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ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

УДК 94 

В. А. Арсентьева 
Научный руководитель: Т. В. Евдокимова, д-р ист. наук 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет 

г. Волгоград, Россияя 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД В ЛАГЕРЕ 

АУШВИЦ 

С каждым годом становится всё меньше узников, свидетелей страшных дней, прове-

денных в лагере смерти. Сегодня многие люди ничего не знают о сотнях и тысячах подне-

вольных рабочих на территории лагерей, которые ценой своей жизни служили на территори-

ях нацистских заводов, предприятиях, фермерских хозяйствах и т.д., так как многое замалчи-

валось, кроме того долгое время не было доступа к достоверной информации.  

Целью данной статьи является рассмотрение этапов основания лагеря, а также теорети-

ческие и практические основы политики принудительного труда, с привлечением свидетель-

ств бывших заключенных лагеря Аушвиц. Кроме того, анализируется дискуссионный вопрос 

об освобождении лагеря Красной Армией. 

Из опубликованных воспоминаний узников были использованы следующие работы: 

Ирина Харина о процедуре приёма в лагерь Аушвиц [4]; Петровская Таисия, занимавшаяся 

на территории лагеря осушкой болот, а также выполнявшая тяжелые земляные работы [10]; 

Голубев Алексей, работавший на сельском хозяйстве у нацистского крестьянина, жившего на 

территории лагеря [9]; итальянский писатель Примо Леви в своих работах говорил о тех 

ужасах, которые проходили члены зондеркоманды, состоявших в основном из евреев [1]. 

Кроме того, данная тема уже затрагивалась в работах многих исследователей, например, ис-

следование Корнейчука Д. [5], в котором кратко описывается история существования лагеря 

Аушвиц, а также обосновываются причины основания лагеря. В труде Свебоцкой Т., Пин-

дерской-Лех Я., Менсфельта Я. [8], приводится большой материал об этапах основания лаге-

ря. Для обоснования теоретических основ политики принудительного туда была использова-

на работа Райха В. [6], в которой предпринимается попытка детально изучить основополага-

ющую теорию национал-социализма. Для того, чтобы проанализировать дискуссионный во-

прос об освобождении лагеря Аушвиц Красной Армией были привлечены рассекреченные 

документы Минобороны РФ от 27 января 2015 г [3]. 

Причиной к основанию лагеря Аушвиц было большое количество арестованных немец-

кой полицией поляков и связанное с этим переполнение тюрем. Первоначально новый лагерь 

планировался на 10 000 человек, однако после инспекционной поездки в марте 1941 г глава 

СС Генрих Гиммлер дал указание расширить лагерь до 30 000 человек [5]. 

Этапы основания лагеря Аушвиц:  

– Была образована в середине 1940 г. первая и главная часть – это Аушвиц 1, так назы-

ваемый Stammlager (рассчитан на 12–20 тыс. узников); на территории и в зданиях польских 

довоенных казарм, которые со временем были адаптированы для потребностей лагеря [8].  

– Осенью 1941 года началось строительство второй части на территории деревни 

Бжезинка, в 3 км от Освенцима – это лагерь Аушвиц 2-Биркенау (в 1944 г. в нем пребывало 

более 90 тыс. узников); самый большой лагерь в комплексе лагерей Аушвиц [8]. 

– В 1942 г. основана третья часть – это лагерь Аушвиц 3 – Мановиц (называемый также 

Буна; летом 1944 г. в нём находилось более 11 тыс. узников) [8]. 
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Теоретические основы политики принудительного труда 

Для того, чтобы лучше понять необходимость использования политики принудитель-

ного труда в нацистском концентрационном лагере Аушвиц, необходимо обратиться к теоре-

тическим основам национал-социализма, а именно к одной из основополагающих теорий – 

расовой. 

В основе расовой теории лежит предположение о существовании в природе «железного 

закона», в соответствии с которым спаривание каждого животного должно осуществляться 

только с представителем своего вида. Только такие исключительные обстоятельства, как 

жизнь в неволе, могут привести к нарушению этого закона и расовому смешению. В этих 

случаях природа начинает мстить, используя все возможные средства для борьбы с такими 

нарушениями [6, с. 53]. 

Месть природы выражается в стерилизации «ублюдков» или ограничении рождаемости 

следующих поколений этих ублюдков. При каждой метизации живых существ, стоящих на 

различных «уровнях» развития, метис неизбежно занимает промежуточное положение меж-

ду этими уровнями. Но природа стремится к созданию высших форм жизни, и поэтому мети-

зация вступает в противоречие с основным стремлением природы [6, с. 53]. 

Тем самым, в основе этой теории лежит закон естественного отбора, который реализу-

ется в повседневной борьбе за выживание. Национал-социалисты пошли в своих умозаклю-

чениях дальше, они приступают к применению этого гипотетического закона природы к 

народам. При этом они рассуждают примерно так: исторический опыт показывает, что 

«смешение арийской крови» с кровью «низших» народов неизбежно приводит к вымиранию 

основателей цивилизации и понижению уровня расы, за которым наступает духовный и фи-

зический регресс. Таковы признаки начала «упадка».  

Необходимо понимать, что данная расовая теория необходима была национал-социа-

лизму и для обеспечения своих предприятий бесплатной рабочей силой, которая занималась 

бы принудительным трудом и как следствие, для стабилизации и улучшении экономической 

ситуации во время ведения империалистической войны.  

Принудительный труд являлся массовым феноменом. Практически не было такой сфе-

ры германского общества и хозяйства, в которой в той или иной степени не применялся бы 

принудительный труд. Спектр чрезвычайно широк – от государственных предприятий, ве-

дущих индустриальных и строительных концернов, горнодобывающих предприятий сель-

ских хозяйств, до небольших мастерских, церковных муниципальных учреждений, а также 

частное домашних хозяйств. 

Рассмотрев, какие теоретические основы национал-социализм закладывал в политику 

принудительного труда, исследуем как эта политика реализовывалась на практике.  

Практические основы политики принудительного труда 

В самом начале своего существования концентрационные лагеря были инструментом 

террора. Но с течением времени они взяли на себя также экономические функции. Начиная с 

1936-1937 гг. СС эксплуатируют рабочую силу заключенных на собственных предприятиях, 

прежде всего в каменоломнях и кирпичных заводах. Надпись: «Труд освобождает» над воро-

тами концлагеря Аушвиц, намекает на представление о воспитательной функции работы. 

Однако узники не знали, что как бы хорошо они не работали, живыми из этого лагеря, скорее 

всего, уже не выйдут. Эта надпись над воротами на самом деле была задумана как насмешка 

над заключенными.  

Во времена Второй мировой войны нацистская германия подчинила себе значительную 

часть Европы. Оккупанты рассматривали рабочую силу местного населения как свой захва-

ченный ресурс. 

Нацистская Германия использовала войну для уничтожения европейских евреев, а так-

же цыган. Их продолжали истреблять даже тогда, когда военная экономика особенно остро 

нуждалась дополнительной рабочей силе. 

Однако перед тем, как узников отправляли на принудительные работы, они обязаны 

были пройти процедуру приема в лагерь. Узников выгружали из железнодорожного эшелона 
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на специальную огороженную платформу, тут же забирали весь багаж и сбрасывали в одно 

место. После этого, медики СС путем одного лишь внешнего осмотра, производили отбор 

или как они сами говорили – селекцию. В одну сторону отправляли физически сильных 

женщин и мужчин, а в другую всех остальных: больных стариков, детей, женщин с младен-

цами. Первых ждал рабский труд, вторые сразу отправлялись в газовые камеры и кремато-

рии, но часто бывало и по-другому – отбор не производился вообще, уничтожали всех, кто 

прибыл с новым эшелоном. 

Таким было первое впечатление о лагере Аушвиц для Ирины Хариной: «Нас выгрузили 

из деревянных вагонов, а рядом стоял еще один эшелон, тоже забитый людьми и оттуда вы-

гружали людей. Но тех почему-то посадили в грузовики, а нам пришлось идти пешком. Поз-

же мы спросили: «Что это у вас производят на заводах?» А нам сказали: «Это горят люди, 

которые ехали вперёд вас, на машинах» [4]. 

Один из способов, который применяли немцы для уничтожения заключенных, они сами 

называли «смерть от труда». В крайне тяжелых условиях узников заставляли выполнять раз-

нообразную в основном физическую работу. При постоянном недоедании, скверных гигие-

нических условиях, жестокости охранников и бесчеловечных наказаниях за малейшие «про-

винности». Это вело к высочайшему уровню смертности среди евреев и других заключен-

ных.  

Большая часть узников были заняты на земляных и сельскохозяйственных работах. Из 

воспоминаний Петровской Т.Э.: «Нас использовали на самых тяжелых работах: трудились на 

сушке болота в любое время года, носили камни и землю для центральной улицы Биркенау. 

Слабые и больные заключенные даже не могли идти, поэтому их подгоняли криками и уда-

рами, если это не помогало – пристреливали» [10, с. 119]. 

Голубев А.С.: «Гоняли нас работать к Бауэру – немецкому крестьянину. Мы копали 

картошку, убирали овощи. Надзирателями над нами были эсэсовцы. Они имели плети, кото-

рыми больно избивали детей. Вообще немцы относились к нам по-зверски» [9, с. 29]. 

Однако самые ужасные работы немцы заставлять выполнять, так называемые зон-

деркоманды – это специально созданные отряды, сформированные из заключенных-евреев. 

Обязанности, которые они выполняли заключались в следующем: освобождать от трупов га-

зовые камеры, разжимать у мертвецов челюсти и вырывать золотые зубы, срезать волосы 

убитых женщин, а потом сжигать тела в печах или ямах.  

Итальянский писатель Примо Леви был среди немногих, кто уцелел в Аушвице. «Фор-

мирование зондеркоманды – писал он – одно из самых дьявольских преступлений национал-

социализма. Это была попытка переложить на других, в данном случае на самих жертв бремя 

ответственности за содеянное, чтобы лишить их последнего утешение – чувства собственной 

невиновности» [1]. 

Освобождение лагеря войсками Красной Армии 

Освобождение лагеря было проведено с 12 января по 3 февраля 1945 г. Советские сол-

даты освободили окончательно лагерь лишь 27 января 1945 га. Однако до сих пор не утиха-

ют дискуссии историков и исследователей по поводу освобождения лагеря Аушвиц, а имен-

но о национальном составе войск-освободителей лагеря.  

На основе анализа рассекреченных документов Минобороны РФ от 27 января 2015 г, 

можно сделать следующие выводы: на начало 1943 г. Первый Украинский фронт, который и 

освобождал лагерь Аушвиц, 64,6% личного состава советских стрелковых дивизий составля-

ли русские, 11,8% – украинцы. В 1944 г., когда большая часть УССР была освобождена, про-

центное соотношение изменилось: русских – 58,3%, украинцев – 22,2%. Но, тем не менее, 

статистика однозначна – более половины личного состава составляли русские солдаты и 

офицеры. Коме того, в состав военных частей помимо представителей двух вышеупомяну-

тых национальностей входили десятки других народов: белорусы, армяне, грузины, казахи, 

узбеки [3].  
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Данные документы позволяют по-новому взглянуть на некоторые исторические собы-

тия, но в целом подтверждают роль многонациональной Красной армии в освобождении 

концентрационного лагеря Аушвиц. 

Итак, были рассмотрены этапы основания лагеря. Всего этапов три: первая часть лагеря 

была образована в середине 1940 г. – это Аушвиц 1, осенью 1941 г началось строительство 

второй части – это лагерь Аушвиц 2 – Биркенау, в 1942 г. основана третья часть – это лагерь 

Аушвиц 3 – Мановиц.  

С помощью привлечения свидетельств бывших узников лагеря Аушвиц, были проана-

лизированы теоретические и практические основы политики принудительного труда. На ос-

нове воспоминаний бывших узников, было выявлено, что заключенные подвергались почти 

каждый день насилию со стороны работников лагеря.  

Кроме того, с помощью привлечения документов об освобождении Красной армией уз-

ников концлагеря Аушвиц, был сделан вывод данный лагерь освобождала многонациональ-

ная Красная армия.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ  
В США 1861–1865 ГГ. 

Гражданская война в США 1861-1865 гг. стала ключевым событием в американской 

истории XIX в. Это обусловлено рядом факторов. Во-первых, Соединенные Штаты Америки 

продемонстрировали вариант объединения страны посредством гражданской войны. Во-

вторых, в ходе военного конфликта было отменено рабство. В-третьих, благодаря принятию 

закона о гомстедах был решен земельный вопрос. Однако наряду с положительными итогами 

войны имеются и отрицательные. Так, например, в ходе военного конфликта было много 

людских потерь, война нанесла урон американской экономике и т.д. В совокупности эти ито-

ги войны повлияли на определение внутриполитического курса дальнейшего развития стра-

ны. При этом не стоит забывать и о последствиях Гражданской войны 1861–1865 гг., в рам-

ках которых отдельный интерес вызывают социальные последствия военного конфликта. 

Необходимость обращения к проблеме социальных последствий Гражданской войны 

определена тем, что она недостаточно изучена в научной литературе. В настоящее время 

имеются работы, в которых рассматриваются отдельные аспекты американской истории пе-

риода 1861-–1865 гг. Внимание исследователей привлекают, и события послевоенного вре-

мени. Например, имеются работы, в которых анализируется социально-экономическое раз-

витие США во второй половине XIX в., политическая система американского государства и 

пр. [2–5]. При этом не в полной мере исследованы социальные последствия Гражданской 

войны. Однако анализ именно данного вопроса позволяет определить условия жизни участ-

ников войны в послевоенное время, выявить отношение общества к отмене рабства и т.д. 

Основными социальными последствиями Гражданской войны являются: формирование 

общественного мнения по проблеме освобождения рабов, появление проблемы адаптации 

освобожденных рабов к новым реалиям, не востребованность участников войны на рынке 

труда. 

Рассматривая каждое из последствий Гражданской войны, стоит отметить, что она за-

тронула все сферы жизни американского общества, особенно социальную. В ходе военного 

конфликта было отменено рабство. Эта мера получила неоднозначную оценку американских 

граждан, политических деятелей и церкви. Например, мнение церкви на проблему освобож-

дения рабов зависело от ее территориального расположения. Пресвитерианская церковь рас-

кололась на Северные и Южные фракции. На Севере считали, что ни один человек не дол-

жен удерживаться в неволе, и все люди наделены равными правами. Южные фракции были 

сторонниками сохранения основ рабовладельческой системы хозяйствования. Это они обос-

новывали тем, что в Библии определена возможность наличия рабства, а также неполноцен-

ность чернокожего населения. Это и многое другое привело к сегрегации, просуществовав-

шей до 1960-х годов [1]. 

Власти северных штатов разделяли взгляды Северных фракций церкви и стремились 

освободить рабов. Однако большая часть американского населения не считала чернокожих 

людей равными себе. При этом были и противники сохранения основ рабства. Например. 

Авраам Линкольн писал: «Если А. может доказать, что он может поработить В., почему не 

может В. Сослаться на тот же самый аргумент и доказывать аналогично, что он может пора-

ботить А.? Вы говорите, что А. белокожий, а В. чернокожий – значит человек с более свет-
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лой кожей может поработить человека с более темной? Тогда по этой логике Вы должны 

быть рабом первого встретившегося Вам человека с более светлой кожей, чем у Вас». Также 

стоит отметить, к сторонникам отмены рабства и равенства рас относился, например, Джон 

Браун. Он был известен своей атакой на арсенал в Харперс-Ферри, а также мерами для осво-

бождения рабов.  

Юг в целом был более радикален в вопросах рабства. Естественно, что больше всех 

противились освобождению рабов плантаторы. Они полагали, что раб был не человеком, а 

их вещью. Большая часть белокожего населения считали, что жизнь рабов на плантациях 

намного лучше той, что была у них в Африке. Тем самым их порабощение было очень даже 

гуманной мерой. По этой причине освобождать их нельзя. Обращались плантаторы с рабами 

очень жестоко. Однако имелись и противоположные случаи обращения с рабами, например, 

с теми, которые принадлежали Джефферсону Дэвису и его семье. 

Все вышеописанное привело к появлению новой социальной проблемы, которая за-

ключалась в том, что даже после отмены рабства темнокожее население оставалось низшим 

слоем общества. Рабы были освобождены, но они не вписывались в новые реалии жизни. Это 

было обусловлено тем, что прежние рабы были по большей части неквалифицированной ра-

бочей силой. В результате их продолжали отправлять на тяжелую, низкооплачиваемую рабо-

ту, которая была не намного лучше работы на плантациях. 

В 1865 г. после убийства Авраам Линкольн президентом США стал вице-президент 

Эндрю Джонсон. Он продолжил политику предшественника в части присоединения Юга. 

При этом Э. Джонсон не имел достаточной власти, ему не хватило силы воли, чтобы преодо-

леть все трудности плана А. Линкольна. В то время республиканцы доминировали в Кон-

грессе, что позволило им ограничивать власть президента и Верховного суда. Они имели 

возможность принимать любые решения для объединения страны. Все это привело к двум 

Реконструкциям и военной оккупации Юга. Конгресс предоставил полные гражданские пра-

ва голоса всему темнокожему населения, закрепив это в XIII и XIV поправках к американ-

ской Конституции. Все это было сделано для того, чтобы победить на выборах в Конгресс. 

Они создали в штатах коррумпированное правительство, управляемое бывшими рабами и 

жителями Севера.  

К проблема послевоенного времени относилось и то, что Север не ощутил разруши-

тельных последствий войны. Она не достигала многих областей Севера и люди продолжали 

жить в прежних условиях. На Юге ситуация коренным образом отличалась – его жители 

вложили все силы и средства в войну, которая разорила их земли. Из-за этого южане чув-

ствовали, что Север не понимал их тягот, и во многом они были правы. Подобное положение 

привело к ненависти к северянам и темнокожему населению. В конечном итоге, несмотря на 

то, что южане смогли вернуть себе управление Югом, Реконструкция была завершена в 

1877 г., а последствия этой вражды ощущались еще долгие годы. Вся неприязнь и чувство 

превосходства были усилены Реконструкцией и превращены в ненависть. Все это привело к 

формированию экстремистских групп, таких как Ку-Клукс-Клан.  

Отдельного внимания заслуживает проблема послевоенной жизни участников военного 

конфликта. Стоит отметить, что жизнь до и после войны солдат значительно отличалась. Об 

этом можно судить из воспоминаний военных, в которых они рассуждали о довоенных заня-

тиях. Обычно такие рассуждения имели негативный характер. Так, Лео Фаллер в письме к 

брату пишет, что солдатское дело идет у него лучше, чем плотницкое. Так же он констатиро-

вал, что с работой, которую поручали ему в мастерской, справился бы и ребенок, и там ему 

нечему учиться. Помимо бесперспективности этой работы он также отмечал, что она не мо-

жет быть выше его долга перед страной. Из этого следует, с одной стороны, совмещение 

оценки довоенной должности с точки зрения необходимой для нее квалификации и возмож-

ностей для профессионального роста и, с другой – внеэкономическое ценностное сравнение 

ее значимости со спасением страны. 

Лемюэль Эбайджа Эббот писал в своем дневнике, что коллеги, которые сменили его 

после ухода в армию, не преуспели в обучении детей. Из текста дневника невозможно выяс-



16 

нить критерии, по которым Эббот оценивает успешность преподавания. Тем не менее харак-

теристика, даваемая Эбботом собственным профессиональным качествам, позволяет оценить 

его представления об идеалах учительской профессии: строгость, справедливость, неприбе-

гание к телесным наказаниям. Также его удивляла преданность учеников: он упоминает о 

случае, когда они впали в глубокое горе, получив недостоверное сообщение о его гибели на 

войне [6]. 

Однако были и те, кто воспринимал армейскую службу отрицательно. Чарльз О. Мас-

сер сообщал родным, что стал более ленивым во время службы в армии. Он с иронией писал 

о необходимости отправить домой освобожденного чернокожего раба, чтобы тот работал 

вместо него. Более серьезно он рассуждал об утрате части хозяйственных навыков, которые 

необходимо было восстанавливать после войны. Ч.О. Массер признавался, что разучился ез-

дить верхом, так как не ездил на лошади с момента вступления в армию. 

Еще более отрицательно оценивает влияние армейского опыта на карьерные возможно-

сти после войны Эразмус В. Рид. Он пишет в письме родственникам, что потерял в армии 

«три драгоценных года», в течение которых он мог бы освоить профессию. У Рида уход на 

войну представлен как препятствие приобретению квалификации, необходимой для успеш-

ной карьеры. 

Для Чарльза Уиллса участие в войне принесло не только досаду из-за упущенных воз-

можностей, но и страх перед жизнью после завершения конфликта. Его волнует не то, что он 

разучился работать, а то, что он разучился быть гражданским. В понимании автора дневника 

это означает быть изворотливым, знать, как заработать денег. Он добавляет, что гражданские 

ему не нравятся и он больше тяготеет к солдатскому укладу жизни. В данном случае речь 

уже идет не о профессиональных качествах, а о том, как война изменила личность целиком, 

сделав ее непригодной к гражданской жизни. Похожую точку зрения высказывает и Люман 

Харрис Тенни. Он не знает, что делать после возвращения с войны, поэтому решает запи-

саться на второй срок службы, ссылаясь на долг перед подчиненными и военную необходи-

мость [6].  

Альфред Лейси Хоу также невысоко оценивал влияние опыта службы в армии на даль-

нейшие карьерные перспективы. Тем не менее, для него было важно собственное удовлетво-

рение от военной службы и исполнение долга перед страной. Здесь внеэкономические блага, 

которые дает военная служба, если не пересиливают, то балансируют ее негативный эффект 

на мирную карьеру.  

Оливер Уилкокс Нортон проводил сравнение своей военной карьеры и мирной жизни 

своего одноклассника. Пока Нортон воевал, тот работал учителем, получил высшее образо-

вание, женился и начал работать адвокатом. Несмотря на зависть одноклассника к его заслу-

гам, Нортон писал, что с материальной точки зрения тот устроился лучше. Он задавался во-

просом: если почести, воздаваемые ветерану обществом, не могут его содержать, то что мо-

жет? Также он пессимистично был настроен по поводу перспектив женитьбы и получения 

высшего образования. Таким образом, несмотря на осознание почета военной службы, Нор-

тон оценивал ее влияние на свои послевоенные перспективы негативно. Для формулировки 

своего мнения он пользовался ссылкой на жизненный опыт школьного товарища [6]. 

Несмотря на то, что в основном имелись отрицательные оценки военного опыта участ-

ников Гражданской войны, были и положительные оценки. Так, Чарльз Рамси в письме к 

сестре проводит развернутое сравнение между вступлением в армию и поступлением в кол-

ледж. В военном «колледже» он не берет уроки по грамматике и математике, а эмпириче-

ским путем изучает естественную историю, философию и человеческую природу. Рамси 

иронично благодарит командира полка за рекомендацию к поступлению. Здесь видно, что 

автор расценивает участие в войне как важный опыт социализации, столкновения с другими 

людьми и их характерами. 

В свою очередь, Уильям Генри Гаррисон Клейтон выражает своеобразное предчув-

ствие ностальгии. Он пишет семье, что многие его сослуживцы не знают, чем будут зани-

маться после войны. Здесь же Клейтон отмечает, что он и его товарищи будут скучать по 
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нормированному армейскому жалованью и снабжению продовольствием. В этом видится тя-

га к материальной стабильности. Возможно, это отголоски паники 1857 г и последовавшей за 

ней безработицы, которую не удалось полностью преодолеть к началу Гражданской войны 

[6]. 

Образ послевоенной карьеры и профессионального развития принимает в дневниках и 

письмах разные формы. Так, Гай Тейлор просто надеется на окончание войны и возвращение 

домой, к прежней жизни. Гилберт Клафлин вторит Тейлору. Его желание вернуться к семье и 

мирному труду сильнее крупного вознаграждения, которое штат сулит волонтерам, если они 

запишутся в армию на новый срок. Становится видно, что эти люди, перед войной обладав-

шие относительно крупной собственностью (в данном случае, фермой) и находившиеся в 

статусе главы семьи, не ожидали перемен в своих занятиях и надеялись на возвращение к до-

военному состоянию.  

Другие северяне-участники Гражданской войны в США рассчитывали на обретение 

конкретной профессии или рода занятий. Так, Эразмус Рид, уже упоминавшийся в этой ста-

тье в связи с осмыслением влияния военного опыта на послевоенное будущее, интересуется 

у родственников об их предчувствии в отношении возможного роста зарплат у механиков. В 

этом случае участник Гражданской войны намерен взяться за рабочую профессию, и опорой 

в этом выборе служит информация о ее доходности, полученная от занятых в ней членов се-

мьи. 

Таким образом, представления солдат о послевоенной жизни сильно разнятся. Значи-

тельное количество северян-участников Гражданской войны видели сразу несколько вариан-

тов своего послевоенного устройства в жизни: возвращение к довоенным занятиям, получе-

ние образования с целью обретения новой профессии, продолжение военной службы на про-

фессиональной основе. 

Подводя итоги можно сказать, что Гражданская война затронула все стороны жизни 

американцев и коренным образом поменяла их будущие. Она стала решающим фактором в 

американской истории, была кардинально изменена морально-нравственная идеология граж-

дан США.  

Литература 

1. Латыпова Н. С. Социальные и политические последствия гражданской войны в США (1861–

1865 гг.) // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2013. 

№ 23. С. 187–190. 

2. Савельева А. В. Внутренняя политика США второй половины XIX в.: выбор социально-

экономических приоритетов // Известия Алтайского государственного университета. 2011. № 4/2(72). 

С. 179–182. 

3. Савельева А. В. Государственная власть США во второй половине XIX века: понятие и ос-

новные характеристики // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: Материалы IV 

Всероссийской научно-практической конференции (г. Нижневартовск, 12–13 февраля 2015 года) / 

Отв. ред. А. В. Коричко. Нижневартовск, 2015. Ч. I. С. 168–169. 

4. Савельева А. В. Механизм выбора приоритетных направлений социально-экономического 

развития США во второй половине XIX века // Россия и Европа: связь культуры и экономики: Мате-

риалы IV международной научно-практической конференции (29 октября 2012 года). Ч. 1 / Отв. ре-

дактор Наумов А.В. Прага, 2012. С. 260–263. 

5. Савельева А. В. Социально-экономические приоритеты государственной власти США во 

второй половине XIX века. Нижневартовск, 2010. 226 с. 

6. “Trying to Be Sharp, Trying to Make Money”: American Civil War Northern Participants’ Imagina-

tion of Their Peacetime Career. URL: http://ejournal52.com/journals_n/1567089431.pdf (дата обращения: 

17.03.2020). 
© Безгин Е.А. 

© Савельева А.В. 



18 

УДК 94 

А. А. Жохова 
Научный руководитель: М. В. Кущева 

Российский государственный гуманитарный университет 

г. Москва, Россия 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ  
КАК НАПРАВЛЕНИЕ В МЕТОДОЛОГИИ 

ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПЕРИОДА ПОСТМОДЕРНИЗМА 

Основоположником интеллектуальной истории как науки можно по праву считать Ар-

тура Лавджоя. Если говорить точнее, то его «история идей» дала основание для исследова-

тельской проблематики интеллектуальной истории как науки. А. Лавджой размышлял о том, 

почему в разные временные отрезки какие-то исторические концепции (идеи) набирали по-

пулярность, а какие-то, наоборот, теряли ее. Интересной оказалась мысль о том, что причин 

может быть целое множество, по которым концепции, которые преобладали в одно время, 

теряют свою популярность в другое [4]. Таким образом, интеллектуальная история представ-

ляла не только идеи и концепции (в изучении истории, в частности), но и разных ученых, ис-

ториков, философов, чьи идеи были популярны и имели воздействие на историческую науку 

на протяжении определенного периода времени. 

После А. Лавджоя проблемы интеллектуальной истории изучал К. Скиннер. В основе 

его концепций лежал принцип междисциплинарности и неограниченности в подходах изуче-

ния исторической науки [11]. В какой-то степени, мы можем говорить о том, что роль исто-

рика как «реконструктора» прошлого переосмысливается. Из-за субъективности интерпрета-

ции историк не может воспроизвести «объективную» картинку прошлого, к которой он мо-

жет только бесконечно стремиться. В науке признается, что историк является скорее не «ре-

конструктором», а «конструктором» картинки прошлого в реалиях настоящего. Мы осозна-

ем, что история – это часть исторической памяти, и историк конструирует ее [8; 9].  

Историк не может быть объективным в виду изменения временного пространства, че-

ловеческих формаций, социальных норм, даже политического устройства. Невозможно 

наложить свое видение мира на исторические процессы прошлого. Но авторитет исследова-

ния историка кроется в применении им множества подходов, изучении и сравнении разных 

исторических источников, ввиду изученности этой проблемы до него (стоит отметить важ-

ную роль изучения историографической базы), в многообразии методологии и плюрализме 

подходов к поставленной проблематике. Так определяется неограниченность изучения про-

блемы, о которой говорит К. Скиннер [11].  

Относительно междисциплинарности, стоит сказать, что эта идея не новая. История 

давно расширяет свою методологическую базу, на основе которой исследователем применя-

ются во внимание проблемы психологии, социологии, экономики. Многие ученые прошлого 

расходились во мнении, что историк на самом деле должен изучать, познавая прошлое: Пла-

тон считал, что изучение истории возможно через изучение политического устройства обще-

ства; Гегель считал, что необходимо изучать государства; Смит ставил во главе любой 

трансформации экономику; Фрейд обращал внимание на трансформацию психологии лично-

сти во времени. И стоит отметить, что с 1970–80-х гг стало очень популярным опираться в 

основе изучения истории гендерной проблематики, суфражизма на исследования психологии 

личности. Карл Маркс рассматривал весь исторический процесс как переход от одной фор-

мации к другой, ведущую роль в общественных и социальных процессах отдавал экономиче-

скому фактору [5]. Так или иначе, интеллектуальная история как наука разворачивается во-

круг разных теорий и подходов к изучению проблематики исторического знания. 
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Постмодернисты (например, Ж. ле Гофф; Дж. Коллинз) же ставят под сомнение авто-

ритет историка и ведут свои размышления вокруг критики достоверности факторов, описы-

ваемых в тот или иной промежуток времени. На самом деле, в методологии исторических 

исследований постмодернизма интеллектуальная история приобретает тот вид исторической 

науки, который был сформулирован и ранее другими учеными. Однако та критика, приме-

нимая постмодернистами, по отношению к историкам, тоже может подвергаться сомнению. 

Относительно субъективности и недостоверности факторов: бесспорно, любая интерпрета-

ция является субъективной, как минимум, потому что историк не является участником тех 

событий, про которые он пишет. Он может опираться на сохраненные источники (мемуары, 

дневники очевидцев, документацию, прессу), но он будет рассматривать любое историческое 

событие под призмой влияния внешних и внутренних факторов настоящего. Например, ин-

терес к Французской революции конца XVIII века возникает в России в начале XX столетия 

под влиянием социальных настроений, охвативших русское общество. Но историк, так или 

иначе, накладывает на интерпретацию прошлого свои переживания, свое мышление (нужно 

понимать, что сознание европейца конца XVIII века и сознание русского человека начала XX 

столетия – это две большие разницы), «приравнивает» свой политический режим с тем, ко-

торый был (или не был) свергнут более ста лет назад в другом государстве. Разумеется, ка-

кие-то факты историку свойственно преувеличивать, а о каких-то фактах не упоминать во-

все. Кстати, то, как историк отбирает факты (почему ему интересны те, а не иные собы-

тия/личности) тоже во многом говорит о его «конструкции» (разумеется, как мы успели убе-

диться) субъективной прошлого в настоящем.  

Еще один немаловажный фактор в изучении интеллектуальной истории, который рас-

сматривается с начала постмодернизма – это фактор выбранной концепции историком, кото-

рая может отражаться в его трудах, с условиями политического режима, в котором он рабо-

тает. Например, когда Карамзин пишет свой труд в 12 томах «История государства Россий-

ского», его концепция рассмотрения истории и исторических процессов как рассмотрение ис-

тории государства, т.е. власти, полностью продиктована его временем. Карамзин говорит, что 

история масс (народа) не должна рассматриваться историком. История России – это история 

правления, по Карамзину [3]. Его концепция становится официальной на многие годы в Рос-

сии. Разумеется, Александру I, да и любому монарху такая теория нравится. Однако такой 

подход является субъективным, часто критикуется последователями Карамзина, т.к. он рабо-

тает в консервативном обществе, благодаря которому и формируются его взгляды и концепты.  

Историки, критикующие власть, современный политический режим, ставящие под со-

мнение самодержавную власть и религиозный аспект, в лучшем случае объявляются лжеуче-

ными, не публикуются, теряют популярность. В худшем, разумеется, несут наказание. Как в 

таком случае стоит оценить авторитет историка? Какие факты признавать достоверными, а о 

каких вовсе не упоминать? Действительно ли история государства – это история политиче-

ских фракций, государственного аппарата и попросту власти?  

Интеллектуальная история также ставит вопрос о пользе исторического знания, пост-

модернисты добавляют: о вере в возможности исторического познания и стремление к объ-

ективной истине. Здесь, опять же, мнение ученых расходится. Существует концепция, кото-

рая на сегодняшний день является более популярной и поддерживаемой на протяжении не-

скольких столетий. Она заключается в том, что изучение истории в целом необходимо, дабы 

извлекать уроки истории (об этом пишет и Карамзин, и Ключевский, и Соловьев). Польза ис-

торического знания в интеллектуальной истории как проблема рассматривается двояко.  

С одной стороны, вышеперечисленные ученые говорят об извлечении пережитых уро-

ков истории. Возникает вопрос утрированный: мы изучаем историю, чтобы извлечь из нее 

урок, чтобы предотвратить негативные последствия (такие как войны, революции, иное кро-

вопролитие)? Но как тогда объяснить тот факт, что с началом преподавания истории, ее изу-

чения, и всяческого развертывания исторической памяти, войн стало нисколько не меньше, 

революции принимают новый масштаб, создается оружие массового поражения? Здесь ло-
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гичной является теория Гегеля, который подверг критике подход к изучению истории с це-

лью извлечь пользу, уроки, научиться на прошлом [6].  

Гегель говорит, что это априори невозможно. Человек не может извлекать уроки, пото-

му что с течением времени меняется время и человеческие формации. Нельзя транслировать 

Французскую революцию 1789 года на русскую революцию 1905–1907 годов или февраль-

ские события 1917 года.  

Л. П. Репина пишет: «…Постмодернистская парадигма, которая, прежде всего, захва-

тила господствующие позиции в современном литературоведении, распространив свое влия-

ние на все сферы гуманитарного знания, поставила под сомнение основы историографии:  

1) само понятие об исторической реальности, а с ним и собственную идентичность ис-

торика, его профессиональный суверенитет (стерев казавшуюся нерушимой грань между ис-

торией и литературой);  

2) критерии достоверности источника (размыв границу между фактом и вымыслом) и, 

наконец,  

3) веру в возможности исторического познания и стремление к объективной истине…» [7].  

Сложность исторического познания состоит в его объекте. Историк изучает историче-

ское общество и его трансформации, парадигмы – это продукт человеческой деятельности, 

который сложно поддается понимаю при изучении. Изучая деятельность людей, их мировоз-

зрение, историки отражают свое мнение, дают оценку, даже если и делают это имплицитно. Но 

социальная реальность важна, без нее познание прошлого, изучение истории невозможно. [2] 

Постмодернисты отрицают деление всеобщей истории на парадигму прошлого и насто-

ящего. Это связано, прежде всего, с тем, что особого прогресса в человеческих формациях, 

устройствах и трансформациях со временем постмодернисты не наблюдают. Таким образом, 

исторический процесс предстает как просто поток событий. Однако постмодернисты делают 

акцент на том, что прошлое и настоящее тесно связано не только друг с другом, но и с буду-

щем. [1] То есть, это не хаотичный поток событий. Историку важно прослеживать взаимосвязь 

между прошлым, настоящим и будущем, иначе изучение истории и познание его теряет смысл.  

В целом, постмодернисты не перестают рассматривать интеллектуальную науку как 

способ демонстрации изучения истории как многогранной науки, применяя междисципли-

нарные методы, основываясь на ее неограниченности. Но именно их подходы отличаются 

особенной критикой достоверности исторических фактов, основанных на приведенных выше 

примерах, и связанной с этим критикой авторитета историка. 
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ПОДВИГИ СОВЕТСКИХ СОЛДАТ  
НА ТЕХНИКЕ ЛЕНД-ЛИЗА В ПЕРИОД 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Ленд-лиз – это программа военно-экономического сотрудничества, разработанная в 

США в годы Второй мировой войны и направленная на оказание помощи стран-союзников 

друг другу с целью скорейшего разгрома блока стран Оси и достижение победы. 

В своих ранних статьях автор уже рассматривал виды иностранной военной техники, 

поступавшей по ленд-лизу в СССР, а также их технические характеристики и количество. 

Автор отмечал и то, что при рассмотрении эксплуатации военной техники необходимо учи-

тывать также и опыт самого экипажа, поскольку победа боевого оружия – это победа его 

владельца. Автор считает, что данным принципом необходимо руководствоваться при по-

пытках составить объективную оценку оказанной помощи по ленд-лизу СССР и другим 

странам. В данном контексте автором уже были написаны две статьи, посвященные совет-

ским танкистам и летчикам, воевавшим на иностранной военной технике. В данной работе 

продолжено рассмотрение свершения подвигов советскими солдатами на иностранной воен-

ной технике. Целью данного исследования является не только демонстрация на отдельных 

примерах эксплуатации иностранного вооружения в СССР в годы Великой Отечественной 

войны, но и отдача дани уважения тем людям, чьи подвиги были совершены в защиту Родины. 

Помимо этого стоит отметить, что в настоящее время в исторической литературе име-

ется ряд работ, посвященных вопросам военного оснащения участников Второй мировой 

войны. В них также косвенно затрагиваются проблемы по обозначенной тематике, которые 

могут быть использованы для написания исследования [3; 4]. 

В качестве примера подвига советских солдат на иностранной военной технике можно 

привести деятельность гвардии лейтенанта Фролова Михаила Федоровича, занимавшего 

должность командира роты танков M4A2, более известных как «Генерал Шерман» или про-

сто «Шерман», 1-го танкового батальона 35-ой гвардейской танковой бригады, 3-го гвардей-

ского сталинградского механизированного корпуса [3]. В наградном листе гвардии лейте-

нанта Фролова Михаила Федоровичанаписано, что его рота отличилась мужественностью и 

отвагой при освобождении Советской Белоруссии, пройдя с боями около 1000 км по пересе-

ченной местности. На счету роты Фролова 400 уничтоженных гитлеровцев, 2 минометных 

батальона, 1 немецкий миномет модели «Nebelwerfer» (называемый в советской армии «Ва-

нюша»), 4 орудия, 1 эскадрон кавалерии, 2 самоходных орудия, а также обоз с 30 подводами 

в котором было уничтожено 3 самолета противника и другое военное имущество. 

За умелое руководство своей ротой и личный пример Фролов Михаил Федорович был 

удостоен «Ордена Красного Знамени». 

В феврале 1942 г. на Северо-Западном фронте развернулись ожесточенные бои за город 

Холм (Ленинградская область) [2, с. 19]. В боях за этот город был совершен подвиг старшим 

сержантом Войтовым Андреем Ивановичем, занимавшего должность старшего радиотеле-

графиста при 170-м отдельном танковом батальоне [5]. В наградном листе старшего сержан-

та Войтова Андрея Ивановича отмечается, что он хорошо освоил управление английским 

танком «MK-II», поступавшего по ленд-лизу, известном в просторечии «Матильда».  

В одной из атак 17 апреля 1942 г. в городе Холм, был тяжело ранен механик-водитель 

танка и старший сержант Войтов Андрей Иванович занял его место за рычагами управления, 
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направив танк дальше в бой и вернувшись на исходную позицию после военной операции. 

Отмечается, что за время военных операций старший сержант Войтов Андрей Иванович, 

совместно с экипажем обозначенного танка, уничтожил до 130 солдат и офицеров противника, 

6 противотанковых пушек, 5 противотанковых ружей, до 10 ручных и станковых пулеметов.  

За проявленное мужество старший сержант Войтов Андрей Иванович был награжден 

медалью «За отвагу». 

Еще одним из наиболее распространенных иностранных танков в советской армии времен 

Великой Отечественной войны являлись английские MKIII «Валентайн», иногда называемые 

советскими танкистами «Валентин». Это был самый массовый британский танк времен Вто-

рой мировой войны, поставлявшийся по ленд-лизу только в СССР [1]. Данный вид танков су-

мел хорошо зарекомендовать себя на советско-германском фронте в период военных действий. 

В качестве примера можно привести подвиг младшего лейтенанта Теряева Леонида Пет-

ровича, занимавшего должность командира танка 134-го танкового Ордена Богдана Хмель-

ницкого. Выполняя приказ командира 27 апреля 1945 г., младший лейтенант Теряев Леонид 

Петровичв составе двух танков «Валентайн» первым ворвался в крупный населенный пункт 

Бистри и в течении 4-х часов вел бои, выбив противника и удерживая его до подхода частей 

дивизии. Во время боя и при отражении вражеских контратак огнем из танка и гусеницами 

уничтожил до 40 гитлеровцев, одну противотанковую пушку и 3 пулеметные точки [5]. 

Следует отметить, что в наградном листе указывается, что раннее, 25 апреля 1945 г., в 

боях за населенный пункт Лисковате, младший сержант Теряев Леонид Петрович в числе 

двух танков первым ворвался в населенный пункт, уничтожив два противотанковых орудия, 

вместе с расчетом и 25 гитлеровцев. Преследуя противника, вышел к реке Свратка и обеспе-

чил переправу частей 30 кавалерийской Новобугской ордена Ленина Краснознаменной орде-

нов Суворова и Кутузова дивизии, дав возможность ворваться на юго-запад окраины города 

Брно. В боях за город младший сержант ТеряевЛеонид Петрович своим танком обеспечил 

захват двух гончарно-металлургических заводов, подавив огонь двух полевых орудий, пяти 

пулеметных точек, одного миномета и расстреляв 20 гитлеровцев. Однако здесь стоит обра-

тить внимание, что на данном этапе сражения не упоминается модель танков, в составе кото-

рых участвовал младший сержант ТеряевЛеонид Петрович. Однако учитывая тот факт, что 

между боями за Лисковате и Бистри разница всего в два дня, можно предположить, что в бо-

ях за Лисковате танки также принадлежали к модели «Валентайн». 

За проявленные мужество и смелость, младший сержант Теряев Леонид Петрович был 

удостоен «Ордена Красного Знамени» [5]. 

Советские танкисты совершали подвиги при эксплуатации «Валентайна» в битве за 

Кавказ, куда было отправлено довольно много моделей данного танка. 

В качестве примера можно привести подвиг гвардии старшины Свиридова Михаила 

Васильевича, являвшегося стрелком-радистом танка «Валентайн» 1-го танкового батальона 

5-ой гвардейской танковой бригады. В боях в районе Малгобек, Моздокского участка фронта 

7 октября 1942 г., гвардии старшина СвиридовМихаил Васильевичобеспечил бесперебойную 

связь и уничтожая противника из башни своего танка. В этом бою им был уничтожен 1 танк 

противника, 2 ручных пулемета и до 30 гитлеровцев. Всего было отбито две атаки противни-

ка, но и сам Свиридов Михаил Васильевич погиб в бою.  

За смелость и отвагу ему был присвоен «Орден Отечественной войны II степени» по-

смертно [4]. 

Из того же 1-го танкового батальона 5-ой гвардейской танковой бригады можно выде-

лить еще двоих сослуживцев Свиридова Михаила Васильевича, отличившихся в боях в рай-

оне Малгобека и воевавших на танках «Валентайн». 

Гончаров Николай Елисеевич, гвардии старший сержант, занимавший должность стрелка-

радиста. В боях 5 октября 1942 г. обеспечил отличную связь. В составе экипажа танка уничто-

жил 5 танков противника, 2 противотанковых орудия, одну автомашину и до 55 гитлеровцев [5].  

