополосному интернету по всему миру при помощи вывода на низкую околоземную орбиту группы спутников. Планируется, что данные спутники смогут покрыть сигналом
большую часть планеты, что теоретически позволяет пользоваться сетью Интернет в любой точке
земного шара. Это означает, что мобильный интернет станет еще более мобильным и доступным [9].
Сегодня мобильная реклама является стандартным инструментом в руках маркетолога. Однако
в связи со стремительным вхождением данных технологий в обиход, теоретическая составляющая
мобильной рекламы плохо систематизирована. Многие компании именно на практике выявляют основные направления и инструменты работы с мобильной рекламой.
В первую очередь следует определиться с самим термином, обозначающим «мобильную рекламу». Мобильная реклама – это часть продвижения в мобильном маркетинге, использующая неличные формы коммуникации, при помощи платных средств распространения информации и с четко
указанным источником финансирования [12].
Чаще всего, в качестве основных инструментов мобильной рекламы указывают на следующие
средства:
 рассылка коротких текстовых сообщений формата SMS;
 рассылка мультимедийных сообщений формата MMS;
 рекламные блоки по беспроводному протоколу передачи данных для сетей GSM (WAP);
 мобильные приложения и игры [10, с. 94; 11, с. 250; 17].
Следует отметить, что с распространением широкополосного интернета и новых поколений
связи, в том числе стандартов Wi-Fi, необходимость в использовании протоколов WAP и MMSсообщений исчезла. Из представленной классификации на данный момент времени актуальна реклама в SMS-рассылках и мобильных приложениях. Однако на сегодняшний день существует множество
других инструментов мобильной рекламы.
Более современные классификации различных инструментов мобильной рекламы в основном
предоставлены компаниями, практикующими использование данных инструментов. Все эти инструменты, помимо рекламы и продвижения, являются инструментами мобильного маркетинга.
Можно привести следующую современную классификацию видов мобильной рекламы:
 рассылка коротких текстовых сообщений формата SMS;
 web-реклама (посредством адаптивного дизайна);
 мобильные приложения и игры;
 push-уведомления;
 NFC-метки;
 QR-коды;
 геолокация и геотаргетинг;
 дополненная реальность [3].
SMS (англ. Short Message Service) – это служба коротких сообщений, позволяющая отправлять
и принимать текстовые сообщения при помощи мобильного устройства связи [21].
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Данная услуга предоставляется оператором сотовой связи. SMS-реклама является одной из самых первых видов мобильной рекламы. Простота SMS-рекламы является как преимуществом, так и
недостатком. SMS-реклама состоит из коротких текстовых сообщений и может сообщать о различных акциях и промо-материалах. Несмотря на то, что SMS-реклама является одним из старейших видов мобильной рекламы, популярность у данного формата рекламы почти не снизилась.
Web-реклама на мобильных устройствах имеет несколько видов, однако, основной отличительной особенностью от рекламы на стационарных устройствах является адаптивный дизайн. Адаптивный дизайн подразумевает адаптацию web-страницы и рекламных блоков под размер мобильного
устройства. На данный момент проблема с оптимизацией контента под мобильные устройства все
еще существует, но с каждым годом доля неоптимизированных сайтов снижается.
В категорию web-рекламы входят следующие виды рекламы:
 контекстная мобильная реклама;
 нативная мобильная реклама;
 медийная реклама;
 реклама в социальных сетях;
 email-реклама [8; 14].
Контекстная реклама – вид интернет-рекламы, которая отображается на экране устройства в
соответствии с содержанием web-страницы и поискового запроса при помощи поисковых агрегаторов
(Яндекс. Директ и Google AdWords) [19, с. 14].
Нативная (естественная) реклама – вид рекламы, которая органично вписывается в материал,
присутствующий на web-странице, например, в виде статьи или партнерского материала [16]. Такой
тип рекламы очень часто используется различными СМИ и интернет-изданиями.
Медийная реклама представляет собой изображения, анимации, видеоролики и аудиозаписи
рекламного характера [17]. В последнее время медийная реклама все чаще старается использовать
лидеров мнений в интернет-среде. Помимо этого, многие компании случайно или целенаправленно
запускают вирусную (виральную) рекламу, которая распространяется по принципу «сарафанного радио», когда люди сами занимаются распространением рекламного контента [6, с. 53].
Реклама в социальных сетях является таргетированным видом рекламы. В отличие от контекстной рекламы, третированная реклама ориентирована на самих пользователей, а не на их поисковые
запросы [18 с. 9].
Email-рассылки предполагают рассылку рекламных сообщений на электронную почту.
Все эти виды мобильной рекламы являются адаптированной под экраны и ресурсы мобильных
устройств интернет-рекламой.
Мобильные приложения и различные игры являются важной частью мобильной рекламы. Сами
мобильные приложения представляют собой специальные программы для мобильных устройств. Мобильные приложения и игры подразделяются на платные и бесплатные. Часто, в бесплатные приложения монетизируются за счет показа рекламы своим пользователям. Кроме того, часто встречаются
брендированные мобильные приложения, функционал которых может, как помочь с покупкой, так и
выступать в роли полноценной торговой площадки [13, с. 75].
Push-уведомления – короткие информативные сообщения, всплывающие на экране персонального компьютера, мобильного устройства или интернет-браузера [1, с. 4–5].
Короткий формат push-уведомлений схож с SMS и может активно использоваться для рекламы,
в том числе при использовании NFC-меток и данных о местоположении (геотаргетинг). Многие современные приложения на мобильных устройствах поддерживают данные уведомления.
NFC (англ. near field communication) – технология беспроводной высокочастотной связи малого
радиуса действия (до 10 см), позволяющая осуществлять бесконтактный обмен данными между устройствами, расположенными на небольших расстояниях [15].
NFC-метки могут содержать ссылки на брендированные приложения, предлагать покупателям
скидки, демонстрировать определенную рекламу.
QR-коды впервые появились в Японии. Данные коды представляют собой матричный штрихкод, считываемый камерой мобильного устройства и выводящий на экран короткое текстовое сообщение или интернет-ссылку. Благодаря простоте в производстве и использовании QR-коды получили
широкое распространение [2, с. 165–173].
Геотаргетинг и геоконтекстная реклама – это набор инструментов, которые позволяют проводить рекламные акции, отталкиваясь от определения местоположения конечного пользователя. Геолокация позволяет определять точное местоположение потребителя, благодаря чему можно оптими-
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зировать рекламные сообщения для пользователей определенной местности (страна, город, район и
т.д.) [4].
Дополненная (расширенная) реальность подразумевает проекцию на изображение реального
мира виртуальных объектов [5 с. 456].
Перспективы дополненной реальности связанны с появлением новых прозрачных экранов, что
позволит в ближайшем будущем перенести большую часть наружной рекламы в виртуальную среду.
Многие из перечисленных выше инструментов, форм и видов мобильной рекламы могут пересекаться для более эффективного использования возможностей мобильных устройств. Кроме того,
наибольший эффект от мобильной рекламы можно достичь при комплексном использовании данных
инструментов.
Прогресс не стоит на месте, а это означает, что мобильная реклама продолжит совершенствоваться и меняться. На смену одним технологиям быстро приходят другие. Своевременное следование
новым веяниям в сфере рекламы и маркетинга позволяет расширять и удерживать целевую аудиторию, находить новые сегменты рынка и более эффективно взаимодействовать с потребителями.