За проявленное в бою мужество гвардии старший сержант Гончаров Николай Елисее-

вич был награжден медалью «За отвагу». 
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Еще одним примером является подвиг гвардии сержанта Верховода Александра Григо-

рьевича, занимавшего должность механика-водителя танка. В боях в районе Малгобек 17 ок-

тября 1942 г., Александр Григорьевич, вместе со своим экипажем, на своем танке ворвался в 

расположение противника, подбил 2 немецких танка и 1 бронемашину, уничтожил 6 станко-

вых пулеметов и до 50 гитлеровцев. 

Всего за время боев в районе Малгобека экипаж танка Верховода Александра Григорь-

евич имеет на своем счету: 6 подбитых немецких танка, 3 бронемашины, 9 станковых пуле-

метов, одну 75-мм пушку и свыше 250 уничтоженных солдат и офицеров противника [5].  

Гвардии сержант Верховод Александр Григорьевич был награжден орденом «Красной 

Звезды». 

Помимо военной техники, по ленд-лизу также поставлялась техника, использовавшая 

для доставки различных грузов и боеприпасов. В советском автопроме времен Великой Оте-

чественной войны было много машин иностранных моделей, водители которых, выполняя 

поставленную задачу, также удостаивались государственных наград. 

Примером является подвиг техника-лейтенанта Емельянова Всеволода Николаевича. 

Выполняя поставленную задачу по доставке 1600 кг. Авиабензина для танков в город Крома-

торск 13 февраля 1943 г., техник-лейтенант Емельянов Всеволод Николаевич на своей ма-

шине американской марки «Додж» («Dodge») попал навстречу немецким танкам и пехоте на 

бронетранспортерах. Гитлеровцы попытались остановить машину, не открывая огонь, и 

Емельянов Всеволод Николаевич воспользовался этим, приказав шоферу на полной скорости 

идти вперед на врага. Солдаты Германии открыли огонь по машине, прострелили две бочки с 

горючим и изрешетили машину. Однакоотважный техник-лейтенант Емельянов Всеволод 

Николаевич на подбитой машине сумел проскочить через населенный пункт, занятый враже-

скими войсками и доставить горючее в назначенный корпус [5]. 

За проявленное мужество техник-лейтенант Емельянов Всеволод Николаевич был 

награжден «Медалью за Отвагу». 

Таким образом, подводя итог, стоит отметить, что поставляемая по ленд-лизу в СССР 

техника, активно эксплуатировалась на полях сражений в Великой Отечественной войне и 

многие советские солдаты совершали на ней подвиги, приближая Великую Победу. Следует 

также отметить, что тема подвигов советских воинов на технике ленд-лиза еще далеко не ис-

черпана. Но благодаря обширному количеству собранных в настоящее время данных об участ-

никах Великой Отечественной войны, размещенных на электронном сайте «Подвиг народа», 

исследователи могут и дальше искать и находить новые факты и интересные события.  

Важно отметить, что обозначенные материалы можно оформить не только в виде науч-

ной работы, но и как учебный материал, который можно рассказать в школе на уроках, по-

священных теме Великой Отечественной войны, воспитывая в обучающихся не только чув-

ство гордости за свою страну и историю, но и чувство благодарности к тем, кто оказывал 

помощь СССР, помогая приближать день победы. 

Литература 

1. Барятинский М. Б. Танки ленд-лиза в бою. М.: Яуза, Эксмо, 2009.  

2. Коломиец М., Мощанский И. Танки ленд-лиза. М.: Экспринт, 2000. 72 с. 

3. Савельева А. В., Берилло И. В. Секретные самолеты Третьего Рейха в период Второй миро-

вой войны // Восемнадцатая Всероссийская студенческая научно-практическая конференция Нижне-

вартовского государственного университета: ст. докл. (г. Нижневартовск, 5–6 апреля 2016 г) / Отв. 

ред. А. В. Коричко. Нижневартовск, 2016. С. 364–367. 

4. Савельева А. В., Сойкин А. А. Германский подводный флот периода Второй мировой войны: 

репрезентация в кинематографе // Восемнадцатая Всероссийская студенческая научно-практическая 

конференция Нижневартовского государственного университета: Статьи докладов (г. Нижневар-

товск, 5–6 апреля 2016 г) / Отв. ред. А. В. Коричко. Нижневартовск, 2016. С. 367–370. 

5. Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.». http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome  
© Зудов С.Д. 

© Савельева А.В. 



24 

УДК 94(430) 

А. В. Иванов 
Научный руководитель: Т. В. Евдокимова, д-р ист. наук 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет 

г. Волгоград, Россия 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ О 

ПРОБЛЕМЕ ВЛИЯНИЯ ВЕРСАЛЬСКОГО 

МИРНОГО ДОГОВОРА НА ГЕРМАНИЮ 

В настоящее время возрос интерес к изучению Первой мировой войны, вызванный, 

прежде всего, её столетним юбилеем. Итоги Первой мировой войны изменили политическую 

карту Европы и привели к становлению новой системы международных отношений. Реше-

ния, принятые на Парижской мирной конференции, стали отражением намерений стран-

победительниц в Первой мировой войне.  

Целью нашего исследования является анализ отечественной историографии по пробле-

ме влияния условий Версальского мирного договора на Германию. 

Во многом оценки Версальского мирного договора в советской историографии склады-

вались под влиянием позиции В.И. Ленина. В.И. Ленин заявил, что Версальский мирный до-

говор – это: «неслыханный, грабительский мир, который десятки миллионов людей, и в том 

числе самых цивилизованных, ставит в положение рабов. Это не мир, а условия, продикто-

ванные разбойниками с ножом в руках беззащитной жертве» [11, с. 353]. Ленин также отме-

тил: «Версальский договор поставил и Германию, и целый ряд побеждённых государств в 

условия материальной невозможности экономического существования, в условия полного 

бесправия и унижения» [10, с. 353]. 

В советской историографии преобладала точка зрения о том, что тяжелые и несправед-

ливые условия Версальского мира способствовали росту среди немцев чувства внутреннего 

протеста, глубокой обиды. Всё это не могло не повлиять на взрыв реваншистских, национа-

листических настроений в немецком обществе в 1920–30-е гг. [7]. 

Также исследователи подчёркивали влияние условий Версальского мирного договора 

на развитие международных отношений. В многотомном труде советских историков «Исто-

рия Второй мировой войны 1939–1945 гг.» отмечалось следующее: «Версальская система 

поставила ряд европейских стран в неравноправное положение. Установленные Версалем 

линии новых границ безжалостно кромсали живые тела европейских наций. Перекраивая 

карту Европы, империалисты стремились к тому, чтобы не допустить дальнейшего распро-

странения революционного пожара и задушить Советскую Россию. Все замыслы немецких 

монополистов были направлены к реваншу, к тому, чтобы вновь обрести возможность стать 

на дорогу войны. За их мнимой покорностью скрывались острая ненависть к победителям и 

уверенность в том, что войну удастся «переиграть» [6, с. 12]. 

Следует отметить, что после окончания Великой Отечественной войны в советской ис-

ториографии подвергались критике как сама Германия, сумевшая накопить силы для нового 

наступления, так и державы-победительницы, которые навязали проигравшим сторонам уни-

зительный мир, а затем и поспособствовали подготовке реванша. Данный подход стал осно-

вополагающим при объяснении причин происхождения национал-социализма и Второй ми-

ровой войны [7]. 

В советской историографии также проводились аналогии между Брестским и Версаль-

ским мирными договорами. Историк Чубарьян А.О. обращал внимание на то, что условия 

Версальского мира были гораздо мягче, нежели Брестского договора между Россией и Цен-

тральными державами [18]. 
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В постсоветской историографии происходит углубление исследования данной пробле-

мы отечественными историками. Уделяется внимание как внутриполитическим, так и внеш-

неполитическим аспектам проблемы влияния условий Версальского мира на Германию.  

В указанный период появляются работы, которые посвящены обобщённому анализу 

вопросов влияния условий Версаля на развитие Германии. В работах А.И. Патрушева [13], 

А.Ю. Ватлина [2] рассматриваются условия Версальского мирного договора и их послед-

ствия его для Германии. 

Уделяется внимание историками и проблеме послевоенного территориального разгра-

ничения. Так, историк Шацилло В.К. исследовал вопрос определения государственных гра-

ниц Германии согласно решению Парижской мирной конференции. В своей работе он ука-

зывал на особенности статуса Рейнской и Саарской областей. Также исследователь обращает 

внимание на ошибки при создании новой системы международных отношений [16]. 

Новым явлением в постсоветской историографии стало появление трудов (в том числе 

и весьма противоречивых и неоднозначных) об советско-германском военно-техническом 

сотрудничестве в 1920-е – начале 1930-х гг. как одного из последствий установившего Вер-

сальского мира [5; 8]. 

В российской историографии получил своё продолжение также тезис об использовании 

условий Версальского мирного договора для пропаганды ревизионизма. Историк Горохов 

В.Н. указывает на то, что среди немцев ст. 231 договора получила название «ложь о винов-

ности в войне». В течение последующих двух десятилетий она станет излюбленным объек-

том националистической пропаганды, направленной против стран-победителей [4]. 

Проблема влияния Версальского мира на развитие идей реваншизма в Германии неод-

нократно подымалась в трудах российских историков.  

Так, в «Системной истории международных отношений» российские авторы выделяют 

тот факт, что вопрос об исторической ответственности за Первую мировую войну в немалой 

степени связан с репарациями. Именно для обоснования наложенных на Берлин репарацион-

ных платежей в Версальский мирный договор была включена ст. 231, в которой фиксирова-

лось наложение всей данной ответственности на Германию. Статья 231 на продолжительный 

период времени стала одной из самых травматических и ненавистных для немцев. Её нали-

чие сыграло немаловажную роль в накапливании потенциала реваншизма в общественном 

мнении немецкого общества». 

С.Г. Алленов также отмечает тот факт, что Версальский мир создал довольно благо-

приятные условия для распространения в Германии реваншистских планов. В тоже время 

данный договор не являлся непосредственной причиной зарождения самих этих реваншист-

ских планов. Исследователь подчёркивает, что программы территориальных захватов, кото-

рые появились в Германии после подписания Версальского мирного договора, во многом по-

вторяли существовавшие аналогичные планы военного и довоенного времени [1]. 

В.К. Шацилло подчёркивает тот факт, что возрождение реваншизма, рост национализ-

ма и зарождение нацистской идеологии связано вовсе не с жёсткими условиями Версальско-

го мира. Вышеперечисленные явления стали возможны в связи с тем, что эти условия вскоре 

вообще перестали соблюдаться [17]. 

В современной историографии также затрагиваются проблемы международного стату-

са и положения Германии в послевоенное время.  

Н.В. Павлов анализируя Версальский мирный договор, указывает на то, что в 1919 г. 

целью стран-победительниц было сдерживание Германии. Сдерживание Германии должно 

было включить такие меры, как введение определённых ограничений, утрату Германией ста-

туса великой державы, низведение страны до положения среднестатистического европейско-

го государства. Н. В. Павлов также обращает внимание на то, что в формировании условий 

Версальского мирного договора и их обсуждении не участвовали делегации от России и 

Германии, на которые в совокупности приходилось более половины европейского населения 

и самый крупный военный потенциал. Этот факт во многом обрекал послевоенное урегули-

рование и эффективность действия Лиги Наций на неудачу [12]. 
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Б.М. Туполев указывал на то, что Версальский мирный договор стал предвестником 

Второй мировой войны. Он подчёркивает, что Версальский мир в сравнении с военными це-

лями Германии в Первой мировой войне мирным урегулированием после окончания событий 

Второй мировой войны был ещё относительно мягким. В своей работе исследователь вместе 

с тем отметил, что Германия всё-таки смогла сохранить статус великой европейской держа-

вы, несмотря на суровость условий подписанного мира [15]. 

Стоит отметить, что в трудах российских историков предпринимаются попытки пред-

ставить сбалансированную трактовку событий. Историки учитывают вклад Версальского 

мирного договора в урегулирование противоречий и конфликтов, возникавших в первые по-

слевоенные годы. В тоже время они обращают внимание на шаткость его оснований, кото-

рые породили стремление проигравших сторон силой изменить навязанный им несправедли-

вый международный порядок [3; 9]. 

Таким образом, условия Версальского мирного договора и их влияние на Германию яв-

ляются предметом исследования и отечественной историографии и в настоящее время. По-

являются новые точки зрения на данную проблему, происходит переосмысление влияния 

Версальского мирного договора на межвоенный период истории Германии. Мы можем 

наблюдать расширение аспектов поставленной темы исследования. Всё это в очередной раз 

свидетельствует о повышенном интересе к данной проблематике. Анализ отечественной ис-

ториографии позволяет нам проследить изменение тенденций в освещении поставленного 

вопроса. 
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СОБЫТИЯХ В ГЕРМАНИИ 1918 г. 

Первая мировая война стала катализатором глубокого политического раскола не только 

в России, но и в Германии. В немецком обществе к 1918 г очень остро ощущалось падение 

материального уровня жизни населения, психологическая усталость от войны, глубокое эмо-

циональное сопереживание, что вызывало среди населения недовольство, революционные 

настроения, брожения [7, с. 231].  

Среди всех политических сил Германии того времени НСДПГ и «Союз Спартака», как 

часть леворадикального крыла социал-демократических сил, наиболее глубоко ощущали 

недовольства и, восприняв народные настроения, выразили их в своих литературных замет-

ках и политических тезисах, программах и уличных выступлениях.  

Стихийные действия уставшего от войны немецкого народа в ноябре 1918 г привели к 

отречению кайзера Вильгельма II, при этом лидерство взяли социал-демократические силы, 

которые активно поддерживали рабочие Берлина, Мюнхена и других крупных экономиче-

ских центров Германии. Ноябрьские события 1918 г в Германии, как и российские револю-

ционные события Октября 1917 года были вызваны системным кризисом общества, его ин-

ститутов и параличом власти. Массовые партии, наиболее идейно сплочённые, имеющие по-

литические программы, вступили в конкурентную борьбу за захват и удержание власти: в 

Германии – социал-демократические силы, а в России – большевики, отказавшиеся от со-

трудничества с меньшевиками и левыми эсерами.  

Однако внутри немецкого социал-демократического лагеря давно не существовало 

единства по вопросам формы правления, органов управления, в решении политических и со-

циальных проблем и экономических требований, а так же роли рабочего класса в революци-

онном движении и построении социалистического общества.  

Виднейшими деятелями начавшейся в ноябре 1918 г немецкой революции явились 

представители леворадикального социалистического движения Карл Либкнехт, Роза Люк-

сембург, Франц Меринг, Клара Цеткин. Они занимали иную позицию, что позволило про-

должить развитие революционной традиции марксизма. Их отличали высокая политическая 

активность, целеустремлённость и упорство в достижении целей [1, с. 75]. 

Представители леворадикального крыла расходились во мнениях с реформистами и 

считали, что капитализм на монополистической стадии развития, уже исчерпал свои потен-

ции и достиг столь высокого уровня зрелости, когда его противоречия обострились настоль-

ко, что дальнейшее его существование, сопряженное со всякого рода социальными ката-

клизмами и угрозами самой жизни человечества, становится невозможным. Революция же 

должна покончить с данным антигуманным, варварским строем. 

Стоит отметить, что левые ошибались в жизнеспособности капитализма, но практиче-

ские действия оказались верными, они действовали в духе диалектики, следовали за 

К. Марксом, считавшим практические шаги важнее программ. Несмотря на практическую 

значимость, представители леворадикального крыла создавали теоретические и политиче-

ские труды. Однако теоретического монолита не существовало: каждый из участников в ме-

ру своих возможностей старался развивать марксистское учение самостоятельно [1, с. 75].  
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Роза Люксембург и Карл Либкнехт были активнейшими деятелями Социал-демократи-

ческой партии Германии и II Интернационала, являлись вождями Ноябрьской революции и 

создателями Коммунистической партии Германии. В середине дня 9 ноября Карл Либкнехт с 

балкона Берлинского замка первым провозгласил о социалистической республике, что явля-

лось проявлением его глубокой идейности и личной убеждённости в возможности построе-

ния нового типа общественного устройства, опираясь на Советы. Отметим, что незадолго до 

ноябрьских событий 1918 г представители российского большевизма, члены РКП (б) указы-

вали К. Либкнехту на проведение революции в ближайшие сроки, иначе он мог бы потерять 

поддержку российского рабочего класса и идейных соратников в деле осуществления миро-

вой пролетарской революции [3, с. 380].  

9 ноября 1918 г для Карла Либкнехта и Розы Люксембург стало знаковым днем, пока-

завшим возможность общественного переустройства, когда «освобождение рабочего класса 

должно быть делом самого рабочего класса» [11, с. 245]. Этот день воспринимался Карлом и 

Розой, как и многими представителями радикального крыла НСДПГ [10, с. 92], как противо-

положность бедам Первой мировой войны, как национальная трагедия обманутых предста-

вителями капиталистических кругов; судя по программным документам группы «Спартак» 

[11, с. 247–250] предполагалось в условиях революции развернуть пролетариат на широкое 

социалистическое строительство. По мнению К. Либкнехта социализм – «…идеальный строй 

общественной жизни, о котором веками мечтали люди…» [1, с. 77].  

Роза Люксембург, находясь во время революции в передовых рядах «Союза Спартака», 

в своих пламенных уличных речах и выступлениях перед рабочими немецких заводов гово-

рила о демилитаризации, передаче всей полноты власти Советам и Исполнительному коми-

тету в качестве высшего органа законодательной и исполнительной власти, об отчуждении 

капиталов, земель и предприятий в пользу Социалистической Германии и немедленного 

установления связей с зарубежными братскими партиями. Её соратник, Карл Либкнехт, не 

только поддерживал ее идейно-политические установки, но и вступал в открытую конфрон-

тацию с представителями СДПГ – большинства, которые сформировали революционное 

правительство. В ноябрьские-декабрьские дни 1918 года их формы, методы и средства так-

тической борьбы (широкая агитационно-пропагандистская деятельность среди населения, 

основывавшаяся на диалектическом методе, который они умело, использовали в политиче-

ской и теоретической деятельности [1, с. 77]) только усугубляли существующие противоре-

чия между представителями и членами «Союза Спартак».  

В первые дни революции представители СДПГ-большинства до выборов в Националь-

ное собрание предлагали К. Либкнехту войти в состав временного революционного органа – 

Совет Народных уполномоченных во главе с Эбертом и Гаазе. Однако Либкнехт и Ледебур 

отказались войти в коалиционное социалистическое правительство, так как представители 

СДПГ-большинства не приняли его условия: передачу всей власти Советам и устранение из 

правительственных органов буржуазных политиков [9].  

В свою очередь, руководство НСДПГ объявило о своей готовности войти в правитель-

ство, чтобы «укрепить революционные социалистические завоевания». Эта беспринципность 

позволила образовать «народное правительство», к созданию которого стремилось социал-

демократическое большинство. В результате у многих рабочих, социал-демократов и проф-

союзных деятелей была посеяна иллюзия, будто у власти в Германии находится рабочий 

класс [3, с. 385].  

Карл Либкнехт и Роза Люксембург вышли с критикой правительства, считая, что оно 

не отражает социально-экономические и политические интересы немецкого рабочего класса. 

Можно заметить, что действия Р. Люксембург в ноябрьские дни воспринимались в раннем 

Коминтерне как яркий революционный образ, когда ее личность, пламенные речи и публи-

цистическая деятельность была важным компонентом европейского социал-демократиче-

ского движения и будущей мировой пролетарской революции [12, с. 94].  

В соответствии с принципами демократического социализма Р. Люксембург, выступая 

на Учредительном съезде Коммунистической партии Германии 31 декабря 1918 года, опре-
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делила роль немецкого Национального собрания, за выборы в которое она выступала. По ее 

мнению «если оно соберётся, оно станет новой школой воспитания рабочего класса…» и 

позволит использовать его возможности в революционных целях [8, с. 271–272]. 

По мере развития ноябрьских событий все актуальнее становился вопрос: власть Сове-

тов или Национальное собрание? Немецкий революционный лозунг «Вся власть Советам!» 

не означал сразу установления революционной власти, однако, имел своей целью продвиже-

ние революции. Использование лозунгов в поддержку Национального собрания обличало 

желание затормозить революцию, остановить развитие событий [5, с. 31]. 

Ведя свою революционную деятельность, Люксембург и Либкнехт параллельно осу-

ществляли и публикационную. 20 ноября Роза Люксембург в своем журнале четко заявила о 

своей позиции: «Тот, кто ныне хватается за Национальное собрание, сознательно или бессо-

знательно возвращает революцию на пройденную историческую стадию буржуазных рево-

люций, он скрытый агент буржуазии или неосознанный идеолог мещанства…» [5, с. 31]. В 

рамках данного высказывания необходимым является выбор и ответ на вопрос: буржуазная 

демократия или социалистическая демократия. «…диктатура пролетариата – это не бомбы, 

путчи, беспорядки, «анархия», как сознательно фальсифицируют дело агенты капиталисти-

ческой прибыли, а это – использование всех политических средств власти для осуществления 

социализма, для экспроприации класса капиталистов – в соответствии с желанием и волей 

большинства пролетариата, т.е. в духе социалистической демократии. Без сознательной воли 

и сознательного действия большинства пролетариата социализм невозможен! Чтобы заост-

рить это осознание, закалить эту волю, организовать это действие, нужен классовый орган: 

всегерманский парламент пролетариев города и деревни» [5, с. 31]. 

В то же время тезисы Карла Либкнехта от 28 ноября содержали изложение получивших 

наибольшее развитие взглядов автора, которые касались революции и проблем власти, 

взглядов, во многом совпадающих с ленинским учением. 

 Лидеры «Союза Спартак» кардинально расходились с представителями СДПГ – боль-

шинства и «революционными старостами» по вопросу организации власти и возможности 

сотрудничества с буржуазными кругами, кайзеровского юнкерства, бывших ландратов и 

бургомистров. К. Либкнехт и Р. Люксембург стояли на радикальных позициях – отчуждения 

бывших эксплуататоров, представителей авторитарного государства и военной касты от ры-

чагов управления общественными процессами, видя будущее Социалистической Германии в 

Советах рабочих и солдат немецкого народа.  

Анализ политических трудов Р. Люксембург и К. Либкнехта на передовицах немецких 

газет говорит о глубокой эволюции их марксистских взглядов на источники и природу вла-

сти, ход революции, роль рабочих города и тружеников села; при этом заметен их прогноз на 

ближайшее будущее – организация контрреволюционных действий, которая ударит по рабо-

чему классу и идеям социал-демократии. 

Роза Люксембург и Карл Либкнехт, как и руководство НСДПГ – Гаазе и Диттман, не 

желая утратить контакты с радикальными массами, несли идею о построении парламентской 

демократии. В отличие от Совета Народных уполномоченных Люксембург не считала нуж-

ным создавать для социалистической организации какую-либо «бюрократическую машину» 

[2, с. 112].  

Роза Люксембург, как и Карл Либкнехт стояли на позициях подлинного демократиче-

ского социализма, веря в политическую силу единого немецкого пролетариата, поэтому они 

вмести с П. Леви выступали за участие в выборах КПГ в Национальное собрание, что расхо-

дилось с позициями левого блока. 

Карл и Роза сочетали таланты не только теоретиков и вдохновителей народных масс, но 

и политических практиков, кропотливых исследователей марксизма и ораторов [6, с. 81–82]. 

Основным посылом деятельности вождей Ноябрьской революции в Германии в 1918 г было 

соединение политической свободы с социальной справедливостью, а также политическое 

направление сил рабочего класса на борьбу с несправедливостью [4, с. 101]. Отвечая на во-

прос, какова же была их роль в революционных событиях ноября 1918 г, можно говорить о 
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политической деятельности, которая проявлялась в политических публикациях, формулиро-

вании и распространении агитационных лозунгов, публичных читках, революционная дея-

тельность послужила идейной и теоретической основой для создания и существования Ком-

мунистической партии Германии.  

Без Карла Либкнехта и Розы Люксембург невозможно представить ноябрьские собы-

тия, так как они показали другую плоскость социализма, используя в роли источника вдох-

новения опыт российского Октября, укрепив леворадикальное крыло социал-демократии. 
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В ОСВЕЩЕНИИ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИХ 

АВТОРОВ 

Древний Египет является одним из первых государств в истории, которое существовало 

несколько тысячелетий и оставило богатое материальное и духовное наследие. Еще в антич-

ности Египет посещало множество «туристов», стремящихся больше узнать об этом государ-

стве, увидеть его знаменитые памятники и прикоснуться к мудрости древнего народа. Среди 

них выделяются греки, в частности, Геродот, Диодор Сицилийский и Страбон. Они посетили 

Египет в разное время (Геродот в промежутке между 454–449 гг. до н.э. [10, с. 227–229], Ди-

одор – в 60–57 гг. до н.э. [2, с. 263], Страбон – в 25 г. до н.э. [4, с. 26]) и зафиксировали это в 

своих капитальных трудах, которые с полным правом можно назвать «энциклопедиями 

древнего мира»: там содержится масса сведений о географии, истории, культуре разных 

стран, в том числе и о Египте. Так, этому государству посвящена вторая книга «Истории» 

Геродота, первая книга «Исторической библиотеки» Диодора и первая часть семнадцатой 

книги «Географии» Страбона. Наибольший интерес в стране пирамид вызвала у них религия 

и особенно почитание животных. 

Культ животных – одна из наиболее необычных и, наверное, известных черт древне-

египетской религии: определенные животные считались посвященными тому или иному бо-

гу, в соответствии с этими представлениями строились отношения к ним.  

Конечно, греки, побывавшие в Египте, удивлялись этой черте религии, резко отличав-

шейся от религии эллинской. Геродота и Диодора культ животных заметно впечатлил, и они 

довольно подробно описали представителей фауны, некоторые обряды и случаи жизни, о ко-

торых услышали или же свидетелями которых стали сами. Они не называют эти воззрения 

египтян «дикими». Страбон, в отличие от них, по-иному относится к данному вопросу: для 

него культ животных непонятен, малоинтересен и представляется первобытным, варварским. 

Ему более привычны боги в облике человека, а не «неразумного животного» [9, с. 743]. Но и 

он с любопытством передает некоторые детали культа, не встречающиеся у других античных 

авторов и делающие, таким образом, его труд очень ценным. Прежде всего, это его сведения 

относительно почитания того или иного животного в разных частях страны в силу специфи-

ки его труда, где основное внимание уделяется именно географии. 

Из трех исследуемых авторов только Диодор задается причиной появления культа жи-

вотных. Он приводит в «Исторической библиотеке» сразу три версии и дает им свою оценку: 

1) Боги превратились в животных, спасаясь, таким образом, от «множества людей… и 

их беззаконий». После того, как боги в борьбе с людьми одержали верх и вернули себе 

власть, они решили выразить благодарность своим спасителям и освятили те виды живот-

ных, в которых превратились, поручив людям ухаживать за ними. Диодор скептически отно-

сится к этой версии, называя ее мифической, лишенной оснований и поэтому не объясняю-

щей причины появления культа животных у египтян [5, с. 138]. 

2) Почитание животных вылилось из древнего обычая делать знамена для войск с изоб-

ражением животного (археологи находят этому подтверждение: действительно, у древних 

войск были своеобразные «флаги», на которых были помещены разные изображения, в том 

числе и рисунки животных [1, с. 77–78]). Эти знамена вводили порядок в войсках, т.к. каж-
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дый знал, благодаря таким символам, к какому отряду он относится, отсюда и дисциплина. 

Диодор с подозрением относится и к этой версии [5, с. 138–139]. 

3) Польза, которую приносят животные для человека. На данной точке зрения Диодор 

останавливается более подробно, чем на предыдущих, эта версия кажется ему близкой к ис-

тине. Он приводит примеры некоторых животных, почитавшихся в Египте, и их значение. 

Так, быки и коровы нужны для полевых работ, они дают пищу, а овцы – шерсть для одежды. 

Собаки нужны для охоты и охраны жилища, а кошки, ибисы и ястребы защищают людей от 

ядовитых змей и скорпионов. Возможно, данная версия кажется Диодору более близкой к 

истине, чем первые две, и он рассматривает ее намного полнее, всесторонне, стараясь объяс-

нить пользу животных для человека, приводя конкретные примеры этой пользы [5, с. 139–141]. 

Авторы рассказывают, какие животные в Египте считаются священными. Особенное 

внимание они уделяют быкам, приводя при этом разные их описания (например, священный 

бык Апис у Геродота белый [3, с. 130], а у Страбона – черный с белыми отметинами [9, 

с. 744]). Интересно, что описание мемфисского Серапиума – кладбища Аписов, приведенно-

го в «Географии» Страбона, помогло археологу О. Мариетту определить место раскопок и 

обнаружить этот памятник древнеегипетской культуры. Также греки акцентируют внимание 

на таких священных животных, как бараны, собаки, кошки, крокодилы. Из птиц священными 

считаются ястребы, соколы, ибисы. Выделяют греки и священных змей, считавшихся защит-

никами фараона, изображения их помещались на коронах фараонов [6, с. 21–23]. Схожие 

данные они приводят о мангустах и их борьбе с крокодилами. Кроме того, от внимания гре-

ков не ускользнуло и почитание египтянами рыб. В качестве священных, они называют ок-

сиринха (нильскую щуку) и лата. Почитались и павианы, бабуины – животные бога мудрости 

и письменности Тота. 

Сведения о почитаемых животных приводятся почти одни и те же, за исключением 

частностей, связанных с географией распространения культа того или иного животного (на 

это обращает внимание Страбон, приводя также названия египетских городов, в которых от-

разилось почитание какого-либо представителя фауны, например, Крокодилополь, Кинополь 

и т.д.), некоторыми обрядами, сторонами культа животных [9, с. 748–749]. 

Есть и данные, удивляющие греков; связаны они в основном с крокодилами. Так, по 

Геродоту, жители Фив и области Меридова озера содержали ручных крокодилов. В уши им 

вдеваюли серьги из золота и стекла, на лапы браслеты. [3, с. 145]. За ними ухаживали, а по-

сле смерти бальзамировали и погребали в священных покоях. Страбон и вовсе, не скрывая 

своего удивления, описывает «обряд» кормления этой рептилии жрецами: «у них есть… 

священное животное, содержимое… в озере и прирученное жрецами... Кормят [его] хлебом, 

мясом и вином; эту пищу всегда приносят с собой чужеземцы, которые приходят созерцать 

[его]… один из [жрецов] открыл его [крокодила] пасть, а другой всунул туда лепешку, мясо, 

влил медовую смесь… животное прыгнуло в озеро и переплыло на другой берег… подошел 

другой чужеземец, тоже неся приношение… жрецы взяли от него дары… направились бегом 

вокруг озера и, найдя крокодила, подобным же образом отдали животному принесенную 

пищу» [9, с. 748]. Геродот упоминает о любопытном способе поимки данного животного: на 

большой крюк египтяне насаживали хребет поросенка и закидывали на середину реки. Жи-

вого поросенка держали в руках; привлеченный его визгом крокодил хватал хребет и попа-

дался в руки египтян. Его вытаскивали на берег и первым делом замазывали ему глаза гря-

зью, после чего справиться с ним гораздо легче [3, с. 145–146]. 

У египтян была странная традиция, которая не ускользнула от внимания греков: если 

человека утащил крокодил или же он утонул в реке, то этого человека они считали неким 

высшим существом. Жрецы бога реки Нил собственноручно обряжали погибшего в богатые 

одежды и с почестями хоронили его [3, с. 152]. 

Свиней египтяне (впрочем, как и некоторые другие народы) считали нечистыми жи-

вотными. По словам Геродота, если кто-нибудь коснулся свиньи, он должен был тут же от-

правиться к реке и очиститься. Свинопасам не разрешалось входить в храм, и никто не ре-

шался вступать с ними в брак [3, с. 135–136]. Такая неприязнь была связана с тем, что свинья 
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считалась животным Сета, убийцы своего брата Осириса, бога пустынь, разрушений и хаоса 

[8, с. 164]. 

Как сообщает Геродот, для ухода за животными назначались специальные служители из 

египтян, причем это занятие, как и многие в Египте, передавалось по наследству [3, с. 143]. 

Каралось убийство священного животного, как умышленное, так и непреднамеренное. 

Греки писали, что в первом случае человека ожидала смертная казнь, во втором – штраф. Но, 

по Геродоту, за убийство ибиса или ястреба (неважно, случайное или умышленное) полага-

лась смерть [3, c. 143–144]. Диодор по этому случаю приводит несколько иные данные, судя 

по которым за убийство любого священного животного человека всегда ожидала смертная 

казнь. Он рассказывает о происшествии, свидетелем которого стал во время поездки в Еги-

пет: римлянин в Александрии непреднамеренно убил кошку, и как только об этом узнали 

египтяне, то никакие увещевания властей не удержали их от расправы над ним [5, с. 133–134]. 

Интересно, что умерших животных также мумифицировали, как человека, и погребали 

в специально отведенных местах, а люди погружались в траур. Смерть животных «повергает 

египтян в великое горе. Если в доме околеет кошка, то все обитатели дома сбривают себе 

только брови. Если же околевает собака, то все стригут себе волосы на теле и на голове» в 

знак скорби [3, с. 144]. 

В целом можно заметить, что греков привлекла именно внешняя сторона вопроса. Они 

считали, что египтяне как богов почитают животных, но в реальности все было гораздо слож-

нее. Некоторые животные действительно воспринимались египтянами как воплощение бога – 

в них жила его душа (как в быке Аписе душа – Осириса, или в быке Мневисе – душа Ра), но 

другие таковыми не были, они считались посвященными богам (например, кошки) и не полу-

чали приношений и молитв [7, с. 172, 177–178]. Из этой поверхностности вытекали неправиль-

ные представления и стереотипы греков и римлян о «дикости» египтян, их варварских нравах. 

Объяснить длительное сохранение почитания животных в Египте довольно трудно. 

Многие исследователи считают его пережитком первобытного тотемизма, вылившегося в та-

кую форму и прочно утвердившегося [7, с. 168–169]. При этом в одних номах (это отмечают 

и греки) то или иное животное считалось священным, а в других – нет, и убийство его могло 

не считаться преступлением. Так, крокодилов почитали в Арсиное (Крокодилополь, 

Фаюмский оазис), а в Дендере (Верхний Египет) на них, наоборот, охотились и на этом по-

прище прославились (возможно, так они защищали коров, которых считали священными) 

[11, с. 205–206]. Это нередко вело к непониманию, конфликтам и вражде между жителями 

отдельных областей страны [8, с. 159]. 

Такие противоречия могут быть объяснены формированием в разных египетских обла-

стях отличных друг от друга систем верований до объединения страны, которые подверглись 

не таким сильным изменениям после объединения, а также географическими условиями кон-

кретных территорий. 
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ДИСКУССИОННЫЕ АСПЕКТЫ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ГЕРМАНИИ В 1989–1990 гг.  
В РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

30 лет назад произошло одно из самых крупных и значимых событий в мировой исто-

рии: объединение двух германских государств (ФРГ и ГДР), что означало окончательное ре-

шение германского вопроса, который возник после Второй мировой войны. Образование 

единой Германии в 1990 г в корне изменило ее политическое, экономическое, геополитиче-

ское положение: она превратилась в экономически развитый центр Европы, в одного из 

главного «игрока»» не только на европейской, но и на международной арене. К данной теме 

проявляют интерес не только журналисты, политологи, социологи, публицисты, но и пред-

ставители исторической науки, большинство которых являются современниками тех собы-

тий. Они с первых дней образования единого германского государства пытаются осмыслить, 

проанализировать его как свершившийся исторический факт.  

В настоящее время, несмотря на обширный интерес к данному событию в современной 

историографии, большинство исторических исследований носят обзорный и описательный 

характер существующей научной литературы по данной проблеме, не пытаясь сопоставить 

между собой разные точки зрения и, таким образом, выделить те аспекты объединения Гер-

мании, которые до сих пор являются предметом дискуссий между учеными. Поэтому в дан-

ной статье предпринята попытка проанализировать историческую литературу по данной те-

ме и выявить дискуссионные вопросы объединения Германии в конце XX века в современ-

ной российской и зарубежной историографии. 

Ознакомившись с современной исторической литературой по объединению Германии в 

1989-1990 гг., можно следующие наиболее важные дискуссионные вопросы, на которые нет 

однозначного ответа: 

1. какова главная причина объединения Германии; 

2. «объединение» или «воссоединение» Германии; 

3. добровольное объединение или аншлюс ГДР к ФРГ; 

4. объединение Германии: закономерность или случайность. 

1. Какова главная причина объединения Германии? Данный вопрос является наиболее 

обсуждаемым и неоднозначным в исторической науке, на который ученые-германисты пред-

лагают три варианта ответа: 

А) Главная причина объединения германского государства заключалась во внутрипо-

литическом кризисе ГДР в 1980-х гг., который привел к последующему ее объединению с 

ФРГ. Однако и здесь следует выделить неоднозначные оценки в сущности данного кризиса. 

Так, известный российский германист А.М. Филитов утверждает, что из-за нарастающей фи-

нансовой зависимости ГДР от ФРГ в 1970–1980-х гг. и игнорирование Советским Союзом 

как союзника ее проблем побудило правительство Эриха Хонеккера взять курс на размеже-

вание отношений с СССР. Таким образом, автор считает, что именно изолированность и не-

желание правительства ГДР проводить реформы привело к ее кризису и последующему объ-

единению [15, с. 64].  

Данной точки зрения придерживается и другой российский германист А.А. Ахтамзян 

[2, с. 18]. Другие исследователи считают, что главной причиной внутриполитического кризи-
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са ГДР в 1980-е гг. было не игнорирование правительством проведения демократических ре-

форм, а нарастающий экономический кризис в стране, который привел к постепенной утрате 

доверия к власти со стороны населения. Такой позиции придерживаются ведущие историки-

германисты, как И.Ф. Максимычев [8, с. 131] и И. Н. Кузьмин [7, с. 69]. 

Б) Главная причина объединения Германии заключалась в спланированной ФРГ внеш-

ней политике по объединению Германии. Сторонники данной точки зрения считают, что 

ФРГ, с момента ее образования в 1949 году и до объединения в 1990 г, разрабатывала планы 

по объединению Германии, которые реализовались, благодаря харизматической личности с 

дипломатическим талантом канцлера ФРГ в 1982–1998 гг. Г. Коля. Так, российский историк 

Е.В. Андреев приводит мнение немецкого историка Карл-Рудольф Корте, который в своей 

работе «Германская политика канцлера Г. Коля. Политический стиль и решения 1982–

1989 гг.» отмечает значительный вклад курса Г. Коля и его федерального правительства по 

объединению Германии [1, с. 121].  

Также отечественный ученый-германист, доктор исторических наук Б.В. Петелин счи-

тает, что глава СССР М.С. Горбачев предоставил Г. Колю свободу действий в решении гер-

манского вопроса, что дало федеральному канцлеру ФРГ возможность реализовать планы по 

объединению Германии [10, с. 46]. 

В) Существует и другая позиция среди исследователей в российской и зарубежной ис-

торической науке, которая заключается в том, что главной причиной объединения Германией 

была роль Горбачева и его политики «нового мышления» в решении германского вопроса в 

конце ХХ века. Так, Б.В. Петелин отмечает мнение немецкого историка И.-С. Ковальчука, 

который утверждает, что ухудшение отношений между ГДР и СССР при правительстве 

Э. Хонеккера во второй половине 1980-х годов, таким образом, лишившись своего главное 

союзника, привело к тому, что режим СЕПГ не смог самостоятельно справиться с внутрипо-

литическим кризисом, что привело к Мирной революции в ГДР в 1989 г, которая стала от-

правной точкой объединения Германии. В качестве доказательства автор приводит высказы-

вание министра государственной безопасности ГДР в 1957–1989 гг. Эриха Мильке на 9 пле-

нуме ЦК СЕПГ: «Без Советского Союза не было и не будет ГДР» [11, с. 170].  

Также профессор Санкт-Петербургского университета М.Ф. Полынов в своей научной 

статье «М.С. Горбачев и объединение Германии» пишет о том, что перестройка в СССР и 

политика «нового мышления» М.С. Горбачева оказали значительное влияние на развитие 

других социалистических государств, активизировали движение населения за проведение 

реформ. Однако правительство ГДР сопротивлялось подобным изменениям, что привело к 

росту недовольства населения и к последующему краху режима СЕПГ в ГДР [13, с. 201].  

Также автор статьи считает, что объединение Германии стало возможным и реалистич-

ным, благодаря уступчивости М.С. Горбачева во внешней политике, фактического предо-

ставления федеральному канцлеру ФРГ Г. Колю полной свободы в решении германского во-

проса вместо того, чтобы пытаться отстаивать национальные интересы СССР как одной из 

держав-победительниц во Второй мировой войне, обладающей правами и ответственностью 

по отношению к побежденной Германии [13, с. 213]. 

2. «Объединение» или «воссоединение» Германии в 1990 году? В настоящее время за-

рубежными и российскими историками-германистами предлагаются разные интерпретации 

того, что было в 1989–1990 гг. – «объединение» или «воссоединение» Германии, какой их 

этих терминов целесообразно применять к данному событию? Так, М.Е. Ерин приводит мне-

ние знаменитого немецкого историка Х.А. Винклера, утверждающего, что события в Герма-

нии в 1989–1990 гг. являются закономерным этапом воссоединения разрозненной Германии 

после Второй мировой войны [5]. С данной точкой зрения категорически не согласны пред-

ставители российской исторической науки. Так Ю.А. Гремитских в своей работе «Европа  

90-го года: проблемы объединения двух германских государств» считает неприемлемым 

применение термина «воссоединение» к событиям в Германии в 1989–1990 гг., так как он, с 

юридической точки зрения, предполагает объединение всех территорий Германии в границах 
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1937 г. Поэтому автор выступает за применение термина «объединение», что предполагает 

объединение только территорий ФРГ и ГДР [6, с. 26].  

Такой же позиции придерживается другой известный историк-германист Н.В. Павлов 

[9, с. 8].  

3. Добровольное объединение Германии или аншлюс ГДР к ФРГ? В настоящее время в 

историографии по данному вопросу существуют разные мнения по поводу объединения ФРГ 

и ГДР: на добровольных началах обеих сторон или же поглощение одного государства дру-

гим без согласия последнего. А.А. Ахтамзян в своей работе «Объединение Германии. Обсто-

ятельства и последствия. Очерки» настаивает на том, что события в Германии в 1989–

1990 гг. являлись аншлюсом ГДР к ФРГ. Данное предположение он обосновывает тем, что 

объединение произошло на фоне экономической зависимости ГДР от ФРГ в 1980-ые гг., от-

сутствия помощи со стороны СССР, спланированной внешней политикой ФРГ поглощения 

ГДР (на основании ст. 23 Основного закона ФРГ) вместо того, чтобы разработать и принять 

новую Конституцию страны, учитывающую интересы не только западных, но и восточных 

немцев [3, с. 43].  

С таким мнением не согласна Г.Я. Бакирова, которая считает, что данные события в 

Германии не целесообразно рассматривать как аншлюс ГДР к ФРГ, так как данный термин 

предполагает насильственное присоединение одного государства к другому с применением 

военной силы, нарушая нормы международного права. Несмотря на присоединение ГДР к 

ФРГ на основании ст. 23 Основного закона ФРГ автор утверждает, что объединение произо-

шло на основе взаимной инициативы ФРГ и ГДР, а США, СССР, Великобритания и Франция 

дали согласие на объединение, без которого бы невозможно было объединение Германии [4, 

с. 141]. Поэтому Г.Я. Бакирова приходит к выводу о том, что процесс объединения Германии 

происходил на добровольных началах, рассматривая в совокупности внутренний и внешний 

аспект объединения. 