Отставание теоретической базы от практического применения многих инструментов современной рекламы является важной проблемой при подготовке новых специалистов. Многие представленные в данной статье источники, несмотря на относительно недавнее время публикации, не отражают
современной действительности, либо располагают не полным объемом необходимой информации.
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БРЕНД В ФОТОИНДУСТРИИ:
МЕХАНИЗМЫ РЕКЛАМНЫХ
СТРАТЕГИЙ БРЕНДОВ ФОТОСТУДИЙ
И ЭТАПЫ ИХ ПРОДВИЖЕНИЯ
Современный рынок фотоиндустрии характеризуется наличием высокой степени конкуренции.
Поэтому для того чтобы рекламная стратегия бренда принесла необходимые результаты, стоит грамотно подойти к еѐ реализации.
Заинтересованность в хорошей и красивой фотографии стремительно возросла в последнее
время. Студийные фотосессии сейчас проводятся не только для профессиональных моделей, но и для
простых потребителей. В связи с этим для привлечения достаточного числа клиентов необходимо
иметь работающий бренд фотостудии. Его успешность определяется ещѐ на стадии разработки и
продвижения, которые реализуются посредством проведения различных рекламных стратегий на начальном этапе жизни фотостудии. Так как основополагающей целью фотостудии является проникновение на рынок и дальнейшее расширение своей доли на нѐм, то основой продвижению бренда фотостудии должна быть комплексная рекламная стратегия по позиционированию фотостудии как места,
предоставляющего услуги и товары высокого качества, по доступным ценам и с расширяющимся
предлагаемым ассортиментом фототоваров [1, с. 116].
В связи с этим актуальным является изучение механизмов реализации рекламных стратегий
бренда на этапе его продвижения. Этап реализации рекламной стратегии принято делить на следующие стадии: планирование рекламной стратегии в рамках рекламной кампании; организация и управление рекламной деятельностью; контроль за ходом реализации рекламной стратегии и оценка результатов.
Для каждой из стадий характерны свои механизмы, которые следует рассмотреть подробнее.
Планирование рекламной стратегии включает в себя такие этапы, как обоснование целей рекламы;
формирование бюджета рекламы; выбор критериев и показателей, на основе которых будет проводиться итоговая оценка выбранной рекламной стратегии бренда [3, с. 72]. Достижение эффективности рекламы возможно только при использовании программ по организации и управлению рекламной
деятельностью. Их главная задача – разработка и организация рекламной стратегии и рекламной кампании в целом, которые должны быть ориентированы на получение заданной эффективности, опираясь на выделенный бюджет.
На этапе продвижения бренда правильная организация рекламы очень важна, поэтому следует
выделить бюджет для проведения всех необходимых мероприятий рекламного характера с момента
выхода бренда на рынок и до тех пор, пока он не займѐт необходимую долю. Как правило, начальные
рекламные мероприятия могут длиться продолжительное время (месяц, квартал, один год, несколько
лет). Благодаря планированию рекламы фотостудии и еѐ бюджета можно уточнить цели воздействия
рекламы, эффективно диверсифицировать рекламные средства, а также контролировать еѐ эффективность. Существует множество факторов, которые определяют рекламные затраты продвижения бренда: объѐм и территориальные размеры рынка; показатели сбыта и прибыли организации-рекламодателя; специфика продвигаемого бренда; этап жизненного цикла товара; объѐмы деятельности компании; роль рекламы в маркетинговой стратегии; объем затрат на рекламу конкурентов и др.
Если имеется достаточный бюджет для продвижения нового бренда, то механизмы реализации
рекламной стратегии осуществляются в следующем порядке: постановка целей и задач; определение
целевой аудитории; формулирование темы и основной идеи; маркетинговые исследования; формирование бюджета; реализация плана коммуникационной кампании; определение коммуникативной эффективности; определение коммуникативной и социально-экономической эффективности.
Важным является и контроль за ходом реализации рекламной стратегии бренда вместе с оценкой эффективности всей рекламной кампании, а также разработка новых мероприятий по повыше579

нию эффективности рекламы. Эффективность коммерческой деятельности определяется многочисленными факторам, к ним можно отнести: качество товаров и услуг, их цену, упаковку и сервисные
услуги, систему распространения, репутацию, имидж, действия конкурентов и т.д.
Исследователи и специалисты считают, что при решении потребителя приобрести ту или иную
услугу, т.е. сделать выбор в пользу конкретного бренда (особенно нового, находящегося на стадии
продвижения), роль рекламы составляет чуть более 12% [6, с. 105]. Поэтому установить прямую
связь между качеством рекламной стратегии и увеличением прибыли (или объѐма продаж) сложно. В
связи с этим целесообразно оценивать не коммерческую, а коммуникативную эффективность рекламной стратегии, т.к. реклама – это коммуникативная составляющая комплекса маркетинга. Модель
эффективности маркетинговых коммуникаций состоит из 6 этапов достижения эффективности, на
каждом из которых должен быть определѐнный эффект коммуникации: контакт потребителя с сообщением; обработка информации сообщения; эффекты коммуникации и позиционирования бренда;
действия целевых покупателей; увеличение объѐмов продаж или доли рынка, создание марочного капитала; получение прибыли. Первые четыре эффекта характеризуют стадии реакции покупателя, а
два последних – результаты деятельности хозяйствующих субъектов. Коммуникативная составляющая рекламной стратегии моделируется на основе пятиуровневой модели эффектов коммуникации:
потребность в товарной категории; осведомлѐнность о торговой марке; отношение к торговой марке;
намерение купить продукт определѐнной торговой марки; содействие покупке.
Учитывая вышесказанное, рекламную стратегию фотостудии следует выбрать такую, которая
ориентирована на расширение спроса за счѐт стимулирования объѐма продаж, разумной ценовой политики и неценовых факторов конкурентной борьбы, формирования положительного имиджа, как
бренда, так и места предоставления соответствующих услуг.
Потенциальными потребителями фотостудии в любом населѐнном пункте являются преимущественно постоянно проживающее население, а также приезжие из других мест. Разумеется, актуальным является открытие фотостудии именно в городе, так как городские жители более склонны покупать такие фотоуслуги.
В рекламной стратегии бренда фотостудии важно донести до целевой аудитории идею о том,
какие именно фотоуслуги предоставляет то или иное место. Часто фотостудии предлагают высококачественные услуги по фотосъѐмке в различных жанрах: портрет, семейные, детские, новогодние, свадебные и другие виды фотосессий вплоть до самых креативных.
Так как фотосессия предполагает активное взаимодействие с людьми, то в ней должны работать специалисты, которые могут предложить клиентам не только креативное и интересное фото, но
и последующую глубокую и качественную обработку всех сделанных фотографий. Сегодня особо
ценится, если сотрудники фотостудии предлагают свои услуги вне студии, например, фотосъѐмки
юбилеев, корпоративов, свадеб, детских праздников, выпускных и т.д. На этом обязательно стоит акцентировать внимание во время проведения рекламной кампании [2, с. 149].
Для открытия фотостудии важным является еѐ месторасположение. Хорошо, если она находится близко к центру города, чтобы людям было удобно приезжать туда. На сайтах фотостудий часто
указано, что рядом с ними есть бесплатная автостоянка, а также даются подсказки для того, чтобы
было легче найти саму фотостудию.
Площадь фотостудии должна быть от 50 квадратных метров. Большую часть занимает сама фотостудия, а остальное место необходимо для оборудования. Чем больше места и помещений, тем
больше вариаций для проведения фотосессий. В рекламах фотостудий часто упоминается, какие
именно виды помещений у них имеются, особенности их интерьера, дизайна и внутреннее убранство
[4, с. 21]. Перечень имеющихся предметов также не является лишним (мебель, мягкие игрушки, освещение и т.д.).
Так как на рынке фотостудий имеется значительное число конкурентов, высокие цены по сравнению с другими могут привести к негативным последствиям. Поэтому одной из ключевых идей рекламной стратегии бренда является справедливое ценообразования фирмы касательно установления
цен на фотоснимки. Для этого следует ввести и продвигать постепенное снижение цен посредством
наличия накопительных скидок для постоянных клиентов и незначительное общее снижение цен по
сравнению со средними. Подобная рекламная стратегия поспособствует притоку новых постоянных
клиентов и удержанию имеющихся, как за счѐт скидок, так и за счѐт высокого качества обслуживания
покупателей.
Открытие фотостудии предполагает, что у неѐ, во-первых, ещѐ нет широкой и постоянной клиентской базы и, во-вторых, она специализируется не на всех фотоуслугах (так как ей может не хва-
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тать для этого оборудования, сотрудников и др.), а имеет направленную узкую специализацию (например, занимается только портретными снимками).
В начале своего жизненного цикла главной и вместе с тем самой эффективной рекламой является демонстрация качественных снимков фотографов, которые были сделаны именно в фотостудии.
Для того, чтобы люди смогли узнать о фотостудии и создать о ней положительное впечатление, фотографы должны создать своѐ портфолио и размещать в нѐм свои лучшие работы в различных социальных сетях, а также на отдельном веб-сайте (наличие которого также является большим преимуществом).
Ещѐ одним хорошим приѐмом в рекламной стратегии бренда фотостудии является наличие
красиво оформленных визиток, буклетов, брошюр, подарочных сертификатов и прочего, где будет
размещена контактная информация о фотостудии, расценки и другая информация. Важным моментом
продвижения является само открытие фотостудии, из которого следует сделать целое событие. Так,
можно пригласить известного фотографа, а также людей, которые интересуются фотографией. В этот
же момент начинает действовать система скидок и дисконтная система.
Людям также нужно предлагать дополнительные услуги. Для продвижения фотостудии эффективным является проведение мастер-классов для начинающих фотографов (проведение обучающих
базовых курсов и т.п.), по окончании курсов фотографу выдаѐтся свидетельство о прохождении обучения.
На этапе продвижения фотостудии рекламная стратегия должна предполагать, что фотостудия
будет упоминаться в максимально большом количестве информационных и медийных ресурсов [5,
с. 145]. Подходящие интернет-ресурсы на этапе продвижения фотостудии – это сайт «ВКонтакте»,
«Инстаграм». Помимо социальных сетей для продвижения и раскрутки фотостудии желательно принимать участие в различных фотовыставках, где фотографы смогут продемонстрировать свои работы,
тем самым создав себе хорошую репутацию в кругу специалистов по фотографии.
Таким образом, разработка и реализация рекламной стратегии бренда на этапе его продвижения
должна предполагать использование различных методов, приѐмов и способов, прямо направленных
на повышение эффективности коммерческой деятельности компании.
Анализ рекламных стратегий брендов фотостудий на этапе их продвижения позволяет прийти к
выводу, что главными моментами являются следующие:
 донесение до потенциальных клиентов преимуществ и особенностей фотостудии посредством рекламы, где должны быть отражены предлагаемые фотоуслуги, особенности студии, положительные качества фотографов и т.д.;
 ценовая политика должна подходить для большинства населения, так как на данном этапе
необходимо охватить максимальную аудиторию, для этого надо сразу предусмотреть и донести сведения о ценах, скидках и других бонусах для клиентов, особенно для постоянных;
 создание положительного образа бренда фотостудии предполагает также выход за рамки
лишь предоставления фотосессий. Помимо них, фотостудии следует проводить обучающие курсы,
предоставлять дополнительные услуги и вести активную социальную жизнь, принимая участие в фотовыставках и т.п.
Благодаря предложенным действиям, рекламная стратегия бренда фотостудии на этапе продвижения окажется эффективной. В противном случае реклама пройдѐт «мимо» аудитории, а бренд
не сможет занять желаемое место на рынке, что скажется на экономических показателях компании.
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СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ «ВКОНТАКТЕ»
КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ
ПЕРСОНАЛЬНОГО ИМИДЖА МОЛОДОГО
СПЕЦИАЛИСТА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Современные реалии диктуют новые тенденции по формированию персонального имиджа молодого специалиста высшей школы. Одним из каналов создания и продвижения имиджа являются
социальные сети. Правильно оформленная личная страница в социальной сети влияет не только на
образ молодого преподавателя, а также формирует имидж и бренд высшего учебного заведения, в котором он работает. В свете последних событий – ужесточения конкуренции на рынке образовательных услуг, персональный имидж преподавательского состава и бренд вуза стали играть значимую
роль и давать ряд преимуществ образовательной организации [5, с. 69].
Тема изучения имиджа в целом достаточно представлена в работах зарубежных и российских
исследователей, таких как: К. Роджерса, Г. Олпорта, Дж. Келли, Н.В. Ушакова, Н.Ф. Стрижовой,
Т.А. Милованова и др. Проблема персонального имиджа нашла отражение в публикации российских
ученых: Е.Б. Перелыгиной, В.Г. Горчаковой, А.Ю. Панасюка, Е.А. Петровой, В.М. Шепель и др. Стоит отметить, что вопросы формирования и продвижения персонального имиджа посредством социальных сетей пока не в полной мере представлены в научных трудах. Однако в среде практиков эта
тема активно обсуждается, о чѐм свидетельствует наполнение интернет-площадок «Лайфхакер» [2],
«ВикиЧтение»[1], «Art & Image Video» [7] и др.
Цель данного исследования: разработать модель личной страницы молодого специалиста (преподавателя) высшей школы в социальной сети, способствующую формированию положительного
профессионального имиджа.
На первом этапе исследования (2017–2018 гг.) были проанализированы научные труды российских и зарубежных ученых на предмет определения составляющих компонентов персонального
имиджа. Результатом стала синтезированная классификация, которая включает себя следующие компоненты персонального имиджа:
 овеществлѐнная среда;
 окружение;
 статический компонент;
 среднединамический компонент;
 предметы, вещи, созданные человеком в ходе его профессиональной деятельности;
 хобби и творчество;
 вербальный компонент;
 невербальный компонент [8].
На втором этапе исследования (2018 г.) был проведѐн опрос студенческой аудитории (общая
численность опрошенных – 200 человек) с целью определения наиболее значимых компонентов, которые, по мнению респондентов, играют решающую роль в формировании персонального имиджа
молодого специалиста высшей школы. Опрос проводился с помощью сервиса Google-формы. Возраст
участников опроса с 17 до 35 лет, опрос проводился среди студентов и магистрантов 14 вузов России
и ближнего зарубежья. Как показали результаты опроса в тройку наиболее важных компонентов входят:
 состояние здоровья;
 членство молодого специалиста в профессиональных клубах, сообществах, участие в форумах, конференциях;
 предметы и вещи, созданные человеком в ходе его профессиональной деятельности.
На третьем этапе исследования (2019 г.) была поставлена цель – определить перечень рекомендаций по формированию персонального имиджа молодого специалиста высшей школы в социальной
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сети «ВКонтакте» посредством создания аккаунта и оформления личной страницы на данной платформе.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 42% интернетпользователей по всей России пользуются социальной сетью «ВКонтакте» ежедневно, и 78% среди
18–24-летних [3]. В данной сети есть возможность создания и оформления личной страницы, а также
различных типов сообществ, это: бизнес, тематическое сообщество, бренд или организация, группа
по интересам, публичная страница и мероприятие. У каждого из этих видов есть свои инструменты
для работы.