4. Объединение Германии: закономерность или случайность? Рассматривая внешние и 

внутренние предпосылки объединения Германии, встает вопрос о том, что объединение Гер-

мании произошло, благодаря «удачно появившемуся» шансу («Перестройка» в СССР, поли-

тика «Нового мышления» М.С. Горбачева, внутриполитический кризис правительства ГДР 

во второй половине 1980-ых гг.) или же объединение было закономерным и спланированным 

и не казалось неожиданностью? Ответ на этот вопрос неоднозначен. Немецкий журналист 

Оскар Ференбах в своей книге «Крах и возрождение Германии» пишет о том, что объедине-

ние Германии произошло неожиданно, и не было никакого задуманного плана, а федераль-

ному канцлеру Г. Колю в сложившихся обстоятельствах представилась уникальная возмож-

ность объединить страну, ибо потом могло бы и не быть такой возможности [14, с. 280]. С 

ним согласен и немецкий профессиональный историк К.-Р. Кроте, который считает, что о ка-

ком-то имевшемся плане объединения Германии говорить наивно [1, с. 122]. Однако в рос-

сийской историографии по данному вопросу есть и другое мнение. Так, Б.В. Петелин утвер-

ждает о том, что с момента образования ФРГ и ГДР в 1949 году объединение Германии пла-

нировалось не сразу, но в перспективе. В качестве аргументов ученый-германист приводит 

ст. 23 Основного закона ФРГ, «План Идена», «Ноту Сталина», «План Глобке», предложения 

В. Ульбрихта о создании конфедерации, а также знаменитые «10 пунктов» Г. Коля, то есть 

предложения исходили как от ФРГ и ГДР, так и государств, обладавших правами и ответ-

ственностью в отношении Германии [12, с. 164]. С этим утверждением согласен Н.В. Павлов, 

однако он считает, что объединение Германии было спланированной только «германской 

политикой» ФРГ, исключая инициативы других государств в решении германского вопроса 

[9, с. 187]. 

Таким образом, объединение ФРГ и ГДР в 1989-1990 гг. является одним из самых зна-

чимых событий во второй половине ХХ века в мировой истории, что, несомненно, привлека-

ет внимание как исследователей отечественной, так и зарубежной исторической науки. Од-

нако, несмотря на не давность произошедшего события, наличия огромного количества ис-

торических источников, в настоящее время имеются множество вопросов, на которые нельзя 
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дать однозначные ответы, что привело к формированию разных оценок, подходов в интер-

претации тех или иных аспектов объединения Германии. 
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ПРЕДЕЛЫ ПОНЯТИЙ  
«ПАМЯТЬ» И «ЗАБВЕНИЕ» 

Морис Хальбвакс был первым социологом, который сделал попытку осознать роль па-

мяти в области социального взаимодействия. Отвергая модернистскую идею о том, что па-

мять является результатом запечатления реальных событий в человеческом разуме, он вы-

двинул следующий тезис – люди сплетают свою память с чужой на основе различных форм 

взаимодействия с другими людьми. Поэтому некоторые воспоминания повторяются: напри-

мер, в семье, среди рабочих на заводе и так далее. Поскольку субъекты принадлежат не толь-

ко к одной социальной группе, но и вовлечены в многочисленные общественные отношения, 

индивидуальные различия в памяти иллюстрируют их жизненные траектории. Индивидуаль-

ная память лишь раскрывает сложности социальных взаимоотношений, с которыми сталки-

вается всякая личность [13, с. 43].  

Таким образом, главная заслуга работы М. Хальбвакса состояла в том, что он показал 

невозможность отделения индивидуальной памяти от коллективной. Память формируется 

людьми, которые взаимодействуют друг с другом и социальными группами, и результатом 

этого процесса становятся частные воспоминания. Даже если субъект склонен считать, что 

его память носит сугубо личный характер, поскольку она хранит события, в которых прини-

мал участие лишь субъект, или факты и предметы, свидетелем и обладателем которых был 

только он один, по сути, эту память следует называть также коллективной, поскольку лич-

ность является результатом социализации и мировоззрений, основанных на такой коллектив-

ной конструкции, как язык [13, с. 103]. 

Если два человека из разных культур потеряются в одной и той же пустыне, они будут 

носить с собой разные воспоминания, описания и чувства, связанные с их новым жизненным 

опытом. Строго говоря, их воспоминания не будут индивидуальными, поскольку, как утвер-

ждает Хальбвакс, человек никогда не бывает один.  

Сделав память предметом социо-гуманитарных наук, Хальбвакс повторяет аргумент 

французского социолога Эмиля Дюркгейма о преобладании коллектива над индивидуальным 

сознанием [4, с. 8–9]. Этот акцент Хальбвакса на доминанте коллектива был теоретически 

уравновешен другими исследователями, изучавшими участие социальных агентов в интерак-

тивных процессах. Изучением Хальбваксом социальных рамок памяти и интерактивных под-

ходов к коллективной памяти, в свою очередь, показывает, что ни исторической правды, ни 

спонтанной памяти на самом деле нет.  

Подозревая это, французский историк Пьер Нора в 1980-х выпустил сборник статей, в 

которых авторы исследуют «места памяти» во Франции, или, иными словами, символиче-

ские места, созданные французским народом. Объектами исследования «Места памяти» бы-

ли не документальные источники или индивидуальные воспоминания, а свидетельства про-

шлых эпох, включая музеи, архивы, кладбища, коллекции и т.д. Также актуальным было 

проведение Пьером Нора различий между историей и памятью [8]. Во введении к антологии 

Нора противопоставляет различные подходы изучения прошлого. По его мнению, историо-

графия – это линейное повествование, лишенное какого-либо содержания, относящегося к 

прошлому. В отличии от истории, коллективная память связана с настоящими воспоминани-

ями, передаваемыми из поколения в поколение. Тем не менее, они также ограничены в по-

нимании прошлого, поскольку люди зачастую не знают, что их собственное сознание транс-
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формирует прошлое. Индивидуальная и коллективная память уязвима для манипуляций, по-

этому и история, и память не имеют полного доступа к прошлому [9, с. 26].  

Проводя различие между историей и памятью, Вальтер Беньямин в своих размышлени-

ях указывает на пределы исторического подхода, где одновременно перечисляются факты и 

события. Беньямин понимал, что передача коллективных представлений от индивида к инди-

виду со временем будет становиться все более разрозненной и прерывистой [3, с. 81–90].  

По мнению немецкого историка Рейнхарта Козеллека, современность дифференцирует-

ся концептом «нового». Эта концепция делает каждый момент уникальным и независимым 

от предшествующих моментов. Современный мир отличается от старого тем, что он полон 

своеобразных особенностей и всегда открыт для будущего. Это «time future», независимо от 

повседневного опыта, накопленного за века, приводит к разрыву между настоящим и про-

шлым; и придает забвению все, что было до него [6, с. 33–53]. 

Такие авторы, как Энтони Гидденс и Скотт Лэш утверждают, что современные люди 

обладают большой автономией по отношению к традициям, будучи обособленными и сво-

бодными перед новым опытом [5, с. 62]. Для них современные общества характеризуются 

ускоренными – почти революционными темпами изменений, а индивидуальность личности 

объясняется его отдаленностью от коллективного опыта прошлого [7, с. 54]. В отличии от 

Биньямина, они считают, что чем более нестабильными и подвижными становятся социаль-

ные взаимодействия, тем более важными становятся индивидуальные действия или, иными 

словами, “their capacity for choice and decision-making, become”, – как по Ницше, только люди 

настоящего способны делать выбор и брать ответственность за проекты будущего. В этом 

контексте исторические нарративы отражают текущий процесс отбора и реконструкции сле-

дов прошлого. Поэтому эти авторы, изучая историю и память, неизбежно имеют дело с ос-

цилляцией современного мира. Очевидно, что есть другие исследователи, верующие в кон-

такт между прошлым и настоящим.  

Французский философ Поль Рикёр утверждает, что память – это постоянная регуляр-

ный и всеобъемлющий механизм личности, которая имеет постоянное свойство наклады-

ваться на заранее установленные социальные процессы [10, с. 52]. 

Создание архивов, классификация данных, а также организация ритуалов и торжеств – 

это мероприятия, которые связаны с памятью и играют важную роль в обществе. Постоянно 

ведется острая политическая борьба, связанная с созданием и сохранением архивов, относя-

щихся к периодам господства и насилия, в ходе которых нарушались права человека. На 

протяжении XX века основные требования жертв тоталитарных и репрессивных режимов 

нашли свое выражение в движениях за восстановление памяти. Архивы, артефакты и свиде-

тельства прошлого использовались в качестве доказательства прошлого, которое было наме-

ренно забыто в официальных версиях истории. В попытке собрать воедино все, что осталось 

доселе в неведении, привело к появлению «подпольной истории» [18]. Отсюда память ассо-

циируется с теми, кто обладает политической властью, поскольку держатели этой власти ре-

шают, какие нарративы следует помнить, сохранять и распространять. 

Как было заявлено выше, не все, что связано с прошлым, является предметом обсужде-

ний в настоящее время. Последние историографические подходы сделали исследование 

прошлого более трудоемким. Такой автор, как Хейден Уайт, ослабляет нелингвистические 

подходы, и ограничивает поиск подлинных фактов сферой языка [11, с. 22]. Это определяет 

описание не только характера события, но и его политические последствия. Одной из харак-

терных особенностей современной историографии является систематический пересмотр по-

литических конфликтов в современную эпоху. Во Франции, в дополнение к пересмотру ос-

новных событий, связанных с Французской революцией, всегда по-новому интерпретируется 

наследие правительства Виши. 

Некоторые исследователи также изучают память о ситуациях, связанных с насилием. В 

этой теме была отмечена неспособность жертв дать показания. Не имея возможности понять 

пережитый ими опыт или обозначить его значение, они теряют способность на практике ис-
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пользовать свои воспоминания. Поэтому память не может быть сведена к политическому ин-

струменту, так как выходит за рамки попыток контролировать ее. 

Описание реальности всегда являлось проблемой. Возможно, мы понимаем, что нет 

слов для описания ужаса и что те, кто пытается его объяснить, в конечном итоге устраняют 

любую возможность столкнуться с этой трагедией или исправить ее. Люди находят убежище 

в повседневных делах, но не всегда решают проблемы, связанные с насилием и страданиями, 

которые являются основными элементами человеческой жизни. В изучение возможностей 

восстановления и объяснения травм были вовлечены исследователи из различных академи-

ческих областей. 

Зигмунд Фрейд по-своему показал, что люди не могут полностью контролировать свои 

воспоминания; они могут возвращаться к ним многократно, не желая этого делать со своей 

стороны, или они могут лишить себя возможности предаваться воспоминаниям. Для Фрейда 

травма является следствием либо опустошающих событий, либо неготового к раздражителям 

психического аппарата человека [12, с. 50]. Когда особенно мощный раздражитель действует 

на нас, мы можем оказаться не в состоянии реагировать на него. Он разрушает наши защит-

ные барьеры, чтобы стать частью нашего реального существа, и мы не в состоянии от этого 

защититься. Наше самосознание терпит неудачу. Это объясняет кошмары, которые постоян-

но повторяются, оставляя людей неспособными защитить себя. Насилия прошлого возвра-

щается в виде воспоминаний, кошмаров и других подобных явлений. 

Кроме того, работы Ф. Ницше и М. Шелера помогают нам понять установки, которые 

выходят за все моральные рамки, которые можно ожидать от человека. Память и забвение 

также связаны с этическими и моральными вопросами. Шелер в своем исследовании о ре-

сентименте указывает, как глубокие переживания, связанные со страданиями и унижением, 

могут привести к заразному ощущению мести и злобы [14, с. 13–14]. Связывая травмирую-

щий опыт с индивидуальностью субъекта, мы видим, что его отношение к прошлому не сво-

дится исключительно к знанию того, что он оставил позади. Память нельзя рассматривать 

только как восстановленное прошлое. Это может заставить человека заново пережить пере-

житое и вызвать новые желания и эмоции, которые могут быть крайне негативными и раз-

рушительными. Возвращение к прошлому может включать в себя возможность осмысления 

событий, явлений и ситуаций, но оно также возрождает чувства, которые ранее были подав-

лены. Даже если репрезентация возможна, мы должны спросить, желательно ли это и воз-

можно ли интегрировать травму в нашу жизнь безболезненно.  

Как мы реагируем, например, на вопрос, поднятый Тауссигом, когда он осуждает же-

стокое уничтожение испанцами американских индейцев после их прибытия в Америку? Этот 

антрополог справедливо утверждает, что завоевание уже произошло и не требовало подобно-

го насилия [21, с. 190]. Как нам понять Холокост? Как мы можем объяснить массовую рас-

праву над тутси в Руанде? Что можно сказать об отношении сербов в Косово? Чем больше 

историки ищут объяснений допущенным варварствам, тем больше эти эксцессы остаются за 

пределами нашего логического и рационального понимания. 

Некоторые исследователи считают, что в случаях крайнего насилия может существо-

вать прямая связь между событием и его репрезентацией. Как и Батай, израильский историк 

Саул Фридлендер также утверждает, что крайнее насилие имеет свои уникальные особенно-

сти. Уничтожение евреев не может быть предметом теоретической дискуссии; это было уни-

кальное событие, которое необходимо фиксировать точечно. Поскольку воспоминания о 

травмирующем событии в большинстве случаев очень точны и скрупулезны в использовании 

деталей, они обеспечивают прямой доступ к реальному событию. Поэтому С. Фридлендер 

считает, что Холокост может передаваться без искажений и примитивизации благодаря его 

излишкам. Крайне жестокое насилие Холокоста позволило историкам реорганизовать свое 

понимание действительности. По мнению историка, поскольку избыток выходит за рамки 

творческих и репрезентативных возможностей человека, событие говорит само за себя [11, 

с. 87]. Индивидуум описывает не конструированные события, пережитого в прошлом, а само 
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событие. Передача истины без посредника свойственна показаниям о травматических ситуа-

циях. Подтверждение «подлинного» возможно, потому что сознание отключено. 

Архивы, свидетельства, показания и записи становятся достоянием общественности с 

целью донести до будущих поколений абсурдность излишнего насилия. Архив и мемориал 

«Яд Вашем» в Иерусалиме содержит самый большой в мире объем информации о Холокосте 

и в настоящее время играет важную политическую роль в разоблачении и, на чем настаивает 

Алейда Ассман, осуждении тех, кто причастен к гитлеровскому режиму [1, 33].  

Аналогичную роль играют и другие архивы. В Международном совете по реабилита-

ции жертв репрессий в Копенгагене также размещается важная коллекция заявлений и ин-

формации о нарушениях прав человека, имевших место в ходе недавних войн, таких как 

войны в Боснии, Афганистане и Ираке. Организации созданы для борьбы с нарочным забве-

нием путем восстановления имен и воссоздания фактов, которые еще можно запомнить. Роль 

этих архивов заключается не в том, чтобы объяснить то, что не может быть объяснено, а в 

том, чтобы сохранить память о том, что не может быть повторено. 

Поэтому мы можем прийти к выводу, что окончательного решения по вопросу о памяти 

не существует. В некоторых случаях отказ от памяти может быть не только выбором, но и 

предопределенным фактом. Более того, несмотря на исключительный характер травматиче-

ских ситуаций, нескольких авторов выделили им конкретное место в современной повсе-

дневности. Описание В. Биньямином опыта шока является одним из самых ранних и силь-

ных образов современного человека, раздробленного и неспособного реагировать на раздра-

жители, с которыми он сталкивается [3, с. 81–90]. 

Историки, работающие в направлениях новейшей истории, и особенно устной истории, 

занимались реконструкцией в рамках исторического нарратива, который подразумевал субъ-

ективность, чувства и человеческий опыт. Эта озабоченность выражается, с одной стороны, в 

постоянных усилиях по выявлению наиболее изощренных и замаскированных форм власти, 

которые очень часто устанавливаются в ходе социального процесса построения памяти, и, с 

другой стороны, в сохранении «подпольных» воспоминаний. Новая историография дает воз-

можность высказаться тем, кто не фигурирует в документальных записях, что позволяет вос-

станавливать коллективную историю в небольших масштабах. С помощью рассказов, по-

строенных на основе личных судеб каждого человека, они ищут недостающие для полной 

реконструкции детали, которые ускользают при использовании других форм анализа [3, 

с. 81–90].  

В тексте «Память, Забвение, Воспоминание» французский социолог Микаэль Поллак 

обращает наше внимание на процессы доминирования в различных версиях и воспоминани-

ях, указывая на разрыв между доминирующей официальной памятью и отличающееся за-

малчиванием и ресентиментом «подпольной памятью» [18]. Этот раскол может возникнуть 

не только в отношениях между политической властью и гражданским обществом, но и в от-

ношениях между инклюзивным обществом и группами меньшинств. «Запретные», «невыра-

зимые" или «позорные» воспоминания очень часто ослабляют самую законную и сильную из 

всех форм коллективных памяти – национальную память. 

В этом контексте исследование французского историка Анри Руссо представляют 

большой интерес. Руссо изучал процессы «формирования» французской национальной памя-

ти, включая забвение и политическую реконструкцию, главным образом в связи со Второй 

мировой войной, Сопротивлением и коллаборационизмом. Он показывает, что и коллабора-

ционизм, и правительство Виши оказались на задворках национальной памяти, забытыми и, 

что еще хуже, скрытыми [19, с. 95].  

Предупреждение, данное французским социологом Пьером Ансартом, прекрасно отно-

сится к исследованию, проведенным Анри Руссо: «Мы должны учитывать злобу, зависть, 

желание отомстить и смертельные фантомы» [2, с. 132].  

Цель П. Ансарта – включить «теневые, тревожные, часто ужасающие» аспекты про-

шлого опыта в историческое изложение. Основываясь, в частности, на аргументах Ф. Ницше, 
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Ансарт предлагает исследователям историю обид (ресентимента), в которой учитывается, 

например, опыт унижения и страха как движущей силы человеческой деятельности. 

Эти авторы сталкиваются с политической травмой, полученной в результате геноцида, 

диктатуры и тирании.  

Теоретический и методологический вопрос, который необходимо затрагивать при 

определении пределов понятия «память» и «забвение», заключается именно в том, чтобы 

включить конструирование субъективности в исторические и антропологические исследова-

ния. Это означает больше, чем просто оценку субъективности в историческом повествова-

нии. Необходимо включить субъективность в качестве объекта и инструмента исследования 

по примеру Аарона Аппельфельда [15]. Историки должны исследовать состояния людей (ее 

свидетелей) – как они фиксируют и соотносят страх, боль, унижение, а также надежду, сча-

стье, утешение и удовольствие, другими словами, все переживания и эмоции, испытанные во 

время войны. 

Таким образом, выше были рассмотрены различные подходы, которые внесли весомый 

вклад в построение представления о том, что такое история, память и забвение. Однако, как 

говорит нам философ Эдвард Кейси, какая бы память ни была, она выходит за рамки челове-

ческого разума и сопротивляется рациональному освоению. Когда нам нужно дать точное 

описание памяти, мы словно «дрейфуем в виртуальном море языковой путаницы и забвения 

Саргассова моря» [16, с. 89].  

Столкнувшись с целым рядом подходов и политических проблем, мы стремились под-

черкнуть, что задача исследователей, изучающих прошлое, связана не только с поиском зна-

ний, так как она затрагивает политические и моральные вопросы [20, с. 73-98]. В осуждении 

нарративов, которые, хотя и раскрывают факты и события прошлого перед нынешними по-

колениями, воспроизводят потуги политической власти доминировать в историческом дис-

курсе, участвовало бесчисленное количество исследователей. Так называемая объективность 

и нейтральность подходов, направленных на восстановление прошлого на основе научных 

методов и строгих стандартов, может приобретать новейшую из форм контроля. 

Следовательно, смешивая несколько интерпретаций истории, памяти и забвения, мы 

стремимся показать, что существуют различные способы решения проблем прошлого, все из 

которых связаны с интересами, властью и забыванием. Политика сохранения подлинной па-

мяти должна найти баланс между одержимостью прошлым и попытками придать что-то за-

бвению.  
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СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В 

УТОПИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ 

РОБЕРТА ОУЭНА И ДЖОНА НОЙСА 

После второй мировой войны многие европейские государства встали на путь демокра-

тических реформ. Признание равенства людей независимо от пола было одним из достиже-

ний XX века. Женщина с древних времен оставалась бесправной. Её обязанностями были 

рождение детей и забота о них, работа по дому и в хозяйстве, подчинение мужу. Женщина не 

имела доступ к образованию. Поэтому среди женщин мало ученых и творческих деятелей. В 

современном мире женщины могут самостоятельно решать и выбирать свои обязанности, 

лишь за исключением стран с недемократическим режимом. Первые утопические экспери-

менты затронули положение женщины. Их роль в коммуне и обязанности были сведены к 

полному равенству всех людей. Сегодня многие из этих идей реализованы. 

Английский фабрикант и мыслитель Роберт Оуэн провел серию нововведений на фаб-

рике Нью-Лэнарк, а в США пытался построить утопию. На фабрике были реализованы важ-

ные мероприятия. Одним из них стала система школьного образования по воспитанию и 

обучению детей, которая преследовала цель ограничить общение матери с ребенком и семьи 

в целом. Согласно его концепции, среда определяет будущий характер человека. Семья в та-

ком случае может пагубно влиять на ребенка. Матери не имели знаний по педагогике или 

психологии, поэтому доверять им детей не следует. Поэтому женщин нужно было ограни-

чить в воспитании своих детей, чтобы они не научили их плохим привычкам и заблуждени-

ям. Но тем самым женщины были облегчены в своей работе, так как воспитательные функ-

ции легли на школу. Поэтому было решено, что женщины должны быть заняты заботой о де-

тях, но не воспитанием. В современном мире, семья имеет приоритетное право над воспита-

нием ребенка, вследствие этого, далеко не все дети получают хорошее воспитание.  

Положение беднейших слоев населения среди женского пола было не благоприятным в 

поселке Нью-Лэнарк. Женщинам приходилось работать по дому и параллельно на фабрике. 

Девочки становились матерями к 13–14 годам. Многие из детей были незаконнорожденны-

ми. Оуэн решил обязать отцов этих детей выплачивать матерям по 2 шиллинга в неделю, 

чтобы улучшить экономическое положение неполных семей [5, c. 16]. В 1810–1819 гг. около 

1380 женщин проживало в Нью-Лэнарке и лишь 28 детей в возрасте 9 лет и полугодовалые 

были незаконнорожденные. Их отцы редко проживали на территории Нью-Лэнарк. Все эти 

условия пагубно отражались на воспитании детей. Однако Р.Оуэн пытался защитить и по-

мочь незамужним женщинам с ребенком. В те времена подобное положение женщины было 

не только трудным, но и безнравственным.  

Также на фабрике Р. Оуэн провел ограничение труда женщин. Они получили ограни-

ченный рабочий день – около 4–5 часов. Остальное время женщина должна посвятить вы-

полнению обязанностей по дому и хозяйству. В их обязанности входило убранство и наведе-

ние порядка в доме, работы в саду, выращивание овощей и фруктов для общей кухни и при-

готовлении пищи. Помимо этого женщины выполняли швейные работы и изготовляли одеж-

ду для остальных жителей фабрики [4, c. 124]. Р.Оуэн считал, что привлечение женщин к 

уборке и прочему труду полезно для здоровья и ума.  Следовательно, женщины меньше ра-

ботали на фабрике, но остальное время трудились на благо жителей поселка и для наведения 

порядка в своем жилище.  
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В Нью-Лэнарке была традиционная семья. Отношение к браку у Р.Оуэна было положи-

тельным. Сам он, как известно, женился на дочери владельца фабрики Нью-Лэнарк. Из его 

дневника, Оуэн писал, что покупка фабрики стала лишь предлогом к женитьбе [7, c. 76]. 

Лишь во время кризиса в Англии в 1817 году, он высказывал мысль, что брак является дого-

вором по расчету и раздору вокруг частной собственности. Однако рушить традиционные 

устои Р.Оуэн не пытался.  

Таким образом, в Нью-Лэнарке женщина получила социальные гарантии в случае ухо-

да мужа, сокращенный рабочий день и комплекс традиционных обязанностей по дому и на 

благо всей фабрики совместно с другими женщинами, а также потеряла приоритет в воспи-

тании детей. Женщина не стала равноправной по отношению к мужчинам, но ее положение 

на фабрике было улучшено. Однако из-за давления британского правительства Оуэну при-

шлось приостановить реформы. Он решил реализовать свои идеи в Америке.  

Эксперимент вошел в историю под названием «Новая Гармония». На правовом уровне, 

в своей коммуне, он закрепил ряд прав среди её участников. Центральная идея конституции 

– равенство как основа социальных отношений [1, c. 70]. «Все члены общины рассматрива-

ются как одна семья, и никто не будет почитаться выше или ниже в своей деятельности» [1, 

c. 279] – равенство провозглашалось независимо от пола или национальной принадлежности, 

но для всех совершеннолетних людей. Начало конституции содержит такие слова «когда из-

вестное число людей объединяется на основе принципов», которые заложены конституций, 

остальные люди должны уважать эти принципы, как и те, кто вступил в новое сообщество. 

Цель по конституции – счастье. Р.Оуэн оставался верен своим идеям о первичности среды, в 

которой проживает человек и бессознательности формирования характера человека. Благо-

приятные условия представлены в конституции в виде одинаковых условий для всех ее 

участников. Сама конституция мало дает информации и представлений о жизни в коммуне, 

провозглашенные в ней идеи имеют общей характер. В ней также отсутствует информация о 

правах и обязанностей её участников. Поэтому конституцию следует рассматривать лишь 

как декларацию для жителей коммуны. 

В коммуну после официального призыва было разрешено вступать кому угодно и без 

какого-либо отбора. Несмотря на короткий срок существования в четыре года, сохранилось 

ряд сведений. Так в «Новой Гармонии» для участия в социальном эксперименте принимали 

свободные и замужние женщины. Мотивацией для них служил повод изменить свою жизнь и 

начать жить по-новому в поисках счастья. Так одна из женщин, Сара Пэас вступила в ком-

муну в 1825 году, оптимистически настроенная, со своим мужем и с детьми. Жизнь в ком-

муне для нее оказалась полна разочарований. «Каждое воскресенье мы были заняты уборкой, 

стиркой и глажкой. Вечер воскресения, мистер Оуэн проводил собрания, где подводил итоги 

недели, расходы коммуны, количество проделанной работы, а также выделяя отдельных 

мужчин и женщин» [4, c. 40]. Следовательно, заявленная в конституции идея равенства, про-

тиворечила женским обязанностям.  

Есть и противоположная точка зрения. Одинокая учитель Мария Фрегэрот вступила в 

коммуну и работала в ней педагогом. Она также известна тем, что основала одну из школ в 

штате Филадельфия. Она была сторонницей идей Р.Оуэна и Песталоцци, поэтому ее вступ-

ление в коммуну было воспринято с большим воодушевлением. «В моей школе все идет хо-

рошо…Я, регулярно, встаю в 4 часа утра». Ее день был расписан по часам. С 4 часов до 6.30 

она обучала молодых мужчин, с 9 до 11 работала с детьми. После обеденного перерыва и от-

дыха, с 14.00 до 16.00 она обучала младших детей. С шести вечера до восьми она обучала де-

тей старше 12 лет. Помимо этого она участвовала в готовке на кухне и уборке. По воспоми-

наниям сына Роберта Оуэна и другого педагога Уильяма Маклюра об этой девушке осталось 

замечание, что она работала «как рабыня» [4, c. 42]. Этой участнице было легко, потому что 

она была сторонницей идей Р.Оуэна. Она свое счастье нашла и трудилась на благо коммуны.  

В 1826 году в коммуну прибыла еще одна женщина, Ханна Фишер Прайс. Вместе со 

своим мужем физиком и с тремя детьми. После этого в одном из писем она написала: «Я уже 

забыла, как держать в руке ручку». Она отметила о некомфортных условиях в домах и пере-
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полненном городе (коммуне), а также нехватке продовольствия [4, c. 42]. Ее записи тоже го-

ворят о том, что ей приходилось трудиться в коммуне, а не жить в полной свободе. Женщи-

нам в коммуне иногда приходилось работать больше чем мужчинам. У женщин не остава-

лось даже своего свободного времени. Они участвовали в работе коммуны и готовили в об-

щественной кухне для всех, а не для себя лично. Ведь в коммуне были провозглашены цен-

ности коллектива.  

После провозглашения в коммуне о том, что дети должны отдельно воспитываться от 

родителей, это вызвало недовольство некоторых женщин: «Сложно выразить, насколько я 

несчастна» (Сара Пэас) [4, c. 45]. В газете коммуны от 26 августа 1826 года отмечено: 

«Женщина при выполнении домашних работ, как правило, проводили время в разговорах, 

вместо того, чтобы работать» [4, c. 49]. Р.Оуэн высказал мысль, что женщины создают про-

блему для коммунистической жизни, из-за своего характера и поведения. В целом экспери-

мент «Новая гармония» был попыткой продолжить реформы, проделанные на фабрике Нью-

Лэнарк. За женщиной все также были закреплены обязанности по дому, убранству, приго-

товлении пищи, но трудиться ей приходилось намного больше, нежели в Нью-Лэнарк. Ведь 

на фабрике Р.Оуэн получал прибыль, и все его реформы окупались, а эксперимент был начат 

совершенно без какой-либо экономической выгоды. На нем Оуэн, как известно, разорил 

большую часть своего заработанного годами капитала.  

За короткий срок в коммуне не было проведено каких–либо радикальных изменений в 

положении женщины. Новшеством было провозглашение равенства независимо от пола, но 

на практике в коммуне женщина также продолжала выполнять закрепленные за ней обязан-

ности. Эксперимент предполагал совместный труд каждого члена коммуны на благо всего 

коллектива. Семья как ячейка общества в коммуне не подвергалась разрушению. Однако со-

став коммуны заранее стремился к разрушению, так как найти счастье там могли только те, 

кто был убежденным сторонником идей Р.Оуэна. Письма женщин содержат лишь разочаро-

вание, так как не каждая из них была готова принять ценности коллектива и усиленно тру-

диться на благо коммуны. Большинство реформ Р.Оуэна по отношению к женщинам носили 

умеренный характер: сохранение традиционного брака и женских обязанностей, забота о де-

тях, но лишь без активного участия в воспитании детей.  

Более радикальными идеями отличилась американская коммуна «Онеида». Она воз-

никла в середине XIX века в Америке под руководством Джона Хамфри Нойса (1811–1886). 

Он родился в обеспеченной английской семье, окончил школу и изучал законы. Примерно к 

двадцати годам он оказался под влиянием одного человека и от него приобщился к религии и 

учению Иисуса Христа [10, c. 4]. После этого он вступил в духовную семинарию и проявил 

себя как лидер-энтузиаст. Ему удалось возглавлять разные религиозные объединения, но 

лишь к 1848 году была создана коммуна «Онеида». Данная коммуна отличалась особыми 

правилами и своими морально-этическими представлениями.  

Д.Нойс провозглашал миру, что женщины находились практически в положении ра-

бынь, на них навешаны различные обязанности и социальные роли. Они часто находились в 

браке, основанном не на любви, их положение в семье ограничивается подчинению своему 

мужу, их организм истощается постоянными рождениями детей, а их женский труд выра-

жался в исполнение различных дел по дому и ведению домашнего хозяйства. Нойс считал, 

что мужчина и женщина не должны «поклоняться и боготворить друга», так как это пагубно 

и вредно для них [2, c. 49]. Для Д.Нойса брак – это эгоистические интересы.  

В женском вопросе Джон Нойс ввел следующие идеи: «комлекс мэрридж» (дословно 

«сложный брак»), свободная любовь, стирпикультура (учения о евгенике), уход за ребенком, 

женское равноправие, ограничения в личных отношениях с мужчинами (воздержание).  

Нойс заменяет моногамный брак на «комлекс мэрридж» или идея «свободной любви», 

иными словами свободные отношения со всеми членами коммуны [12, c. 144]. Предполага-

лось, что вся коммуна представляет собою одну семью. Каждый мужчина был мужем для 

каждой женщины, что означало идею «свободной любви». Во многих источниках данные 

термины интерпретируются как беспорядочные отношения в коммуне среди ее участников. 
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На самом деле мужчина или женщина должны по обоюдному согласию вступать в отноше-

ния внутри коммуны. Они имели право проводить время вместе в отдельной комнате, но их 

отношения не должны были занимать большую часть времени, поэтому коммуна следила за 

тем, чтобы пары не уделяли друг другу много времени [11, c. 22]. Следовательно, в коммуне 

был жесткий контроль над ее участниками. 

В коммуне женщины получили право на свободу в выборе своих занятий, в выборе 

партнера и в решении рождения ребенка или отказ от деторождения. В «Онеиде» было ре-

шено устранить любые препятствия для ограничений, которые были приняты в обществе. 

Нойс провозгласил иную мораль. Идея свободных отношений или свободной любви стало 

ключевой для коммуны. Женщина не рассматривалась как слабый пол, а наоборот как доб-

родетель и достоинство. Идеал, как мужчины, так и женщины был выражен в достижении 

физического и духовного баланса, а также в совершенствовании самого себя [3, c. 121]. 

Коммуне нельзя было численно возрастать, поэтому Нойс ввел моральные ограничения 

– воздержание. Однако из 100 членов коммуны, 81 из них стали родителями. Из 45 детей 

умерло 10 [9, c. 4]. Несмотря на заявленные идеи, аморальные для остального мира, в ком-

муне не было случаев применения насилия или отклонения от естественных норм [11, c. 23]. 

Превышение численности коммуны могло привести к ее быстрому распаду, к конфликтам 

внутри ее жителей или к экономическим трудностям.  

Из биографии Д.Нойса нам известно, что его жена родила пятеро детей, но только один 

из них остался жив, остальные мертворожденные [2, c. 49]. Эти события повлияли на него 

психологически, и он задумался о причинах. В результате к 1860 г. он заинтересовался тру-

дами Ч.Дарвина, Мальтуса и Фрэнсиса Гальтона. Это послужило развитию идеи «стирпи-

культура», приставка латинского происхождения означает сходные слова из английского 

«stalk» – стебель, ветвь. Данные идеи связаны с евгеникой, об условиях рождения наиболее 

здоровых людей [13, c. 130]. Задача была поставлена подбирать потенциальных будущих ро-

дителей. Эти идеи также стали связаны с контролем рождаемости в коммуне и особым вос-

питанием ее детей. 

Дети были особой проблемой для коммуны. Сама идея «свободной любви» противоре-

чит идеям воспитания. Чрезмерная любовь к детям рассматривалась отрицательно из-за 

опасности взращивания в них черт эгоизма и личных интересов. Поэтому детей было решено 

содержать отдельно. Для них был организован отдельный корпус, где они могли обучаться и 

отдыхать. Маленькие дети должны находиться с матерью пока не подрастут и не начнут са-

мостоятельно ходить. Как только дети становились постарше, их ограничивали от общения с 

матерью, и отправляли в детский корпус под названием «Детский дом» (Children’s house). В 

детском доме их объединяли с группой детей сверстников.  

Дети в коммуне были отделены от взрослых, но не изолированы. Они не нуждались во 

внимании взрослых или привязанности к ним. Были разрешены регулярные посещения 

взрослых и детей. Целыми днями дети должны находиться отдельно, где их обучали воспи-

татели. Особо тяжело переносили такой подход именно матери детей, чем сами дети [6, 

c. 65]. Сын Нойса в своих воспоминаниях о жизни в коммуне пишет: «Жизнь каждого ребен-

ка связана с родителями, но не моя. Первые десять лет моей жизни, я жил в мире созданным 

моим отцом, как на отдельном острове, который отличался от остального мира» [6, c. 3]. 

Следовательно, женская функция по воспитанию детей в коммуне практически исключена. 

Целыми днями женщина полностью отстранена от общения со своим ребенком, так как его 

можно было лишь навещать.  

В коммуне женщины были задействованы не только в работе, но и в участиях на вечер-

них собраниях, танцах, пикниках и на других общественных делах, которые воплощали ре-

лигиозный «перфекционизм» – стремление к постоянному самосовершенствованию. Кроме 

того женщины обучались плаванию и читали различные книги. Позже им было разрешено 

обучаться всем наукам наравне с мужчинами. В частности, изучались труды Мальтуса, Пла-

тона, Пифагора, греческая литература и история [6, c. 40]. Для чтения книг, в доме находи-

лась библиотека и читальный зал, где женщины могли приходить и читать вместе с мужчи-
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нами [6, c. 39]. Также в специальной гостиной, с четырьмя большими окнами, женщины и 

другие члены коммуны собирались, чтобы вести диалоги и обсуждения.  

Никакого разделения обязанностей между мужчинами и женщинами быть не должно. 

Их совместная работа рассматривалась как наиболее привлекательная и приятная. Женщины, 

которые на протяжении всей жизни занимаются своими «женскими» делами, такие как кухня 

и забота о детях, такое устройство доставляет им неудовлетворение и возрастание напряжен-

ности. В то время как женщина лишенная этих обязанностей, как считал Нойс, стала ис-

кренне наслаждаться своей работой и когда у нее есть выбор, а не исполнение закрепленных 

за ней дел. Женщина не была закреплена каким-нибудь договором или брачным контрактом, 

все женщины в коммуне, как и мужчины, выполняли различные работы, но чередуя их с изу-

чением библии и стремлению к самосовершенствованию. Так как коммуне необходимо было 

зарабатывать, поэтому каждый в ней трудился на ее благо [8, c. 71].  

Жизнь в коммуне имела свой режим дня. С утра завтрак, после него чтение библии 

около полчаса, а затем все шли выполнять работы на земельном участке по выращиванию 

фруктов и овощей, работы в саду, либо изготовление бытовых вещей. Весь результат ручно-

го труда шел затем на продажу. Женщины охотно выполняли работы по приготовлению пи-

щи, стирке и прочим делам [8, c. 80]. В коммуне были ограничения по употреблению кофе, 

табака и чая [4, c. 296].  

В доме все было так организовано, чтобы человек нацелен был развиваться. На первом 

этаже были: кухня, столовая, прачечная, гостиная, учебная комната. Спальные комнаты для 

женщин располагались на третьем этаже, в то время как для мужчин на втором [8, c. 74]. Во 

время вечернего ужина женщины совместно со всеми остальными членами коммуны распо-

лагались в столовой за круглыми столами.  

Женский внешний вид регламентировался: юбка, блуза и волосы, убранные за уши [8, 

c. 75]. Также допускалось короткое платье с панталонами [11, c. 24]. Помимо этого женщины 

делали себе короткие стрижки, что для того времени было новшеством. Женщинам не нужно 

было носить корсеты, чтобы подчеркнуть красоту своей фигуры [4, c. 296]. В такой одежде 

женщина чувствовала себя комфортно и свободно.  

После смерти создателя коммуны, она прекратила свое существование. Сын Д. Нойса 

организовал на его месте предприятие столовых приборов. В коммуне Д. Нойса женщины 

оказались более расширены в своих правах. Они получали образование и работали на благо 

коммуны, у них был выбор партнера без заключения брака, перед ними ставился выбор о 

рождении ребенка. Несмотря на это женщина не была свободной в коммуне, ведь она про-

должала работать в саду и в доме, общение с мужчинами и детьми строго контролировалось 

со стороны лидера «Онеиды». 

Таким образом, представленные утопические эксперименты по-разному представляли 

роль и место женщины. На фабрике Нью-Лэнарк Р. Оуэн ограничился умеренными рефор-

мами для ограничения женского труда и занялся образованием детей. А женщинам оставил 

свободное время для работы по хозяйству и для наведения порядка в доме. В «Новой Гармо-

нии» женщинам пришлось коллективно трудиться и совместно готовить в общей кухне. Ин-

ститут брака Р. Оуэн не затронул. Можно утверждать, что Р. Оуэн оставался верен традици-

ям, что задача женщины забота о семье и труд в хозяйстве.  

В коммуне Д. Нойса представлены радикальные перемены в положении женщины. Ин-

ститут брака был заменен на кратковременные связи с любым мужчиной, труд направлен на 

благо коммуны, забота и воспитание детей полностью исключена. Коммуна полностью кон-

тролировала всю деятельность каждого человека, начиная от поведения и заканчивая внеш-

ним видом. Однако, в современном мире, далеко не все женщины обладают правом выбора: 

заключения брака, профессии, рождении детей или отказ от них, право на свободу слова и 

самовыражения.  
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДРЕВНИХ РИМЛЯН О 

ЗАГРОБНОМ МИРЕ В ТВОРЧЕСТВЕ 

ПОЭТОВ АВГУСТОВСКОЙ ЭПОХИ 

Древнеримскую религию часто характеризуют как «религию для мира живых» и этим 

объясняют смутность представлений римлян о смерти [3, с. 488].  

Римская религия на протяжении веков испытывала влияние соседних культур, в част-

ности, греческой и этрусской, и заимствовала также представления о мире мертвых. В пери-

од становления империи создается ряд монументальных произведений, в которых зафикси-

рованы древнеримские представления о подземном мире и его обитателях: это «Энеида» 

Вергилия и «Метаморфозы» и «Фасты» Овидия. Оба поэта жили и творили в период правле-

ния Октавиана Августа (27 г. до н.э. – 14 г. н.э.). Вергилий (70–19 гг. до н.э.) считается класси-

ческим поэтом «золотого века». «Энеида», эпическое сказание об Энее, герое Троянской вой-

ны, изначально была задумана Вергилием как поэма о деяниях императора Августа [8, с. 358].  

Это сочинение на мифологическую тему преследовало цель прославления рода Юлиев 

и конкретно Августа, и в силу этого является специфическим источником. Овидий 

(43 г. до н.э. – 18 г. н.э.) прославился как поэт в более поздний период правления Августа. 

«Метаморфозы» и «Фасты» – самые известные произведения Овидия на учено-мифологиче-

скую тему. Поэма «Метаморфозы» в 15 книгах является сборником греческих, италийских и 

римских сказаний, имеющих своим финалом превращение [8, с. 394].  

«Фасты» (или «месяцеслов») представляют собой собрание повествовательных элегий 

о преданиях и обрядах римского культа как древнеримского, так и позднейшего [8, с. 396] – в 

том числе и связанного с почитанием умерших. 

Римский культ мертвых берет свое начало в почитании предков в силу древней тради-

ции погребения умершего в его собственном доме. Так развился культ ларов, местом почи-

тания которых в доме был очаг, связанный как с культом огня, так и с мертвыми [10, с. 50]. 

Римляне называли подземный мир Орком и полагали, что он расположен где-то под 

землей и соединяется с верхним миром отверстиями, которые называются орками. Владыкой 

подземного мира является Оркус, также он известен под именем Диспатера, Вейовиса, а 

позднее – Плутона. Оркус был божеством, к которому обращались за знанием о том, жив или 

мертв конкретный человек. Имя Диспатер происходит от латинского слова «богатый», дан-

ное наименование бога связано с верой римлян в то, что все происходит от земли и возвра-

щается в землю [9, с. 165–166]. У Диспатера была супруга Прозерпина (калька имени древ-

негреческой богини Персефоны).  

Помимо богов, в подземном царстве обитали духи. Богиня Либитина – богиня смерти и 

погребения, позднее отождествляемая с Прозерпиной, – сопровождала души умерших в под-

земный мир, где они становились духами: манами, ларами или лемурами. Маны и лары были 

добрыми духами; римляне даже считали манов богами. Лемуры, или ларвы, считались злыми 

духами, которых следовало остерегаться. Позднее сформировалось представление, что души 

добрых людей становятся ларами, а злых – лемурами. 

Соприкосновение со смертью римляне считали чем-то нечистым и враждебным жизни, 

поэтому по возвращении домой после погребального обряда приносили жертвы ларам и та-

ким образом «очищались» сами и «очищали» свой дом [9, с. 475]. Даже траур по покойному 
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несли недолго – всего девять дней, завершался он ритуальными жертвоприношениями ви-

ном, оливковым маслом и кровью жертвенных животных [2, с. 327]. 

На развитие римского культа мертвых и представлений римлян о подземном мире ока-

зали влияние греческая и этрусская культуры. Исследователи отмечают, что римская религия 

была консервативна только в ритуале, но она постоянно изменялась под влиянием политиче-

ских изменений и требований политической ситуации [10, с. 73].  

Так, когда римляне познакомились с греческой религией, она продолжала оставаться 

для них чуждой, поскольку главным оставался ритуал, обеспечивавший связь человеческой 

деятельности с богами [10, с. 73]. Однако влияние греческой философии и мифологической 

системы на римский культ мертвых велико. Например, идеи Платона о душе способствовали 

формированию представления о том, что души умерших приобщаются ко всем тайнам миро-

здания, что им известны все тайны судьбы и что к ним можно обратиться [1, с. 276].  