В представленной статье речь пойдѐт о личной странице, так как данный инструмент в большей
степени позволяет эффективно работать с целевой аудиторией (студентами, коллегами) и грамотно
выстраивать стратегию формирования персонального имиджа.
Рассмотрим перечень рекомендаций с учѐтом полученных результатов исследований и современных тенденций в науке и практике.
Стоит обратить внимание, что создание аккаунта начинается с определения цели, в данном
случае цель – это формирование персонального имиджа молодого специалиста высшей школы.
Работа над продвижением персонального имиджа в социальной сети «ВКонтакте» проходит в
несколько этапов:
 выбор фото на аватарке и в фотоальбоме, видеозаписи.
 оформление персональной информации;
 оформление постов.
Первое на, что обращают внимание пользователи в «ВКонтакте» – это фото. Аватарке необходимо уделить особое внимание. Как пишет Ника Экхольм в своей статье «Как правильно оформить
рабочую страничку фрирайтера и создать образ эксперта средствами ВКонтакте»: «страница должна
быть оформлена так, чтобы все элементы работали на ваш имидж, а не против него» [9]. На фото для
аватарки молодой специалист должен быть в деловом костюме на строгом или интересном фоне.
Алѐна Ивахненко, автор статьи «Оформление профессиональной страницы ВКонтакте» под интересным фоном подразумевает: природу, красивые здания, скульптуры, атрибуты, фото с конференций
[4]. Главными условиями, которые ставят авторы статей, фото должны быть качественными и молодой специалист должен быть на аватарке один.
В фотоальбоме должны быть фотографии, которые характеризуют молодого специалиста, как
профессионала. Стоит отметить, что «ВКонтакте» предоставляет возможность пользователям или сообществам отмечать вас на фотографии. Необходимо скрыть альбом в настройках конфиденциальности, либо его удалить. Многими авторами статей по оформлению страницы в социальной сети
«ВКонтакте», также предлагают создать альбом-портфолио, где хранятся все документы, подтверждающие активность молодого специалиста, а также его профессионализм.
Видеозаписи, которые вы сохраняете, также видны пользователям, которые посещают вашу
личную страницу в социальной сети. Авторы рекомендуют хранить видео семинаров, тренингов,
публичных выступлений и т.д., в которых говорится о профессиональных аспектах вашей деятельности, а также, которые проводил молодой специалист.
Второй этап предполагает оформление персональной информации, необходимо указать всю
контактную информацию. Данные должны быть достоверными и обновляться. Для подтверждения
статуса молодого специалиста, необходимо указать место получения высшего образования, а также
место работы.
Один из важных моментов, который отмечают специалисты по работе в социальных сетях, это
выбор адреса страницы. Он должен быть простым, лѐгким для запоминания. Данный адрес можно
указывать на визитках молодого специалиста, чтобы его можно было проще найти в социальной сети.
Стоит отметить, что по результатам проведѐнного исследования, выявлено, что 78% респондентов отмечают членство молодого специалиста в профессиональных клубах, сообществах как показатель профессионализма. Для 72,5% респондентов наличие у молодого специалиста интеллектуальных трудов (книги, статьи, публичные выступления на форумах и конференциях) также играет
важную роль. Также студенты считают, что на формирование персонального имиджа молодого преподавателя оказывает влияние вид отдыха: 49,5% предпочли видеть своего преподавателя на культурно-просветительском отдыхе (посещение театров, музеев, вставок, концертов), 46% на активном
(спорт, туризм). Исходя из вышеприведѐнных результатов исследования, можно сделать вывод, что
подробная информация, которая отражает эти компоненты будет положительно влиять на персональный имидж молодого специалиста высшей школы в социальных сетях. Здесь же можно указать хобби, интересы, увлечение и др. По результатам исследования, такие компоненты как «хобби и творче583

ство», «музыкальные предпочтение», отмечаются респондентами как не важные. Однако практики
советуют указать их для того, чтобы сделать для других пользователей вашу личную страницу более
привлекательной и показать вашу активность, как в профессиональной сфере, так и в личной жизни.
В заключение остановимся на этапе заполнения ленты в социальной сети «ВКонтакте» информацией или постами. Есть два вида постов: закреплѐнный и обычный. Закреплѐнный пост – это пост с
какой-либо информацией, который размещается в самом верху информационной ленты. Все посты,
не смотря на время публикации, буду находиться под ним. Эксперты советую указать здесь персональную информацию, род деятельности. В обычных постах можно размещать любую информацию.
Специалисты по оформлению персональной страницы в социальной сети «ВКонтакте» рекомендуют
указывать там письменные, видео/фото- отзывы; рассказывать о предстоящих мероприятиях в которых молодой специалист будет участвовать, является организатором или экспертом, а также приглашать других пользователей социальной сети на мероприятие; экспертное интервью; информацию о
полученных в ходе профессиональной деятельности навыках, дополнительного образования; процесс
работы; опросы; флешмобы и т.д. Также результаты опроса, которые были описаны выше, указывают, что необходимо указать ссылки на ваши работы и выступления, на информацию о работе и достижениях в профессиональных клубах или сообществах.
Показателем популярности личной страницы, являются комментарии других пользователей социальной сети. Они создают эффект живой страницы и таким образом привлекают новых пользователей присоединиться к обсуждению.
Необходимо учитывать контент, который выкладывается на личной странице. Контент должен
быть красиво оформлен, коротким, актуальным, возможно в сопровождении картинки (фотографии),
видео или анимированные изображения (gif изображения). Контент, размещаемый на личной странице, не должен содержать неприятной или не понятной информации для вашей целевой аудитории. В
книге «Персональный бренд. Создание и продвижение» даѐтся три вида контента: информационный,
развлекательный, мотивирующий [6]. Для успешного продвижения персонального имиджа необходимо учитывать все виды контента. Рекомендуется создать медиа план по выпуску постов в социальной сети и выпускать минимум один пост в день.
В социальной сети «ВКонтакте» есть инструмент «Статистика». Данный инструмент открывается после того, как на личную страницу подпишется 100 и более человек. С помощью данного инструмента можно отслеживать активность аудитории на личной странице молодого специалиста и проанализировать какая информация нравится целевой аудитории, а также узнать параметры целевой аудитории, например: пол; возраст; географию аудитории; с помощью каких устройств просматривали
страницу и т.д.
Таким образом, можно сделать вывод, что социальная сеть «ВКонтакте» даѐт огромное количество возможностей для создания своего персонального имиджа, а в последствии и бренда молодого
специалиста высшей школы. Страница, которая полностью отражает все сильное стороны молодого
специалиста, может играть положительную роль не только в личной жизни, но и в профессиональной
сфере.
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ПОНЯТИЕ «ИМИДЖ»
В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ
Имидж как одна из форм отражения в психике человека социальной действительности существовал на всех этапах развития общества. В XX веке в связи с развитием рыночной экономики и демократических отношений внимание к имиджу усилилось, так как произошел всплеск конкуренции в
политической сфере, на потребительском рынке и рынке труда общество столкнулось с проблемой
постоянного самосовершенствования и наиболее выгодного представления себя в различных сферах
общественных отношений.