Влияние этрусских представлений о подземном мире на развитие римского культа 

мертвых также значительно. Живопись этрусских могильников изобилует изображениями 

покойного среди живых на пиру, что напоминает римский ритуал сценического оживления 

умершего и его участия на собственных похоронах [5, с. 222].  

Похожий ритуал не засвидетельствован у греков, и его этрусское происхождение выда-

ет некоторая театральность. Пышность похорон богатых и знатных римлян тоже является 

проявлением этрусского влияния. Также у этрусков мы встречаем обряд освобождения духа 

умершего и дарения ему вечной жизни. Для этого богам в жертву приносились некоторые 

животные. Дух покойного освобождался из хватки демонов подземного мира, поднимался к 

богам и вступал в их круг. 

Влияние греческой культуры проявилось также в распространении государственных 

культов наравне с частными. Так, из частного культа манов развился государственный культ 

подземных богов: Диспатера, Прозерпины, Вейовиса. Также из Тарента был заимствован 

культ Диспатера-Плутона и Прозерпины, в честь которых в 269 г. до н.э. были учреждены 

Тарентийские игры [10, с. 104]. Греческое влияние проявилось и в идее посмертного суще-

ствования. В Греции III–II вв. до н.э. уже повсеместно была распространена традиция герои-

зации любого умершего, в то время как в Риме того же периода героизация умерших не 

практиковалась и умерший становился богом лишь для своих сыновей. Греческая мифология 

также оказала большое влияние на развитие у римлян представлений о подземном мире, что 

находит свое отражение в ряде источников, в данном случае, в «Энеиде» Вергилия и «Мета-

морфозах» Овидия.  

Вергилий в шестой книге «Энеиды» описывает путешествие Энея в подземный мир, 

предстающий перед читателем во всей своей мрачной красе. Именно у Вергилия встречается 

название подземного царства Орк [6, с. 248], которым правят Дит (он же Диспатер) и Про-

зерпина [6, с. 245, 248]. Помимо них в Орке обитает богиня Тисифона и ее спутники: Рыда-

нье, Смертный Ужас, Страх, Безумье [6, с. 255; 7, с. 87].  

Топография подземного царства у Вергилия невероятно богата: в Орке протекают реки 

Ахеронт, Стикс, Коцит, там же лежат Стигийские болота [6, с. 249, 251]. Тут встречаются 

обитатели, присущие греческим представлениям о загробной жизни: страж Харон [6, с. 249], 

перевозящий души покойных (римляне переняли обычай класть монету под язык покойному, 

чтобы заплатить лодочнику), трехглавый пес Цербер [6, с. 252].  

Овидий в четвертой книге «Метаморфоз» дополняет картину подземного мира, описы-

вая целый ряд его обитателей. Согласно сюжету, в царство Дита спускается богиня Юнона и 

видит там, помимо трехглавого стража Орка, Тития, Тантала, Сизифа, Иксиона, обреченных 

на вечные муки в царстве мертвых за вину перед богами [7, с. 86–87]. 

В отличие от греков или этрусков, у римлян не было представлений о посмертном су-

ществовании; по их понятиям все умершие представляли особый разряд богов [4, с. 16].  

Так, сыновья считали умершего отца богом. Для обожествления умершего проводился 

особый обряд, идея которого была заимствована у этрусков: сын поднимал с погребального 

костра кость отца и провозглашал покойного богом. Такие боги назывались манами. Их счи-
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тали богами-предками или богами предков, и римляне обращались к ним с молитвами и 

прошениями. Культ манов носил частный характер, но под влиянием восточных и греческих 

традиций появился государственный, частью которого является культ императора. Овидий 

называет два периода в году, посвященные умершим – Паренталии в феврале и Лемурии в 

мае. Происхождение данных традиций он возводит к легендарной истории Рима: так, Парен-

талии были введены Энеем [7, с. 392], а Лемурии – Ромулом в память о брате [7, с. 471].  

В Паренталии, которые длились с 13 по 21 февраля, римляне носили венки на могилы 

родителей, молились у погребальных костров, также было принято оставлять покойникам 

пищу: хлеб, зерно, соль, вино [7, с. 392]. Верили, что покойные поднимаются из могил и при-

нимают принесенную им пищу. В случае неисполнения данного ритуала умершие могли вос-

стать из могил и бродить по городу, ужасно стеная [7, с. 392]. В дни Лемурий (9, 11 и 13 мая) 

на могилах также совершались жертвоприношения. Предки под именем Лемуры выходили из 

могил и посещали дома, в которых некогда жили. Овидий в «Фастах» описывает древнейший 

обряд умиротворения злого духа, который должен был совершать глава семьи [7, с. 471]. 

В Паренталии и Лемурии запрещалось заключать браки, собирать войско и зажигать 

огонь на алтарях, а магистратам полагалось снимать знаки отличия [7, с. 393].  

Таким образом, влияние греческой культуры на римский культ мертвых проявилось в 

широком распространении государственных культов, заимствовании новых культов, расши-

рении представлений о подземном мире и его обитателях, а также в идее бессмертия души. 

Влияние этрусского культа ограничивается внешними проявлениями культа, например, об-

рядом похорон. Идея обожествления умершего изначально была заимствована у этрусков и 

была характерной чертой частного культа, но под влиянием греческой религии появилась 

традиция героизации умершего и ее (традиции) огосударствление, что прямо проявляется в 

культе императора.  

Римский культ мертвых берет свое начало в легендарной истории Рима, и за время сво-

его существования напитывался идеями извне. Большое влияние на его развитие оказали 

греческая и этрусская религии. Но, несмотря на пышность обряда похорон, заимствованную 

у этрусков, похороны для римлянина – возможность показать славу его семьи, а не достойно 

проводить усопшего в иной мир [2, с. 495].  

В заключение стоит выделить черты, присущие только римскому культу мертвых: от-

сутствие веры в посмертное существование, поскольку все умершие пополняли сонм богов 

конкретной семьи; вера в различные духи предков – ларов, манов, лемуров, соблюдение свя-

занных с ними древнейших праздников и обрядов.  

Таким образом, характерная особенность римской религии, заключающаяся в ее гибко-

сти и способности изменять внешние проявления в зависимости от политических обстоя-

тельств, при сохранении сущности, а также присутствие в ней присущих только римской ре-

лигии элементов, делает римский культ мертвых самобытным, а римскую религию в целом – 

прагматичной. 
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ВОСПРИЯТИЕ ИМПЕРСКОГО МИФА Р. 

КИПЛИНГА ЕГО СОВРЕМЕННИКАМИ 

Ода «Бремя белого человека», в основе, которой лежит имперский миф Р. Киплинга, 

впервые была опубликована в «Таймс» (Лондон) 4 февраля 1899 г. и в «Нью-Йорк Сан» 5 

февраля [12]. Она была написана под влиянием событий американской колонизации и аннек-

сии Филиппинских островов, завоеванных в ходе испано-американской войны 1898 г. Стих 

Р. Киплинга стал фактически аргументом против ратификации Парижского договора (10 де-

кабря 1898 г.), в том, что США должны официально отказаться от притязаний на власть над 

Филиппинскими островами. В связи с этим сенатор Тиллман обратился к президенту У. 

МакКинли: «...непосредственно перед тем, как договор достиг Сената, в одном из наших 

журналов появилось стихотворение Р. Киплинга, величайшего поэта Англии. Это стихотво-

рение, уникальное, а в некоторых местах слишком глубокое для меня, является пророче-

ством. Я не думаю, что в истории человечества какой-либо поэт когда-либо столь вдохнов-

лялся, чтобы изобразить нашу опасность и наш долг. ... Они [филиппинцы] не готовы к сво-

боде, как мы понимаем. Они этого не хотят. Почему мы стремимся навязать им цивилиза-

цию, которая, с их точки зрения, означает только деградацию и потерю самоуважения...?» 

[18]. Однако красноречие сенатора Тиллмана было неубедительным, и Конгресс США все-

таки подписал данный договор.  

Несмотря на предостережения Р. Киплинга и поддержавшего его сенатора Тиллмана, 

американские государственные деятели были довольны результатом призыва. Т. Рузвельт, 

недавно избранный губернатором Нью-Йорк, говорил, что эта ода «весьма скудная поэзия, 

но хорошая вещь для экспансионистских идей» [14, p. 42]. 

Однако американское общество, в отличие от британского, встретила это стихотворе-

ние отрицательно. Вызвано это было, прежде всего, тем, что среди американского населения 

было большое количество афроамериканцев, которые выступили против понятия «бремя бе-

лого человека». Среди десятков ответов на стихотворение Р. Киплинга, поступивших в ре-

дакции газет, было «Бремя чернокожего человека», написанное афроамериканским священ-

нослужителем Х.Т. Джонсоном, а также стихотворение «Возьми бремя чернокожего челове-

ка» американского педагога Дж. Далласа Баузера [17]. Кроме того, в США была организова-

на «Ассоциация бремени чернокожего человека», целью которой была демонстрация жесто-

кого обращения с населением Филиппин, которое стало продолжением институционального 

расизма законов Дж. Кроу [17].  

Несмотря на резкое критическое отношение к знаменитому стихотворению Р. Киплинга 

в США, в 1907 г. ему, первому среди англичан, вручили Нобелевскую премию по литературе 

«За наблюдательность, яркую фантазию, зрелость идей и выдающийся талант повествовате-

ля». Признавая писательский профессионализм, при жизни писателя вводили в ранг класси-

ков. Р. Киплинг становился для англичан кумиром и общенациональным символом. Г. Уэллс 

спустя десятилетие после смерти Р. Киплинга писал: «Наиболее влиятельной силой в дни 

моего студенчества был киплингизм... этот кудесник ... стал чуть ли не национальным сим-

волом... Он подчинил нас себе, вбил в голову звенящие и неотступные строки, заставил мно-

гих... подражать себе, дал особую окраску нашему повседневному языку...» [9]. 

Однако после Первой мировой войны в Англии его перестали читать. И этому было 

свое объяснение. Политическая позиция Р. Киплинга, а значит и его имперский миф для 
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многих англичан была крайне неприятной: он поддерживал войны, нацеленные на завоева-

ние колоний, в частности англо-бурскую. Проимпериалистические симпатии писателя по-

вергали в шок представителей либеральной партии. Для либерального сознания имперская 

идея «железного Редьярда» стали олицетворением отсталости и антигуманного отношения к 

туземцам. «Терпеть не могу его крикливые, резкие, патриотические стихи» [4], – раздражен-

но заметил однажды Генри Джеймс.  

Со смертью Р. Киплинга в 1936 г. со всего света поступали письма и телеграммы собо-

лезнования. В этот же день королева Мария прислала телеграмму: «Король и я с болью в 

сердце узнали, что сегодня утром скончался мистер Киплинг. Мы будем скорбеть о нем не 

только как о великом национальном поэте, но и как о человеке, который на протяжении мно-

гих лет был нашим близким другом. Пожалуйста, примите наши искренние соболезнования» 

[6, c. 250]. 

Захоронен Р. Киплинг в Вестминстерском аббатстве в Уголке поэтов. Огромное коли-

чество народа пришло попрощаться с Р. Киплингом. «Тысячи людей остались за дверьми аб-

батства... После службы все присутствующие прошли процессией мимо могилы, распевая 

"Последнее песнопение"» [6, c. 255] – писал в своем дневнике Джордж Бэмбридж. 

В 1936 г. в некрологе на смерть Р. Киплинга Дж. Оруэлл написал: «В тринадцать лет я 

боготворил Киплинга, в семнадцать – ненавидел, в двадцать пять презирал, а теперь снова 

нахожусь под его влиянием, не в силах освободиться от его чар» [3]. Эти слова, наверное, 

лучше всего отражают отношение современников к творчеству Р. Киплинга, занимавшего, 

по словам Дж. Голсуорси, «особое одинокое место полуобожаемого, полупрезираемого пи-

сателя».  

Несмотря на свою популярность в 90-е гг. XIX в. Р. Киплинга после его смерти вспом-

нят в Англии спустя много десятилетий. По мнению Г. Уэллса, трагедия забвения была под-

готовлена не только самим писателем, но и стремительно меняющимся временем, временем 

разочарования в войне и Империи [9]. Не даром Дж. Поп-Хенесси, в статье, напечатанной к 

столетию со дня рождения «железного Редьярда» написал, что «идеалы империи, которые 

возвеличивал Киплинг, уже перестали вдохновлять и интересовать его соотечественников» 

[16]. 

Удивительно, но после бриллиантового юбилея интерес к творчеству Р. Киплинга рас-

пространился не только в Британской империи, но и в Российской. В 1897 гг. в журнале 

«Мир Божий» был напечатан первый перевод «Песни мертвых» («The Song of the Dead») по-

этессы О.Н. Чюминой. В примечаниях к данному переводу А.И. Богданович говорит, что 

Р. Киплинг стал известным русскому читателю, «как автор изящных рассказов из жизни Ин-

дии и нескольких хороших романов», а не как автор, воспевающий британское могущество и 

славу [11, c. 86].  

Важным этапом в восприятии творчества Р. Киплинга в России становится переводче-

ская деятельность известной поэтессы Е.М. Студенской. Она подготовила переводы баллады 

«В карцере», а также фрагменты из сборника Р. Киплинга «Казарменные баллады», где она 

постаралась передать образ британского солдата Томми Аткинса [10, c. 271].  

В 1901 г. в журнале «Русское богатство» была напечатана статья С.Ф. Ольденбурга, по-

священная сравнительному анализу путевых очерков «От моря до моря» Р. Киплинга и «В 

Южных морях» Р.Л. Стивенсона. В ней «англичанин-империалист», предстает как человек, 

который «любит и настоящим образом понимает только свою империю». Признавая обоих 

писателей блестящими рассказчиками, С.Ф. Ольденбург считает, что в своем творчестве Р. 

Киплинг «жаждет дела, борьбы, битв и как бы сторонится глубоких мыслей, потому что 

мысль часто препятствие действию» [7, c. 11].  

Таким образом, в дореволюционной России прием Киплинга, как литератора и его им-

перской идеи зависел не только от политической и идеологической ситуации в стране, но 

также от предпочтений и навыков переводчиков. Переводы поэзии Р. Киплинга в России бы-

ли связаны с тематикой строительства империи. Первые отечественные критики Р. Киплинга 

формировали некий миф о нем как о «певце экзотического Востока». Однако уже после 
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англо-бурской войны то, что еще буквально вчера стало восприниматься как экзотика, стало 

апологией империализма. А. Куприн в своих заметках о писателе заявил, что видит в «вели-

ком мастере» [5, c. 128] писателя, «прославлявшего и возвеличивающего британский пре-

стиж» [5, c. 128], поэта, «вдохновлявшего английских наемных солдат на грабеж, кровопро-

литие и насилие своими патриотическими песнями». По мнению критика, реакционный об-

раз мышления Р. Киплинга, «узкость идеалов» и «слепой национализм» заслоняли в поэте 

«художника и человека» [5, c. 128]. 

В Советском Союзе в ситуации, когда все произведения иностранной литературы были 

запрещены, советская власть клеймила Р. Киплинга как «барда британского империализма» 

[13]. И это было не случайно. Еще в 1890 г., Р. Киплинг пишет рассказ, который так и не был 

переведен на русский язык «Человек, который был» (The Man Who Was). По сюжету расска-

за в Пешеваре (Британская Индия) британские офицеры встречают русского военного корре-

спондента Дирковича, описанного автором ужасно неуклюжим, громким, чрезмерно сенти-

ментальным человеком, для которого нет закона, нет слова, нет чести: «Необходимо отчет-

ливо понимать, что русский вполне приятен в общении, пока он не заправил рубашку. Как 

азиат он обаятелен. Однако когда он настаивает на обращении с собой, как с самым восточ-

ным из европейцев, а не с самым западным из азиатов, именно тогда он превращается в ра-

совую аномалию, с которой чрезвычайно трудно управляться. Принимающая сторона нико-

гда не знает, какая черта его натуры выкажется в следующий момент» [15]. Можно видеть, 

что в данном рассказе Р. Киплинг показал себя как ярый сторонник британского империа-

лизма, который никогда не упустит возможности высказать свое мнение в адрес соперников 

своего государства. Однако вопреки официальному мнению, советские писатели и поэты 

1920-30-х гг., такие как В. Кип, Ю. Олеша, Э. Багрицкий, В. Луговской, были очарованы 

«твердым и прямым стилем» Киплинга, смесью точной и порой жестокой естественности ре-

презентации с романтическим пафосом борьбы и героический поступок [8, c. 139–140].  

По иронии судьбы британский автор, который был убежденным противником совет-

ской власти и оплакивал распад Российской империи, оказался необходим и близок к тем, 

кто должен был подвергнуть его анафеме. Когда западное общество, в том числе и писатели, 

отвернулись от Р. Киплинга, разочарованные Первой мировой войны, отвернулась от 

Киплинга, рассматривая его как идеолога «внеиндивидуального коллектива» [1, c. 144], со-

ветская литература после революции 1917 г. имела много общего с идеей Р. Киплинга о по-

жертвовании личными интересами и желаниями для выполнения общего дела.  

Э. Багрицкий в стихотворении «ТВС» в 1929 г. призывал к тому же самоотречению, что 

и Р. Киплинг, несмотря на различие их представлений об идеалах, ради которых это самоот-

речение совершается:  

«А век поджидает на мостовой, 

Сосредоточен, как часовой. 

Иди – и не бойся с ним рядом встать. 

Твоё одиночество веку под стать. 

Оглянешься – а вокруг враги; 

Руки протянешь – и нет друзей; 

Но если он скажет: «Солги», – солги, 

Но если он скажет: «Убей», – убей» [2].  

Таким образом, творчество Р. Киплинга и сформулированный им имперский миф было 

встречен неоднозначно его современниками по всему миру. Основной массой, которая вы-

ступала против «бремени белого» в США стали образованные представители афроамерикан-

цев, которые продолжали активную борьбу за свои права. Однако голос национального 

меньшинства не был услышан государством, которое активно поддерживало «цивилизатор-

скую миссию». Несмотря на падение популярности самого писателя и его идеи в Великобри-

тании по окончанию Первой Мировой войны, отношение к Р. Киплингу в Российском госу-

дарстве складывалось из взглядов и интересов отечественных писателей. Причем восприни-

мали его творчество, прежде всего, как результат творческой работы «барда империализма». 
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Взгляд отечественных критиков на «империалистическую литературу» Р. Киплинга, утвер-

дившийся в 1897–1930-е гг., оказался тесно связанным не только с историей русского лите-

ратуроведения, но и с практикой империо- и нациестроительства как в Великобритании, так 

и в России. 
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ЯКОБИТСКАЯ КУЛЬТУРА  
В ИРЛАНДИИ В 1692–1745 ГОДАХ 

Якобитское движение – это политическое движение в Великобритании и Ирландии, 

направленное на восстановление короля Якова II и его наследников из династии Стюартов на 

престоле. События последнего десятилетия XVII века стали главной причиной разделения в 

будущем Ирландии на Северную Ирландию, являющуюся сейчас административно-

политической частью Великобритании, и Республику Ирландию. Борьба сторонников Якова 

II в Ирландии определила её дальнейшую судьбу и оказала существенное влияние на разви-

тие взаимоотношений с Англией, которые отличаются сложностью и своеобразием и в 

настоящее время. Это определяет актуальность данной темы. 

Современная историография отходит от тенденции расценивать события 1689–1691 гг. 

в Ирландии как борьбу якобитов против конституционного прогрессизма или как доказа-

тельство экспансионистской природы английского государства. Д.У. Хэйтон в работе 

«Управление Ирландией: Политика, политические деятели и партии» отмечает, что как виль-

ямиты, так и якобиты боролись за конституционные принципы. В понимании протестантов 

«Вильгельм III пришел в 1690 г, чтобы спасти от тирании и восстановить права и свободы». 

Для последователей Якова II справедливым казалось «восстановление монархии и католиче-

ской церкви» [8, с. 8–35]. По мнению С.Дж. Коннолли, при Якове II в Ирландии наблюдается 

расцвет католичества [5, с. 173–208]. Но он отмечает политику лавирования короля и ком-

промиссный характер преобразований Парламента 1689 г.  

Отечественная историография долгое время не брала во внимание якобитскую пробле-

матику, рассматривая восстание как часть национально-освободительной борьбы. В настоя-

щее время единственным русскоязычным трудом, посвященным якобитскому движению, яв-

ляется монография К.Н. Станкова «Яков II Стюарт и становление движения якобитов», в ко-

торой он уделяет внимание отдельным аспектам якобитского движения в Ирландии [1, 

с. 241–286]. Автор анализирует расклад политических сил в королевстве и его изменения в 

ходе военных действий 1689–1691 гг. 

После осады Лимерика Ирландия должна была стать центром военных выступлений 

якобитов. Вместо этого, какими бы ни были чувства и настроения якобитов в Ирландии, в 

военном отношении страна оставалась спокойной в течение всего периода восстаний XVIII 

века. 

Нельзя сказать, что Ирландия в военном отношении была незначительной силой. По 

численности населения в период с 1600 г по 1800 г Ирландия приближалась к Англии. Даже 

в год вступления на престол Георга III Ирландия по-прежнему занимала второе место среди 

стран на Британских островах по численности населения страны, доходам и расходам, а так-

же по объему торговли. 

Как и в Шотландии, ирландская якобитская традиция с самого начала была пронизана 

требованиями, которые касались национального вопроса. То, что это было одной из причин 

поддержки Якова II, было ясно уже в 1689 г, когда Яков прибыл туда. Французский посол 

объясняет благосклонное отношение к королю тем что, «ирландцы надеются стать независи-

мыми от Англии» [3, c. 87]. Требования к королю, выдвинутые ирландским парламентом, 

были строгими, и подвергли Якова почти такому давлению, какое его отец пережил в 1640-х 

годах. 
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После 1691 г, идея поддержки династии Стюартов оставалась очень сильной в якобит-

ской поэзии, в том числе и потому что с их именем были связаны надежды на повышение 

политического статуса и расширение прав католиков. В ирландской поэзии, как и в Англии и 

Шотландии, якобитские претенденты на английский престол Яков Стюарт и Карл Эдуард 

Стюарт предстают в образе бога плодородия, как в произведении Эйгана О’Рэйли «Видение» 

[14, c. 60]. 

Другой важной темой в ирландской якобитской традиции является положение ирланд-

ской нации в годы правления представителей разных династий.  

Представителей династии Стюартов поэты изображают как мифологических героев 

прошлого, которые вернулись, чтобы свергнуть британскую власть и освободить ирландцев. 

Типичный пример из якобитской поэзии – «Сновидение» [6, c. 129]. В таких поэтических 

сюжетах слабый поэт с мыслями о горе, которое настигло Ирландию, проваливается в глубо-

кий сон. В его сновидениях к нему приближается сияющая фигура необычайной красоты. 

Поэт видит в этой яркой и величественной фигуре свою страну. Он спрашивает, почему она 

так печальна? Ему отвечают, что она грустит об истинном владыке, который находится в из-

гнании за морями. Стихотворение обычно заканчивается обещанием скорого возвращения 

короля. Здесь судьба страны и ее народа имеют не меньшее значение, чем возвращение ее 

законного правителя. Вопросы поэта фокусируются не только на любви к ушедшему прави-

телю, но и на собственной государственности Ирландии. Отличительной чертой ирландской 

якобитской традиции является то, что наравне со Стюартами сама судьба страны занимает 

важное место в поэмах. Так «Плач леди Альбы» Джона О'Туоми мифологизировал образ 

Карла Эдуарда Стюарта [14, c. 21–23]. Важное место в поэме занимает героизм народа, це-

лью которого является победа над британским господством. Жертва ради своей страны явля-

ется смыслом национального героизма. 

Феминизированное видение ирландской идентичности, появившееся в эру «Сновиде-

ния» выдержало испытание временем, как и изображение свергнутого монарха «спасителем 

из древнего пророчества». Таким образом, формат поэтической идеологии якобитизма в Ир-

ландии имел самостоятельную жизнь, так как адаптировался к другим национальным обсто-

ятельствам. 

В культурном плане в Ирландии, как и в других частях Великобритании, прослежива-

лась связь между «дворянским» и «народным» якобитизмом. Поэты иногда писали про таких 

представителей дворян, которые пережили массовый протестантский захват земли (по оцен-

кам Фруда, 90% ирландских земель были «отняты протестантами английского или шотланд-

ского происхождения» к 1703 году) [6, c. 3]. Но в большинстве своем поэты описывали 

жизнь угнетенной части общества. Некоторые из них сами были из числа очень бедных лю-

дей. 

Важная роль народных певцов в пропаганде дела Стюартов в Ирландии была засвиде-

тельствована еще в 1654 г, когда администрация Кромвеля заставила всех арфистов и стран-

ствующих музыкантов получить разрешения от местных судей, чтобы путешествовать по 

стране. «Путешествующие арфисты» были «идеальными носителями изменнических сооб-

щений, которые, в свою очередь, стали эпическими призывами к восстановлению статуса 

нации и любви к свободе» [4]. Даже сочиненные в высоком культурном контексте, такие 

призывы были «повсеместно известны и спеты по всей стране» [7, c. 1]. Как и в Британии, 

культурные границы были разрушены общими якобитскими чувствами. И это, возможно, 

было даже сильнее в Ирландии, чем в других местах. 

Большое количество людей было лишено владений конфискациями в Ирландии. Эти 

перемены отправили полмиллиона человек за границу, где они сформировали Ирландские 

Бригады, а также в течение века оказали свое влияние на жизнь внутри Ирландии [15, c. 25]. 

Поскольку темы были связаны с политической повесткой дня, песни были эффектив-

ным средством сообщения и подтверждения этого. «Таймс» называла песни гораздо более 

опасным средством борьбы, чем Патриотический парламент. Целая нация пострадала от по-

ражений 1689-1691 годов: последний этап ирландской литературной традиции начинается в 
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тени бедствий Бойна, Агрима и Лимерика. Как и в Англии и Шотландии, здесь существовала 

единая якобитская точка зрения на события: единственное знамя, которое обещало еще один 

бой за свободу или тяжкую гибель – это знамя Стюартов [14, c. 37]. 

Стюартам давали множество разных имен, иллюстрируя разнообразие культурных ро-

лей, которые они выполняли как символы ирландской государственности [6, c. 132]. В дру-

гих стихах сакраментализм Стюартов и его последствия тесно связаны с католической верой, 

как в «Ассамблее жителей Мюнстера: Папа с истинным духовенством пришел туда, где было 

совершено разрушение. В правой руке он держал печать (воск) и свечу. Сучья расцветают, и 

безоблачное небо приветствует Благодать Сына Божия, которая пришла к нам. Приходит 

странник без порока – хотя о нем злословили – на свое законное место в своей полной силе и 

чистой красоте. Он погубит группу, которая презирала и ударила его, и за это я ничего не 

скажу против него» [15, c. 107]. Эйган О’Рэйли подчеркивает связь католической веры с вос-

становление Стюартов, соединяя их в образе Христа-царя.  

В основе теории Божественного права и всей якобитской традиции лежала социальная 

теория Порядка – установленного Богом патриархального иерархического порядка, нару-

шенного в 1688 году. Из этого следовало, что только возвращение законного Царя могло 

восстановить этот порядок снова. 

В более позднее время разочарование положением дел в Ирландии и в Стюартах не 

привело к отказу от якобитских образов. Эйган Руа О’Суллейбон в поэме «Волшебный ту-

ман» пишет: «Мрачное мое состояние, грустное и печальное и тяжело угнетенное мрачными 

черными стражами, пока мой принц отправляется в плавание за границу. Я смотрю на вели-

кого Сына Славы, гордого льва, который сразит в бою трусливых овец» [13, c. 187–189]. 

О’Суллейбон также ассоциирует Карла Эдуарда с героями ирландских саг. 

После осады Лимерика за границей начала формироваться значительная Ирландская 

якобитская бригада такого размера, который вскоре затмил Первый полет Диких Гусей во 

времена Кромвеля – массовое переселение ирландцев в европейские страны в качестве воен-

ных наемников после конфискаций земель 1652 года. 

На протяжении большей части XVIII столетия пятьсот тысяч человек, которые служили 

в Ирландских бригадах во Франции и Испании представляли военную угрозу, устрашавшую 

англичан [11, c. 201]. Размер бригады был одним из первых признаков, который указывал на 

то, что британские силы должны были потерпеть неудачу в любой попытке включить Ир-

ландию с ее развивающейся идеей независимости в обсуждения поддержки протестантского 

тезиса юнионистов [10, c. 33]. 

Хотя бригады могли сформировать острие любого простюартовского французского 

вторжения, их отсутствие на континенте было ослабляющим фактором в ирландском якоби-

тизме. Лозунгом Ирландских бригад стали слова капитана Кантильона: «Вперед, отважные 

ирландцы! Да здравствует король Яков III (Джеймс Фрэнсис Эдуард Стюарт) и король 

Франции». 

Даже учитывая, что французская армия была хорошо подготовлена, важность ирланд-

ских бригад в ней очевидна. Они не были просто охвостьем якобитской армии, которая по-

кинула Лимерик и отправилась во Францию. Новобранцы продолжали пополнять ряды ар-

мии, власти время от времени останавливали и арестовывали тех, кто едет за границу для 

службы с врагами английского короля. Даже после восстания в 1745 г вербовка продолжа-

лась.  

Несмотря на некоторые преувеличенияв английских отчетах о размахе якобитской 

угрозы, существуют свидетельства тому, что печатные тексты якобитских песен были рас-

пространены среди населения и являлись одним из основных средств для вербовки якобитов: 

«Песни попадали в их руки через священников и мятежников отрывками, которые печата-

лись с 1716 г по 1746 г, и распространялись среди ирландцев. Они использовались для во-

влечения населения в деятельность Бригад [2, c. 32]. Использование якобитских песен и сим-

волов для формирования бригад и распространения политических новостей является свиде-

тельством их эффективности как идеологических инструментов.  
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На самом деле ирландские литераторы были хорошо осведомлены о современных по-

литических событиях, и их поэзия отражает это. Поэты Дублина и Мюнстера были знакомы 

с европейскими политическими делами, основным источником информации были местные 

газеты. Таким образом, неслучайно, что появление большого количества якобитской поэзии 

связано с периодами восстания якобитов в Британии (1708, 1715, 1719–20, 1745–1746), а 

также что патриотический пыл этой поэзии нарастает и уменьшается, так же как и якобит-

ские надежды на возращение престола и активность участников движения на континенте. 

Внешняя направленность поэзии перемещается из Франции в Испанию, а затем снова во 

Францию, что отражает ситуацию в Европе и действия главных фигур в европейской поли-

тике, на которые поэты ссылаются и оценивают. Боевые подвиги Бервика, особенно в войне 

за испанское наследство, усилия премьер-министра Испании Альберони по содействию делу 

якобитов записываются и восхваляются, а действия Регента Франции по срыву планов втор-

жения якобитов – осуждаются. Ормонд и Людовик XIV – всегда герои, Ганноверы, их после-

дователи и союзники – опасные враги. 

Они играли важную роль и в жизнях участников ирландских бригад, так как регулярно 

напоминали о причинах изгнания и обещали его скорое окончание» [12, c. 633, 634, 638]. По-

эма «Белая кокарда» вела их в бой, цвет эмблемы напоминал об обоих королях которым они 

служили, о Стюартах и Бурбонах. Термин, которым часто называли бригады «дикие гуси» 

происходил из ирландского якобитского стиха начала XVIII века. 

Ирландские поэты поддерживали тесные связи с бригадами: Эйган О’Рэйли написал 

элегию для капитана Диармуида О'Лири, а сводным братом поэта Лоуренса Уайта был капи-

тан Уайт, который участвовал в организации военной кампании для короля Якова и умер на 

французской службе. 

Сознание бригад было вплетено в ирландскую жизнь: вербовка ирландских солдат на 

службу в Англии часто приводила к дезертирству на французскую службу и надеждам на 

триумфальное возвращение ирландских бригад. 

Незаконные группы, широко симпатизирующие якобитам, оставались распространен-

ными в Ирландии на протяжении всего восемнадцатого века. Полковник Морис Хасси, яко-

бит, пишет 26 декабря 1702 г.: «Тори в провинции в последнее время стали разбойниками» 

[9, c. 26]. Наиболее известными были «Вайтбойз». Они так же выступали за освобождение от 

господства Англии в Ирландии. Суд над «Вайтбойз», проходивший в 1767 г. показал, что не-

которые обвиняемые принесли клятву верности королю Франции и Чарльзу Эдуарду Стюар-

ту. Они чаще всего действовали в местах, где активнее всего развивалось якобитское движе-

ние – в основном в Мюнстере и части Ленстера [12, c. 633, 634, 638]. «Черный дрозд» был 

одной из самых распространенных песен в этой группировке на протяжении всего столетия. 

В ней озвучивались якобитские настроения: «Я хотел бы, чтобы этот день наступил, со всеми 

католиками собирается обедня! Он был так же пригоден, чтобы носить корону, как любой 

ребенок в лондонском городке. Но его права были погублены, потому что родился благород-

ный Стюарт!» [9, c. 27]. 

Таким образом, после 1691 г Ирландия перестала быть центром якобитского вооружен-

ного сопротивления. Ключевой деятельностью ирландских якобитов становится литератур-

ная пропаганда и распространение основных якобитских идей, как в Ирландии, так и за ее 

пределами. Поэмы являлись эффективным средством для вербовки новобранцев и формиро-

вания ирландских бригад и сообщения политических новостей за пределы страны. Якобит-

ская культура была распространена и в незаконных группах лиц, симпатизирующим Стю-

артам. 
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ДОКУМЕНТАЦИОННЫЙ АСПЕКТ 

В настоящее время международная деятельность является одним из приоритетных 

направлений развития ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» 

(НВГУ). По этой причине важным вопросом в работе Ученого совета НВГУ является органи-

зация международного сотрудничества университета. Помимо этого вопрос о международ-

ном сотрудничестве является важным в развитии системы образовании, так как такое со-

трудничество способствует развитию практических навыков общения с иностранными сту-

дентами, а также способствует повышению привлекательности университета. В связи с важ-

ностью развития международного сотрудничества университета в НВГУ создано соответ-

ствующее структурное подразделение – отдел международного сотрудничества. Основными 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими его деятельность, являются: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ [3];  

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 февраля 2014 г. № 112 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о 

квалификации и их дубликатов» [5]; 

– Постановление Правительства РФ от 20 июля 2013 г. № 611 «Об утверждении Правил 

подтверждения документов об образовании и (или) о квалификации» [6];  

– Положение о работе с иностранными студентами [2]. 

Отдел международного сотрудничества НВГУ является структурным подразделением 

университета и согласно «Положению о международном сотрудничестве» его основными за-

дачами являются: 

– организация международных мероприятий; 

– участие в организации финансово-экономического обеспечения международной обра-

зовательной деятельности; 

– проведение совместно с заинтересованными подразделениями НВГУ переговоров по 

вопросам сотрудничества с зарубежными партнерами [1]. 

Отдел международного сотрудничества взаимодействует со структурными подразделе-

ниями университета. При необходимости предоставляет услуги по письменному переводу 

аннотаций статей для публикации в зарубежных изданиях. При взаимодействии с учебным 

управлением НВГУ получает списки иностранных студентов, копии приказов о зачислении, 

переводе и отчислении. 

В рамках реализации основных задач отдела международного сотрудничества НВГУ на 

базе университета развиты международные проекты Tempus, программа Европейского Сою-
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за Erasmus+. Одним из аспектов международного сотрудничества является привлечение ино-

странных граждан для обучения и стажировки в НВГУ. Всего в университете существует три 

основные формы обучения иностранных граждан:  

– по государственной линии; 

– по контракту; 

– по обмену.  

Для того чтобы иностранные граждане имели возможность ознакомиться с условиями 

обучения в НВГУ, на официальном сайте университета публикуется соответствующая ин-

формация на английском и русском языках. 

Приоритетным направлением в деятельности университета и отдела международного 

сотрудничества является развитие международных связей, а также: 

– публикации научных работ за рубежом; 

– международные академические обмены; 

– презентация достижений университета в науке и образовании на международных 

конференциях, выставках, круглых столах. 

Нижневартовский государственный университет развивает международную деятель-

ность в рамках двусторонних договоров о сотрудничестве с иностранными университетами, 

такими как: 

– Университетский колледж Артезис-Плантейн (Бельгия); 

–Университетский колледж Южной Дании (Дания); 

– Барселонский университет (Испания); 

– и др.  

Продолжительность обучения составляет один учебный семестр. Обучение проходит 

только на иностранном языке, что положительно сказывается на наших студентах. Каждый 

студент, делясь своими впечатлениями об обучении акцентирует свое внимание на том, как 

благодаря общению со студентами и преподавателями они повысили свой разговорный ино-

странный язык, изучили основные учебные дисциплины университета, который они посети-

ли. 

Данное сотрудничество позволяет студентам и преподавателям проводить совместные 

научные исследования, осуществлять академическую мобильность студентов и преподавате-

лей, публиковать совместные научные труды.  

Для повышения конкурентоспособности в университете особое внимание уделяют во-

просу развития академической мобильности. В НВГУ представлены два типа академической 

мобильности: 

1. Вертикальная мобильность, в которой студент получает полное образование с ди-

пломом иностранного учебного заведения. 

2. Горизонтальная мобильность, когда студент проходит обучение в течение одного 

учебного семестра или одного учебного года в нашем университете и в зарубежном. Данный 

тип академической мобильности активно используется по настоящее время в нашем универ-

ситете. 

Академическая мобильность в вузе организована на основе внедрения студенческого 

обмена и поощрения участия студентов в программах международных индивидуальных 

грантов, а также организации мобильности профессорско-преподавательского состава, маги-

странтов, аспирантов. Одним из основных требований для обучения по программе академи-

ческой мобильности является владение иностранными языками.  

Для развития международного сотрудничества в области науки в университете ежегод-

но проводят научно-практические конференции и семинары. Также преподаватели универси-

тета часто посещают круглые столы, вузов-партнеров, где выступают со своими докладами. 

Программы обучения могут быть направлены на изучение, как отдельных дисциплин, так и 

на научно-исследовательскую работу. 

Стоит отметить то, что для иностранных студентов проводятся курсы русского языка. 

Проводятся тестирования на получение государственного сертификата, подтверждающий 

https://www.ucsyd.dk/english/about-university-college-south-denmark
https://www.ub.edu/web/ub/en/
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соответствующий уровень знаний по русскому языку с целью поступления иностранного 

гражданина в учебное заведение России, трудоустройства и/или получения Российского 

гражданства [2]. 

Помимо развития международных отношений, отдел международного сотрудничества 

НВГУ предлагает студентам воспользоваться Европейским приложением к диплому. Это 

официальный документ, разработанный Европейской комиссией, Советом Европы и 

ЮНЕСКО с целью взаимного признания странами национальных документов о высшем 

профессиональном образовании в соответствии с «Конвенцией о признании квалификаций, 

относящихся к высшему образованию в Европейском регионе» от 11 апреля 1997 г. Россий-

ская Федерация присоединилась к указанной Конвенции в соответствии с Федеральным за-

коном от 04.05.2000 г. № 65-ФЗ «О ратификации Конвенции о признании квалификаций, от-

носящихся к высшему образованию в Европейском регионе» [4]. 

Европейское приложение к диплому – документ, выдаваемый в дополнение к докумен-

ту о высшем профессиональном образовании, цель которого облегчить процедуру академи-

ческого и профессионального признания получаемых выпускниками Нижневартовского гос-

ударственного университета квалификаций дипломов. Предназначен для описания характе-

ра, уровня, содержания и статуса программы обучения, полученной лицом, которому выда-

ётся основной диплом о высшем профессиональном образовании. Европейское приложение к 

диплому выдается НВГУ в соответствии с образцом, разработанным, усовершенствованным 

и проверенным на практике Совместной рабочей группой из представителей Европейской 

комиссии, Совета Европы и ЮНЕСКО. 

Возможности студентов с европейским приложением: 

– продолжить обучение за границей с перезачетом ряда дисциплин; 

– устроиться на работу за границей при ускоренной процедуре признания квалифика-

ции; 

– устроиться на работу в иностранной компании, имеющей представительство в Рос-

сии, также при ускоренной процедуре признания квалификации. 

Приложение заполняется на английском языке и содержит описание характера, уровня, 

объема, содержания и статуса полученного образования, данные о степени усвоения матери-

ала программы, информацию о системе оценивания результатов обучения. 

В соответствии с рекомендациями ЮНЕСКО и Европейской ассоциации университе-

тов, данное приложение состоит из 8 разделов: 

1. Информация об обладателе Европейского приложения. 

2. Информация о полученной квалификации. 

3. Информация об уровне квалификации. 

4. Информация о содержании программы и полученных результатах. Результаты обу-

чения студентов приведены с учетом национальной и европейской оценочных систем, трудо-

емкость дисциплин в академических часах переводится в систему европейских зачетных 

единиц – «кредитов». 

5. Информация о функциях квалификации. 

6. Дополнительная информация о вузе. 

7. Сертификация данного приложения. 

8. Информация о национальной системе высшего образования. 

Для того чтобы пройти обучение по обмену необходим следующий пакет документов. 

Изначально нужно заполнить онлайн-заявку, которая состоит из шести разделов и в 

каждом из них необходимо указать полную и достоверную информацию о себе. Анкета за-

полняется студентом лично. Бланк заявки имеется на сайте в свободном доступе. Далее по-

сле подачи заявки, она рассматривается специалистами отдела международного сотрудниче-

ства. 

Рассмотрим подробно, какие документы необходимы. Если студент решил что он готов 

к поездке ему необходимо написать заявление в деканате своего факультета в котором ука-

зывается цель выезда и сроки. Далее при положительном ответе, здесь же пишет заявление 
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для получения выписки из зачетной ведомости за весь период обучения. Также следует знать 

о том, что выписку предоставят в течение семи рабочих дней. Вторым по важности докумен-

том является копия заграничного паспорта, необходимы страницы с фотографией и при 

наличии с визами. Студенту необходимо написать мотивационное письмо на английском 

языке, которое содержит обоснование решения пройти обучение в университете-партнере, 

количество знаков не менее 5000 с пробелами. Также следует обратить внимание на то, что 

на сайте университета необходимо будет создать свое резюме и приложить к нему сопрово-

дительное письмо. Помимо этого на английском языке нужно предоставить два рекоменда-

тельных письма от заведующего кафедрой и преподавателя или научного руководителя. Эти 

документы нужно отправить на почту отдела или лично предоставить специалистам. 

Как уже выше было подмечено, особое внимание при отборе кандидатов уделяют зна-

нию иностранного языка. Так, как каждый кто изъявил желание пройти обучение по обмену 

проходит устное собеседование с преподавателями иностранного языка нашего университета 

на основе которого дают рекомендации почему студент может или нет проходить обучение в 

иностранном университете. Далее на ученом совете НВГУ проходит выбор кандидатов, по-

сле чего студентов прошедших отбор оповещают о решении комиссии на основании Прото-

кола заседания ученого совета.  

При принятии положительного решения по обучению, помимо вышеуказанных доку-

ментов студенту потребуются также. Учебное соглашение – основной документ подтвер-

ждающий обучение по программе академической мобильности студентов. Документ подпи-

сывается тремя сторонами вузами-партнерами и студентом или преподавателем. Учебное со-

глашение имеет индивидуальный характер и формируется отдельно на каждого обучающего-

ся на каждый семестр или учебный год. В соглашении указывают учебные дисциплины 

осваиваемые студентом в иностранном вузе. 

Помимо учебного соглашения на обучающегося составляется индивидуальный учеб-

ный план, в котором содержится информация о перечне и сроках изучения выбранных дис-

циплин на основе учебного плана принимающего университета. План для обучающегося 

подготавливают специалисты деканата. После подготовки всех документов, ректор универ-

ситета подписывает приказ о направлении студента на обучение в зарубежный вуз. 

Студент, обучающийся в иностранном вузе, по программе академической мобильности 

переводится на дистанционную форму обучения в НВГУ.  

По приезду с обучения студенту нужно предоставить в деканат своего факультета ака-

демическую справку, выданную университетом в котором он проходил обучение, обязатель-

но заверенную печатью и прописанным перечнем учебных дисциплин пройденных студен-

том с указанием полученных оценок.  