Кроме этого, благодаря тому, что наука и техника развивалась, та интенсивность и количество
коммуникаций, в которые входит человек, находящийся в современном обществе, возросли в разы,
по сравнению с прошлыми столетиями. В данной ситуации именно имидж, образ, который составили
целенаправленно и представленный в простой, яркой форме, может помочь людям показать свои
личностные и профессиональные качества за короткий промежуток времени.
Имидж направлен на презентацию лучших качеств человека, создание ореола привлекательности, что позволяет привлечь внимание к тому или иному лицу, оперативно установить доброжелательные отношения в определѐнной социальной среде [4, с. 188].
Понятие имидж ввел в деловой и научный оборот, обосновал его полезность для делового успеха американский экономист К. Болдуинг в 60-х годах XX века. Во второй половине двадцатого
столетия проблемы формирования имиджа стали разрабатываться в рамках психологии, социологии,
педагогики, PR и других наук. Благодаря работам В.М. Шепеля, в 90-е годы ХХ в. началось обоснование имиджелогии как самостоятельной научно-прикладной области знания [9, с. 11].
Имиджелогия – наука об имидже [6, с. 35]. Приоритетными задачами имиджелогии, с точки
зрения В.М. Шепеля, являются: научное обоснование создания привлекательного имиджа, построение модели достойного поведения, адекватной тем жизненным ситуациям, в которых оказывается социум [9, с. 15].
Фундаментальным понятием имиджелогии является имидж. Объектом или носителем имиджа
могут быть человек, организация, народ, страна, а также отдельные сферы жизнедеятельности государства: власть, экономика, армия, внешняя политика и т.п.
Исследователи выделяют следующие свойства имиджа как явления:
 имидж возникает тогда, когда некто стремится (сознательно или бессознательно) корректировать восприятие аудитории, то есть имидж – формируемый образ;
 имидж в определенной степени идеализирует свой прообраз: либо преувеличивает его преимущества, либо наделяет объект дополнительными социальными, идеологическими, психологическими качествами в соответствии с ожиданиями тех, на кого нацелена имиджевая информация;
 имидж упрощен по сравнению с объектом, публичным портретом которого он является.
Таким образом, понятие «имидж» следует рассматривать как одну из разновидностей свѐрнутого сообщения. Вместе с этим, имидж может подчеркнуть специфику и уникальность объекта. Данный
образ является индивидуальным. Всегда формирует определенное отношение к объекту восприятия и
является эмоционально окрашенным. Имидж является как устойчивым, так и подвижным и изменчивым: он корректируется и адаптируется к текущей ситуации.
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В современной науке в настоящий момент нет однозначного определения понятия «имидж» [2,
с. 270]. Данный термин напрямую связан с репутацией, то есть мнением о ком-либо, чем-либо, которое формируется и закрепляется в определенных социальных кругах [5, с. 12]. Большинство исследователей трактуют этот термин как «образ». Так, имидж в переводе с английского языка (image) дословно обозначает изображение, образ. Можно предположить, что именно данный перевод послужил
основанием для интуитивного понимания имиджа как визуального явления. Тем не менее, не стоит
забывать и о социально-психологических характеристиках имижда, что, несомненно, дает основание
утверждать, что опираться в определении имиджа с позиции лишь визуализированных характеристик
является недостаточным.
В связи с этим исследователи выделили следующие подходы к определению понятия «имидж».
1. Имидж рассматривается как «образ», поскольку является стереотипным, эмоционально отраженным, индивидуальным, направленным на раскрытие внутреннего содержания и складывающимся в массовом сознании целевой аудитории. Отдельные исследователи определяют имидж как
«набор качеств», «существенные характеристики», «персональную привлекательность».
2. Имидж рассматривается как «инструмент познания». При этом используются формулировки:
«мысленное представление», «конструирование образа», «эталон желаемого», «эмоциональное восприятие», «коммуникационная единица».
3. Имидж определяется как «средство социального управления», как «создание нужного впечатления», «целенаправленное формирование», «побуждение к социальному поведению».
По мнению В.М. Шепеля, имидж является индивидуальным ореолом, который создается средствами массовой информации, социальной группой или собственными усилиями отдельно взятой
личности для привлечения к себе внимания целевой аудитории [3, с. 144].
Таким образом, можно определить имидж как целенаправленно создаваемый, устойчивый, индивидуальный, эмоционально окрашенный образ человека, который формируется в сознании целевой
аудитории [7, с. 13].
Основными коммуникативными функциями имиджа являются: идеализация, противопоставление и идентификация.
В основе идентификации лежат представления целевой аудитории основных характеристик
формируемого образа. Человек, как правило, считает сообщение об объекте в как можно более короткий временной интервал. Ему необходима самая ключевая, основная информация, чтобы «переварить» полученные данные.
Идеализация является демонстрацией целевой аудитории тех характеристик образа, которые
являются наиболее предпочтительными.
Противопоставление – это создание условий, при которых формируются положительные образы, направленные на конкретный объект. Один из самых распространѐнных механизмов – высвечивание преимуществ объекта и сопоставление его с конкурентами.
Кроме того, специалисты выделяют номинативную, эстетическую и адресную функции имиджа
[1, с. 50].
Суть номинативной функции состоит в том, что имидж выделяет организацию или человека
среди других конкурентов. Она призвана продемонстрировать еѐ качества, которые отличают еѐ от
общей массы и подчѐркивать достоинства.
Суть эстетической функции выражена в призвании облагородить и сделать объект восприятия
более привлекательным.
Главной особенностью адресной функции имиджа является образ объекта, который ориентирован на целевой сегмент аудитории, отвечает всем потребностям данной целевой аудитории и существует по принципу «рыбак рыбака видит издалека».
Рассмотрим более подробно функции индивидуального имиджа.
В.М. Шепель выделяет следующие ценностные и технологические функции индивидуального
имиджа [9, с. 19].
Ценностные функции.
1. Личностно возвышающая. С помощью эффективного имиджа вокруг личности создаѐтся
ореол привлекательности, она становится социально востребованной, раскованной в проявлении своих лучших качеств.
2. Комфортизация межличностных отношений. Обаяние людей объективно привносит в общение больше симпатии и доброжелательности, терпимости и такта.
3. Психотерапевтическая. Личность, благодаря осознанию своей незаурядности и повышению
коммуникабельности приобретает устойчивое мажорное настроение и уверенность в себе.
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К технологическим функциям имиджа В.М. Шепель относит следующие: межличностная адаптация, высвечивание лучных личностно-деловых качеств, затенение негативных личностных характеристик, организация внимания, преодоление возрастных рубежей.
Чтобы не сковывать себя рамками собственного возраста, необходимо сделать удачный выбор
для модели своего поведения и исполнения разнообразных социальных ролей и ощущать себя комфортно при общении с людьми разного профессионального и социального статусов. Ученые предполагают три подхода к классификации имиджа:
1) функциональный – при данном подходе, выделяют его различные типы, которые будут исходить из применения.
2) контекстный – все типы находятся в разных условиях осуществления.
3) сопоставительный – при данном подходе идет сравнение близких имиджей
Также контекстный подход к имиджу предполагает, что ему необходимо носить согласованный
и целостный характер, при котором учитываются условия реализации, а каждая его черта не будет
противоречить друг другу.
Если исходить из разного социального контекста, то выделяют имидж политиков, имидж массмедиа, имидж страны, имидж организаций.
Человек призван проявлять себя во всевозможных сферах общества, соответственно, следует
говорить о профессиональном и личном имидже.