Вместе с академической справкой студент должен предоставить отчет о стажировке в 

иностранном вузе. В отчете желательно прописать особенности обучения в иностранном ву-

зе, особенности проведения семинаров, научных конференций указать, в чем отличие от си-

стемы проведения в нашем вузе, программы по адаптации студентов обучающихся по обме-

ну, рассказать о внеучебной деятельности студентов.  

Для иностранных студентов, обучающихся в НВГУ по программе академической мо-

бильности идентичный пакет документов. Согласно законодательству РФ иностранный 

гражданин в обязательном порядке должен заполнить и получить миграционную карту, за-

полненную собственноручно. Также иностранным студентам необходимо проходить ин-

структаж в отделе международного сотрудничества. 

На сегодняшний день в отделе международного сотрудничества начался прием доку-

ментов для обучения в университетах партнерах. Ознакомиться со списком необходимых 

документов и требованиями к кандидатам на обучение по обмену можно во вкладке «Меж-

дународное сотрудничество» на официальном сайте университета. 

Таким образом, международное сотрудничество является одним из приоритетных 

направлений в развитии высшего образования. Эффективное международное сотрудничество 

в сфере образования и науки позволяет высшим учебным заведениям совершенствовать ка-



67 

чество подготовки специалистов и проведения научных исследований, осуществлять взаимо-

выгодное сотрудничество с организациями-партнерами, изучать культуру и традиции других 

народов. Университет предпринимает шаги для повышения конкурентоспособности, привле-

кательности высшего образования и научной деятельности. 
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Проблема заключения брачного договора при оформлении ипотеки является одной из 

актуальных в рамках ипотечного кредитования. Это обусловлено тем, что все большее коли-

чество молодых семей приходит к выводу о необходимости оформления такого вида догово-

ра. Происходит это, в частности, благодаря росту популярности ипотечного кредитования.  

В Российской Федерации банковские структуры не только поощряют наличие брачного 

договора у своих потенциальных клиентов, но и настойчиво рекомендуют его заключать. 

Имеются случаи, когда банки определяют в качестве основного требования для оформления 

ипотечного кредита именно заключение брачного договора. Это обусловлено тем, что банков-

ские структуры стремятся обезопасить свои действия, поскольку ипотечный кредит оформля-

ется на достаточно длительный промежуток времени (15–30 лет), в рамках которого случаются 

непредсказуемые и важные моменты. В связи с этим такой документ как брачный договор поз-

воляет обезопасить и облегчить выплату ипотечного кредита супругами в равных долях. 

Важность темы заключается не только в ее важности, но и в недостаточной изученно-

сти в научной литературе. Данный факт связан с тем, что в Российской Федерации практика 

заключения брачного договора в процессе оформления ипотеки является достаточно новой 

(при этом в странах Западной Европы и Соединенных Штатах Америки данная практика яв-

ляется достаточно распространенной). По этой причине многие российские граждане даже не 

осведомлены о таком виде документа, который необходимо предоставить банку во время 

оформления ипотеки, как брачный договор. При этом стоит отметить, что в настоящее время 

имеются работы, в которых анализируется процесс оформления ипотечного кредита на при-

обретение готового жилья, рассматривается документационная составляющая этого вопроса 

[1]. Однако неисследованным остается вопрос документационного оформления заключения 

брачного договора при оформлении ипотеки. 

Итак, согласно Семейному кодексу Российской Федерации брачный договор – это со-

глашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные 

права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения [4, ст. 40, гл. 8). 

Например, в брачном договоре можно определить права супругов на: 

– владение жильем,  

– приобретение вещей,  

– открытие банковских счетов,  

– получение и выплату кредитов (в том числе, ипотечных),  

– доходы и расходы семейного бюджета, 

– и т.д.  

Стоит отметить, что помимо перечисленного супруги вправе предусмотреть любые 

условия, которые не противоречат законодательству и не ограничивают законные права и 

свободы друг друга [4, ст. 42]. 

Столь широкое функциональное назначение брачного договора определяет его значи-

мость в процессе оформления ипотечного кредита (формы залога, при которой закладывае-

мое имущество остается в собственности должника, акредитор в случае невыполнения по-

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1497037
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/161913
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следним своего прямого обязательства приобретает право получить выгоду за счет реализа-

ции данного имущества). Помимо этого заключение брачного договора при покупке кварти-

ры за счет средств ипотечного кредита необходимо по причине того, что банки, в том числе 

и ПАО «Сбербанк России», положительно относятся к решению клиентов оформить брач-

ный договор, так как данное соглашение позволяет избежать недоразумений в случае разво-

да. Так, например, если между супругами брачный договор не был заключен, то вопрос ре-

шается согласно нормам законодательства, то есть имущество и долги делятся пополам. Если 

же ипотека была оформлена до брака, то второй супруг не сможет претендовать на нее, даже 

если в течение многих лет оплачивал долг по взятому супругом кредиту. Стоит отметить, что 

отсутствие брачного договора увеличивает риски не только заемщиков, но и банка. Как пра-

вило, при разводе оставшийся долг делится пополам. При этом не всегда оба из бывших су-

пругов одинаково платежеспособны после развода.  

Заключение брачного договора для оформления ипотечного кредита является целесо-

образным и в случае, когда у супругов появляется желание оформить ипотеку только на од-

ного из них. Так, например, при планировании в качестве собственника ипотечной недвижи-

мости только одного супруга наличие брачного договора обязательно, иначе банк откажет в 

выдаче кредита. 

Наличие брачного договора при оформлении ипотечного кредита необходимо и в тех 

случаях, когда: 

1. социальное и финансовое положение супругов неравное; 

2. один из супругов получил отказ банка в выдаче ипотечного кредита на приобретение 

жилья; 

3. один из супругов выступает против оформления ипотеки для покупки жилого поме-

щения; 

4. отсутствует возможность подтвердить размер дохода супругов, планирующих офор-

мить ипотеку; 

5. ипотека оформляется до вступления в брак; 

6. ипотечная квартира приобретается на средства родителей супругов; 

7. после развода между бывшими супругами делится долг по ипотечному кредитованию; 

8. после развода между бывшими супругами осуществляется деление ипотечной квартиры. 

При этом стоит отметить, что брачный договор можно заключить лишь: 

– до брака; 

– в браке. 

Однако после развода заключать брачный договор нельзя. По этой причине, если су-

пруги намерены определить порядок раздела ипотечного кредита или квартиры, приобретен-

ной за счет средств ипотечного кредита, в случае развода, делать это необходимо заблаговре-

менно. Для этого важно заключить брачный договор или внести изменения в уже заключен-

ный документ, дополнив главой о разделе имущества и долгов в случае наступления развода. 

В итоге, если у супругов нет брачного договора, а они определили необходимость его 

заключения для оформления ипотечного кредита, то следует обратиться в банк. Если ипотека 

оформляется в ПАО «Сбербанк России», то банк, как правило, предлагает своим клиентам 

образцы брачных договоров о раздельной собственности на ипотечную квартиру, но супруги 

могут составить договор и по собственному проекту. С целью учета всех нюансов желатель-

но проконсультироваться с юристом, специализирующимся на семейных правоотношениях. 

Брачный договор для оформления ипотеки в ПАО «Сбербанк России», составленный по об-

разцу банка, приобретает юридическую значимость только после государственной регистра-

ции. Нотариус заверяет соглашение после оплаты государственной пошлины, размер кото-

рой определяется таким документом, как Налоговый кодекс Российской Федерации [2]. 

Образец брачного договора для оформления ипотечного кредита супругами в банке, а 

именно в ПАО «Сбербанк России» можно скачать на официальном сайте банковской струк-

туры или получить у юриста. В договоре обязательно должны присутствовать следующие 

пункты: 
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1. дата составления и номер записи акта о заключении брака, которые содержатся в 

свидетельстве о заключении брака; 

2. ФИО и адрес регистрации контрагентов; 

3. дата заключения договора; 

4. режим собственности на совместное имущество; 

5. ФИО лица, оплачивающего государственную пошлину; 

6. подписи сторон договора. 

В образце брачного договора для оформления ипотеки в ПАО «Сбербанк России» при-

сутствуют и дополнительные условия, позволяющие изменить характер имущественных вза-

имоотношений при наступлении определенных событий в жизни супругов, оформивших 

ипотечный кредит, таких как: 

– рождение ребенка; 

– увольнение с работы; 

– тяжелая болезнь; 

– и пр. 

Также обязанности супругов можно поставить в зависимость от временного фактора. 

Любые изменения, внесенные в договор, должны быть зафиксированы в письменной форме и 

заверены нотариально. Односторонний отказ от заключения брачного договора не допускается. 

В целом схема заключения брачного договора следующая:  

– Обсудить с супругом положения будущего брачного договора. Необходимо решить 

вопросы, касающиеся владения имуществом, порядка погашения кредита и раздела соб-

ственности в случае развода. 

– Подготовить текст брачного договора со всеми необходимыми разделами.  

– Подготовить пакет следующих документов: документы, удостоверяющие личность 

обоих супругов; свидетельство о регистрации брака, если он уже заключен; свидетельства 

о рождении детей, если они есть; документы, подтверждающие право собственности 

на имущество, если устанавливается порядок раздела уже приобретенного имущества. 

– Обратиться к нотариусу для подписания и заверения такого документа как брачный 

договор.  

– Предоставить банковскую квитанцию, подтверждающую оплату государственной 

пошлины за предоставление обозначенной услуги. Ее размер регламентирует ст. 333.24 

Налогового кодекса Российской Федерации. Размер платежа составит 500 руб. [3, ст. 333.24] 

– Получить готовый документ, который составляется в трех экземплярах. Это обуслов-

лено тем, что один из экземпляров останется у нотариуса, а два других будут переданы су-

пругам. 

Таким образом, ипотечный кредит – это долговременный семейный проект. Как прави-

ло, выплата ипотечного кредита занимает длительный временной промежуток – 15-30 лет.  

За этот длительный период времени может произойти много важных и неожиданных 

событий – рождение детей, получение наследства, потеря работы, тяжелая болезнь или 

смерть, а также развод. По этой причине брачный контракт при заключении договора на 

ипотечный кредит является важным документом, который определяет имущественные права 

супругов. 
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ОПЫТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ 

НАУЧНО-СПРАВОЧНОГО АППАРАТА 

АРХИВОВ ХМАО-ЮГРЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

На сегодняшний день большинство архивов России имеют страницы в Интернете. Ар-

хивные сайты, руководствуясь целям осуществления социокультурной и просветительской 

деятельности, призваны информировать общество о хранящихся документных комплексах, 

привлекать пользователей, а также вводить в научный оборот новые документы [2, c. 24].  

Размещение научно-справочного аппарата на собственных сайтах в настоящее время 

является одним из приоритетных направлений деятельности архивов. Научно-справочный 

аппарат представляет собой совокупность вторичной документной информации, составлен-

ной в виде архивных справочников, базах данных, предназначенных для поиска документов. 

Афанасьева Л.П. выделяет несколько групп архивных ресурсов, создаваемых отече-

ственными архивами: 

– представительские сайты, содержащие контактную и рекламную информацию, ино-

гда называемые «сайты-визитки»; 

– справочные сайты, содержащие более подробные сведения о деятельности архива, и 

составе его документов; 

– научные сайты, которые содержат научные труды, элементы системы НСА архива, 

базы данных, публикации документов, презентации выставок, сведения о научных проектах 

и конференциях [1, c. 55]. 

Сайты всех федеральных архивов России можно отнести к третьей группе, так как дан-

ные архивы хранят документы, содержащие историческую информацию, представляющую 

огромный интерес для исследователей. В то время как первую и вторую группы составляют 

сайты архивов субъектов РФ и муниципальных архивов, хотя есть и исключения, ведь дан-

ная область деятельности архивов развивается очень быстро. Так, на сайтах уже многих ар-

хивов субъектов РФ и муниципальных архивов размещаются электронные справочно-

поисковые средства, путеводители или краткие справочники по фондам, обзоры фондов, пе-

речни тематических баз данных по документам архива, списки фондов и т.д.  

Рассмотрим примеры размещения элементов системы научно-справочного аппарата на 

сайтах архивов ХМАО-Югры. Весь список архивов округа, а точнее архивных отделов ад-

министраций муниципальных образований, со ссылками на их сайты представлен на сайте 

Архивы Югры во вкладке «Архивы» [22]. 

Как было отмечено выше, большинство муниципальных архивов ХМАО-Югры – это 

структурные подразделения органов местного самоуправления, исполняющие функции му-

ниципального архива. Они имеют лишь разделы или странички на сайтах муниципальных 

образований. Собственные сайты имеют Государственный архив ХМАО-Югры [17] и архив-

ные отделы администраций г. Нижневартовска [6] и Кондинского района [10]. 

Отметим ряд архивов, которые из научно-справочного аппарата представили на сайтах 

лишь списки фондов либо списки предприятий, чьи документы по личному составу находят-

ся на хранении в архивных отделах. Отдел по делам архивов администрации г. Лангепаса 

[19], архивные отделы администраций Нижневартовского [11] и Белоярского [3] районов, а 

также архивный отдел управления культуры администрации г. Ханты-Мансийска [15] пред-

ставили списки в виде документа в формате .doc, содержащие таблицу с наименованиями ор-
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ганизаций и крайними датами архивных документов, также присутствуют пометки о доку-

ментах, не поступивших на хранение. На сайте архивного отдела администрации г. Нижне-

вартовска таблицы списков фондов документов постоянного хранения и по личному составу 

встроена в раздел «Фонды» [6]. Архивный отдел администрации г. Радужный также разме-

стил таблицу в формате .doc, но помимо наименований организаций и крайних дат она со-

держит столбец с аннотациями хранящихся в архиве документов напротив каждого фонда 

[9].  

На сайте отдела документационного и архивного обеспечения администрации г. Югор-

ска список встроен в специальный раздел сайта, а при переходе во вкладку «Краткий спра-

вочник по фондам архива» открывается пустая страница; на сайте также содержатся ссылки 

на ГИС «Электронный архив Югры», на сайты «Архивы Югры» и Государственного архива 

ХМАО-Югры [18]. 

Встроенный на сайт Перечень документов по личному составу, находящихся на хране-

нии в архивном отделе администрации г. Когалыма имеет 4 приложения, более подробно 

раскрывающие состав некоторых коллекций документов по личному составу. Раздел сайта 

«Краткий справочник по фондам» – это ссылка на краткий справочник, размещенный на сай-

те «Архивы Югры» [5]. 

Архивный отдел управления делами администрации г. Мегиона имеет на своем сайте 

краткий справочник по фондам [13]. Однако его просмотр несколько неудобен, так как ссыл-

ки для быстрого перехода по темам справочника, расположенные слева страницы, не рабо-

тают, поэтому приходится каждый раз возвращаться на оглавление справочника. 

Краткие справочники по фондам в формате .doc также размещены на сайтах отдела по 

делам архивов департамента по делам администрации г. Нефтеюганска [21], архивного отде-

ла администрации Ханты-Мансийского района [12], архивной службы администрации 

г. Урая [16] и архивного отдела администрации Березовского района [4]. 

Архивный отдел администрации Кондинского района разместил на сайте документ под 

названием «Топографический постеллажный указатель архивных фондов», который факти-

чески является списком фондов [10]. В представленной таблице к каждому фонду указаны 

номера описей, названия описей (дела постоянного хранения, по личному составу и личные 

дела), крайние даты и количество дел. Также на сайте имеется Тематический перечень фон-

дов архивного отдела в формате .doc, он снабжен оглавлением и алфавитно-предметным ука-

зателем. 

На сайте архивного отдела администрации г. Нягани представлен Путеводитель по 

фондам архива [7]. В отличие от краткого справочника в путеводителе информация о фондах 

представлена в более развернутой форме, в частности, перечислены задачи и функции фон-

дообразователей, дана их история создания и все переименования и преобразования за время 

функционирования. В размещенном документе «Формирование и содержание архивного от-

дела администрации г. Нягани» представлена информация о деятельности, об опубликован-

ных изданиях архива, о количестве хранящихся единиц хранения, в том числе и аудиовизу-

альных документов, об используемых автоматизированных программных комплексах и т.д. 

Архивный отдел администрации г. Покачи представил на сайте справку о составе и со-

держании фотофонда архивного отдела (где подробно описаны основные сюжеты архивных 

фотоснимков), именной указатель к фондам в составе коллекции по истории г. Покачи, алфа-

витно-предметный указатель к фондам, краткий справочник по фондам, а также список орга-

низаций города, документы, которых находятся в архивном отделе [8]. Все справочники раз-

мещены в формате .doc (.docx). 

На сайте отдела по делам архивов администрации г. Пыть-Яха Краткий справочник по 

фондам встроен на страницу в виде раскрывающегося списка, то есть при наведении курсора 

на подтемы справочника открывается полная информация о фондах, входящих в данную 

подтему (рис. 1) [20]. Также дана ссылка на скачивание справочника в формате doc. 
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Рис. 1. Представление краткого справочника по фондам на сайте отдела  

по делам архивов администрации г. Пыть-Яха 

Помимо краткого справочника на сайте архивного отдела администрации г. Пыть-Яха 

присутствует список ликвидированных предприятий, документы по личному составу кото-

рых хранятся в данном архиве, а также списки фондов постоянного хранения, по личному 

составу и личного происхождения. 

На сайте архивного отдела управления документационного и информационного обес-

печения администрации г. Сургута в разделе «Фонды Сургутского архива» представлены 

различные архивные справочники [14]. Документ «Библиотечный фонд Сургутского архива» 

представляет собой информацию о хранящихся в архиве нормативных документах, периоди-

ческих изданиях, учебниках, фотоальбомах и т.д. Также на сайте содержатся Краткий спра-

вочник по фондам; Список фондов архива, содержащих документы по личному составу лик-

видированных организаций; Список фондов документов постоянного хранения архивного 

отдела; Фондовый каталог Сургутского архива. Раздел Справочник местонахождения доку-

ментов ликвидированных предприятий – это ссылка на поисковую систему, расположенную 

на сайте Службы по делам архивов ХМАО-Югры. Поиск в ней осуществляется по названию 

предприятий, в раскрывающихся списках можно выбрать необходимую отрасль и местона-

хождение документов в одном из архивов ХМАО-Югры (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Справочник местонахождения документов ликвидированных предприятий  

на сайте Службы по делам архивов ХМАО-Югры 

На сайте Государственного архива ХМАО-Югры создан специальный раздел «Научно-

справочный аппарат». Он представлен следующими подразделами: Путеводители; Каталоги; 

Указатели, списки фондов и описей; Автоматизированные информационные системы, базы 

данных [17].  

В первом подразделе содержится Краткий справочник по фондам Государственного 

архива ХМАО-Югры, который встроен на сайт. Второй подраздел «Каталоги» представлен 

лишь информацией о наличии в архиве систематического каталога к документам на бумаж-

ной основе (состоящего из 28698 карточек) и фотокаталога (16092 карточки). В следующем 

разделе содержится несколько списков фондов: список архивных фондов с указанием край-

них дат; список фондов, содержащих документы по личному составу; в этом разделе также 
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представлена коллекция книг с автографами. В последнем разделе имеется ссылка на ГИС 

«Электронный архив Югры», представлен список учетных и тематических баз данных госу-

дарственного архива. 

Таким образом, отражение научно-справочного аппарата архивными отделами муни-

ципальных образований ХМАО-Югры в Интернете не имеет единой формы и предстает в 

виде различных архивных справочников. Наиболее распространенным документом, разме-

щаемым архивными отделами, является Список по фондам. Из-за отсутствия типовых реко-

мендаций по созданию и представлению этого справочника в Интернете, в архивах по-

разному решается данная задача: список по фондам либо встроен на страницу сайта, либо 

размещается в формате .doc. Последний вариант пока является более предпочтительным для 

архивов. Список представляет собой таблицу, которая в основном содержит номер, наимено-

вание и крайние даты фонда, также встречаются таблицы с аннотациями документов, храня-

щихся в фонде. 

Представлен также большинством архивных отделов Краткий справочник по фондам, 

полная версия Путеводителя имеется лишь на сайте архивного отдела администрации г. Ня-

гани. На многих сайтах имеется ссылка на ГИС «Электронный архив Югры», а на сайте Гос-

ударственного архива ХМАО-Югры опубликована памятка по работе с ГИС. 

Редко встречаются следующие виды справочников: фондовый каталог, алфавитно-

предметный указатель к фондам, библиотечный фонд, справка о составе и содержании фо-

тофонда. 
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Информационная безопасность любого предприятия зависит от действующей на нем 

системы защиты информации, которая, как правило, является регламентированным техноло-

гическим процессом, предупреждающим доступность, целостность, достоверность и конфи-

денциальность информационных ресурсов, что обеспечивает безопасность информации в 

процессе деятельности: как управленческой, так и производственной. 

Система защиты информации – это совокупность мероприятий и средств, снижающих 

уязвимость сведений о деятельности предприятия, затрудняющих неразрешенному доступу к 

информации, ее разглашению или утечке [6]. 

Основные требования к системе защиты информации [5, с. 14]: 

– установление состава сведений и документов, которые защищаются; 

– определение в письменном виде персональной ответственности всех сотрудников, 

включая руководителей, за сохранность всех носителей информации и любых сведений, ка-

сающихся деятельности данного предприятия, организация доступа сотрудников к сведени-

ям и документам, отнесенных к конфиденциальным; 

– организация специальной службы, которая обеспечивает организацию и функциони-

рование системы защиты конфиденциальной информации в предприятии. 

Структура системы защиты охватывает как электронные информационные системы, 

так и документы управленческого аппарата предприятия и его подразделении – это докумен-

ты на бумажных носителях, поэтому так остро стоит вопрос о безопасности конфиденциаль-

ной информации [5, с. 16]. 

Главной характеристикой системы защиты информации – это ее комплексность, то есть 

перечень обязательных элементов системы по всем направлениям защиты информации: 

наличие таких характеристик, как индивидуальность, неповторимость, трудность ее преодо-

ления. Кроме того, системы защиты информации характеризуются правовыми, организаци-

онными, инженерно-техническими, программно-аппаратными и криптографическими эле-

ментами [4]. 

Основной закон, регламентирующий функционирование системы защиты информации 

– Федеральный закон № 149-ФЗ [3] основан на нормах специального права и юридически за-

крепляет отношения предприятия и государства, определяет права и обязанности каждой 

стороны при использовании системы защиты информации, ограничения, возникающие при 

этом, использование соответствующих технологий, ответственность сотрудников, наруша-

ющих требования системы защиты конфиденциальности информации. 

Угрозы конфиденциальной информации становятся минимальными, если разработка 

внедрение систем защиты конфиденциальности информации опирается на аналитические ис-

следования, проведенных на современном научном уровне и позволяющих иметь постоян-

ные сведения об эффективности системы защиты [7, с. 12]. 

Защита конфиденциальной информации в области работы с документами и с докумен-

тированной информацией заключается в разработке, использовании, учете, исполнении, воз-

врате, хранении и уничтожении документов и носителей конфиденциальной информации. 
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Исходя из этого, на первый план выдвигается делопроизводство с конфиденциальными до-

кументами, соответствующая схема представлена на рисунке. 
 

 

Рис. Схема делопроизводства с конфиденциальными документами [8] 

Требования к конфиденциальному делопроизводству заключается в организации обра-

щения и хранения документов, которые обеспечивают сохранность конфиденциальной ин-

формации, в регламентации обязанностей лиц, допущенных к работе с конфиденциальной 

информацией, персональная ответственность за учет, сохранность и защиту конфиденциаль-

ной информации. Всей этой работой руководит ответственный работник, назначенный при-

казом по предприятию. Ответственные сотрудники – это, как правило начальник кадрового 

отдела, инспекторы отдела по работе с персоналом, работники бухгалтерии, специалисты от-

дела информатизации [5, с. 30]. 

Основные организационные документы защиты конфиденциальной информации на 

предприятиях [10]: 

– Положение о защите конфиденциальной информации. 

– Перечень сведений, составляющих конфиденциальную информацию. 

– Перечень специалистов, имеющих доступ к различным уровням информации. 

– Инструкция о порядке работы с конфиденциальной информацией по отделам. 

– Договорное обязательство о неразглашении конфиденциальной информации. 

– Инструкция по защите конфиденциальной информации. 

– Инструкция о работе с иностранными фирмами и их представителями. 

– Соглашение о конфиденциальности (между организациями). 

– Другие документы. 

Информация об основных документах представлена в таблице. 
Таблица 

Основные организационные документы по защите конфиденциальной информации [9] 

Название  

документа 
Область регулирования Ответственность Кто создает 

Положение о 

защите конфи-

денциальной 

информации. 

Документ является орга-

низационно-

распорядительным в об-

ласти обеспечения без-

опасности информации и 

устанавливает единый 

порядок обеспечения ре-

жима сохранения конфи-

денциальной информации 

на предприятии. 

Сотрудники несут персональ-

ную ответственность за обеспе-

чение сохранности сведений, 

содержащихся в конфиденци-

альных документах на вверен-

ных им направлениях. 

Разрабатывается 

предприятием, ру-

ководитель пред-

приятия, его заме-

стители руководи-

тель службы кон-

фиденциального 

делопроизводства 



77 

Название  

документа 
Область регулирования Ответственность Кто создает 

Перечень сведе-

ний, составля-

ющих конфи-

денциальную 

информацию. 

Совокупность категорий 

сведений, в соответствии 

с которыми сведения от-

носятся к конфиденци-

альной информации 

Руководитель предприятия, ру-

ководитель соответствующей 

службы 

Разрабатывается 

заместителями ру-

ководителя пред-

приятия, службой 

конфиденциально-

го делопроизвод-

ства 

Номенклатура 

конфиденциаль-

ных дел 

Самостоятельный доку-

мент, составляется на 

каждый год (до 5 лет) 

подразделением конфи-

денциального делопроиз-

водства на основе пись-

менных предложений 

структурных подразделе-

ний. 

Лица, которые имеют доступ к 

делам, должны познакомиться с 

разделами номенклатуры под 

подпись. 

Специалисты, ко-

торые имеют до-

ступ к соответ-

ствующим доку-

ментам. 

Перечень специ-

алистов, имею-

щих доступ к 

различным 

уровням инфор-

мации. 

Разрешение на доступ к 

конфиденциальной ин-

формации подчиненным, 

исполнителям в пределах 

их компетенции. 

Руководитель предприятия 

несет единоличную ответствен-

ность за перечень, у лиц ответ-

ственность строго персонифи-

цирована. 

Разрабатывается 

руководителем 

предприятия, его 

замы, руководитель 

службы конфиден-

циального дело-

производства 

Инструкция о 

порядке работы 

с конфиденци-

альной инфор-

мацией. 

Регламентация эффек-

тивных мер защиты и 

надежного сохранения 

конфиденциальной ин-

формации. Инструкция 

включает в себя общие 

функции пользователей 

информационной систе-

мы предприятия. 

За умышленное невыполнение 

или халатное исполнение пра-

вил обращения информации 

виновное лицо наказывается в 

дисциплинарном порядке. В от-

дельных случаях решением ру-

ководителя организуется уго-

ловное или гражданское судеб-

ное делопроизводство. 

Разрабатывается 

руководителями 

подразделений и 

сотрудниками се-

тевой службы. 

Договорное обя-

зательство о 

неразглашении 

конфиденциаль-

ной информации 

(дополнение к 

Трудовому до-

говору) 

Предмет договора: пере-

чень информации, кото-

рая считается конфиден-

циальной, которую пред-

приятие передает сотруд-

нику, она обусловлена 

кругом должностных обя-

занностей сотрудника. 

За умышленное невыполнение 

или халатное исполнение дого-

ворных обязательств виновное 

лицо наказывается в дисципли-

нарном порядке, в судебном 

порядке, если это предусмотре-

но договором. 

Форма договора 

разрабатывается 

сотрудниками се-

тевой службы. 

Инструкция о 

работе с ино-

странными 

фирмами и их 

представителя-

ми. 

Вводится порядок эффек-

тивной работы с ино-

странными представите-

лями, предотвращающий 

утечку конфиденциаль-

ных сведений. 

Ответственность за организа-

цию работы с зарубежными 

партнерами и соблюдение тре-

бований о конфиденциальной 

информации несут руководи-

тель предприятия и руководи-

тели соответствующих отделов, 

отвечающие за прием ино-

странных представителей. 

Разрабатывается 

руководителями 

соответствующих 

подразделений и 

сотрудниками се-

тевой службы. 

 

Кроме выше названной ответственности за нарушения требований конкретных доку-

ментов, предусматривается административная ответственность (КоАП РФ) [1]. 

– ст. 13.11: за нарушение порядка работы с информацией; 

– ст. 13.12: за несоблюдение правил защиты; 

– ст. 13.14: за разглашение сведений; 
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– ст. 19.5 за невыполнение предписания контролирующего органа. 

В качестве меры административной ответственности применяются штрафы, которые 

налагаются на предприятие или должностное лицо. 

В тяжелых случаях, особенно если принесен финансовый вред предприятию преду-

сматривается уголовная ответственность. В случае признания лица виновным, оно должно 

заплатить штраф либо отбыть обязательные, исправительные или принудительные, работы. 

Суд может запретить заниматься профессиональной деятельностью или наложить арест на 2 

года. 

Согласно ст. 90 ТК РФ [2] установлена ответственность сотрудников, которые получи-

ли доступ к конфиденциальным сведениям. Провинившегося можно уволить по решению 

работодателя. 

Кроме Положения о защите конфиденциальной информации разрабатывается Инструк-

ция о порядке использования информационных систем: правила безопасного использования 

различных программ и технических средств, правил применения логинов и паролей, правила 

работы с носителями. 

Конфиденциальные документы находятся в постоянном движении, что отражает их 

сущность, как носителей информации, необходимой сотрудникам предприятия для выполне-

ния их обязанностей. Все перемещения этих документов регистрируются в специальном 

Журнале регистрации документов с грифом «Секретно», куда заносится информация о копи-

ровании этих документов, их выдаче и возвращении. 

Следовательно, система защиты ценной и конфиденциальной информации предприятия 

реализуется в комплексе соответствующих документов, которые детализируют и доводят эту 

информацию в виде конкретных требований до каждого сотрудника предприятия. Знание ра-

ботниками своих обязанностей по защите секретов предприятия является обязательным 

условием эффективности функционирования системы защиты. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ «ARCHIMED+»  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО 

ЦЕНТРА г. СУРГУТА 

На современном этапе в организации самых разных форм собственности все шире 

внедряются СЭД, позволяющие значительно оптимизировать временные затраты на осу-

ществление управленческих процессов и сэкономить материальные ресурсы.  

Не стали исключением и медицинские организации, в деятельности которых нередко 

используются специализированые медицинские информационные системы (далее – МИС). 

Для лучшего понимания потенциала использования подобных информационных систем со-

поставим несколько наиболее распространенных МИС, выбрав в качестве критериев сравне-

ния их функциональные возможности.  

Таблица 
Сравнение функций МИС 

Название МИС/Критерии срав-

нения 
ArchiMed+ MedicalCRM Клиника MEDODC Medesk 

Продажи  + + - + - 

База клиентов + + + + + 

Управление заказами + + + + + 

Продуктовый каталог - + - + + 

Колл-центр и телефония + + - + + 

Взаимодействие с клиентами + + + + + 

Система лояльности + + - + + 

Мониторинг эффективности 

персонала 
+ + - + + 

Тайм-менеджмент + + + + + 

Управление поддержкой + - + + + 

Отчеты + + + + + 

Интеграция с почтой + - + + + 

Email-рассылка + + + + + 

Шаблоны проектов + + + + + 

Хранилище файлов + + + + + 

Биллинг и счета + + + + + 

Экспорт/импорт данных + + + + + 
 

Анализ таблицы показывает преимущество трех МИС: «ArchiMed+», «MEDODC» и 

«Medesk», демонстрирующих более широкие возможности автоматизации бизнес-процессов.  

Информационные системы «Клиника» и «MedicalCRM» проигрывают в сравнении с 

ними, поскольку не позволяют автоматизировать некоторые важные управленческие функ-

ции: мониторинг эффективности персонала (на его основе складывается бонусная часть зар-

платы персонала), управление поддержкой (невозможность обратиться в техподдержку в 

связи с неисправностью системы), колл-центр и телефония, интеграция с почтой и т.д. 
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Рассмотрим более подробно функциональные характеристики и возможности исполь-

зования МИС «ArchiMed+» на примере деятельности одного из медицинских центров г. Сур-

гута (далее – Центр) [0]. 

Медицинская информационная система (далее – МИС «ArchiMed+» – профессиональ-

ная медицинская информационная система для автоматизации деятельности медицинских 

учреждений любого профиля. Она используется клиниками на протяжении уже 12 лет и 

внедрена в деятельность около 830 медицинских учреждений.  

МИС “ArchiMed+” соответствует требованиям законодательства, её работа регламен-

тируются следующими нормативными актами: 

– Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (законом ре-

гулируются отношения, связанные с обработкой персональных данных с использованием 

средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, или без 

использования таких средств, если обработка персональных данных без использования таких 

средств соответствует характеру действий (операций), совершаемых с персональными дан-

ными с использованием средств автоматизации, т.е. позволяет осуществлять в соответствии с 

заданным алгоритмом поиск персональных данных, зафиксированных на материальном но-

сителе и содержащихся в картотеках или иных систематизированных собраниях персональ-

ных данных, и (или) доступ к таким персональным данным [0]. В любой организации, где 

используются персональные данные, заполняется согласие на обработку персональных дан-

ных. В Центре формуляр согласия находится в МИС «Архимед +», изменяющиеся данные 

вносятся автоматически после создания регистрационной карты на пациента. Они распеча-

тываются в одном экземпляре и подшиваются в карту со всеми другими документами. 

– Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

от 21.11.2011 №323-ФЗ (закон регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоро-

вья граждан в Российской Федерации и определяет правовые, организационные и экономи-

ческие основы охраны здоровья граждан; права и обязанности человека и гражданина, от-

дельных групп населения в сфере охраны здоровья, гарантии реализации этих прав; полно-

мочия и ответственность органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправле-

ния в сфере охраны здоровья; права и обязанности медицинских организаций, иных органи-

заций, индивидуальных предпринимателей при осуществлении деятельности в сфере охраны 

здоровья; права и обязанности медицинских работников и фармацевтических работников [2]. 

В медицинском центре на каждого пациента готовится договор о платных услугах, в котором 

прописываются данные пациента, наименование и стоимость услуги права и обязанности 

сторон, ответственность. Форма договора также унифицирована и находится в системе, она 

распечатывается в 2 экземплярах и выдается на ознакомление пациенту. После подписания 

договора двумя сторонами один экземпляр передается пациенту, другой остается в организа-

ции. 

С “ArchiMed+” могут работать все сотрудники центра (медрегистраторы, врачи, бух-

галтер, лаборанты и др.), для каждого из которых предусмотрен свой функционал.  

Программный комплекс “ArchiMed+” можно условно разделить на функциональные 

части (модули), каждый из которых отвечает за свой участок автоматизации: 

Регистратура – модуль предназначен для внесения данных и печати амбулаторной 

карты, формирования расписания работы специалистов, записи пациентов на приём, печати 

талонов; 

Платные услуги (Касса) – модуль предназначен для осуществления оплаты оказанных 

услуг пациентами, предприятиями, страховыми компаниями; 

Модуль Врач (Электронная история болезни) – модуль предназначен для врачей, ис-

пользуется для просмотра истории болезни. 

Лаборатория – модуль предназначен хранения результатов анализов пациента (В Цен-

тре этот модуль не используется, т.к. прием анализов пациента не входит в число предлагае-

мых услуг); 
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Статистика (Отчёты) – модуль используется для формирования разного вида отчёт-

ности: статистической, медицинской, управленческой, финансовой. Существует возмож-

ность создания отчётов посредством встроенного редактора. 

С помощью этих модулей автоматизирована значительная часть функций, выполняе-

мых руководством и медицинским персоналом Центра. 

Руководитель: 

Создает правила начисления зарплат 

Устанавливает проценты или суммы в рублях врачу в зависимости от оказанных услуг 

Врач осуществляет: 

Просмотр приемов других специалистов; 

Просмотр справочников быстрого ввода информации; 

Работу с готовыми шаблонами протоколов осмотров; 

Просмотр результатов исследований; 

Работу со справочником диагнозов МКБ10; 

Печать протокола осмотра, лечения, рекомендаций, назначений. 

Администратор приобретает возможность: 

Вести базу пациентов; 

Ввода и хранения персональных данных; 

Добавления фотографии; 

Добавления индивидуальных вкладок; 

Печати любой документации; 

Выгрузки базы в Excel. 

Работой с документами центра занимаются медицинские администраторы. В их функ-

ции входит осуществление входящих/исходящих звонков; запись на прием пациентов; ввод и 

хранение персональных данных (внесение в регистрационную карту данных паспорта и др. 

документов); осуществление оплаты за услуги; подготовка расписаний для врачей и уведом-

ление их об изменениях; печать амбулаторной карты 025/у. Все эти виды деятельности осу-

ществляются с использованием МИС “ArchiMed+”. 

В целом, МИС “ArchiMed+” существенно оптимизирует работу сотрудников: 

– сокращает временные затраты на выполнение текущих задач (регистрация пациентов, 

быстрый поиск необходимой информации, контроль за выполнением определенных функ-

ций); 

– защищает информацию от утечки и несанкционированного доступа к данным (у каж-

дого сотрудника имеется свой логин и пароль, обеспечивающий доступ к выполнению опре-

деленных действий). 

Таким образом, МИС «ArchiMed+» играет большую роль в деятельности медицинского 

центра г. Сургута. К числу основных достоинств системы является её мобильность, интуи-

тивно понятный интерфейс, обширные функциональные возможности. Недостатки МИС в 

большей степени вязаны с аппаратным обеспечением Центра: программа дает сбои, в ряде 

случаев не сохраняется информация, значительное время тратится на распечатку докумен-

тов. 
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ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ ХРАНЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Хранение электронных документов с применением облачных технологий, называемых 

также объектными, на сегодняшний день является актуальным решением проблемы оптими-

зации документационного обеспечения управления. Неизбежное устаревание традиционных 

форматов и носителей требует хранения документов в форме, которая способна обеспечить 

максимально продолжительное хранение материалов, их надежную защиту и при этом лег-

кий поиск и доступность документов для их владельца или пользователя, наделенного пра-

вом доступа к ним. 

Современные методы работы с документами требуют так же постоянного обновления и 

совершенствования законодательства для соответствия потребностям информационного об-

щества. При этом, на сегодняшний день в законодательстве РФ процедура использования 

облачных технологий в деятельности предприятий отдельно не регламентирована, лишь не-

которые правовые аспекты освещены в Федеральном законе «Об информации, информаци-

онных технологиях и защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ [7]. 

Исходя из вышеизложенного, анализ возможностей облачных технологий в области 

хранения данных является перспективной сферой для научных исследований. Вызывают ин-

терес не только современные достижения в данной области и преимущества работы с дан-

ными, хранящимися в облаке, но и подходы к решению отдельных проблем в работе с вирту-

альной инфраструктурой, а также выявление условий, когда хранение информации в «обла-

ке» является неподходящим для отдельных предприятий.  

Перспективы развития облачных технологий в России заданы в Государственной про-

грамме Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)» [6]. Основ-

ной целью программы является повышение качества жизни граждан на основе использова-

ния информационных и телекоммуникационных технологий. Задачи, которые являются ос-

новными для правительства РФ – это обеспечение предоставления гражданам и организаци-

ям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных техно-

логий, а так же развитие технической и технологической основы становления информацион-

ного общества и предупреждение угроз, возникающих в информационном обществе. Госу-

дарственная программа является относительно новой для нашей страны, так как компьюте-

ризация российского общества началась в середине 90-х годов XX века и продолжилась в 

XXI веке уже более в масштабных пределах. 

О значимости развития информационных технологий говорит общий объем ассигнова-

ний федерального бюджета на осуществление вышеназванной программы, который состав-

ляет более миллиарда рублей [7]. Следовательно, государство ожидает увидеть рост исполь-

зования гражданами электронных услуг в разных сферах. Применение и внедрение облачно-

го хранения не является исключением. 

Метод облачного хранения документов является одним из наиболее совершенных и 

перспективных современных методов. Облачное хранилище данных представляет собой он-

лайн-хранилище, в котором данные хранятся на многочисленных, распределённых в сети 

серверах, предоставляемых в пользование клиентам. Принцип работы облачных хранилищ 

достаточно прост. Через специальную программу или онлайн-сервис пользователь может пе-
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реносить свои данные с компьютера, смартфона и иного устройства на серверы хранения. 

Значимым преимуществом объектных хранилищ является работа с ними через интернет, и 

соответственно, память, отведенная на хранение информации, не зависит от вместимости 

накопителей [5, с. 186]. Важно также, что зарегистрированный пользователь имеет возмож-

ность воспользоваться данными, хранящимися на сервере, в любом месте при наличии до-

ступа к интернету. Также хранилище обладает расширенным функционалом для работы с 

данными: средствами коллективной работы с документами (востребованы при разработке 

локальных нормативных актов предприятия, предусматривающих согласование и внесение 

поправок в исходный документ и утверждение принятого документа первым руководителем 

предприятия); услугой по предоставлению ресурсов для размещения информации на сервере, 

постоянно имеющем доступ к сети; средствами разработки программного обеспечения и др. 

[4]. 

На рынке представлены три типа облаков. При выборе походящей модели организации 

необходимо ориентироваться на их характеристики: объем данных, требования безопасно-

сти, сложность оборудования. 

Частное (персональное) облако. Эта модель развёртывания предоставляет авторизо-

ванному пользователю возможность иметь доступ к персональным данным в любом месте, 

где есть интернет; виртуальные ресурсы предоставляются одному арендатору, даже если они 

разделены между внутренними подразделениями организации; информация не может поки-

дать единую корпоративную сеть, вследствие чего обеспечивается высокий уровень защиты 

данных. 

Публичное облако. Предусматривает хранение информации одной компании на одном 

физическом сервере с другими организациями при обеспечении изолированности данных. 

Это облако общего пользования, в котором одновременно ведут свою деятельность большое 

количество пользователей. И если основным преимуществом такого облака является его низ-

кая стоимость, то главным недостатком – уровень защиты данных, не позволяющий компа-

нии хранить важную приватную информацию. 

Гибридное облако. Является сочетанием характеристик частного и публичного облаков. 

Используется в случаях, когда инфраструктура размещена в частном облаке, но его мощ-

ность либо недостаточна, либо отдельные задачи удобнее реализовывать в публичном облаке 

для снижения затрат на коммуникации.  

Большое количество возможностей является несомненным преимуществом рассматри-

ваемого метода работы с электронными документами. 

Различают 3 важнейших категории облачных услуг, которые могут быть предоставле-

ны клиенту: 

«Платформа как услуга» IaaS – вычислительная инфраструктура (серверы, хранилища 

данных, операционные системы), которая предоставляется пользователям; 

«Инфраструктура как услуга» PaaS – набор инструментов и услуг, упрощающий разра-

ботку и создание облачных приложений; 

«Программное обеспечение как услуга» SaaS – готовые приложения, работающие в об-

лаке, доступ к которым конечные пользователи получают через веб-сервис [7].  

Разные категории облачных хранилищ созданы для того, чтобы каждый пользователь 

нашел для себя нужное ему приложение по профилю деятельности, а не получал одно все-

объемлющее приложение, весь функционал которого он не будет использовать. 

Актуальность облачных технологий заключается также в том, что они способны обес-

печить эффективную дистанционную работу, повысив продуктивность сотрудников, рабо-

тающих в разных отделах или филиалах и лиц, чья работа имеет разъездной характер. 

Например, если предприятие имеет свою аккаунт в облачном хранилище и к нему есть до-

ступ у всех сотрудников, чья деятельность имеет отношение к сохраняемым данным, они 

смогут выполнять свои трудовые функции, даже не находясь непосредственно на рабочем 

месте. При удаленном формате сотрудник также сможет зайти на сервер и открыть нужные 

ему для работы сохраненные документы в защищенных «облаках». 