Английский исследователь Э. Сэмпсон в своих работах о личностном имидже выделила три
вида, зависящих от сочетания внутренних и внешних факторов: требуемый имидж, воспринимаемый
и самоимидж. Данные типы отражают взгляд на имидж с различных позиций: со стороны других людей, со стороны «своего я» и со стороны желаний. Эта классификация относится к сопоставительному подходу:
 самоимидж отражает настоящее состояние самоуважения и доверия к себе, происходя из
прошлого опыта;
 воспринимаемый имидж отражает то, как другие нас воспринимают и видят. Логично предположить, что данная точка зрения будет отличаться от предыдущей. Часто мы даже не подозреваем,
как к нам относятся на самом деле и как о нас реально отзываются;
 требуемый имидж – ряд профессий (ролей) предоставляет требования к определенным
имиджевым характеристикам. В некоторых случаях этому способствует тип одежды. Военная форма,
судебная мантия, царская корона – всѐ это имиджевые знаки, указывающие на исполнителей конкретных ролей.
Таким образом, А.Ю. Панасюк выделяет следующие типы индивидуального имиджа в зависимости от выбора средств, создающих образ: габитарный, вербальный, кинетический, овеществлѐнный, средовой.
Габитарный имидж – это первое, что производит впечатление на окружающих. К примеру,
внешний вид В.В. Жириновского. Несмотря на жѐсткие рамки, установленные для политиков этикетом, его яркие пиджаки являются органичным элементом его эпатажного имиджа, демонстрируют
неординарность и эмоциональность натуры, а ослабленный узел галстука или расстѐгнутый ворот рубашки – открытость и несдержанность.
При создании габитарного имиджа (макияж, прическа, одежда, аксессуары) необходимо учитывать следующие критерии:
 цветовой тип внешности;
 психофизиологические особенности личности;
 стиль, наиболее адекватно соотносящийся с индивидуальными характеристиками человека и
требованиями профессии;
 моду, отражающую определѐнные тенденции в культуре [8, с. 25].
Таким образом, сопоставив точки зрения исследователей на понятие «имидж», можно сказать,
что имидж – это преподнесение себя в обществе, визуальный и вербальный индивидуальный стиль.
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SMM-ПРОДВИЖЕНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА
(НА ПРИМЕРЕ ИП ЧЕРНИКОВ С.А.)
Социальные сети в настоящее время приобретают большую популярность среди общественности. По официальным данным, наиболее популярной социальной сетью в России считается сеть
«ВКонтакте», ее месячная аудитория составляет 97 миллионов пользователей, которые в свою очередь просматривают за сутки 9 миллиардов записей [1]. Такой охват аудитории не мог не привлечь
представителей бизнеса в социальные сети, на их просторах встречаются как гиганты мирового рынка, так и представители малого бизнеса. В большинстве своем продвижение бизнеса в социальных сетях реализуется посредством SMM.
SMM (social media marketing) – это комплекс мер, который направлен на продвижение товара
или бренда в социальных сетях или с использованием социальных площадок [4].
В настоящее время тема маркетинга в социальных медиа (SMM), стала одной из основных тем
для многих отечественных и зарубежных маркетологов и PR-специалистов. Бестселлерами стали
книги Дени Кеннеди «Жесткий SMM. Выжать из соцсетей максимум», Энди Серновица «Сарафанный маркетинг. Как умные компании заставляют о себе говорить», Артема Сенаторова «Битва за
подписчика «ВКонтакте», Криса Смита «Конверсия. Как превратить лиды в продажи», Дамира Халилова «Маркетинг в социальных сетях», Майкла Хайятт «Платформа», В.Л. Музыканта «Основы интегрированных коммуникаций: теория и современные практики. Часть №2 SMM, рынок M&A» и т.д.
Периодические издания также сегодня публикуют многочисленные статьи на данную тему,
среди которых можно выделить работы: Андриановой М.А. «Влияние SMM-маркетинга на эффективность банковского сектора», Митиной Е.С., Шпачкина Э.Г. «Применение средств SMM-системы
для продвижения услуг учреждений сферы культуры», Чепухалиной Е.В., Петренко И.А. «SMM как
перспективный способ продвижения товаров и услуг на российском рынке», Котенко Д.А. «SMM в
сфере гостиничного бизнеса», Кринчияна Н.А., Катаева А.В. «Алгоритм SMM-ориентации бренда в
социальной интернет-платформе «ВКонтакте», Уманской М.В., Петрова С.В. «SMM как элемент
стратегии развития предприятия», Лебедевой Т.Е., Прохоровой М.П. «Возможности SMM в ресторанном бизнесе», Шамары Ю.А., Ждановой А.В., Федоровой Н.В. «Использование инструментов
SMM авиакомпаниями на мировом рынке» и др.
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Однако при всем многообразии материалов и высокой публикационной активности теоретиков
и практиков по теме SMM-продвижения, специфика продвижения малого бизнеса представлена немногочисленными работами, этим фактом обусловлен выбор цели исследования.
Цель исследования – по результатам анализа информационного контента ИП Черников С.А.,
предложить пути оптимизации SMM-продвижения данной компании.
Отметим, что деятельность индивидуального предпринимательства в Российской Федерации
регулируется Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 76-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц индивидуальных предпринимателей», принятого Государственной думой 13 июля
2001 года и одобренного Советом Федерации 20 июля 2001 года.
В ходе исследования информационного контента ИП Черников С.А. в социальной сети «ВКонтакте» был выявлен ряд существенных недочетов:
 во-первых, объединение личного и корпоративного аккаунта (см. рис. 1). При осуществлении SMM-продвижения крайне не рекомендуется объединять личный и корпоративный аккаунт в социальных сетях. В данном случае индивидуальный предприниматель вел корпоративный аккаунт параллельно, выкладывая посты и делая репосты, связанные с личной жизнью, своим мировоззрением и
т.д.;
 во-вторых, отсутствие контактной информации и возможности связаться через личные сообщения, так как они закрыты. Не стоит забывать про один из главных плюсов SMM – это возможность общения, получение обратной связи с потребителями и подписчиками. При этом, можно отметить, что страница наполнена информацией, которая не является интересной и полезной для целевой
аудитории ИП;
 в-третьих, дизайн страницы является важной составляющей при SMM-продвижении, так как
именно визуализация позволяет выделить страницу на фоне конкурентов. Страница ИП Черников
С.А. не выделяется на фоне конкурентов и не имеет запоминающегося оформления. Хотя сеть ВКонтакте имеет большие возможности для оформления аккаунтов. Руководство социальной сети оптимизировало сообщества настолько, что всю необходимую информацию возможно разместить максимально удобно для пользователей, присутствует возможность создания обложки группы, размещения
перечня товаров и услуг в специально отведенном поле, имеется возможность создать обсуждения
для поддерживания контактов с целевой аудиторией, разместить фотографии и т.д.;
 в-четвертых, у ИП отсутствует стратегия продвижения. Составление стратегии – важный
этап в SMM-продвижении, необходимо определить цель, составить план, определить каким должен
быть итог продвижения и стремиться к нему. Важно провести оценку текущего состояния и на основе
этого определить дальнейшую стратегию продвижения контента.

Рис. 1. Объединение личного и корпоративного аккаунта ИП Черников С.А.

На приведенных изображениях можно наблюдать допущенные ошибки. Рабочие материалы пересекаются с личной информацией, при этом аудитории сложнее сфокусировать своѐ внимание на
ключевой информации связанной с направлением деятельности индивидуального предпринимателя;
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На основе проведенного анализа были сформированы рекомендации по оптимизации SMMпродвижения ИП Черников С.А.