84 

Преимущества облачных хранилищ с экономической стороны:  

– сохраненные данные в облачных серверах занимают определенное место и клиент 

платит только за занимаемое данными пространство, но не за само приложение (дополни-

тельный объем памяти можно докупить); 

– поддержка и обслуживание облачных хранилищ являются бесплатными;  

– процедуры по резервированию и сохранению целостности данных производятся про-

вайдером «облачного» центра. 

Отказ организации от внедрения облачных технологий могут вызвать следующие при-

чины:  

– неуверенность в надежности провайдера облачного сервиса, например в его способ-

ности регулярно резервировать и восстанавливать информацию;  

– необходимость вынужденной передачи ценной информации третьим лицам; 

– высокая вероятность технических перебоев и отключения сервиса при чрезвычайной 

ситуации; 

– привычка сотрудников использовать в своей работе другой, более традиционный ме-

тод работы с документами; 

– использование облачных технологий не окупает затрат на них [3, с. 191–192]. 

На современном этапе в Российской Федерации облачные технологии хранения ин-

формации еще не занимают лидирующие позиции среди пользователей, несмотря на все свои 

преимущества. Отсутствует уверенность в безопасности сохранения данных в глобальной 

сети. Большой популярностью по-прежнему пользуется хранение информации на USB– 

накопителях и жестких дисках. Статистика свидетельствует, что хотя облаками пользуются 

около 94% крупнейших предприятий, 2/3 компаний размещают в облаке не более 1/5 всех 

бизнес-приложений. Это показывает, что компании еще недостаточно доверяют данному 

новшеству и используют его с осторожностью. Тем не менее, востребованность такого вида 

информационных технологий растет с каждым годом. Так, за период с 2013 по 2017 гг. чис-

ленный рост пользователей облачных сервисов в России возрос вдвое среди организаций 

предпринимательского сектора (с 11.0% в 2013 г. до 22,9% в 2017 г.) по данным Росстат. По-

ложительная статика позволила интернет-компаниям в 2017–2019 гг. запустить в России де-

сятки новых облачных платформ. Согласно прогнозам аналитиков, в последующие годы ко-

личество пользователей облачного хранения будет только увеличиваться [1]. 

Проанализировав все вышесказанное, можно сделать вывод, что облачные технологии 

предоставляют широкие возможности благодаря своим сервисам, начиная с простого хране-

ния информации и заканчивая предоставлением сложных, безопасных ИТ – инфраструктур. 

Также облачные технологии дают возможность сэкономить затраты не только на приобрете-

ние оборудования, но и на содержание рабочих мест, поскольку их использование очень эф-

фективно при дистанционной работе.  

Литература 

1. Востребованность «сквозных» цифровых технологий: облачные сервисы 

https://issek.hse.ru/news/263497300.html  

2. Капариха М. П. Терещенко Ю. В. Применение облачных технологий в документообороте // 

Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. 2016. № 2(31). С. 190–196  

3. Методические рекомендации по организации работы и технологическому оснащению храни-

лищ электронных документов / руководитель темы Г. З. Залаев, ответственный исполнитель темы 

Н. В. Глищинская, исполнитель С. Л. Новиков. М., 2012. http://archives.ru/documents/rekomend_el-

storage.shtml (дата обращения 14.03.2020).  

4. Мирошниченко М. А., Кузнецова К. А. Особенности применения облачных технологий в ар-

хивах компании. // Электронное информационное пространство для науки, образования, культуры. 

Материалы VI всероссийской научно-практической конференции. Научный редактор и составитель 

Д.Н. Грибков. 2019. С. 184–188  

5. Постановление правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 313 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество» (с 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34347869
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37414456


85 

изменениями на 30 ноября 2019 года). http://docs.cntd.ru/document/499091768 (дата обращения 

12.03.2020).  

6. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-

ции» от 27.07.2006 № 149-ФЗ. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798 (дата обраще-

ния 12.03.2020) 1 

7. Читчян Р.К. Оптимизация документооборота на предприятии при помощи облачных техно-

логий и перспективы их развития. // Научно-исследовательские публикации. 2016. № 2 (34). С. 31–33.  
 

© Молохиди Ю.Д. 

© Беспалова Л.Н. 

http://docs.cntd.ru/document/499091768


86 

УДК 651 

С. А. Нуждина 
Научный руководитель: А. В. Савельева, канд. ист. наук 

Нижневартовский государственный университет  

г. Нижневартовск, Россия 

ОРГАНИЗАЦИЯ АРХИВНОГО ХРАНЕНИЯ И 

УЧЕТА В АО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» 

В процессе деятельности любой организации, учреждения, предприятия используется 

большое количество документов, как вновь созданных, так и поступивших от других лиц 

(как юридических, так и физических). Значение каждого документа разное. От вида доку-

мента зависит то, каким образом будет происходить с ним работа, каким образом в дальней-

шем данный документ будет передан на архивное хранение. 

Архивное хранение очень важная составляющая деятельности любой организации, т.к. 

от качества организации хранения зависит то, как в дальнейшем будут использованы эти са-

мые документы. 

Основными локальными документами, регулирующими архивное хранение и учет в 

компании, являются: 

– Регламент организации архивного хранения и учета в АО «АльфаСтрахование» [1]; 

– Инструкция по формированию, оформлению дел и отправке дел на хранение в архив 

(Приложение к Регламенту организации архивного хранения и учета в АО «АльфаСтрахова-

ние»). 

Регламент организации архивного хранения и учета в АО «АльфаСтрахование»; явля-

ется документом, регулирующим порядок организации хранения, правила комплектования, 

учета и использования документов в Архиве Штаб-квартиры и Московского регионального 

центра (МРЦ), а также архивах филиалов АО «АльфаСтрахование». Регламент основывается 

на действующей нормативно-правовой базе в области архивного дела и документационного 

обеспечения [3]. 

В целях осуществления сохранности документов Архивного фонда АО «АльфаСтрахо-

вание», обеспечения их учета, упорядочения и использования создан Архив Компании, кото-

рый осуществляет функции (рис. 1). 
  

Функции Архива Компании 

             

принимает упоря-

доченные доку-

менты структур-

ных подразделе-

ний компании; 

    создает и поддер-

живает в актуаль-

ном состоянии 

научно-

справочный аппа-

рат к документам 

архива; 

    проводит эксперти-

зу ценности доку-

ментов;  

   оказывает методи-

ческую и практиче-

скую помощь 

структурным под-

разделениям в рабо-

те с документами; 

         

             

учитывает и обес-

печивает сохран-

ность принятых в 

архив докумен-

тов; 

    осуществляет ис-

пользование до-

кументов по за-

просам сотрудни-

ков компании; 

    осуществляет про-

верку правильности 

формирования и 

оформления дел в 

структурных под-

разделениях компа-

нии; 

   участвует в разра-

ботке нормативных 

и методических до-

кументов по архив-

ному делу 

      

Рис. 1. Функции Архива Компании 
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В Штаб-квартире и МРЦ выполнение архивных функций осуществляет структурное 

подразделение Операционного управления МРЦ. 

В филиалах/региональных центрах компании архивные функции выполняются архиви-

стами, либо сотрудниками, назначенными приказами директоров филиалов/региональных 

центров. Допускается распределение архивных функций между несколькими сотрудниками 

филиала. В этом случае область ответственности прописывается в приказе о возложении 

обязанностей по ведению архива филиала АО «АльфаСтрахование». 

Разработка и актуализация методических и справочных материалов, регламентация де-

ятельности по организации архивного учета и хранения архивного фонда АО «АльфаСтрахо-

вание», а также формирование и ежегодный аудит номенклатуры дел возлагается на Руково-

дителя Управления документооборота Департамента Делопроизводства Штаб-квартиры.  

Отнесение документов к составу Архивного фонда АО «АльфаСтрахование» осуществ-

ляется по результатам экспертизы ценности на основании анализа происхождения, содержа-

ния, внешних особенностей документов. 

Экспертиза ценности документов проводится на основе действующего законодатель-

ства и правовых актов Российской Федерации по архивному делу и документационному 

обеспечению.  

Экспертиза ценности документов в АО «АльфаСтрахование» проводится в процессе: 

– формирования дел в структурных подразделениях Компании 

– подготовки дел к передаче на архивное хранение структурными подразделениями;  

– подготовки дел к выделению на уничтожение. 

Для организации и проведения методической и практической работы по экспертизе 

ценности документов создается Экспертная комиссия. 

Экспертная комиссия для проведения экспертизы ценности документов в Штаб-

Квартире и Московском региональном центре создается приказом Генерального директора 

АО «АльфаСтрахование».  

В состав Экспертной комиссии в обязательном порядке включаются: руководитель ар-

хивной группы Операционного управления МРЦ, юрист, аудитор/бухгалтер и руководитель 

Управления документооборота департамента делопроизводства Штаб-квартиры. Председа-

телем Экспертной комиссии назначается Административный директор, директор департа-

мента делопроизводства. 

Экспертная комиссия для проведения экспертизы ценности документов в филиа-

лах/региональных центрах АО «АльфаСтрахование» создается приказом директора регио-

нального центра АО «АльфаСтрахование». 

В состав Экспертной комиссии в обязательном порядке включаются: сотрудник, отве-

чающий за ведение архива в филиале/региональном центре, юрист, бухгалтер. Председате-

лем назначается директор регионального центра АО «АльфаСтрахование».  

Экспертная комиссия проводит заседания в соответствии с планом работы и по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в год. Заседания Экспертной комиссии протоколируются, 

протоколы подписываются председателем и секретарем комиссии. 

При проведении экспертизы ценности документов в структурных подразделениях осу-

ществляется отбор дел постоянного и временного хранения для передачи в архив; отбор дел, 

подлежащих хранению в структурных подразделениях; выделение к уничтожению дел за 

предыдущие годы, сроки хранения которых истекли.  

Отбор документов постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения проводится пу-

тем полистного просмотра дел. Не допускается отбор документов для хранения и уничтоже-

ния только на основании заголовков дел. 

Дела, содержащие документы постоянного хранения, подлежат переформированию. 

Выделенные из их состава документы постоянного хранения присоединяются к однородным 

делам или оформляются в самостоятельные дела. 

Отбор электронных документов (ЭД) на архивное хранение осуществляется в результа-

те экспертизы ценности ЭД, которая проводится экспертной комиссией организации. 
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На первом этапе экспертизы ЭД архив совместно с Управлением документооборота 

Департамента делопроизводства и Департаментом информационных технологий определяет 

перечень систем, тем и проектов, документы которых могут иметь ценность в соответствии с 

общими критериями экспертизы. В рамках перечня проводится отбор ЭД на постоянное и 

временное хранение; перечень утверждается экспертной комиссией организации. 

Экспертиза ценности электронных документов проводится во взаимосвязи с докумен-

тацией организации на традиционных носителях (применяется в комплексе система общих и 

специальных критериев: значимость, полнота документа; отсутствие дублирующей инфор-

мации). 

При передаче электронных документов на хранение в архив учитываются факторы: за-

вершенность процесса создания электронного документа; стоимость возможного перевода в 

другой формат; наличие законодательных актов, препятствующих передаче электронных до-

кументов; наличие необходимой сопроводительной документации; соответствие типа элек-

тронного оборудования различным режимам хранения электронных документов; затраты на 

обеспечение хранения. 

Хранению в Архиве подлежат документы, образующиеся в деятельности подразделе-

ний АО «АльфаСтрахование», не требующиеся в их повседневной работе.  

С момента получения, создания документов и до передачи их в архив документы хра-

нятся в структурных подразделениях АО «АльфаСтрахование». Ответственность за форми-

рование дел и сохранность документов несут руководители подразделений. 

Документ считается принятым в архив, если акт/реестр передачи документов в архив 

подписан уполномоченным сотрудником подразделения, передающего документы в архив, и 

уполномоченным сотрудником архива. 

В архив принимаются на хранение только оригиналы документов. Копии документов 

принимаются в случае, если они входят в комплект документации, состав которого опреде-

лен распорядительным документом. 

Подокументно в архив передаются договоры, не являющиеся страховыми, и документы 

к ним (приложения, дополнительные соглашения), а именно: договоры аренды, оказания 

услуг, купли-продажи, договоры о сотрудничестве, о конфиденциальности, агентские дого-

воры, договоры с лечебно-профилактическими учреждениями и т.п.  

Передача документов на хранение в архив производится в упорядоченном виде соглас-

но прилагаемым сдаточным актам (в случае передачи в архив сформированных дел) либо ре-

естрам (в случае подокументной передачи). Указанные учетные документы передаются в ар-

хив как на бумажном носителе, так и в электронном виде в формате Excel. 

После подготовки документов к передаче на архивное хранение, передающая сторона 

отправляет в архив электронную заявку на прием документов. К заявке в обязательном по-

рядке прикладывается электронный вариант акта/реестра передачи. 

Выверка дел постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения, в том числе дел по 

личному составу, осуществляется полистно.  

Выверка бухгалтерских документов осуществляется по заголовкам дел. Остальные дела 

временного (до 10 лет) хранения выверяются покомплектно. После выверки полученных 

дел/документов один экземпляр акта/реестра, подписанный уполномоченным сотрудником 

архива, отправляется передающей стороне. 

В случае, если поступившие в архив дела/документы сформированы и оформлены с 

нарушением правил формирования и оформления, прописанных в Инструкции к данному ре-

гламенту, архив имеет право вернуть поступившие дела/документы передающей стороне для 

соответствующего их формирования и оформления. 

Поступающие на архивное хранение дела/документы регистрируются в журнале учета 

поступлений в архив, информация по принятым документам отражается в учетных системах.  

Данные по делам постоянного и временного (свыше 10 лет) срока хранения, в том чис-

ле по делам по личному составу дополнительно вносятся в описи дел постоянного и времен-

ного (свыше 10 лет) срока хранения, а также в опись дел по личному составу. 
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В случае ликвидации филиала/регионального центра документы, сроки хранения кото-

рых не истекли, передаются на хранение в архив Штаб-квартиры.  

Документы, сроки хранения которых истекли к моменту ликвидации филиа-

ла/регионального центра, уничтожаются филиалом/региональным центром самостоятельно. 

Проверка наличия и состояния документов, находящихся на архивном хранении, про-

водится не реже чем один раз в 5 лет, а также перед передачей их на государственное хране-

ние. 

Выдача документов из архива осуществляется на основании заявки.  

Архив предоставляет копии документов только при отсутствии их электронных образов 

на корпоративном интернет-портале. 
 

Выдача оригиналов документов из архива осуществляется по запросам: 

  

  

  

  

  

  

 службы эко-

номической 

безопасности 

(СЭБ) 

   юридической 

службы 

    департамента внут-

реннего аудита 

    подразделений, ис-

полняющих постанов-

ления и запросы пра-

воохранительных ор-

ганов, учреждений 

страхового и финан-

сового надзора или 

внешнего аудита о 

выдаче (изъятии) ори-

гиналов 

        

  
  

     
  

 
    подразделений, 

создававших 

запрашиваемые 

документы 

(кроме поли-

сов) 

  департамента дело-

производства для 

оформления нота-

риально заверенных 

копий документов 

     

      

Рис. 2. Процесс выдачи оригиналов документов из архива 

В заявке на изъятие документа/дела указывается наименование требуемого докумен-

та/дела, вид страхования, номер документа/дела, дата, а также, при необходимости, 

ФИО/наименование страхователя или контрагента. 

В случае если документы передавались на хранение в архив, сформированными в дела 

без предоставления электронной описи содержимого дел, в запросе указывается наименова-

ние дела (папки), в которой находится запрашиваемый документ. 

Оригиналы документов из архива выдаются по расписке, в которой указывается дата 

(время) получения документа.  

При возвращении документа в архив лист-заместитель изымается из дела, факт возвра-

та заверяется подписью сотрудника архива в соответствующей графе расписки о получении 

документа. 

Уничтожению подлежат документы с истекшими сроками хранения. Отбор документов 

на уничтожение осуществляется не реже 1 раза в год.  

Из массива документов, отобранных на уничтожение, изымаются документы, по кото-

рым имеется дебиторская задолженность или ведутся следственные и судебные дела. Ин-

формацию по документам, подлежащим изъятию, предоставляют юридическая, финансовая 

службы и бухгалтерия по запросу архива. Информация предоставляется в электронном виде 

(в формате Excel), а также на бумажных носителях с оригинальными подписями руководите-

лей вышеуказанных подразделений. 

После изъятия документов, не подлежащих уничтожению, из них формируется новые 

дела с продленными сроками хранения. 
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По документам, выделенным к уничтожению после проведения проверки, оформляется 

проект акта о выделении к уничтожению документов, к которому прилагается служебная за-

писка, подтверждающая факт изъятия документов с продленными сроками хранения. 

Проект акта отправляется для согласования руководителям подразделений, создавав-

ших документы, выделенные к уничтожению. Предварительное согласование проводится в 

электронном виде, результат согласования фиксируется в оригинале Листа согласования. 

При подготовке к проведению процедуры уничтожения документов в филиалах, акт 

формируется сотрудником, ответственным за ведение архива в филиале. После проведения 

предварительного согласования по электронной почте оригинал акта подписывается и 

направляется в соответствующий РЦ для представления Экспертной комиссии. После согла-

сования оригинал акта хранится в РЦ, ответственному сотруднику филиала направляется 

скан-копия.  

На заседание Экспертной комиссии предоставляются: 

– Акты о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению,  

– Служебные записки, подтверждающие факт изъятия документов с продленными сро-

ками хранения, 

– Листы согласования с подписями руководителей подразделений, создававших доку-

менты, выделенные к уничтожению. 

Физическое уничтожение документов осуществляется после утверждения актов о вы-

делении к уничтожению документов, не подлежащих хранению. 

Физическое уничтожение документов может быть осуществлено АО «АльфаСтрахова-

ние» самостоятельно, либо сторонней организацией, занимающейся данной деятельностью. 

По факту физического уничтожения документов составляется соответствующий акт [2]. 

Изучив организацию архивного хранения и учета в компании, можно сделать вывод о 

том, что работа в данном направлении ведется в соответствии с законодательством РФ, со-

блюдаются требования в отношении сроков хранения, в отношении уничтожения докумен-

тов с истекшим сроком хранения. Это, несомненно, является положительным моментом в 

документационном обеспечении компании, т.к. в виду своей деятельности в компании 

огромное количество документов, как на бумажных носителях, так и формате электронных 

документов, которые требуют своевременного архивного учета. 
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА 

ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, В УЧРЕЖДЕНИЯ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

Проблема документирования устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в 

учреждения для детей-сирот является одной из актуальных в системе организации работы с 

данной группой ребят. В связи с этим в научной литературе имеется целый комплекс иссле-

дований по вопросам устройства данной категории детей в учреждения для детей-сирот, по 

проблемам содержания детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот в обозна-

ченных учреждениях, по вопросам правовой защиты детей-сирот и т.д. [1; 3]. При этом до-

кументационный аспект обозначенной проблемы остается неизученным. По этой причине 

заявленная тема приобретает особую значимость в настоящее время. 

Важность темы заключается и в том, что в России количество детей, оставшихся без 

попечения родителей, и детей-сирот увеличивается. В настоящее время количество детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под надзором в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 42 066; численность детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях, составляет 

388 763 [4; 8]. По этой причине вопрос документационного оформления устройства детей в 

специальные учреждения представляет особый интерес. 

Значимость темы находит выражение в том, что документирование обозначенного в 

теме вопроса позволяет решить ряд спорных вопросов, которые могут возникать в процессе 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в специализированные учреждения. 

Помимо этого грамотное оформление документов по устройству детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей в специализированные учреждения поможет избежать ряд 

спорных моментов после завершения обозначенного процесса. 

Актуальность темы обусловлена тем, что представляется возможным сравнить россий-

ский опыт документационного оформления устройства детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, и детей-сирот в учреждения для детей-сирот с опытом стран Западной Европы и 

Соединенных Штатов Америки. 

Необходимость изучения поставленного автором вопроса обусловлена и возможностью 

разработки алгоритма документирования устройства детей, оставшихся без попечения роди-

телей, в учреждения для детей-сирот. Данный алгоритм представляется возможным офор-

мить в виде информационной брошюры, которая может быть полезна сотрудникам органов 

опеки и попечительства и всем заинтересованным в этом вопросе лицам. По этой причине 

имеет смысл размещения информационной брошюры в зданиях, в которых располагаются 

органы опеки и попечительства, а также в многофункциональных центрах, функционирую-

щих на территории муниципальных образований. Отдельное внимание в данной информаци-

онной брошюре предполагается уделить оформлению документов для реализации процесса 

устройства детей в специализированные учреждения посредством единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг. 

В соответствии с Семейным кодексом РФ дети, оставшиеся без попечения родителей 

(дети в возрасте до 18 лет, оставшиеся без попечения одного или обоих родителей в связи с 

лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах и пр. [7, ст. 1]), 
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подлежат передаче: в семью на воспитание, под опеку или попечительство, в приемную се-

мью, в патронатную семью [5, ст. 123]. Если же такая возможность отсутствует, то ребенка 

определяют в специальные организации, созданные для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, различных типов. Для устройства ребенка в такую организацию орга-

ны опеки и попечительства разрабатывают соответствующий акт. Это может быть постанов-

ление, распоряжение, приказ или заключение. В данном документе обязательно указываются 

следующие сведения: ФИО ребенка, дата рождения ребенка, адрес места регистрации, харак-

теристика семьи, состояние здоровья ребенка, мотивы для передачи ребенка в учреждение 

для детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей. При этом в обозначенном 

документе должны быть указаны реквизиты организации, в которую ребенок определяется 

под надзор. Стоит отметить, что вопрос о том, в какую организацию будет устроен ребенок, 

должен решаться до издания акта о помещении ребенка под надзор. В роли такой организа-

ции могут выступать: образовательные организации; медицинские организации, осуществ-

ляющие деятельность по содержанию, воспитанию или образованию и оказанию медицин-

ской помощи детям раннего возраста, стационарные учреждения социального обслуживания; 

некоммерческие организации, деятельность которых по содержанию и образованию детей не 

противоречит целям их создания. 

При этом важно заметить, что специализированные учреждения для несовершеннолет-

них, нуждающихся в социальной реабилитации, органов управления социальной защитой 

населения нельзя отнести к организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей. Например, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, 

социальные приюты для детей, центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

не могут выступать в роли организаций для устройства в них детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей. Также к организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, не относятся государственные, муниципальные и негосударственные 

образовательные организации, в том числе образовательные учреждения любого типа. Ис-

ключением являются образовательные организации, на которые возложены полномочия по 

содержанию, воспитанию или образованию детей, оставшихся без попечения родителей. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос о том, можно ли отнести к организациям для 

детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, религиозные организации. Для 

ответа на него необходимо обратиться к Федеральному закону «О свободе совести и религи-

озных объединениях». Согласно данному документу целью создания религиозных объедине-

ний является совместное исповедание и распространение веры [6, ст. 6]. По этой причине ре-

лигиозная организация, в частности, монастырь, не может быть отнесена к организациям для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которые в соответствии с Се-

мейным кодексом РФ могут быть устроены дети. Помимо этого такие организации не могут 

осуществлять функции опекуна или попечителя в отношении обозначенной группы детей. 

Однако религиозные организации вправе осуществлять благотворительную деятельность. С 

этой целью они могут создавать культурно-просветительские организации, образовательные 

учреждения, в том числе учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. Учреждения для детей данной категории должны соответствовать законодательству 

Российской Федерации. В частности должно удовлетворяться требование к порядку помеще-

ния детей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

обеспечению их содержания, воспитания и образования в таких организациях. 

Важно заметить, что учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в соответствии с требованиями гражданского законодательства РФ не может быть 

структурным подразделением какой-либо другой российской или иностранной организации, 

т.к. оно должно выступать в роли самостоятельного юридического лица. 

Выбор организации и формы устройства несовершеннолетнего, оставшегося без попе-

чения родителей, входит в компетенцию органа опеки и попечительства. Именно сотрудники 

данного учреждения курируют вопрос устройства детей. Они могут также самостоятельно 

инициировать процесс устройства детей-сирот в специализированные учреждения. Однако 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-26091997-n-125-fz-o/glava-ii/statia-6/


93 

этот факт должен подкрепляться достаточной доказательной базой, свидетельствовавшей о 

необходимости реализации данного процесса. 

Стоит отметить, что имеется возможность подать документы для устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, посредством сайта «Госуслуги». В 

настоящее время единый портал государственных и муниципальных услуг расширяет пере-

чень услуг, предоставляемых в электронной форме. Помимо этого «Госуслуги» являются 

федеральной государственной информационной системой, которая предоставляет: информа-

цию о государственных и муниципальных услугах, оказываемых органами власти РФ граж-

данам; сведения о возможности получения государственных и муниципальных услуг в элек-

тронной форме; информацию о возможности пользователей портала оставить отзыв о каче-

стве предоставления государственной или муниципальной услуги в электронной форме.  

Заявку можно подать и получить по ней результат тремя способами: лично, через за-

конного представителя, почтой. Данная услуга предоставляется бесплатно и в электронной 

форме. Это является достаточно удобным способом получения услуги, поскольку, не отры-

ваясь от выполнения трудовых функций, личных дел, Заявитель имеет возможность подать 

заявку на устройство детей-сирот в специализированные учреждения. Помимо этого ответ по 

рассмотрению своего вопроса он тоже получает в электронной форме. Однако Заявитель 

может указать и другие формы получения ответа – лично или по почте России. 

Относительно сроков предоставления услуги стоит отметить, что в случае выявления 

неполноты сведений, указанных в заявлении, или неполного комплекта прилагаемых доку-

ментов, ответственный исполнитель в течение 5-ти дней со дня поступления заявления и в 

письменной форме уведомляет об этом Заявителя. Срок рассмотрения заявления и материа-

лов, прилагаемых к нему, приостанавливается до поступления в Управление образования 

недостающих сведений и материалов. В случае предоставления Заявителем в ходе рассмот-

рения дополнительных или недостающих материалов, срок устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в специализированные учреждения исчисляется с мо-

мента регистрации дополнительных материалов. Основными получателями данной услуги 

являются государственные и муниципальные учреждения РФ. 

Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступле-

ние в Управление образования письменного заявления и комплекта документов, доставлен-

ных лично заявителем, представителем заявителя или направленного по почте. При этом 

стоит отметить, что оснований для отказа в предоставлении данного вида услуг нет [2].  

Результатом исполнения административной процедуры является прием и проверка до-

кументов на комплектность, либо отказ в приеме документов. Отказ в приеме документов 

может быть только в том случае, если сформирован не весь комплект материалов, т.е. если 

не хватает доказательной базы, представленной в дополнительных документах. 

Основными документами, необходимыми для получения услуги, являются: постанов-

ление главы администрации о направлении несовершеннолетнего в учреждение и закрепле-

нии за ним жилой площади; свидетельство о рождении ребенка (при его отсутствии заклю-

чение медицинской экспертизы, удостоверяющее возраст ребенка); документы об образова-

нии (для детей школьного возраста – личное дело, характеристику ребенка); справка из орга-

нов записи актов гражданского состояния, подтверждающая, что мать ребенка является оди-

нокой матерью; заключение психолого-медико-педагогической комиссии; медицинские до-

кументы о состоянии здоровья ребенка; сведения о его гражданстве; медицинский по-

лис ребенка; справка о наличии и местожительстве близких родственников ребенка; опись 

имущества, оставшегося после смерти родителей, сведения о лицах, отвечающих за его со-

хранность, постановление о назначении опекуна над имуществом или справка об отсутствии 

такого имущества; акт первичного обследования жилищно-бытовых условий закрепленного 

жилого помещения несовершеннолетнего и по месту его фактического проживания; доку-

менты, подтверждающие право несовершеннолетнего на жилое помещение; анкета несовер-

шеннолетнего для постановки его на централизованный учет в государственном банке дан-

ных о детях, оставшихся без попечения родителей; заявка; документы о закреплении жилой 
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площади, занимаемой несовершеннолетним или его родителями; копия решения суда о 

взыскании алиментов, ценные бумаги [2].  

По завершении оказания услуги Заявитель получает сведения о результатах рассмотре-

ния документов и принятии решения по ним. Во-первых, если результат предоставления 

услуги положительный, то осуществляется прием документов для их последующего рас-

смотрения. Во-вторых, если имеется факт приостановления предоставления услуги, то осу-

ществляется и приостановка рассмотрения документов [2]. 

Таким образом, основным документом определения ребенка, оставшегося без попече-

ния родителей, или сироты в соответствующие учреждения является акт, составленный ор-

ганом опеки и попечительства. Образцы данного документа имеют форму установленного 

образца и размещены на сайте органов опеки и попечительства, функционирующих в муни-

ципальных образованиях. Помимо этого имеется возможность отправки документов для 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в специализирован-

ные учреждения посредством сайта «Госуслуги» (ответ возможно получить лично, через за-

конного представителя или по почте России). Для этого необходимо зайти в личный кабинет 

на единый портал государственных и муниципальных услуг и сформированные документы 

прикрепить к заявке. После необходимо ожидать ответ о предоставлении государственной 

услуги. Стоит отметить, что оснований для отказа в предоставлении подобных услуг нет. 

Однако может возникнуть проблема с формированием полного комплекта документов, необ-

ходимых для реализации обозначенного процесса.  
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ИНФОРМАЦИИ 

На сегодняшний момент деятельность человека в любой сфере требует сохранения в 

тайне определенного объема информации или ограниченного доступа. Конфиденциальность 

информации существует в каждой организации, именно поэтому ее регулирование должно 

осуществляться на законодательном уровне. 

В Федеральном законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

13.12.2019) конфиденциальность информации определяется как обязательное для выполне-

ния лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать та-

кую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя [7].  

Изучая вопрос о конфиденциальности документов можно встретить распространенное 

понятие как коммерческая тайна. В Федеральном законе от 29.07.2004 № 98-ФЗ (ред. от 

18.04.2018) «О коммерческой тайне» коммерческая тайна определяется как режим конфи-

денциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возмож-

ных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить по-

ложение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду [8]. 

Чтобы не допустить распространения секретной информации гражданин должен пони-

мать, какая информация может являться конфиденциальной. На сегодняшний день не все до-

кументы являются конфиденциальными. В специальном Указе президента Российской Феде-

рации конфиденциальными считаются следующие виды информации: 

– вся личная информация человека; 

– документы о введении расследования и судебные документы; 

– служебная тайна (данные о работе государственных органов); 

– сведения о медицинской, адвокатской, аудиторской, судебной, следственной деятель-

ности; 

– коммерческая тайна (производственные, технологические данные организаций); 

– документы, содержащие научные разработки [6]. 

Приведем основные законы регулирующие работу конфиденциальных документов: 

– Конституция Российской Федерации; 

– Трудовой кодекс Российской Федерации; 

– Уголовный кодекс Российской Федерации; 

– Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации; 

– Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

– Указ Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении Пе-

речня сведений конфиденциального характера (в ред. от 23.09.2005); 

– Иные нормативно-правовые акты 

Рассмотрим конфиденциальность информации именно в вопросах, трудовых отноше-

ний, отношений между работником и работодателем, в трудовом законодательстве.  

Трудовое законодательство включает в себя следующие основные законы и норматив-

ные акты, рассматривающие вопрос конфиденциальности информации: 
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– Конституция Российской Федерации; 

– Трудовой кодекс Российской Федерации; 

– Уголовный кодекс Российской Федерации; 

– Гражданский кодекс Российской Федерации; 

– Административный кодекс Российской Федерации; 

– Налоговый кодекс Российской Федерации; 

– Закон о коммерческой тайне. 

Конституция РФ является законом, обращающим внимание на право секретности ин-

формации. В гл. 2. «Права и свободы человека и гражданина» ст. 23 Конституции РФ гово-

рится, что каждый гражданин имеет право на неприкосновенность, а также частную и семей-

ную тайну. Также каждый гражданин имеет право на тайну переписки, телефонных перего-

воров, почтовых, телеграфных сообщений. Но ограничение данного права допускается лишь 

судебным решением [2].  

В случае нарушения тайной переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграф-

ных сообщений, согласно ст. 138 УК РФ данное деяние наказывается штрафом до восьмиде-

сяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за шесть месяцев, либо 

обязательными работами до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на 

срок до одного года. Если данное деяние совершенно лицом с использованием своего слу-

жебного положения, то данное лицо наказывается суммой от ста тысяч до трехсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода от одного года до двух лет, либо 

лишением права занимать определенные должности от двух до пяти лет, либо обязательны-

ми работами до четырехсот восьмидесяти часов [5]. 

Ст. 24 гласит, что сбор, хранение, использование и распространение информации о 

частной жизни лица без его согласия не допускается [2]. 

Ст. 25 содержит высказывание о том, что никто не вправе проникать в жилище гражда-

нина против его воли, кроме случаев, установленных федеральным законом, а также на ос-

новании судебного решения [2]. 

Трудовой кодекс РФ является законодательным актом, который также рассматривает в 

своих статьях вопрос о конфиденциальности информации.  

Трудовой договор является важной частью трудовых отношений между работником и 

работодателям и в вопросах конфиденциальной информации. Ст. 57 ТК РФ рассматривает 

обязательное условие в трудовом договоре, заключенным между работодателем и работни-

ком. Это условие касается запрета на разглашение государственной, служебной, коммерче-

ской или иной тайны и является обязательным пунктом в договоре, которым нельзя прене-

бречь.  

Гл. 14. «Защита персональных данных работника», описывает общие требования, хра-

нение, использование, обработку, передачу персональных данных, а также права и ответ-

ственность работников за нарушение защиты персональных данных.  

В ст. 86 ТК РФ говориться, что все персональные данные работника следует получать 

только от него. Если персональные данные необходимо получить от третьего лица, то работ-

ник должен быть осведомлен о данном факте заранее и дать свое согласие в письменном ви-

де [4]. 

Работодатель не имеет права: 

– получать персональные данные о его членстве в профсоюзной деятельности или ка-

ких-либо общественных организациях; 

– принимать решения, затрагивающие интересы работника, основываясь лишь на пер-

сональных данных работника; 

Работодатель должен обеспечить защиту персональных данных работнику. А также 

совместно с работниками или их представителями вырабатывать меры защиты персональных 

данных. 

В ст. 88 ТК РФ прописаны правила соблюдения работодателем при передаче персо-

нальных данных работника. К ним относиться следующие правила: 
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– не сообщать кому-либо персональные данные работника без его письменного согла-

сия; 

– лица, получающие персональные данные работника, должны быть предупреждены 

работодателем о соблюдении секретности (конфиденциальности) данной информации; 

– не передавать персональную информацию работника другим организациям. Передача 

должна происходить в пределах той организации, в которой осуществляет трудовую дея-

тельность работник 

– право на доступ к персональным данным работника имеют только специально упол-

номоченные лица; 

– запрашивать информацию о состоянии здоровья работника запрещено, если эта ин-

формация не касается вопроса о возможности выполнения работником трудовой функции 

[4]. 

В свою очередь в ст. 89 «Права работников в целях обеспечения защиты персональных 

данных, хранящихся у работодателя» говорится, что работник всегда имеет право на бес-

платный доступ и полную информацию об их персональных данных с информацией об обра-

ботке этих данных, а также на своих представителей персональных данных. Доступ к меди-

цинской документации, отражающей личное здоровье также должен быть свободным для 

работника. Работник может запросить требование об извещении работодателем тех лиц, ко-

торым он предоставил неверные или неполные персональные данные работника. Если права 

работников были нарушены или не соблюдаются, работник имеет право подать в суд за от-

сутствие со стороны работодателя защиты персональных данных сотрудника [4]. 

Ст. 90 ТК РФ «Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защи-

ту персональных данных работника» гласит, что лица виновные в области персональных 

данных, привлекаются к дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой, администра-

тивной и уголовной ответственности [4]. 

Уголовный кодекс РФ, как правило, рассматривает вопросы, касающиеся ответствен-

ности за несанкционированный доступ к секретным сведениям, а также устанавливают виды 

наказаний и размер штрафов. 

Уголовный кодекс РФ в ст. 183. «Незаконные получение и разглашение сведений, со-

ставляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну» определяет степень наказа-

ния за нарушение коммерческой, налоговой, банковской тайны [5]. 

Похищение документов с целью подкупа, угроз наказывается штрафом до пятисот ты-

сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до од-

ного года. Также за данное деяние могут назначаться исправительные работы до одного года, 

принудительные работы до двух лет либо лишение свободы на тот же срок [5]. 

Распространение налоговой, банковской или коммерческой тайны без согласия на то их 

владельца может наказываться штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода за период до двух лет с лишением права занимать опре-

деленную должность или заниматься определенной деятельностью до трех лет. За данное де-

яние также могут назначить исправительные работы до двух лет, принудительные работы до 

трех лет или лишение свободы на тот же срок [5]. 

Те же деяния, причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстных побужде-

ний наказываются штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в раз-

мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет, а также принудительными работами на срок до пяти лет или лишением 

свободы на тот же срок [5]. 

Если деяния повлекли за собой тяжкие последствия, назначаются принудительные ра-

боты на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до 7 лет [5]. 

Рассмотрим, конфиденциальность информации в Гражданском кодексе РФ. К данному 

закону необходимо обращаться в вопросах договорных обязательств граждан, а также в во-

просах права собственности, в том числе и интеллектуальной. 
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В гл. 37 «Подряд» в ст. 727 «Конфиденциальность полученной сторонами информа-

ции» ГК РФ говорится, что если одна сторона получила информацию о новых решениях или 

сведениях с режимом коммерческой тайны от другой стороны, то она не вправе распростра-

нять информацию третьим лицам без согласия на то, другой стороны [1]. 

В гл. 38 «Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техноло-

гических работ» ст. 771 «Конфиденциальность сведений, составляющих предмет договора» 

ГК РФ обращают внимание, на то, что стороны обязаны обеспечить конфиденциальность 

информации касающегося предмета договора. Объем сведений признающийся конфиденци-

альным описывается также в договоре. Публиковать сведения, признающиеся конфиденци-

альными, стороны обязуются только с согласия обеих сторон [1]. 

Обратимся к Налоговому кодексу РФ. Данный законодательный акт устанавливает от-

ветственность за совершение налоговых правонарушений, к которым в том числе, относится 

незаконное разглашение налоговой тайны. 

Согласно ст. 102. «Налоговая тайна» данного законодательного акта, существует поня-

тие «налоговая тайна», которую составляют любые полученные налоговым органом, органа-

ми внутренних дел, следственными органами, органом государственного внебюджетного 

фонда и таможенным органом сведения о налогоплательщике [3]. 

Налоговая тайна не подлежит разглашению за исключением случаев предусмотренных 

федеральным законом. К разглашению налоговой тайны может относиться использование 

или передача другому лицу информации, составляющей коммерческую тайну (секрет произ-

водства). Сведения, имеющие налоговую тайну, имеют специальный режим хранения. Све-

дения с налоговой тайной доступны только должностным лицам, а в случае утраты или раз-

глашения налоговой тайны предусмотрена ответственность, которую определяют федераль-

ные законы [3]. 

Ограничения на доступ к секретной информации устанавливают федеральные законы. 

Это определенно в ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 

02.12.2019) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 13.12.2019). В ст. 5 данный закон классифицирует информацию 

на свободно распространяемую; предоставляемую по соглашению задействованных лиц; на 

информацию, подлежащую к распространению, а также на информацию, ограниченную для 

определенного круга лиц или запрещенную для распространения. 

Таким образом, можно сказать, что конфиденциальность информации присутствует в 

каждом аспекте жизни человека и служит для защиты и сохранности определенных данных. 

Секретность информации содержится в любой организации, правовых и деловых отношени-

ях между гражданами, трудовых отношениях между работником и работодателем, поэтому 

данный вопрос регулируется на законодательном уровне. Заметим, что не только организа-

ции, но и каждый человек имеет право на защиту персональной информации, в том числе и 

на интеллектуальные результаты своей деятельности. Но не все документы или информация 

может являться конфиденциальной, поэтому в специальном Указе Президента содержится 

информация о том, какие данные необходимо считать секретными, а какие являются доступ-

ными и сохраняют за собой право распространения. Законами и правовыми актами, содер-

жащие вопросы о конфиденциальности информации, прежде всего, являются: Конституция 

Российской Федерации; Трудовой кодекс Российской Федерации; Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации; Административный кодекс 

Российской Федерации; Налоговый кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 

27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-

ции; Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; Указ Президен-

та Российской Федерации от 06.03.1997 №188 «Об утверждении Перечня сведений конфи-

денциального характера (в ред. от 23.09.2005); Закон о коммерческой тайне; Иные норматив-

но-правовые акты. 
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ УЧЕТА 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
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ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 6 

ПО ХМАО-ЮГРЕ 

Учет занимает важное место в системе современного налогового права. Данная дея-

тельность налоговых органов обеспечивает постоянный рост бюджета страны, позволяет от-

следить текущее состояние экономики и не исключает возможность корректирования тех 

или иных аспектов расчетов с целью наибольшего увеличения продуктивности. 

В рамках обозначенного вопроса следует отметить, что деятельность налоговых орга-

нов включает в себя [3]: 

− Налогообложение в Российской Федерации 

− Контрольная работа 

− Статистика и аналитика 

− Международное взаимодействие 

− Иные функции ФНС России 

Что касается учета организаций и физических лиц, то данный вид деятельности входит 

в иные функции ФНС России. Также к иным функциям относят: 

− Регистрация юридических и физических лиц 

− Госрегулируемые виды деятельности 

− Валютный контроль 

− Статистика и аналитика 

− Профилактика коррупционных правонарушений 

 Отдельное внимание стоит уделить определению учета физических лиц и организаций. 

Итак, учет организаций и физических лиц – регистрация налогоплательщиков в налоговых 

органах с целью сбора данных, требуемых для реализации налогового контроля. Каждый 

налогоплательщик подлежит включению в Единый государственный реестр налогоплатель-

щиков. Стоит отметить, что в соответствии с правилами налогового законодательства РФ к 

налогоплательщикам относятся абсолютно все физические и юридические лица, а также ин-

дивидуальные предприниматели, которые имеют определенные доходы.  

Целью налогового учета физических лиц и организаций является: во-первых, ведение 

постоянного учета новых участников и непрерывный сбор данных об участниках налоговых 

правоотношений, во-вторых, проверка целесообразности их деятельности, в-третьих, регу-

лярное соблюдение существующих налоговых норм. 

Налоговый учет производится лишь некоторыми лицами, которые имеют надлежащие 

возможности – работниками налоговых заведений и инспекций. Положение, порядок, а так-

же особенности учета физических и юридических лиц регламентируются статьей 83 Налого-

вого кодекса, также другими нормативными правовыми актами. 

Что касается условий налогового учета, то к ним можно отнести: достижение необхо-

димого возраста, полная дееспособность, наличие всех необходимых документов у физиче-

ских лиц либо организаций. 

https://www.nalog.ru/rn86/related_activities/accounting/
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Порядок учёта физических лиц и организаций 

В соответствии со ст. 83 НК РФ в целях проведения налогового контроля физические и 

юридические лица подлежат постановке на учет в налоговых органах соответственно по ме-

сту жительства или регистрации, а также по месту нахождения принадлежащих им недви-

жимого имущества и транспортных средств [1]. 

Согласно налоговому законодательству порядок учета представляет собой последова-

тельность действий по осуществлению налогового контроля, регистрации и снятия, а также 

перерегистрации лиц, подлежащих учету. А также к порядку учета следует относить дея-

тельность налоговых органов по ведению единого государственного реестра налогоплатель-

щиков. 

Стоит заметить, что порядок проведения налогового учета включает несколько состав-

ляющих:  

− порядок постановки на учет;  

− порядок переучета лиц;  

− порядок снятия с учета. 

Постановка на учет физических лиц 

Налоговое законодательство предусматривает постановку на учет физических лиц по 

месту его жительства либо по месту пребывания на нескольких основаниях. К первому осно-

ванию относят данные, которые представляется органами, обозначенными в ст. 85 Налогово-

го кодекса. Ко второму основанию следует относить заявление гражданина, которое можно 

представить в любой налоговый орган по выбору налогоплательщика [2].  

Отдельное внимание следует уделить данным, которые указываются в заявлении нало-

гоплательщиком: 

− ФИО; 

− дата и место рождения; 

− пол 

− данные о месте проживания; 

− сведения о паспорте; 

− сведения о гражданстве. 

Предусмотрено несколько способов подачи заявления о постановке на учет: 

− при личном посещении налогового органа; 

− по почте с уведомлением о вручении. Стоит отметить, что в данном случае к заяв-

лению необходимо приложить заверенную копию документа, удостоверяющего личность 

физического лица и подтверждающего его регистрацию по месту жительства или пребыва-

ния. 

− с помощью сервиса «Подача заявления физического лица о постановке на учет», 

который размещен на официальном сайте ФНС России. 

После подачи заявления физическим лицом в налоговую инспекцию, постановка на 

учет должна быть выполнена в течение пяти дней.  

Отметим, что постановка физических лиц на налоговый учет должна быть подтвержде-

на специальным свидетельством, которое выдается налоговым органом в установленный 

срок. Данное свидетельство о постанове на учет в налоговом органе можно получить в бу-

мажном виде при личном посещении инспекции, которая была выбрана при заполнении за-

явления. При этом необходимо при себе иметь документ, который удостоверяет личность и 

подтверждает регистрацию по месту жительства или месту пребывания на территории РФ. 

В рамках обозначенного вопроса следует отметить о том, что для того чтобы повторно 

получить свидетельство о постановке на учет в налоговом органе необходимо обратиться с 

заявлением о постановке на учет по форме № 2-2– в любой орган налоговой службы. Однако 

повторную выдачу свидетельства взимается государственная пошлина в размере 300 рублей. 

Исключением составляют случаи в связи с изменением фамилии, имени, отчества, пола, даты 

или места рождения. 
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Постановка и снятие с учета физического лица самозанятых граждан 

В рамках обозначенного вопроса следует дать определение самозанятым гражданам. 

Итак, самозанятые граждане – физические лица, которые оказывают услуги физическим ли-

цам для личных, домашних и иных подобных нужд. 

Постановка на учет, а также снятие с учета физического лица, который оказывает без 

привлечения наемных работников услуги физическому лицу для личных, домашних и иных 

подобных нужд осуществляется налоговым органом по месту жительства. Также постановка 

на учет самозанятых лиц может осуществляться по месту пребывания при условии, что от-

сутствует место жительства в РФ. Следует отметить, что постановка на учет производится на 

основании уведомления об осуществлении, а также о прекращении деятельности по оказа-

нию услуг.  

Постановка на налоговый учет организаций 

Постановка на учет организаций осуществляется с момента регистрации либо по месту 

расположения их филиалов, а также обособленных подразделений. 

Следует отметить, что постановка на налоговый учет юридического лица требует 

предоставления большего пакета документов. Данный перечень предварительно можно по-

лучить в налоговой инспекции. В список документов входят: 

− заверенный устав организации; 

− сведения о его непосредственной деятельности и уставном капитале; 

− данные о руководстве; 

− данные о наличии либо отсутствии филиалов, а также официальных представи-

тельств и т.д. 

Отметим, что в установленный срок налоговым органов выдается специальное свиде-

тельство, которое является фактом постановки юридического лица на налоговый учет.  

В рамках обозначенного вопроса следует отметить, что лишь после получения этого 

документа лицо становится налогоплательщиком и может приступать к определенной дея-

тельности, которая была предусмотрена его уставом, а также другими положениями. 

Поданные документы налогоплательщиком в налоговый орган принимаются уполно-

моченным сотрудником, в связи, с чем делается соответственная пометка и дается расписка. 

Дальше проводятся проверочные мероприятия всех представленных документов. 

В непосредственный момент постановки организации присваивается индивидуальный 

идентификационный номер налогоплательщика. 

Что касается данного идентификационного номера, то он предназначен для обеспече-

ния максимально точного учета и контроля процедуры налогообложения граждан и органи-

заций.  

Данный номер будет содержать внутри себя все важные сведения: 

− налоговые платежи, которое платит лицо;  

− наличие или отсутствие задолженностей;  

− порядок расчетов;  

− даты прошлых налоговых отчислений;  

− перечень официальных обращений лица в налоговые органы и др.. 

Следует заметить, что внесение изменений будет производиться только с обращения в 

налоговый орган и подачи надлежащего письменного заявления заинтересованными лицами. 

Это касается изменений, связанных с постановкой на учет дополнительных объектов налого-

обложения, а также с внесением каких-либо изменений данных расчетов и учета. 

Переучет и снятие организации с учета в налоговых органах  

Отдельное внимание следует делить тому что, переучет юридического лица означает 

снятие организации с учета в одном территориальном налоговом органе и постановке на учет 

в другом. А именно это изменение таких характеристик организации, повлекших за собой 

необходимость изменения территориального налогового органа. 

Стоит отметить, что снятие организации с учета осуществляется на нескольких основа-

ниях:  
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− ликвидация либо банкротство организации;  

− реорганизация организации;  

− прекращение деятельности иностранной организации через своѐ постоянное пред-

ставительство на территории РФ;  

− ликвидация филиала или обособленного подразделения;  

− прекращения права собственности или иного права на недвижимое имущество и 

транспортные средства;  

− прекращение действия лицензии на добычу полезных ископаемых; 

− прекращение ведения деятельности, в отношении которой введен ЕНВД. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что налоговое законодательство РФ регламенти-

рует постановку на учет физических и юридических лиц. При этом необходимо учесть о том, 

что должный пакет документов необходимо предоставлять в налоговый орган по месту жи-

тельства или регистрации. А также стоит помнить о том, что в установленный срок (по исте-

чении пяти дней) налоговый орган выдает специальное свидетельство о постановке на учет 

граждан или организаций.  
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МЕТОДИКА РАБОТЫ С РАБОЧИМИ 

ЛИСТАМИ НА УРОКАХ ИСТОРИИ  
НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ «РАННЯЯ ИСТОРИЯ 

СИБИРСКИХ СЛУЖИЛЫХ ТАТАР»  
(7 КЛАСС) 

В ходе реализации Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования появилась необходимость поиска таких средств обучения, которые 

бы содействовали формированию у обучающихся УУД, в том числе и метапредметных. Без-

условно, на результат освоения основной образовательной программы нацелены все УМК 

различных издательств («Русское слово», «Просвещение», «ДРОФА» – «ВЕНТАНА-ГРАФ»). 

Важное место в УМК занимают рабочие тетради, но применение рабочих тетрадей на уроках 

и при выполнении домашнего задания по рабочим тетрадям при условии доступа в Интернет 

и наличии ГДЗ по всем предметам обычно сводит дидактическое значение использования та-

ких тетрадей к минимуму. 

Поколение, родившееся в начале 2000 годов, получило название «цифрового поколе-

ния» или «поколения Z». Это дети, развитие и социализация которых проходит в условиях 

глобального распространения цифровых технологий, и поэтому мы считаем целесообразным 

включать в работу школьников цифровые технологии, которые являются для них естествен-

ной средой обитания. Вдобавок отметим, что недостатки мышления проявляются в низкой 

способности к обобщению материала, операциям синтеза и анализа, хотя наглядно-образное 

мышление является определяющим [2, с. 21]. Проще говоря, обучающиеся поколения Z с 

трудом воспринимают большой объем печатного текста, он навевает на них тоску и позицию 

заранее – «не хочу, не буду». В рабочих листах же в основе заданий лежит метод наглядно-

образного мышления, поэтому задания вызывают у школьников интерес, а небольшой объем 

задания вселяют уверенность в собственных силах. Как справедливо подчеривается 

Л.В. Алексеевой, основой академического обучения является освоение текстов, замененных 

сегодня визуальным рядом в разных формах, наиболее распространенной из которых являет-

ся презентация учителя. Школьники же, как показывает практика, в большинстве своем не 

владеют стратегиями работы с текстами. Чаще всего работа осуществляется формально. От-

сюда и отсутствие знаний. Одним из способов преодоления создавшегося положения как раз 

и является системная работа коллектива учащихся с учебными текстами, а также с и источ-

никами, используя приемы предтекстовых, текстовых и послетекстовых стратегий. И не 

столь важно, в каком формате тексты представлены для работы на уроке (в цифровом или 

полиграфическом), важнее продуктивная работа с ними [1, с. 158–159]. 

Задачи, которые можно решить при помощи рабочего листа, многообразны: 

– формирование навыков самоорганизации учебной деятельности учащихся; 

– формирование навыков использования различных приёмов обработки информации; 
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– формирование логических умений; 

– обеспечение дифференцированного подхода к обучающимся в ходе урока. 

У рабочего листа немало преимуществ: 

– использование принципа «здесь и сейчас» позволяет говорить об объективности 

оценки знаний обучающихся; 

– ученики работают в своем, удобном для них ритме;  

– дифференцированность заданий рабочего листа обеспечивает «индивидуальную об-

разовательную траекторию»; 

– рабочий лист можно использовать на разных этапах урока. 

Учитель создает рабочий лист в соответствии с возрастом и интересами учащихся. 

Кроме того, обязательно должны иметься дополнительные задания для одаренных детей. В 

завершение работы с рабочим листом обучающиеся на этапе рефлексии проводят самооцен-

ку проделанной работы.  

Был подготовлен рабочий лист на тему «Ранняя история сибирских служилых татар» 

(для 7 класса), который может стать примером для разработки своих собственных листов 

учителями предметниками (стоит отметить, что их использование возможно по любому 

школьному предмету). Данный же урок предполагает использование рабочих листов на всем 

его протяжении. 
 

ФИО учащегося _______________________________________ 

Рабочий лист по теме: Ранняя история сибирских служилых татар. 

1. Используя рассказ учителя, выполните следующие задания: 

Составьте схему татарской знати Сибирского ханства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сибирские служилые татары – это 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Категория служилых татар на востоке России начинает складываться (когда?) 

_______________________________________________________________________ 
 

В XVII веке служилые татары состояли в гарнизонах городов 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Прочитайте текст и впишите города, которым соответствует каждая диаграмма. 

1. Рассматривая изменения в численности служилого татарского населения, можно увидеть 

следующую картину. Тобольск традиционно обладал основными резервами служилых людей конной 

службы городов Сибири. В 1627 г. к ним относились 36 детей боярских, 116 человек роты «литвы», 

черкас, немец и литовского списка, 13 новокрещенов и новокрещенного списка казаков – 182 русских 

служилых людей, а также 260 юртовских служилых татар, всего 442 человека. Согласно документам 

за 1628 г., всего в тобольском гарнизоне детей боярских, голов, атаманов, «литвы», казаков стрельцов 

и юртовских татар было 708 человек, из них 258 человек татар. К 1633 г. тобольская конница состав-

ляла 514 человек, в том числе 258 служилых татар, а к 1647 г. – 250 служилых татар. Согласно оклад-

ным книгам, в 1678 г. в тобольском гарнизоне числились 256 служилых татар. В 1699–1701 гг. юр-

товских служилых татар насчитывалось 256.  

2. По данным документов 1628 г., в Тюмени было 326 детей боярских, «литвы», казаков, 

стрельцов и юртовских служилых татар, из них 28 татар, в 1630 г. на 334 казаков служилых татар 

приходилось 76 человек, в 1663 г. всего служилых числилось 698, из них 107 татар. В 1699 г. из 946 

служилых людей насчитывалось 108 татар. 
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3. Согласно воеводской отписке 1628 г., в Таре было «служилых людей голов, детей боярских, 

атаманов с ротмистром с литовским и с сотником стрелецким 14 человек. Да «литвы», конных и пе-

ших казаков и стрельцов 346, юртовских служилых татар 57 человек. Всего 416 человек». А в 1633 г. 

всего было 425 служилых людей, из них служилых татар 50, в 1663 г. – всего 656 человек, в том чис-

ле 66 служилых татар, в 1699 г. из 783 служилых насчитывалось 65 татар. 

4. Одним из самых крупных в Сибири был гарнизон Томска. В 1627 г. в томском гарнизоне 

насчитывалось 50 татар с головой. По документам первой половины XVII в. известно, что в Томске 

состояло на службе «томских татар да чацких и тулуманских мурз и татар 120 человек», в 1646 г. – 

172, а к концу столетия служилых татар в Томске оказалось 82. 

5. С 1662 г. «татарский список» оформился в кузнецком гарнизоне из «подгородных юртовских 

татар» – представителей разных родов тюркоязычных алтайцев. Численность кузнецких служилых 

татар, или, как они называются в документах, «подгородных служилых абинских тотар», достигала в 

1661/62 г. 20 человек, в 1672/73 г. – 29, в 1678/79 г. и в 1687/88 г. – 21 человек, в 1703 г. – опять 20.  

6. В Красноярске первый набор «подгородных татар» – аринцев (50 человек) – произошел в 

1635 г. Количество аринцев на русской службе составляло в 1680 г. 14, в 1685 г. – 12, в 1689 г. – 18, в 

1699 г. – 28. 
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3. С помощью Интернета ответьте на вопрос: кто такие «йомышлы»? 

4. Прочитайте текст, выделите функции сибирских служилых татар и напишите небольшой 

рассказ от первого лица о «своих» функциях и как вы их выполняли (от 7 до 15 предложений). 
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«Йомышлы» принимали участие в совместных походах с русскими войсками против Кучума и 

его сторонников в Барабинскую лесостепь, на р. Ирмень, в Приобье и к ставке хана на оз. Чиликуль. 

Одним из важных поручений, дававшихся служилым татарам, являлись различные дипломатические 

и посольские миссии.  

В число таких поручений входило ведение переговоров с «кучумовыми» царевичами, с кал-

мыцкими тайшами, посольства в азиатские страны, а также ведение торговых отношений с Китаем. 

Так, в 1601 г. к сыновьям хана Кучума «Алею с братьею» из Тюмени с особой миссией был направ-

лен абыз Менглибай Бигилдеев в сопровождении русских казаков Исаака Луховца и Филиппа Дмит-

риева (по всей видимости, новокрещеного татарина) в качестве толмача, а также юртовских служи-

лых татар Имаметя Сарычева и Бахтураза Каспирина. Этому посольству поручалось передать царе-

вичам, что «самодержец пожалует их своим царским великим жалованьем и хочет их держать под 

своею государевой царскою высокою рукою, и они бы ехали с ними вместе в Тюменский город и 

государю царю и великому князю Борису Федоровичу всеа Руси служили...». 

Одной из важнейших функций сибирского казачества в XVII в. являлось строительство городов 

и острогов. Служилые татары также принимали участие в сооружении многих сибирских крепостей. 

Силами ратных людей, значительную часть которых составляли «йомышлы», на среднем Иртыше 

был «поставлен» город Тара. В 1604 г. в нижнем течении Томи был «поставлен» город Томск, кото-

рый стал главной опорной базой для дальнейшего освоения и обороны Среднего Приобья. В строи-

тельстве города участвовали служилые люди из разных городов, в том числе сибирские татары и 

кодские ханты. Принимали служилые татары деятельное участие и в застройке главного сибирского 

города XVII в. – Тобольска.  

Тяжелой повинностью, которую в числе служилых людей несли и татары, была также экспеди-

ция на озеро Ямыш. В 1628 г. из Тюмени за Тару на Ямыш-озеро «по соль» было послано 72 «лит-

вы», казаков и стрельцов и 28 юртовских служилых татар, из Тары сын боярский, с ним «литвы» и 

казаков и стрельцов 100 человек, 10 юртовских служилых татар. В следующем году в Тобольск с озе-

ра Ямыш было привезено 21778 пудов 22 фунта соли. 

Доставка «государева хлеба» являлась еще одной из повинностей служилых татар. В 1633 г. 

служилые люди Сибири били челом «на Москве», чтобы дети боярские Тобольска, подьячие съезжей 

избы, ружники и оброчники, служилые татары, которые получали государево жалованье, были осво-

бождены от многих дополнительных служб – не ездили с конными казаками за государевым хлебом в 

слободы Сибири и «на Верхотурье».  

Самой обременительной обязанностью для служилых татар была порученная им ямская гоньба. 

Служилые татары направляли в Москву многочисленные челобитные с просьбой освободить их от 

этой повинности.  

Для защиты от набегов Кучумовичей и калмыков создавались отряды казаков и служилых та-

тар. Уже в первой половине ХVII в. в Тобольском и Тарском уездах было устроено немало застав и 

острогов для отражения набегов калмыков. Последние часто объединялись с сыновьями, затем и с 

внуками Кучума, и совершали совместные походы на тобольские и тюменские волости. Из отписки 

тобольских воевод о набегах калмыков «на Тару» и ее уезд (1626 г.) мы узнаем, что для охраны воло-

стей были посланы Иван Кокошкин и Андрей Кротов, а с ними тарские служилые люди, «литва», ка-

заки и юртовские татары. 

*Задание для детей со склонностями к изучению истории.  

Как вы думаете, было ли выгодно переходить сибирским татарам на русскую службу? 
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РОЛЬ МОТИВАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ НА ПРИМЕРЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

КУРСА «ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ» 

В образовательном процессе учитель сталкивается с трудностями, связанные с подго-

товкой учащихся для изучения нового материала «Истории новейшего времени»: маленький 

словарный запас, отсутствие базовых знаний, недостаточный уровень знаний культурных 

особенностей Великобритании. Данные условия затрудняют образовательный процесс и 

диктуют необходимость поиска дополнительных средств, которые могут стимулировать 

учащихся изучать историю Великобритании. По мнению, В.Д. Шадрикова мотивация уча-

щихся организует целостное поведение, усиливает учебную активность [4, с. 58]. 

Дополнительной мотивацией обучающихся является создание новых приемов и мето-

дов изучения «Всеобщей истории». В методике преподавания истории существуют различ-

ные методы и приемы изучения «Истории новейшего времени». Выбор того или иного мето-

да изучения зависит от темы и целей урока, а также от возрастных особенностей учеников. 

Применительно к разделу «Истории новейшего времени», стоит учитывать подростковый 

возрастной критерий учащихся 9–10 класса. 

Исследуя методы и приемы преподавания истории, при изучении Дианы Уэльской и 

Маргарет Тэтчер, идеально подходит приём «История в лицах». Приём «История в лицах» 

позволяет не только изучить историческую личность, но и раскрыть её значимость в курсе 

истории Великобритании. При подготовке к уроку, учитель должен тщательно подходить к 

подборке материала. Это связано с тем, что материал должен соответствовать требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта [2, с. 11]. 

На примере материала биографии принцессы Дианы Уэльской, рассмотрим фрагмент 

урока внеурочной деятельности. 

Фрагмент 1: В ходе изучения материала, мы заполняем таблицу. 
Таблица 1 

 

Деятель Страна Характеристика деятельности личности 

Принцесса Диа-

на Уэльская 

Великобритания -Выделила средства для закупки дорогостоящего медицин-

ского оборудования в Тушинской больнице г. Москва. 

-В г.Москве открыла филиал фонда помощи детям с ограни-

ченными возможностями здоровья «Уэйверли Хаус» [1, с. 18]. 

-Открыла кампанию по запрету противопехотных мин. Под 

контролем принцессы были обезврежены порядка пяти тысяч 

мин в данном государстве. Деятельность принцессы была 

настолько эффективна и убедительна, что сам генеральный 

секретарь ООН Кофи Аннан пригласил ее выступить с докла-

дом по вопросу Анголы на осенней ассамблее ООН [1, с. 56]. 

После гибели принцессы Дианы Уэльской дело ее жизни было 

продолжено – был создан благотворительный фонд имени 

принцессы Дианы, началась общемировая кампания по за-

прещению противопехотных мин. 
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Заполнение данной таблицы даёт возможность структурировать и систематизировать 

новые знания учащихся. Аналогично, у учащихся складывается общее представление о исто-

рической личности.  

Фрагмент 2: Обратимся к гендерной истории Великобритании. Учитель предлагает 

учащимся поделиться на 3 группы. 

На слайдовой презентации отражены портреты известных женщин Великобритании, и 

подписаны группы. 
Таблица 2 

 

1 группа 2 группа 3 группа 

Маргарет Тэтчер Принцесса Диана Уэльская Тереза Мэй 
 

Учащимся предоставляется раздаточный материалинформация закрепленного за 

группой исторического деятеля. На работу с текстом отводится 10–15 минут. Необходимо 

составить доклад, учитывая пункты плана: 

1. Где и когда родилась историческая личность; 

2. Из какого рода происходила историческая личность; 

3. Вклад исторической личности во внутреннюю политику; 

4. Вклад исторической личности во внешнюю политику; 

5. Какие черты характера присуще исторической личности. 

В фрагменте урока задействована самостоятельная работа учащихся, что соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта [2, с. 20]. Это свя-

зано с тем, что самостоятельная работа учащихся носит целенаправленный характер. Стоит 

отметить, самостоятельная работа учащихся даёт возможность учителю дифференцировать 

процесс обучения. Она оказывает большое влияние на качество полученных знаний по дис-

циплине, на развитие их умственных и познавательных способностей. 

Данный прием будет эффективным в классах с высокими познавательными особенно-

стями, у учащихся с развитыми навыками самоорганизации. Группы надо формировать так, 

чтобы в каждую попадали «сильные» учащиеся, обладающие высокой успеваемостью. В 

данном приёме учитель выступает в роли помощника, и если учащиеся затрудняются в вы-

полнении заданий, учитель оказывает им помощь. 

Таким образом, значимость приема «История в лицах» заключается в том, что учащие-

ся не просто изучают конкретную историческую личность, они дают ей характеристику и 

свою оценку. Стоит отметить, что нравственные проблемы выдающихся личностей Велико-

британии, учащиеся могут соотносить с проблемами современности, а размышление над ни-

ми, в свою очередь, способствует процессу личностного и гражданского самоопределения 

ученика.  

Дополнительной мотивацией для учащихся-является использование электронных ре-

сурсов. Электронные ресурсы можно использовать для образовательного процесса при изу-

чении «Всеобщей истории». К примеру, издательством «Просвещения» разработан проект 

«Цифровые технологии для современного образования» [3]. Данный проект направлен на 

формирование умений и навыков учащихся, с помощью применения электронных ресурсов 

от издательства «Просвещения». Для того, чтобы стать пользователем электронного ресурса 

достаточно установить приложение на телефон [5]. 

Приложение содержит раздел «Учебники Просвещения». Структура электронного 

учебника состоит из галереи изображений, дополнительных материалов к учебнику, спра-

вочников, словарей. Самое ценное для учителя в данном проекте является-тренажер для 

учащихся. Тренажер является интерактивным элементом, используется для самопроверки, 

отработки полученных знаний. После прохождения теста, учащийся может посмотреть свой 

результат.  

Таким образом, мотивация при изучении «Истории новейшего времени» играет важ-

ную роль. Чтобы мотивировать учащихся на получение знаний, учителю в образовательном 

процессе нужно выступать не только в роли источника знаний, но и в роли помощника-
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тьютора. При проектировании образовательного процесса по «Истории новейшего времени» 

стоит учитывать методы и приёмы для эффективного усвоения знаний учащихся. Данный 

материал можно применить не только в ходе образовательного процесса, но и во внеурочной 

деятельности – элективных курсах по «Всеобщей истории». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

Педагоги общеобразовательных школ стали чаще использовать в профессиональной 

деятельности квест-технологии, как инновационную форму организации образовательного 

процесса. Новые игровые технологии, как квест, способствуют достижению поставленной 

образовательной цели и получению требуемых результатов обучения. Поэтому необходимо 

расширять и внедрять новое приемы и технологии обучения в школах.  

Цель работы – изучить возможности использования квест-технологий на уроках исто-

рии. 

В соответствии с целью были сформулированы следующие задачи: во-первых, обоб-

щить концептуальную основу квеста как инновационной технологии; во-вторых, охарактери-

зовать необходимость использования квест-технологий на уроках истории.  

В работах отечественных ученых нет единого взгляда на сущность квеста, поскольку, 

он является сравнительно новой технологией в педагогике и не прошел стадию теоретиче-

ского обоснования – эта работа только ведется. Проблемой квестов в нашей стране занима-

ются М.В. Андреева, Я.С. Быховский, Н.В. Николаева и другие [1]. 

Слово «квест» происходит от англ. “quest” – «поиск, искомый предмет, поиск приклю-

чений» [2], т.е. означает целенаправленный поиск, наряду с этим смыслом применяется для 

обозначения определенного типа реальных игр. 

История квеста берет начало еще с эпохи древних цивилизаций и сопровождает чело-

вечество до сих пор. В древности квест считался головоломкой, некой картой с множеством 

загадок, в которой спрятан клад. Основная задача квеста тогда была – добыть клад с сокро-

вищами или найти сказочное дерево. Сейчас, квест служит неким развлекательным сюжетом 

для людей любых возрастов. Несмотря на это, квесты могут использоваться и в образова-

тельном пространстве, и в психолого-педагогической деятельности. 

«Квест – технологии обладают огромным развивающим потенциалом, не только созда-

ют условия для поддержки и развития интересов и способностей, но и нацелены на развитие 

индивидуальности ребенка, его самостоятельности, инициативности, поисковой активности. 

Это, прежде всего, деятельность ребенка, в которой он самостоятельно или совместно с 

взрослым открывает новый практический опыт» [3]. Квест-технологии связаны с инноваци-

онными образовательными областями, где информационные и коммуникационные техноло-

гии обеспечивают основу для урока, который включает элементы творческой деятельности.  

Технология квест – урока может быть использована при работе над кратковременными 

проектами в рамках одного урока и при работе над долговременными проектами, где уча-

щийся реализует свои цели и задачи от одного этапа к другому в соответствии с выбранной 

темой.  

Сама цель именно технологии квест-урока – изменить привычные стереотипы органи-

зации урока. У обучающихся есть возможность самостоятельно выбирать и структурировать 

материал, анализировать полученную информацию, научиться принимать самостоятельные 

решения при выборе тем и их представлении для обсуждения на уроке. В пространстве 

квест-урока учащиеся изучают элементы научно-практической работы.  
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Квест-технологии также позволяют изменить и улучшить поведение и деятельность 

субъектов образовательного взаимодействия, а также способствовать осознанному усвоению 

этих форм. 

В учебном процессе квест-технологии представляют собой особый способ, организо-

ванный вид исследовательской деятельности, во время выполнения которой учащиеся ищут 

информацию по указанным адресам. 

В ходе таких занятий ученики имеют возможность общаться, узнавать много нового и 

увлекательного, а также осознавать тягу к приключениям и загадкам, присущим каждому че-

ловеку. 

Таким образом, квест-технологии являются некой формой проведения урока, которая 

позволяет ученику использовать все стороны своих сильных качеств. На данных уроках, 

можно увидеть, какую роль выполняет ученик, находясь в группе, а также проследить сте-

пень усвоения пройденного материала.  

Обучающиеся в процессе работы над квестом в рамках уроков истории постигают ре-

альные процессы, проживают конкретные ситуации. С точки зрения информационной дея-

тельности при работе над квестом его участнику требуются навыки поиска, анализа инфор-

мации, умения хранить, передавать, сравнивать и на основе сравнения синтезировать новую 

информацию. 

«Выполняя квест, обучающийся учится формулировать проблему, планировать свою 

деятельность, критически мыслить, решать сложные проблемы, взвешивать альтернативные 

мнения, самостоятельно принимать продуманные решения, брать на себя ответственность за 

их реализацию» [4].  

Изучая научную литературу, анализируя опыт учителей истории, можно утверждать, 

что квест-технологии несут положительный отклик как со стороны педагогов, так и со сто-

роны учеников. Они позволяют исходя из возрастных особенностей, сформировать у ребенка 

необходимые знания, умения и навыки.  

Таким образом, квест как инновационная технология в среднем общеобразовательном 

учреждении может использоваться в различных аспектах: во-первых, квест, как форма про-

ведения урока, позволяет ученикам быть активными участниками действия; творчески взаи-

модействовать друг с другом; развивать общекультурные навыки; проявлять способности 

быстро принимать решения и действовать в условиях неопределенности; применять навыки 

командной работы; креативно мыслить; во-вторых, квест можно использовать в качестве 

элемента фонда оценочных средств, который позволяет проверить уровень сформированно-

сти системы знаний учеников [5]. 
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В  
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ 

Работа посвящена выявлению роли правового образования в инженерно технических 

вузах, а также проблеме повышения качества преподавания правовых дисциплин в процессе 

освоения студентами технических специальностей различного профиля. Актуальность рабо-

ты выявляется в том, что активное развитие демократической системы Российской Федера-

ции, становление и усиление роли гражданского общества в социальных процессах, опреде-

ляют важность правового обучения и воспитания студентов. Подтверждением данного тезиса 

служит утвержденные в мае 2011 г Президентом РФ «Основы государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан». 

Согласно данному документу: «государственная политика должна быть направлена на фор-

мирование высокого уровня правовой культуры населения, безусловного уважения к закону, 

правопорядку и суду, добропорядочности и добросовестности, как преобладающей модели 

социального поведения, а также на преодоление правового нигилизма в обществе, которое 

препятствует развитию России как современного цивилизованного государства» [4]. 

Для студентов политехнических вузов необходимость правового образования и воспи-

тания объясняется как исключительно правовыми компетенциями, которыми должен обла-

дать будущий инженер или техник, так правосодержащими компетенциями, то есть теми 

знаниями и навыками, которые в своем выполнении опираются на правовые нормы.  

Например, к непосредственно правовой компетенции студентов инженерно-техниче-

ских вузов как главных двигателей научно-технического прогресса, относится умение со-

здать качественный продукт, а затем осуществить его правовое сопровождение в процессе 

внедрения в производства различного характера. Так, необходимость данной компетенции 

прописано в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образова-

ния – бакалавриата по направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение», 

а также в соответствующем стандарте по направлению подготовки 09.03.04 «Программная 

инженерия». В данных документах указано, что при разработке и реализации проектов сту-

дент как будущий представитель инженерно-технической профессии должен быть способен 

«определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений» [5; 

7]. Также, в вышеприведённых стандартах содержатся общекультурные компетенции, кото-

рые должен освоить студент технического вуза. Среди них можно выделить такую компе-

тенцию как «Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жиз-

недеятельности» [5; 7]. Исследователь О.Р. Чудинов, проанализировав положения ФГОС 

ВПО по направлению подготовки 131000 «Нефтегазовое дело» со степенью «бакалавр», до-

бавляет к исключительно правовым компетенциям следующие положения: 

– способность использовать нормативно – правовые документы в своей деятельности; 

– осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни на основе 

принятых в обществе моральных и правовых норм [10]. 

– быть готовым к реализации прав и обязанностей гражданина, к граждански взвешен-

ному и ответственному поведению. 

К правосодержащим компетенциям автор относит такие способности как: 
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– способность быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (исполь-

зуются нормы трудового права); 

– вести переговоры, устанавливать контакты, урегулировать конфликты (используются 

нормы гражданского, трудового, гражданско-процессуального права); 

– проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения и нести за 

них ответственность (нормы гражданского, административного, экологического, трудового, 

уголовного права); 

– анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы, са-

мостоятельно формировать и отстаивать собственные мировоззренческие позиции (исполь-

зуются знания по вопросам теории государства и права, нормы конституционного права); 

– понимать и анализировать экономические проблемы и процессы, быть активным 

субъектом экономической деятельности (нормы гражданского, хозяйственного, налогового и 

бюджетного права); 

– понимать многообразие социальных, культурных, этнических, религиозных ценно-

стей и различий, форм современной культуры, средств и способов культурных коммуника-

ций (нормы конституционного, гражданского, административного права); 

– осознавать ценность российской культуры, ее место во всемирной культуре, уважи-

тельно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям (нормы 

конституционного права); 

– быть готовым к социальному взаимодействию в различных сферах общественной 

жизни, к сотрудничеству и толерантности (нормы конституционного права) [9]. 

В тоже время, методика и практика формирования данных компетенций на данный мо-

мент, по замечанию исследователя В.В. Никулина не решает главной задачи курса – попол-

нение и эффективное освоение правовых знаний и навыков.  

Проблема, по мнению автора, заключается противоречии между объективной необхо-

димостью усиления профессиональной направленности правовой подготовки студентов тех-

нических вузов в соответствии с новыми социально-экономическими условиями и сложив-

шейся ситуацией с преподаванием права, когда основные усилия направлены исключительно 

на освоение теоретического права, то есть изучение основ теории права [3, с. 86].  

Так, например, в федеральном государственном образовательном стандарте «Энергети-

ческое машиностроение» профиль «Двигатели внутреннего сгорания» имеется дисциплина 

«Правоведение». При изучении данной дисциплины ставятся следующие задачи: 

1. проанализировать необходимость и закономерность возникновения государства и 

права;  

2. раскрыть основные этапы развития правовой мысли, рассмотреть правовые семьи как 

культурно обусловленные механизмы правового регулирования; 

3. организовать усвоение студентами основных правовых категорий и понятий и за-

крепление умения оперировать ими; 

4. рассмотреть основные понятия и категории правовых знаний (норма права, предмет 

и метод правого обеспечения);  

5. вскрыть и рассмотреть содержание правоотношения (субъект, объект, стороны, со-

держание, юридический факт, событие, действие, сделка, договор); 

6. разъяснить понятия правонарушения, преступления, виды юридической ответствен-

ности; 

7. раскрыть деление российской правовой системы на отрасли права, ознакомить с 

принципами, предметами правового регулирования основных отраслей права (конституци-

онного, гражданского, семейного, трудового, административного, уголовного, экологическо-

го), уделить внимание правовому обеспечению информационной безопасности; 

8. побудить студентов самостоятельно ознакомиться с основными законами Российской Фе-

дерации; 

9. содействовать развитию у студентов навыков и умений самостоятельно расширять и 

углублять правовые знания; 
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10. повысить правовую культуру студентов – будущих специалистов. 

Для освоения данной дисциплины и решения поставленных учебных задач отводится 

72 часа [5].  

Как отмечает исследователь В.В. Никулин, при таком подходе решается узкая задача 

ознакомления студентов с основами теории государства и права, российской правовой си-

стемы и законодательства, проводится попытка научить студентов совершать элементарные 

юридические действия [3, с. 88]. 

Также важно отметить, что в данной программе практически отсутствует специфика 

конкретных специальностей, на которых преподается «Правоведение». Это приводит к тому, 

что в результате студенты технических вузов не получают практических правовых знаний, 

которые будут необходимы им в работе на различных отраслях производства. 

Для решения данной проблемы, по мнению исследователей, необходимо создание та-

кой структуры предмета «Правоведение», которое бы включало два взаимосвязанных ком-

понента: теоретический блок «Основы права и государства» и практического блока «Право-

вое регулирование профессиональной деятельности». Знания в последнем блоке должны 

быть направлены на овладение компетенциями необходимыми в области профессиональной 

деятельности какой-либо отрасли производства. Например, при изучении специальности 

«автомобильное хозяйство» основной упор делать на изучение дисциплины «Договорное 

право», так как работа автотранспортных предприятий во многом связана договорами о пе-

ревозках. Также, учитывая то, что как правило инженер, осуществляет руководство и кон-

троль производственного процесса и вследствие этого руководит подчинёнными ему людь-

ми, в практическом блоке целесообразно отдельно выделить раздел посвященный трудовым 

отношением. Данное предположение подтверждает образец должностной инструкции инже-

нера по автоматизации и механизации производственных процессов, где говорится, что ин-

женер должен знать основы трудового законодательства, правила и нормы охраны труда [3, 

с. 87].  

Также, важной проблемой, по мнению В.В. Никулина, является необходимость внедре-

ния активных методов обучения, которые позволяют в лучшей степени освоить курс права 

[3, с. 90]. Среди наиболее эффективных методов исследователь А.В. Хорошенкова выделяет 

такие методы как: семинар – дискуссия, «мозговой штурм», игровые методы и т.д. [8, с. 44].  

Мозговой штурм представляет собой организацию коллективной мыслительной дея-

тельности в целях поиска путей решения нетрадиционных проблем. Применения данного ме-

тода в правовом обучении позволит студентам организовать осмысление проеденного учеб-

ного материала, связать теоретические знания с примерами конкретных правоотношений, ак-

тивизировать учебно – познавательную деятельность [2, с. 86]. Методика проведения «моз-

гового штурма» предусматривает следующие этапы: 

1. Подготовка – определение целей и задач, а также отбор содержания необходимого 

для реализации данного метода. 

2. Разминка, на которой предусматривается несколько кратких вопросов для того, что-

бы актуализировать знания студентов по изученной теме. 

3. Группа делится на микрогруппы, каждая из которых выбирает себе эксперта. 

4. Непосредственное обсуждение проблемы. Задача эксперта собрать все выдвинутые 

идеи. 

5. Эксперты удаляются из аудитории и отбирают наиболее эффективные идеи для ре-

шения, поставленной проблемы [8, с. 58]. 

Семинар дискуссия – это один из методов активного обучения, образующий процесс 

диалогического общения участников, в ходе которого формируется практический опыт уча-

стия в обсуждении и разрешении проблем теоретического и практического характера. Для 

успешного проведения данной формы обучения следует тщательно осуществлять предвари-

тельную подготовку. Так, студентам необходимо заранее раздать список рекомендуемой ли-

тературы, подготовить два три выступления. Преподавателю рекомендуется заранее ознако-
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мится с тезисами выступления, а также осуществлять консультацию студентов в ходе их 

подготовки [6, с. 139]. 

Применение вышеприведённых методов активного обучения позволит активизировать 

мыслительную деятельность студентов, вызвать заинтересованность к обучению курса пра-

ва, а также более эффективно осваивать практические стороны предмета «Правоведение».  

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Во-первых, необходимость право-

вого обучения и воспитания студентов технических вузов, подтверждается нормативно-

правовой системой Российской Федерации. Анализ Федеральных государственных образова-

тельных стандартов показал, что студенты должны приобрести как исключительно правовые 

компетенции, так и компетенции, которые имеют в своей основе правовые нормы.  

Во-вторых, современное правовое образование в технических вузах недостаточно ори-

ентировано на практические стороны в обучении праву, которые необходимы студентам в их 

дальнейшей профессиональной деятельности. Решением данной проблемы, согласно изыс-

канием исследователи, является включение в курс «Правоведения» практического блока 

«Правовое регулирование профессиональной деятельности», которое позволит будущим ин-

женерам и техникам приобрести практико-ориентированные правовые знания в их будущей 

специализации.  

В третьих, для успешного включение практического блока в предмет «Правоведение» 

необходим тщательный подбор методов обучения. Одними из самых эффективных в практи-

ческом обучении являются активные методы преподавания права, которые позволят активи-

зировать мыслительную деятельность студентов, более успешно освоить знания и навыки 

необходимые студенту в правовом сопровождении производства. 
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ 

ДЕКАБРИЗМА НА СТРАНИЦАХ 

ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ 1910–1980-х гг. 

Отношение педагогической мысли к движению декабристов активно менялось на про-

тяжении всего XX в. Многие традиции в преподавании этой проблемы активно развивались 

и изменялись на протяжении всего века. В виду того, что некоторые современные исследова-

тели видят тенденцию к дискредитации декабрьского восстания, а также подчеркивают воз-

можность возрождения декабристского мифа в общественном сознании [9, с. 14], достаточно 

важным считаем на примерах учебной литературы прошлого столетия выделить тенденции, 

актуальные проблемы.  

Оценка движению декабристов формируется уже в начале XX века. Показательным 

примером служит «Элементарный учебник русской истории», автором которого стала Алек-

сандра Яковлевна Ефименко – первая женщина почетный доктор русской истории. Это по-

собие было допущено для обучения в младших классах гимназий. Учебник издан был нака-

нуне Октябрьского переворота 1917 года. Все это позволяет нам проследить устоявшиеся 

тенденции педагогической практики в освящении движения декабристов в досоветский пе-

риод.  

Материал о движении декабристов размещен в главе, отражающей период правления 

Александра I. В оценках А.Я. Ефименко наблюдается достаточно лояльное отношение к са-

модержавию, доказывается, что причины декабрьского восстания связаны не с усилением 

крепостного гнета или неумелой социально-экономической политикой властей, а с «аракче-

евщиной» – беззаконием на местах и режимом полицейского деспотизма [1, с. 178]. Сам факт 

использования термина без привязки к указам царя говорит нам о попытках связать создание 

оппозиционного движения только с именем А.А. Аракчеева. Таким образом, роль императо-

ра Александра I в нарастающем общественном недовольстве практически не учитывалась. 

Это мнение можно подтвердить словами самого автора, который в следующей своей главе 

«Внутренняя деятельность Николая I» упоминает «удаление от дел» А.А. Аракчеева, как 

главную заслугу Николая для создания благополучия в государстве [1, с. 178]. 

Несмотря на то, что автор подчеркивает важность движения декабристов, т. к. именно 

оно, по мнению А.Я. Ефименко, натолкнуло на мысль об определенных проблемах в госу-

дарстве, само выступление, его участники и итоги не анализируются в тексте учебника. Из 

рассказа мы не узнаем ни ключевых имен, ни требований движения, ни его целей. В качестве 

итога автор учебного пособия повествует о «строгом суде», где мы, впрочем, тоже не узнаем 

имен и фамилий декабристов: «Пять из них были казнены, остальные большею частью со-

сланы в Сибирь» [1, с. 178]. Однако стоит отметить и положительные моменты. В учебной 

литературе, хоть и с оговорками, широко начинает употребляться понятие, введенное в 

научный исторический дискурс еще А.И. Герценом – «декабристы», что уже особо выделяет 

это политическое движение в отдельную группу на фоне остальных восстаний и народных 

волнений. Более того, положительная оценка проявляется и в признании важности этого со-

бытия для будущего государства. Именно оно, по словам А.Я. Ефремовой, настолько сильно 

повлияло на воззрения Николая I, что впоследствии он был уверен в необходимости мер по 

улучшению благополучия подданных. 
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Советский исторический подход к оценке движения декабристов развивался по двум 

основным направлениям: характеристика деятелей движения, как «буржуазных революцио-

неров» [4, с. 104] в 1920-х годах и широкое признание ленинской периодизации революци-

онных этапов движения декабристов в учебниках 1930–1980-х гг.  

Первый этап можно связать с учебником М.Н. Покровского и его последователей. Удо-

стоившись высшей правительственной награды – ордена Ленина и став членом Академии 

наук СССР, М.Н. Покровский прочно занял ведущее место в сфере советской исторической 

науки и фактически контролировал ее целое десятилетие. Книга «Русская история в самом 

сжатом очерке», появившаяся в 1920 г., позднее выдержала 10 изданий при жизни автора, а 

также 5 посмертно. Отметим, что это был один из первых официальных учебников по Отече-

ственной истории, для которого, вплоть до 1930-х годов, характерна смена парадигмы исто-

рической идеологии. В учебном пособии уделяется революционному движению в России до-

статочно много страниц. Однако проблематике декабрьского движения посвящено только 

пять. Можно связать это с тем, что для автора, события конца 1825 г. являлись скорее исто-

рическим прецедентом: «первое и последнее выступление буржуазии в России» [4, с. 119]. 

Декабристы, по мнению М.Н. Покровского, не являлись очередным связующим звеном в це-

почке революционного движения России, а лишь «отзвуком» и причиной, по которой стар-

шее поколение впадает в «совершенное холопство» [4, с. 120]. 

Рассматривая причины возникновения революционных настроений, автор касается те-

мы влияния на декабристов Отечественной войны 1812 года. В отличие от досоветской учеб-

ной литературы, автором используется контраст «победоносного» Европейского похода с 

возвращением на «бессмысленную казарменную учебу» [4, с. 114] в Россию. Важность дан-

ной оценки подтверждается тем, что подобные высказывания начинают активно распростра-

няться в научной советской литературе. Крупнейший специалист по теме декабризма 

М.В. Нечкина в своих работах подчеркивала, что заграничные походы «явились ускорителем 

развивающегося идеологического процесса» [3, с. 18]. Действительно европейский опыт дал 

много пищи для размышления декабристам, что нашло отражение в содержании программ 

южного и северного сообществ.  

М.Н. Покровский высказывает предположение о взаимосвязи начала правления Нико-

лая I «пятью виселицами» [4, с. 120] и возрастающей ненавистью молодого поколения к са-

модержавию. Этой мыслью автор, с одной стороны, подчеркивает слово «ненависть» в каче-

стве главного наследия декабристов, и, с другой стороны, отрицает революционную преем-

ственность декабристов и большевиков, которую активно пропагандировал сам В.И. Ленин. 