В рамках разработки стратегии продвижения были определены следующие цели:
 выделить ИП на фоне конкурентов;
 увеличить число потенциальных потребителей услуг;
 организовать просветительскую деятельность;
 сформировать положительный имидж ИП;
 выстроить доверительные отношения с целевой аудиторией.
Далее последовало определение методов продвижения и выбора платформы. Так как социальная сеть «ВКонтакте» наиболее оптимизирована под SMM-продвижение среди остальных популярных отечественных платформ, было принято решение о продолжении работы в данной социальной
сети. Помимо этого, на данном ресурсе имеется обширная целевая аудитория ИП. Целевая аудитория
ИП Черников С.А. – жители г. Стрежевого и других городов от 18 лет.
После выбора платформы был определен вид сообщества. В «ВКонтакте» их существует три
типа: группа, публичная страница и встреча. Реализации поставленных целей в большей степени будет способствовать группа. Группа – первый вид сообщества, созданный «ВКонтакте», к главным
плюсам группы относят: широкие возможности коммуникации с пользователями и возможность приглашать друзей [3].
На следующем этапе была создана группа. Интерфейс группы содержит основную, необходимую информацию, говорящее название, перечень услуг, контактные данные, описание осуществляемых услуг и т.д. На данном этапе были созданы обсуждения для поддерживания общения с подписчиками, заполнены альбомы группы и оформлены несколько постов. В ленте группы были размещены посты с ссылками на полезные сервисы, написана статья по теме сообщества и различные дополнительные материалы, связанные с работой ИП Черникова С.А. (см. рис. 2).

Рис. 2. Группа ИП Черников С.А. в социальной сети «ВКонтакте»

В настоящее время группа активно продвигается с помощью различных методов. Современные
исследователи выделяют несколько способов продвижения: вирусный маркетинг и вирусная реклама,
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платная реклама (реклама в сообществах, профилях, подходящих под тематику компании и пользующихся популярностью у целевой аудитории) и таргетированная реклама (рекламное сообщение,
появляющееся в ленте пользователей, которые подходят под заданные параметры заказчика).
На начальном этапе продвижения группы была использована таргетированная реклама (см.
рис. 3), она была запущена 23.03.2019 г. Остальные виды платной рекламы пока не используются изза ограничения бюджета компании. Запуск рекламы в сообществах и личных профилях будет осуществляться в совокупности с вирусным маркетингом, планируется конкурс для подписчиков, розыгрыш скидки на услуги ИП Черникова С.А.
После всех предпринятых действий по SMM-продвижению в социальной сети «ВКонтакте»
была проведена проверка промежуточных результатов. Ниже представлена статистика посещений
сообщества и возрастной охват аудитории (см. рис. 4, 5). Данный показатель гораздо выше, чем у
личного профиля ИП Черникова С.А. и отмечен он в первый же день запуска таргетированной рекламы сообщества.

Рис. 3. Таргетированная реклама сообщества ИП Черников С.А.

Рис. 4. Статистика сообщества ИП Черников С.А.
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Рис. 5. Возрастной охват аудитории ИП Черников С.А.

Подводя итоги, можно констатировать, что анализ текущего состояния информационного контента в социальной сети «ВКонтакте» ИП Черников С.А. продемонстрировал не эффективное использование имеющихся возможностей SMM-продвижения малого бизнеса. Предложенная стратегия
и реализация некоторых направлений SMM-продвижения за короткий период продемонстрировали
положительную динамику (увеличение количества просмотров в 8 раз, количества уникальных посетителей в 3 раза). Данные статистические данные дают основания утверждать, что направления
SMM-продвижения определены верно, и в будущем будут способствовать достижению поставленных
целей и увеличению экономической эффективности ИП Черников С.А. Как отмечают современные
исследователи, канал коммуникации во многом должен определяться содержанием информации, которое в свою очередь зависит от потребностей и ожиданий каждой целевой группы компании [2,
с. 25].
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ
И ЭТИЧНОСТИ ПРОПАГАНДЫ
В УСЛОВИЯХ МИРНОГО ВРЕМЕНИ
С ПОЗИЦИИ ЭДВАРДА БЕРНЕЙСА
В современном мире сознательное и умелое манипулирование упорядоченными привычками и
вкусами масс является важной составляющей демократического общества. Приводит в движение этот
невидимый общественный механизм невидимое правительство, которое является истинной правящей
силой в нашей стране. Обществом правят, общественное сознание программируют, общественные
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вкусы предопределяют, идеи навязывают – и все это делают в основном люди, о которых общество
никогда и не слышало. Таков логичный результат организации демократического общества. Именно
такое взаимодействие необходимо для мирного сосуществования людей в эффективно функционирующем обществе [4].
В условиях демократии (сосуществование большого количества равноправных граждан с различными интересами) необходим инструмент, который мог бы обеспечить стабильность и эффективное развитие общества. Соответственно, данный инструмент должен выступать эффективным средством внушения взглядов и консолидации общества. В годы Первой мировой войны в качестве такого инструмента выступила пропаганда, которая обращалась к чувствам и эмоциям, играла со стереотипа и клише, за счет чего и оказалась эффективной.
Комитет общественной информации (далее Комитет Крила) блестяще справился со своей задачей по формированию у американцев образа врага – жестокого по своей природе гунна, в отличие от
немецкой пропаганды в Америке, которая, по мнению Г. Лассуэла, не была эффективна из-за того,
что опиралась на логику, а не на чувства. Комитет Крила такой ошибки не допустил, он использовал
новейшие психологические методы в своей пропаганде. Война закончилась, и именно с помощью
пропаганды стало возможным сплотить нацию в критический момент. Этот период можно считать
отправным в истории становления пропаганды в современной науке.
Согласно Большой Советской энциклопедии, пропаганда – распространение научных, философских, художественных и др. взглядов и идей, с целью их внедрения в общественное сознание и
активизации массовой практической деятельности [5]. Согласно Энциклопедии Британника, пропаганда – распространение информации – фактов, аргументов, слухов, полуправды, или лжи – для
влияния на общественное мнение [8]. Таким образом, пропаганда ориентирована на принципиальный
отказ от обмана и фальсификации фактов реальной действительности и предполагает наличие обратных связей с общественностью с органами управления [7, с. 8].
Эдвард Бернейс в своей книге «Пропаганда» обозначил, что после окончания войны закономерным встал вопрос об использовании пропаганды в мирное время. В своей книге Э. Бернейс использует следующее определение пропаганды: последовательная, достаточно продолжительная деятельность, направленная на создание или информационное оформление различных событий с целью
влияния на отношение масс к предприятию, идее или группе.
Эдвард Бернейс был одним из идеологов общества потребления, общества, где основным мотивом экономической деятельности является не реальная потребность в товаре или услуги, а желание.
За власть над желаниями целевой аудитории и должны сражаться компании, это и есть пропаганда
мирного времени – PR. Формировать желания, цели, мировоззрение людей – нормальная практика
для стабильности демократических обществ.
Пропаганда термин чисто технический, не заслуживающий такого порицания, которая обрушилась на него в начале 20 века. Пропагандировать можно разные вещи, в современном мире любая
кампания не может быть успешно реализована без пропаганды. Для всего нужна поддержка целевой
аудитории, а так как слишком сложно овладеть всем перечнем дисциплин для принятия объективных
решений в экономике, политике и целом ряде областей, необходимо продвигать хорошие идеи и товары с помощью пропаганды [6, с. 144]. Примерно так можно описать видение Бернейсом роли пропаганды в бизнесе, и отчасти в политике.
Необходимость и этичность использования пропаганды в мирное время Э. Бернейс описывает
следующим образом:
– глобально: всеобщая грамотность дала человеку не разум, а набор штампов, смазанных краской из рекламных слоганов, передовиц, опубликованных научных данных, жвачки, желтых листков и
избитых исторических сведений – из всего, чего угодно, но только не из оригинальности мышления.
У миллионов людей этот набор штампов одинаков, и если на эти миллионы воздействовать одним и
тем же стимулом, отклик тоже получится одинаковый [4]. Имея возможность влиять на лидеров с их
согласия или без оного, вы автоматически обретаете влияние на подконтрольную им группу [3]. Если
говорить о пропаганде вообще, то Э. Бернейс исходит из убеждения, что массы руководствуются не
разумом, а чувствами и штампами, и, в первую очередь, опираются на мнения лидеров;
– применительно к политике: в данной отрасли пропаганда зародилась с целью поддержания
баланса и эффективности системы;
– применительно к сфере бизнеса: зарождению пропаганда обязана политике, а развитию
именно сфере бизнеса, поскольку именно в этой отрасли экономики существовала высокая конкуренция и был стимул для совершенствования еѐ методов; также существовала необходимость «отчитываться» перед целевой аудиторией о результатах своей деятельности.
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Таким образом, в широком значении, пропаганда является организованной деятельностью по
распространению того или иного убеждения или доктрин. В этом и заключается механизм широкомасштабного внушения взглядов.
Говоря о взглядах Э. Бернейса на пропаганду и еѐ классификацию, нельзя не упомянуть о его
взглядах на демократию, массы и элиту. Бернейс не доверяет массам, он считает их недостаточно образованными и умными для принятия рациональных решений, а поскольку люди не могут принимать
рациональные решения, следует им в этом помочь, наладить мост между элитой и массой с помощью
пропаганды. После Дебатов 20-х – 30-х годов XX века, где Э. Бернейс отстаивал пропаганду как достойный способ воздействия, такое влияние на общество стали считать прерогативой авторитарных
государств [2]. Это вызвало поиск более демократических методов взаимодействия.
Также в научный обиход Э. Бернейсом были введены термины «новая пропаганда» (добросовестная) и «псевдопропаганда» (недобросовестная).
Недобросовестную пропаганду отличает стихийность, необдуманность, когда не проводится
сбора и анализа данных, на основе которых можно предпринять определенные действия, и быть уверенным в том, что они сработают. Псевдопропаганда – это пропаганда в еѐ донаучном виде, когда
предпринимаются определенные действия, которые могут привести к нужному результату, скорее в
случае удачи. Ни о каком расчѐте в данном случае речи не идѐт.
Новая пропаганда – это такой вид влияния на массы, который опирается на научное знание о
психологии масс, и вследствие этого, обращается не напрямую к индивиду, а к лидеру группы, который поддержит продукт/идею своим авторитетом.
Важным аспектом в понимании пропаганды является следующее: пропаганда, а вместе с ней
экономика и социология, никогда не будут точными науками, просто потому, что предметом их изучения является человек [1, с. 204]. Эдвард Бернейс подходит к рассмотрению вопроса влияния на
массы как довольно успешный практик, находящийся на заре формирования данной науки и внѐсший
в это самое формирование немалый вклад. А вопрос, будут ли когда-нибудь перечисленные им науки
точными, надолго ещѐ останется дискуссионным, поскольку существует слишком много факторов,
влияющих на поведение человека, и неизвестно, будут ли они изучены, а если и будут, то когда.
Э. Бернейс в своих трудах и работе уделял большое внимание подавленным желаниям. На их
важность первыми указали психологи-фрейдисты. Согласно их теории, многие мысли и поступки
людей являются заместителями желаний, которые по какой-либо причине человек вынужден подавлять, и в которых он боится признаться даже себе. И этот момент является одним из ключевых для
понимания того, как влиять на людей таким образом, чтобы они осуществляли нужные вам действия,
даже не задумываясь о том, что желания на его осуществление было им навязано извне.
Именно это открытие позволяет понять, что этими подавленными желаниями можно пользоваться для манипуляцией сознанием, вплоть до навязывания целого мировоззрения, которое, по мнению элиты, может поспособствовать развитию данного общества.
Если бы приходилось убеждать каждого человека по отдельности, такой бы дисциплины не
могло существовать, но так как человек – существо социальное, приходящее и развивающееся в окружающем мире, и постепенно перенимающее старые, и формирующее новые стереотипы поведения
и клише, становится легче понять, как на него влиять. Чтобы убедить в чѐм-то какую-то группу людей не обязательно убеждать каждого из них по отдельности в своей правоте, достаточно лишь убедить лидера данной группы.
Это работает как в малых, так и в больших группах, чем больше группа, тем сложнее это будет
реализовать, так как будет большое количество заинтересованных лиц, и люди из этой группы также
будут входить в другие группы, в которых лидеры зачастую будут придерживаться разных мнений на
определенный счѐт.
К тому же, чтобы убедить лидера участвовать в продвижении идеи в своей группе, необходимо
затронуть его интересы. Если кампания массовая, необходимо участие большого количества лидеров,
а значит необходимо будет и затронуть множество интересов, зачастую такие кампании будут опираться на социально значимые темы, и тогда конкретный выбор будет зависеть от вида товара.
Эдвард Бернейс приводит пример подобной рекламной кампании, которая использовала бы современные группы для распространения идей, это был «Национальный конкурс на лучшую скульптуру из мыла Ivory», в котором принимали участие как школьники определенных возрастных групп,
так и профессиональные скульпторы. Всенародно известный скульптор признал, что мыло Ivory прекрасно подходит для создания скульптур. Компания Procter&Gamble предложила ряд призов за лучшую скульптуру из белого мыла. Соревнования проводились под эгидой Центра искусств Нью-Йорка
– организации, пользующейся большим весом в мире искусства [4]. Подобные рекламные кампании
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хорошо показывают, что даже реклама чисто коммерческого продукта может обращаться к значимым
для общества темам, что происходит и в настоящее время. Следуя материальной выгоде, кампании
могут способствовать не только экономическому, но также социальному и эстетическому развитию
общества.
Необходимо умение работать с шаблонами и стереотипами, распространенными в данном обществе в определенный момент времени. И при необходимости, постепенно менять их, при этом не
входить в открытую конфронтацию против прошлых стереотипов, но создавать условия, в которых
они становятся более не востребованными. И ненавязчиво продвигать свой продукт/идею. Осторожность в данном деле необходима в первую очередь из-за нежелания людей расставаться со старыми
моделями поведения. И как отмечал Бернейс: «Вы можете изменить их, но упаси вас бог пойти против них», общество будет ревностно их защищать, лучше не стоять у него на пути [4].
Если учесть, что ведение бизнеса без оглядки на общественное мнение в начале XX века обернулось волной разоблачений, и ростом недоверия к стремительно расширяющимся компаниям, то
становится очевидно, что в условиях развитого гражданского общества и наличия крайне эффективных методов массового распространения информации, игнорировать общественность не получится. В
практически любой деятельности, необходимо учитывать, и уметь влиять на мнения масс.
Таким образом, пропаганда по Э. Бернейсу является инструментом реакции, наиболее эффективным инструментом. Внушение взглядов, по мнению Э. Бернейса, это основа демократического
общества. Верно это не только в отношении политики, но и бизнеса, поскольку выявлено, что люди
поступают нерационально, и убеждать их нужно стереотипами, постепенно, шаг за шагом, меняя их
предпочтения на выгодные.
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