Важными являются выводы М.Н. Покровского по поводу исторического значения дви-

жения декабристов. Он подвергает критике их боязнь народных восстаний и «призрака пуга-

чевщины» [4, С. 119]. Отметим, однако, что в исторической оценке автор хоть и не следует 

полностью общепринятой на тот момент ленинской позиции (описанной в статье «Памяти 

Герцена» [2]), но по многим вопросам, прежде всего, в оценке характера, задач и целей де-

кабрьского восстания их мнения совпадают. Отрицая революционность движения, автор, тем 

не менее, подчеркивает его огромную роль.  

Второй подход историков советской педагогической мысли к декабристскому движе-

нию сформировался в 1930–1980-е гг., и нашел отражение в учебном пособии А.В. Шестако-

ва «Краткий курс истории СССР» (1937 г.) для 3 и 4 классов и учебнике для 8 класса «Исто-

рии СССР» И.А. Федосова, изданном в 1982 г.  

Авторский коллектив под руководством А.В. Шестакова стал основоположником ново-

го подхода в отражении декабрьского восстания. Параграф VIII главы учебника, посвящен-

ный декабристам, занимает 5 страниц, и начинается с повествования о «тайных обществах 

дворянских революционеров» [8, с. 82]. Уже это шло в разрез с представлениями М.Н. По-

кровского, который видел в декабристах лишь капиталистов, заботившихся о своем эконо-

мическом положении.  

Причины восстания декабристов, по мнению автора, состояли в «произволе царя» и 

крепостническом строе в России. Продолжая традицию М.Н. Покровского, А.В. Шестаковым 
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отмечено положительное влияние Запада на формирование движения: «Они (т. е. декабри-

сты) видели, что в городах Западной Европы люди живут богаче, культурнее, чем в России» 

[8, с. 83].  

А.В. Шестаков вводит концептуально новую идею – рассматривать движение обоих 

обществ декабристов неотрывно, таким образом объединяя революционеров. В фактологиче-

ском материале можно выделить несколько особенностей: в учебнике не рассматриваются 

«Русская Правда» Пестеля и «Конституция» Н. Муравьева; отдельно авторы упоминают со-

бытия и на Сенатской площади, и Черниговское восстание, однако второе событие описыва-

ется буквально в двух строках: «Войска, посланные Николаем I для подавления восстания, 

разбили этот полк» [8, с. 85].  

Подводя итоги, автор, соглашается с точкой зрения об отсутствии связи между народом 

и декабристами, но при этом выделяет преемственность революционного движения (в том 

числе и с большевиками), которую полностью отрицал М.Н. Покровский: «Их дело не по-

гибло. Его продолжали следующие поколения революционеров» [8, с. 85].  

Методически этот учебник был выполнен достаточно грамотно по сравнению со своим 

аналогом предыдущего десятилетия. Он кратко и доступно отвечал на запросы того периода. 

Достаточно субъективная (а и иногда саркастичная) оценка исторических событий «Русской 

истории в самом сжатом очерке» заменялась на более сдержанное описание с опорой на фак-

тологию в «Кратком курсе истории СССР». Это дало возможность охарактеризовать учебник 

А.В. Шестакова, как «первый стабильный советский учебник» [7, с. 374]. 

Середина XX в. стала площадкой для экспериментов в сфере образования, в преподава-

нии истории наметились серьезные изменения. Это обусловило потребность в качественно 

новом учебном материале. Ими становятся учебники, выпущенные в 1960-е и более поздние 

годы [5].  

Учебник «История СССР» И.А. Федосова (1982 г.) для 8 класса закрепляет концепцию 

отечественной истории СССР как истории классовой борьбы, отдельное место в которой за-

нимают «дворянские революционеры» [6, с. 104]. 

В учебнике можно отметить положительные изменения, которые происходят в методи-

ческом оформлении материала. По каждой главе приводился собственный объемный вывод, 

который помогал сформировать у обучающихся основные идеи, которые они должны были 

усвоить в рамках изучаемой темы. Весь материал был систематизирован, т. е. грамотно по-

делен на главы, параграфы и пункты. «Дворянский этап освободительного движения в Рос-

сии» [6, с. 30] излагается на 14 страницах, что уже говорит об особом внимании автора к 

этой проблеме. В учебный материал была введена работа с картой, задания для проверки 

уровня понимания темы, а также работа с текстом источника. Учебник перестает быть лишь 

фактологическим подспорьем для учащегося, ему выделяется одна из ведущих ролей в учеб-

но-воспитательном процессе. 

Формирование революционной идеологии также связывается с Отечественной войной 

1812 года. Однако автор указывает и на «патриотический подъем» [6, с. 35], который оказал 

сильное воздействие на воззрения декабристов. В этой и последующих параграфах И.А. Фе-

досов выделяет единый дух, присущий всему русскому населению, т. е. декабризм не был 

только дворянским движением, он был частью общественных веяний того времени. Все 

ухудшающееся положение народа тоже, в какой-то мере, поспособствовало активизации ре-

волюционного движения.  

Раскрывая причины недовольства дворянской интеллигенции, И.А. Федосов называет 

произвол властей и аракчеевщину. Однако здесь нам также раскрываются и др. мотивы: 

«Победу над Наполеоном царизм стремился использовать для укрепления своей власти» [6, 

с. 30]. Таким образом, действия Александра I не связываются лишь с представлением о кре-

постном строе, появляются попытки найти мотивацию у самодержавия к тем или иным дей-

ствиям. Характеристика Аракчеева, как «грубого, жестокого, раболепствовавшего перед ца-

рем» [6, с. 31] человека сохранялась.  
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В качестве особенностей фактологического наполнения учебного материала выделим: 

сохранение концепции «сплоченных и боевых» [6, С. 34] обществ декабристов; приведение 

аргументации и политических взглядов от лица самих участников (Например, из слов Пуш-

кина узнаем, что Пестель был человеком «высокого чувства патриотизма с пылким характе-

ром» [6, с. 34]); приводятся программы декабристов, которые носят, по мнению автора, «ре-

волюционный характер» [6, с. 35]; преемственность с «Кратким курсом истории СССР» со-

хранялась в отношении к ленинской концепции декабризма. 

Говоря об историческом значении декабризма, автор пытается на примере слов 

В.И. Ленина объяснить, почему революционеров можно было считать «национальной гордо-

стью». В отличие от А.В. Шестакова, который считал декабристов «мечтателями» [8, с. 83], 

гнавшимися за европейскими благами, автор характеризует их в качестве первого и основно-

го двигателя революционного движения. Именно пока «народ был забит и неподвижен» [6, 

с. 41] декабристы, по мнению А.И. Федосова, выступают борцами за его права. 

В целом необходимо отметить, что в теоретической и идеологической основе содержа-

ние школьных учебников отечественной истории по этой теме сохранялось практически 

неизменным с 1930-х годов. Школьникам не сообщается о национальной проблематике де-

кабрьского восстания, не достаточно подробно анализируется вклад Черниговского восста-

ния, отсутствует информация о жизни ссыльных декабристов в сибирской ссылке.  

Содержание исторического обучения обусловлено конкретными научными веяниями. 

Когда в академической науке длительное время господствует единая концепция понимания 

истории, то это отражается на стагнации качественно нового материала в школьных учебни-

ках – это и произошло с проблематикой отражения декабризма в советский период.  
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ИССЛЕДОВАНИЯ 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния (ФГОС ООО) дает характеристику выпускника школы «…активно и заинтересованно 

познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; умеющий учиться, осо-

знающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный 

применять полученные знания на практике; социально активный, уважающий других людей, 

умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для до-

стижения общих результатов; ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и 

природы» [5].  

На сегодняшний день происходит обновление школьного образования, которое базиру-

ется на компетентностном подходе. Данный подход основывается на двух понятиях: компе-

тенция, под которой принято понимать комплекс знаний, умений и навыков, применяемые 

выпускником в будущей профессиональной деятельности; и компетентность, то есть владе-

ние компетенцией [4]. Особенностью вышеназванного подхода является то, что происходит 

не столько готовое усвоение знаний, а алгоритм его добывания. Таким образом, образова-

тельный процесс на базе компетентностного подхода должен обеспечить обучающихся 

наиболее эффективными способами формирования ключевых компетенций, к которым отно-

сятся: умение учится, планировать и организовывать свою деятельность, работать с разными 

источниками информации и критически их осмыслять, способность применять полученные 

знания и умения на практике, умение справляться с разными ситуациями и решать пробле-

мы. Указанные компетенции невозможно сформировать без применения базовых исследова-

тельских навыков, которые ученики приобретают в процессе работы с письменными истори-

ческими документами [3, с. 39].  

Источники использовались для работы на уроках в школах еще в дореволюционный 

период и продолжают по сегодняшний день, различие состоит только в том, какова была и 

остается роль документа на уроке истории. В дореволюционный период источник носил ос-

новополагающий характер; в советский период исторический источник носил вспомогатель-

ный характер к основному учебному материалу (учебник) в доказательство написанному; со-

временный этап обучения с применением исторических документов направлен на получение 

школьниками элементарных навыков исследовательской работы. Однако, по мнению 

О.М. Хлытиной, историка-методиста из Новосибирска, в настоящий момент стала преобла-

дать задача по освоению умений работы с историческими документами обучающимися, а не 

их обогащение историческими знаниями [6, с. 369]. 

В данный момент существует немало методов и приемов работы с историческими до-

кументами (иллюстративный способ, прием цитирования исторического источника, прием 

взаимообучения, прием сравнения исторических источников, продуктивное чтение и т.д.), 

которые учителя-историки достаточно часто применяют на уроках. Однако необходимо до-

казать на практике эффективность применяемых методов и приемов.  
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На практике нами было проведено исследование (констатирующий эксперимент), в ре-

зультате которого мы получили определенные результаты. Экспериментальное исследование 

проводилось в 8 классе общеобразовательной школы. В исследовании участвовало 21 обу-

чающийся. Целью экспериментального исследования было проведение диагностики имею-

щихся представлений у обучающихся об историческом документе (как жанре текста), а так-

же приемов работы с документами в системе педагогической деятельности учителя. Для диа-

гностики имеющихся представлений у обучающихся об историческом документе (как жанре 

текста) нами был использован метод анкетирования.  

Анкета содержала в себе: вопросы открытого характера; вопросы, требующие выбор 

одного из ответов; ответы, требующие ранжирования по степени значимости предложенных 

вариантов.  

Анализ результатов констатирующего эксперимента 
Таблица 1 

 

вопрос дали ответ не ответило 

1. Что такое история? Напишите, как Вы понимаете. 17 4 
 

Большее количество детей дали верные ответы на вопрос, оставшиеся 4 человека не 

смогли изложить свои мысли, т.к. не сформировано понимание термина «история».  
Таблица 2 

 

ответы  

вопрос 

скорее да, 

чем нет 

да иногда нет совсем не 

нравится 

2. Нравятся ли вам уроки истории в школе? 3 чел. 5 чел. 6 чел. 3 чел. 4 чел. 
 

Таблица 3 
 

3. Какие виды деятельности на уроке истории вам нравятся? 

Ранжируйте их по степени значимости. 
Ранжирование по классу 

Просмотр фрагментов из исторических фильмов 1 

Устные ответы на вопросы 2 

Работа с картой 3 

Работа с историческим документом из учебника 4 

Выступление с докладом 5 

Письменные работы 6 

Подготовка презентаций 7 
 

На данный вопрос ответили все обучающиеся, в результате обработки данных, нами 

было определенно ранжирование по степени значимости, приведенных видов деятельности 

на уроке по классу, где 1 – очень нравится, 7 – совсем не нравится.  
Таблица 4  

 

ответы 

вопрос 

Да,  

часто 

Каждый 

урок 

Да,  

иногда 
редко 

Затрудняюсь 

ответить 

Никогда не 

работаем 

4. Работаете ли вы на уроках 

истории с историческими 

документами? 

5 чел. 2 чел. 5 чел. 2 чел. 4 чел. 2 чел. 

 

Таблица 5 
 

ответы 

 

 

 

вопрос 

Все созданное челове-

ком (предметы матери-

альной культуры, обы-

чаи, обряды, памятни-

ки письменности) 

Письменный источник, 

содержащий информа-

цию о событии, явле-

нии, процессе прошло-

го 

Особо ценные бумаги, 

заверенные печатью у 

нотариуса 

5. Исторический доку-

мент это … (выберите 

один варианта ответа) 

5 чел. 14 чел. 2 чел. 
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Таблица 6 
 

6. Ниже представлены виды письменных исторических документов. 

Исключите (подчеркните) лишние. 
Кол-во выборов 

1) Указ 4 

2) Фрагмент публикации в газете 1 

3) Учебный текст 2 

4) Воспоминания 13 

5) Договор о границах 2 

6) Старинное здание 5 

7) Летопись 3 

8) Кино 10 

9) Протокол заседания 10 

10) Письмо 1 
 

По результатам анализа, данный вопрос вызвал затруднее у обучающихся, в связи с 

невнимательностью и незнанием видов (классификации) исторических документов, 

вследствии чего был получен низкий уровень правильных ответов.  
Таблица 7 

 

7. В перечне указаны названия исторических документов. Отметьте 

те документы, с которыми Вы работали на уроках истории. 
кол-во ответов 

1) Домострой 0 

2) Табель о рангах. 3 

3) Указ об «Урочных летах» 1 

4) Соборное уложение 4 

5) Манифест о даровании вольности и свободы всему российскому 

дворянству. 
4 

6) Указ о единонаследии. 2 

7) Декларация об образовании СССР 1 

Не ответило на вопрос 7 

Свой ответ 2 чел. 

1) Ни с чем не работали 

2) не знаю 
 

На данный вопрос не ответили 7 человек, остальные учащихся ответили наугад. В 

таблице выделены названия документов, с которыми ученики раннее были ознакомленны и 

класс работал с ними на уроках истории. Исходя из проделанного анализа можно сделать 

вывод, что у школьников не систематизированы навыки работы с документами.  
Таблица 8 

 

ответы  

вопрос 
да 

затрудняюсь 

ответить 
нет 

8. Хотели бы вы изучать историю дополнительно (посе-

щать дополнительные курсы, в том числе online; читать 

историческую литературу, посещать музеи и т.д.)? 

3 чел. 4 чел. 13 чел. 

 

Таблица 9 
 

9. Что бы вы хотели изменить на уроке истории  

в плане методов и средств обучения? 
Кол-во ответов 

1) Больше заданий в интернете (при помощи телефона); 6 

2) Все устраивает; 4 

3) Затрудняюсь ответить; 1 

4) Меньше коллективной работы, больше групповой и инди-

видуальной; 
1 

5) Меньше домашнего задания; 9 

6) Больше устных ответов, докладов, сообщений; 3 
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9. Что бы вы хотели изменить на уроке истории  

в плане методов и средств обучения? 
Кол-во ответов 

7) Убрать презентации; 2 

8) Применять мини-проекты; 5 

9) Больше примеров из жизни; 7 

10) Больше внимания уделять изучению культуры; 2 

11) Приглашать на урок интересных (знаменитых) людей; 10 

12) Больше фактов изучать из региональной истории; 1 

13) Свой вариант 1) Смотреть что угодно (мультики) 

2) Убрать историю вообще (2 чел.) 

3) Адекватных преподавателей, по-

нимающих и умеющих объяснять ма-

териал грамотно. 
 

Проанализировав ответы обучающихся, мы составили таблицу, в которой способом 

ранжирования определили, что ученики хотят изменить на уроках истории больше всего (от 

более значимого (1) к менее (9)), а также 4 учениками были предложены собственные вари-

анты ответов; у 1 ученика возникли затруднения при ответе на вопрос.  
Таблица 10 

 

10. Что бы вы хотели изменить на уроке истории  

в плане методов и средств обучения? 

Ранжирование  

по ответам обучающихся 

Приглашать на урок интересных (знаменитых) людей; 1 

Меньше домашнего задания; 2 

Больше примеров из жизни; 3 

Больше заданий в интернете (при помощи телефона); 4 

Применять мини-проекты; 5 

Все устраивает; 6 

Больше устных ответов, докладов, сообщений; 7 

Убрать презентации; 8 

Больше внимания уделять изучению культуры; 8 

Больше фактов изучать из региональной истории; 9 

Меньше коллективной работы, больше групповой и индиви-

дуальной; 
9 

Свой вариант 1) Смотреть что угодно (мультики); 

2) Убрать историю вообще (2чел.); 

3) Адекватных преподавателей, по-

нимающих и умеющих объяснять 

материал грамотно. 
 

Ответы на вопросы анкеты учителя можно представить в виде обобщенной таблицы:  
 

Таблица 11 
 

№ 

п/п 
Вопрос Ответ 

1 Организуется ли на уроках истории работа с историческими документа-

ми? 
ДА 

2 Какие методы и приемы работы с историческими документами Вы 

обычно используете? 

Выбраны все пред-

ложенные вариан-

ты 

3 Какие методы и приемы работы с историческими документами, по Ва-

шему мнению, эффективнее использовать на уроках в этом классе? 

Методика «мудрые 

совы» 

4 Какие трудности возникают у учащихся при работе с документом? Определить смысл 

документа 
 

Проанализировав данные анкет, мы можем сделать вывод о том, что, несмотря на 

большое разнообразие применяемых методов и приемов учителем на уроках истории, при 
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работе с историческими документами, у большинства обучающихся 8 класса существуют не-

которые представления об историческом документе, однако, отсутствует система знаний о 

нем, недостаточно сформированы навыки работы с документом, а также отмечается низкий 

уровень мотивации к изучению предмета «история».  

Подводя итоги, следует сказать, что с обновлением процесса образования, которое тре-

бует от учеников владения рядом компетенций, снижается уровень их знаний в предметной 

области [2, с. 25]. Учителям в виду большого объема материала не всегда удается сформиро-

вать у учащихся навык работы с историческим документом. Однако это не освобождает учи-

теля от организации целенаправленной продуктивной деятельности, направленной на работу 

с текстами, в том числе и документальными, что оказывает непосредственное влияние на 

формирование информационной грамотности. Л.В. Алексеева считает, что нужна специаль-

ная информационная подготовка человека и сочетание традиционных форм с инновацион-

ными (цифровыми) [1, с. 159] в новых условиях обучения. Мы также придерживаемся пози-

ции, что работа с текстами является основой развития информационной компетенции, кото-

рая в перечне компетенций отнесена к ключевой, для школьников.  
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КОМПЛЕКТОВАНИЕ МУЗЕЙНОГО ФОНДА 

И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЯ 

«МАХИ СИР ОУЭН ЯХ» РАБОЧЕГО 

ПОСЕЛКА НОВОВГАНСК В 1998–2003 гг. 

В Ханты-Мансийском автономном округе все более интенсивно развивается сеть му-

зейных учреждений. История Сибирского края, удивительная жизнь коренного населения, 

искусство и культура, природа – все это служит источником для формирования и развития 

музеев. Их создание в нашем регионе диктуется задачей сохранения исторически сложив-

шейся культуры, традиций; фиксации всех процессов, характерных для промышленной эво-

люции территории [1. с. 3]. 

Решение о создании музея в рабочем поселке Новоаганск было принято на совещании 

глав администраций МО Нижневартовский район под председательством Б. С. Хохрякова 

еще в январе 1996 г [2. с. 111]. Однако открыт для посетителей музей только в 2000 г. По-

священ музей хантыйскому роду Айпиных, ведущих свое родство от мифического рода Боб-

ра. Задачей музея являлось показать обществу высокую экологическую культуру ханты, не 

противопоставляющих себя природе, а живущих с ней в гармонии. Музей располагался на 

берегу озера в двухэтажном доме общей площадью 208 кв. м. [3. с. 98].  

Из отчета за 1998 г. видно, что фонд музея пополнялся не очень активно, т. к. поиском 

экспонатов, аудио– и видеозаписями, опросами старожилов, поездками на стойбища и всеми 

остальными организационными вопросами занимался один человек – директор О.Д. Колод-

кина, поскольку в музее на тот период она и являлась единственным сотрудником. Пополне-

ние и накопление фондов происходило за счет взаимодействия с Нижневартовским краевед-

ческим 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 Ханты-Мансийского окружного краевед-

ческого 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 ис-

следователя У.Т. Сирелиуса конца XIX в., посвященная традиционным приемах рыбодобычи 

хантов на территории современного Нижневартовского района. Она была передана предсе-

дателю по культуре и кино администрации Нижневартовского района М.В. Шубиной для пе-

ревода 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 ино-

странцам и вывезены из России. Поэтому собирательская деятельность Новоаганского дома-

музея в 1998 г., как и в предыдущие годы, ограничилась сбором фольклорных, а также исто-

рических и краеведческих сведений у старожилов из числа хантов и ненцев р. Аган. В 1998 г. 
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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 Аган-

ского 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. Директором музея О.Д. Колодиной были отсняты следующие материалы, которые по-

полнили 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 из-

ложении Айваседы Теклю [5. с. 120–121]. 

Отчетная документация по деятельности музея за 2000–2001 гг. в архиве Нижневартов-

ского района не представлена, поэтому судить о пополнении фондов и научной деятельности 

музея можно только за 2002–2003 гг.  

Из отчета за 2002 г. видно, что финансирование на комплектование коллекций музея 

началось в мае 2000 года. В 2002 г. деятельность музея по формированию фондов, приобре-

тению оборудования, а также по реставрации и консервации уже имеющихся музейных 

предметов не осуществлялось из-за отсутствия финансирования.  

В 2002 г. сотрудниками музея были изготовлены следующие музейные предметы: 

1. Мужская рубашка аганских ханты; 

2. Скатерть, украшенная орнаментом из вышитого бисера в количестве 3-х штук. 

В этот же 2002 г. в музей поступили на постоянное хранение музейные предметы, от-

ражающие быт, одежду, игрушки аганских ханты; предметы, относящиеся к охоте и рыбо-

ловству; пополнилась коллекция нумизматики. 

Следует полагать, что поступившие музейные предметы музею были подарены, либо 

приобретены в ходе подворного обхода жителей, т. к. из отчета видно, что в 2002 г. никаких 

финансовых средств на приобретение экспонатов посредством фондово-закупочной комис-

сии не выделялось [2. с. 113]. 

Сравнивая поступившие предметы в следующем, 2003 г., приходишь к выводу, что по-

полнились те же самые коллекции, в основном поступали предметы, относящиеся к быту ко-

ренного населения (табл.). 

Таблица 
Поступления в фонды Новоаганского музея 

Год 1998 
1999-

2001 
2002 2003 

Количество поступивших за год в основной фонд (ед.) 48 - 49 45 

Количество поступивших за год в научно-вспомогательный фонд (ед.) - - 10 42 

Количество экспонатов поступивших на временное хранение (ед.) - - 56 - 
 

Все музейные предметы проходили инвентаризацию. Предметы, пополнившие основ-

ной фонд, регистрировались в книге поступлений предметов основного фонда. Аналогичным 

образом регистрировались предметы научно-вспомогательного фонда и предметы временно-

го хранения, в соответствующих для них книгах поступления. Фиксировались данные о вре-

мени, источнике и способе поступления, сохранности, сопровождающих документах и крат-

кое описание предмета. Каждому предмету присваивался свой порядковый номер и заводи-

лась карточка.  

Таким образом, фонд музея пополнялся в основном предметами быта, одежды, охотни-

чьей и рыболовной утварью. Это те предметы, которые отражали не только быт, но и уклад 

жизни рода Айпиных и в целом аганских ханты. Фонд пополнялся не очень активно. Прежде 

всего это объясняется отсутствием финансирования. Средства не выделялись не только на 

приобретение новых экспонатов, но и на реставрацию и консервацию уже имеющихся му-
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зейных предметов. На тот момент музей не имел самостоятельного юридического статуса, 

поэтому ряд статей бюджета не был профинансирован. Некоторые ценнейшие для музея экс-

понаты могли погибнуть без консервации уже в ближайшее время.  

Несколько благоприятнее складывалась обстановка, относящаяся к научно-исследова-

тельской деятельности музея. В 2002–2003 гг. велась работа по четырем направлениям: 

1. Особенности материальной культуры аганских ханты, женская одежда ханты; 

2. Этническая история ханты; 

3. Фольклор Аганских ханты; 

4. Особенности духовной культуры Махи сир Оуэн ях. 

Темы всех исследований использовались в практической деятельности музея. По ним 

проводились экскурсии, лекции и вечера встреч для посетителей. Итогами исследователь-

ской работы стали публикации тезисов в сборниках различных конференций, журналах, пе-

риодической печати: «Югра» (№ 3 2003 год), «Ханты Ясанг», сборник докладов второй 

окружной туристско-краеведческой конференции «Туристско-экскурсионные возможности 

Земли Югорской» [4. с. 43]. 

Из-за отсутствия некоторой отчетной документации, сложно воссоздать целостную 

картину по деятельности в целом и, в частности, по комплектованию фондов и научной дея-

тельности музея Новоаганска. Пример данного музея показывает, насколько ложным являет-

ся начальный этап существования подобного учреждения, насколько многое зависит от энер-

гии и организаторских способностей его основателей. К сожалению, в отличие от Ватинско-

го музея, Новоаганский не смог создать прочную базу для собственного существования и 

вскоре прекратил активную работу.  
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К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ РЫБНОГО 

ПРОМЫСЛА НА ТОБОЛЬСКОМ СЕВЕРЕ  
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX вв. 

В настоящее время все больший интерес представляют вопросы, посвящённые регио-

нальной истории. Это обусловлено тем, что современная историческая наука приобретает 

новые очертания, о чем свидетельствует появление междисциплинарного подхода в изуче-

нии отечественной истории. Также среди новых тенденций исторической науки исследовате-

ли выделяют направленность на сохранение культурной памяти русского народа, что, как 

следствие, сможет обеспечить формирование национальной идентичности подрастающего 

поколения. Исходя из этого, увеличивается интерес как к локальной истории, так и к отдель-

ным ее элементам, таким как развитие рыбного промысла на Тобольском Севере в конце XIX 

– начале XX вв.  

Хотя историографию, посвященную данной теме, можно разделить на несколько эта-

пов, наиболее значительный задел был осуществлен в дореволюционный период. Конец XIX 

– начало XX вв. представлен работами, которые носят описательный и исследовательский 

характер. В них приводятся сведения о рыболовных песках, принадлежавших «инородцам», 

количестве добываемой рыбы, промысловых орудиях, традиционных формах рыболовства у 

коренных народов края, условиях жизни рыбаков. Большой вклад в изучение Западно-

Сибирского рыболовства, рыбной промышленности внес Николай Аркадьевич Варпаховский 

[2]. В его очерках содержатся детальные описания рыболовных снастей, особенностей «зим-

него и летнего лова» и сведения о приготовлении рыбных товаров. Н.А. Варпаховский дал 

широкую картину развития рыбного промысла у населения Тобольской губернии, указал 

различия по методам лова, дал их подробное техническое описание, сопроводив его фотома-

териалом. 

Подробно на обском рыболовном промысле в своих путевых заметках остановился 

Иван Семенович Поляков [7]. Он в своем труде, выполненном по поручению Императорской 

Академии Наук, описал не только взаимоотношения «инородцев» с русскими на рыбных 

промыслах, но и вместе с тем, выбрав наиболее характерные жизненные явления края и по-

казав их связь и взаимодействие, определил направление, в котором развивалась обществен-

ная жизнь того времени. 

Вопросы, связанные с состоянием рыболовства в России в начале XX в. подробно рас-

сматривал Иннокентий Дмитриевич Кузнецов [6]. Он изучил промысловые виды рыб, указы-

вая на способы их обработки и дальнейшей товарной значимости, а также сделал подробное 

описание водной фауны. Анализируя отечественное законодательство, он пришел к без-

утешному выводу, что в отличие от Италии, Швейцарии, всех германских государств, в Рос-

сии не имеется ни одного закона, который бы регламентировал управление рыбными про-

мыслами и указывал меры к их развитию. 

Изучением Тобольского Севера также занимался и краевед, инженер-лесовод Алек-

сандр Александрович Дунин-Горкавич [5]. Его работам свойственны системный, целостный, 

комплексный подход к изучению взаимосвязанных естественно-географических, социально-

экономических и духовных факторов развития Севера в конце XIX столетия. 

А.А. Дунин-Горкавич выступал за законодательное регулирование промыслового хо-

зяйства и рациональное использование природных ресурсов. Самаровский лесничий предла-
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гал следующее решение проблемы развития рыбопромышленности: изъятие рыбных угодий 

у инородческих обществ в пользу государства для сдачи их в аренду с торгов [5, с. 241]. Этот 

шаг должен был привнести в отрасль элементы конкуренции, что сказалось бы на внедрении 

более прогрессивных методов хозяйственной деятельности и заинтересованности наемных 

рабочих в результатах своего труда. 

А.А. Дунин-Горкавич связывал с проникновением капиталистических отношений раз-

витие рыбных промыслов на севере Тобольской губернии, начало их концентрации вокруг 

наиболее богатых и приспособленных для вылова рыбы участков рек. Процесс сопровождал-

ся прогрессивными изменениями в орудиях рыбной ловли, эволюция которых вобрала в себя 

традиционные способы и инструменты ловли и привнесенные русским населением фабрич-

ные элементы. К концу рассматриваемого периода происходит повсеместный переход на 

фабрично изготовляемые рыболовные снасти. Так же происходил процесс передачи наибо-

лее богатых рыбных участков от местного населения в арендное пользование рыбопромыш-

ленникам, привлечение коренных жителей и бедных крестьян в рыболовные артели, возник-

новение разделения труда. Все эти процессы сопровождали процесс перехода от фактически 

натурального способа хозяйствования (рыбной ловли) к промышленной рыбозаготовке эпо-

хи капиталистической модернизации. 

Одним из исследователей региона становится историк и географ Петр Михайлович Го-

ловачев [4]. Главная тема работ П.М. Головачева – экономический быт и состав населения 

сибирских городов. В 1902 г. вышли в свет наиболее значительные его работы, где он пред-

ставил комплексную программу изучения Сибири, касающуюся, в том числе, и рыбной про-

мышленности.  

Еще одно направление в историографии темы характеризуется усиленным вниманием к 

положению коренного населения Тобольского края, его взаимоотношениям с пришлым 

населением. Российский публицист, этнограф Серафим Серафимович Шашков [9] и публи-

цист, писатель, общественный деятель и исследователь Сибири и Центральной Азии Нико-

лай Михайлович Ядринцев [11] в своих работах указывают на то, что коренное население к 

концу XIX в. потеряло традиционные рыбные угодья, а рыбопромышленное освоение края и 

проникающие элементы капиталистических отношений превратили автохтонных жителей 

практически в пролетариат. Рыболовные угодья переходили в пользование рыбопромышлен-

ников, а коренное население было вынуждено идти в наемные рабочие в рыболовные артели. 

В работах ссыльных народников Тобольского Севера, а именно Сергея Порфирьевича 

Швецова [10] и Виктора Викторович Бартенева [1] можно увидеть краеведческие и статисти-

ческие описания Березовского и Обдорского края. В.В. Бартенев утверждает, что рыбная ар-

тель, которая, не выдерживая конкуренции, вытеснялась, либо попадала в финансовую зави-

симость от скупщиков рыбы и крупных рыбопромышленников, т.к. не имела собственных 

возможностей реализации рыбы.  

В трудах Константина Владиславовича Гамолецкого[3]акцент делался на влиянии 

крупного капитала на традиционные формы народного промысла. Автор рассматривает эко-

номические аспекты, влияющие на рыбодобычу, делает заключение о дальнейших перспек-

тивах данной деятельности.  

Отдельно стоит выделить публицистические и научные статьи губернского агронома, 

общественного деятеля и депутата II и III Государственной думы от Тобольской губернии 

Николая Лукича Скалозубова [8], который много сил отдал вопросам развития сельского хо-

зяйства, улучшению состояния технической оснащённости Тобольской губернии, в том чис-

ле и рыбной промышленности. Николай Лукич Скалозубов потратил значительное количе-

ство сил и энергии на развитие Тобольской губернии, модернизируя ее производительный 

потенциал. Всю свою волю, энергию, знания он направлял на пробуждение дремлющих сил 

богатейшего края, на использование природных богатств Сибири. Он впервые указал на дея-

тельность рыбопромышленной школы в с. Самарово. 

В целом, дореволюционные авторы рассматривали рыбное хозяйство Тобольского Се-

вера как органический элемент местной экономики, развитие которого связано с общим про-
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цессом освоения региона. Авторы отмечают, что рыболовство составляло главное занятие и 

служило основным источником существования населения края, за исключением небольшой 

его части, а именно территорий по рр. Вах и Юган, где оно являлось вспомогательным про-

мыслом. Выделяя как одну из центральных проблем вопрос аренды и пользования рыбными 

угодьями у коренного населения края в течение многих десятилетий одними и теми же ры-

бопромышленниками, они понимали, последствия сложившейся системы. Слабая конкурен-

ция в отрасли и монополизация, порождали бедность местного населения и наемных рабо-

чих, рост рыночных цен на рыбу. Предлагаемое решение – изъятие рыбных угодий из поль-

зования «инородцев» в пользу государства для сдачи их в аренду с торгов. Этот шаг должен 

был привнести в отрасль элементы конкуренции, что сказалось бы на внедрении более про-

грессивных методов хозяйственной деятельности и заинтересованности наемных рабочих в 

результатах своего труда. Дополнительный эффект должно было создать законодательное 

регулирование работы промыслов и рационального использования природных ресурсов. 
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ДУХОВЕНСТВО НА ЗЕМСКОМ СОБОРЕ  
1613 ГОДА 

Главный источник сведений о Земском соборе 1613 г, Утвержденная грамота об избра-

нии на престол Михаила Федоровича Романова, содержит 57 подписей духовных лиц. Чтобы 

дать ответы на такие важные вопросы о представительстве как принцип их избрания, судьба 

после окончания заседаний, какую роль они сыграли в принятии окончательного решения, 

обратимся к биографиям данной сословной группы.  

Первым из них свое рукоприкладство оставил «Смиренный Ефрем, Божию милостию, 

митрополит Казанский и Свияжский» [1, c. 75]. Он является одной из крупных личностей 

Смутного времени. В 1612–1613 гг. Ефрем был местоблюстителем патриаршего престола, 

поэтому нетрудно догадаться, почему он принимал активное участие в избрании царя. Све-

дений о Ефреме до его рукоположения на Казанскую кафедру мы не имеем. Однако суще-

ствует «Легенда о старце Давиде Хвостове», согласно которой царь Федор Иванович послал 

в Унженский монастырь монаха-строителя. Ему было приказано выстроить на могиле пре-

подобного Макария обитель, чем он и занялся. Однако после смерти Федора Ивановича 

строительство прекращается, и «в 1606 году Давид Хвостов хиротонисан в митрополита Ка-

занского с именем Ефрема и исчезает из монастыря, не оставляя там никаких следов по себе» 

[2, c. 339]. 

Отряд казанцев, принимавших участие в деятельности первого ополчения, благословил 

митрополит Ефрем. После, действовавший во время второго ополчения «Совет всея земли», 

признавал его временным главой РПЦ. Для участия в заседаниях Земского собора митропо-

лит Ефрем прибыл в Москву вместе с Корнилием – архимандритом свияжским, который в 

будущем станет вологодским архиепископом.  

После завершения деятельности Земского собора 1613 г. митрополит Ефрем в Казань 

вернулся не сразу, а оставался в Москве вплоть до возвращения из польского плена Филаре-

та, но столицу все же покидал по наиболее важным случаям. В уговорах Михаила Федорови-

ча Романова принять власть он не участвовал, но был занят решением не менее важного во-

проса, связанного с Сигизмундом III, а именно работал над составлением и редактированием 

грамоты, которую отправили польскому королю. На ней имеется печать Казанского митро-

полита.  

Как пишет в своем исследовании П. Г. Любомиров, «не были на Соборе давшие подпи-

си на грамоте митрополит Ефрем казанский, только в мае прибывший в Москву с государем, 

и митрополит сарский и подонский Иона» [3, c. 187]. Митрополит Ефрем, действительно, 

покидал столицу. Когда Костромское посольство достигло своей цели, а по времени это при-

ходилось к празднику Благовещения Пресвятой Богородицы, он уехал в Казань и прибыл ту-

да к 25 марта на какое-то время.  

После того, как Ефрем венчал на царство Михаила Федоровича, он вернулся в Казань, 

однако, вскоре скончался 26 декабря 1613 г. 

Следующая подпись на грамоте принадлежит Кириллу, митрополиту Ростовскому и 

Ярославскому. С 1594 года он был архимандритом Троице-Сергиева монастыря – одной из 

самых главных русских обителей, находившейся под покровительством царей. Подпись Ки-

рилла имеется на Утвержденной грамоте об избрании Бориса Федоровича Годунова. 
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На первый этап Смутного времени приходится церемония хиротонии Кирилла в мит-

рополита Ростовского и Ярославского, которую провел патриарх Иов. Однако Лжедмитрий I 

удалил его с кафедры, и Кириллу пришлось вернуться в Троице-Сергиев монастырь. Его ме-

сто занял Филарет, но после того, как в 1609 г. он попал в польский плен, Кирилл вернулся 

на Ростовскую кафедру. Он, как и Ефрем, был в центре событий в 1613 г., участвовал в уго-

ворах Михаила Федоровича Романова принять власть, был автором грамот, адресованных 

воеводе Н.М. Пушкину и другим на Двину. 

Митрополит Кирилл присутствовал во время венчания Михаила Федоровича Романова 

на царство 11 июля 1613 года в Успенском соборе Московского кремля. После Земского со-

бора 1613 года Кирилл вернулся в свою епархию. Как пишет в своем исследовании А.А. Ти-

тов, «и в начале 1616 еще святительствовал Кирилл. Когда скончался – сведений не найдено» 

[4, c. 70]. 

Следующая подпись на грамоте принадлежит митрополиту Сарскому и Подонскому 

Ионе. Во время разорения монастырских вотчин Переяславля войсками Лжедмитрия II, Иона 

вместе с другими архимандритами составил челобитную гетману Сапеге. Суть этого доку-

мента сводится к тому, что переяславцы просят оставить воеводой в городе Прокофия Кар-

повича Стадницкого. Точная дата, на которую пришлась хиротония Ионы в сан митрополита 

Сарского и Подонского неизвестна. Как пишет в своей статье И.А. Устинова, «это должно 

было случиться до созыва Земского собора, то есть в декабре – начале января 1613 г.» [5, 

c. 331].  

О том, насколько активной была его деятельность на Земском соборе 1613 года, мы 

точно сказать не можем. Но после кончина Ефрема, Иона стал местоблюстителем патриар-

шего престола. Он развернул активную административную деятельность. Как глава Крутиц-

кой Епархии, Иона занимался восстановлением хозяйства. Как номинальный глава РПЦ, он 

попал в три «скандальных» дела в этот период. Иона получил донос на архиепископа Воло-

годского и Великопермского Нектария Грека и отправил его «без сыску, не по дело, по дово-

ду Вологодского протопопа Василия» [6, c. 8] в ссылку в Кирилло– Белозерский монастырь 

простым чернецом. Второе дело было связано с изданием, преимущественно богослужебных, 

книг Часослов (1614), Псалтирь (1615), в 1616–1617 гг. выпущено три издания Служебника, 

Октоих и Минея (общая) 1618 года.  

В 1620 году Филарет получил донос на Иону, который обвинялся в том, что запретил 

перекрещивать двух поляков, изъявивших желание принять православие. И на соборе этого 

года он «безуспешно отстаивал перед патриархом свою позицию, доказывая истинность ка-

толического крещения» [7, c. 445], за что и был осужден в положительном отношении к ере-

тическому латинскому крещению. Также стоит отметить, что на заседаниях присутствовали 

Нектарий и Дионисий, так как сам Филарет отменил обвинения, предъявленные им митропо-

литом Крутицким.  

Все же Ионе пришлось признать свою вину, так что он попросил прощения у Филарета 

и никаким «репрессиям» не подвергся. Более того, он был восстановлен в сане митрополита 

Крутицкого. Иона возглавлял данную епархию до 1624 года, затем удалился в Спасо-

Прилуцкий монастырь, где и умер в 27 марта 1627 года. 

Следующая подпись на Утвержденной грамоте принадлежит архиепископу Суздаль-

скому и Тарусскому Герасиму. В 1596–1605 гг. он был архимандритом Юрьева монастыря.  

В 1612 году Герасим был хиротонисан митрополитом Казанским Ефремом (в это время 

он играл главную роль, заменяя Московского патриарха). В 1613 он находился в Москве, 

был участником Земского собора, а 19 апреля встречал Михаила Федоровича Романова в 

столице. 

Обстоятельства кончины Герасима неизвестны. В Русском Провинциальном Некрополе 

имеется следующая информация: «1614 или 1615 (Суздаль, в соборной церкви Рождества 

Пресвятые Богородицы: «положен бысть в Чудове монастыре: по прошению…Арсения ар-

хиепископа перенесены быша мощи его из Москвы в Суздаль и положены в соборной церкви 

у леваго перваго столпа по левую сторону») [8, c. 188]. 
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Следующей на грамоте представлена подпись архиепископа Рязанского и Муромского 

Феодорита. В 1604 году он был архимандритом Рязанского Спасского монастыря. В 1606 г. 

Феодорит присутствовал в Москве во время избрания Василия Ивановича Шуйского.  

На Земском соборе 1613 года Феодорит принимал активное участие. Он же 21 февраля, 

по окончании заседаний, объявлял русскому народу о решении собора. Ему поручили воз-

главлять посольство, которое было направлено в Кострому, чтобы просить Михаила Федо-

ровича Романова принять власть. Вернулся архиепископ в свою епархию не сразу. Скончался 

Феодорит 10 сентября 1617 года.  

Следующая подпись на Утвержденной грамоте принадлежит архиепископу Архангель-

скому Арсению. Он занимал одно из ведущих мест среди высшего духовенства на рубеже 

XVI-XVII веков, поэтому причина его приглашения для участия в заседаниях Земского собо-

ра очевидна. Сам Арсений родился в семье священника Феодора и его жены Хрисафы. После 

смерти отца и пострига матери, будущий епископ Элассонский отправился к своему старше-

му брату Иосафу. Изначально он получил домашнее образование, но затем обучался в школе 

города Трикки, где под руководством монаха Матвея, ему оказывал покровительство митро-

полит Иеремией. В это время он принимает постриг и был рукоположен в иеродиаконы.  

В 1585 году патриарх Феолипт II отправил Арсения в составе особого посольства в 

Москву. Правивший на тот момент Федор Иванович благосклонно принял их, дал денег, а 

затем отправил обратно в Константинополь. В 1586 году, когда Иеремий вновь занял кафед-

ру в Константинополе, он написал Арсению, что скоро прибудет в Польшу, чему архиепи-

скоп Элассонский был очень рад. Они встретились в Замостье, а после отправились в Моск-

ву, чтобы просить милостыни, т. к Константинопольская кафедра была в плохом состояние. 

В июле 1588 года они прибыли в Россию, где Арсений очень корректно вел переговоры с Бо-

рисом Годуновым по учреждению московского патриаршества. 

В 1596 или 1597 году по распоряжению царя он был направлен как архиепископ в Ар-

хангельский собор. Официальное рукоположение Арсения в сан архиепископа приходится на 

1610–1613 год. Так, в «Записке о царском дворе, церковном чиноначалии, придворных чи-

нах, Приказах, войске, городах и пр.» имеются следующие данные: «Да на Москве же безот-

ступно живет у Царских гробов, у Архангела, Архиепископ Еласунский, из Грек, и служит 

завсегды по родителех Государьских» [9, c. 422].  

После освобождения Москвы Арсений вместе с другими духовными представителями, 

пребывавшими в осажденном Кремле все это время, вышел на лобное место, чтобы привет-

ствовать русское ополчение. Он также принимал непосредственное участие в работе Земско-

го собора 1613 года, а 2 мая 1613 отправился с другими представителями встречать Михаила 

Федоровича Романова, затем принял участие в венчании новоизбранного государя на цар-

ство. 

После Земского собора архиепископ по-прежнему оставался одним из главных лиц, 

принимающих участие в государственных делах. Скончался архиепископ в 1625 году и был 

погребен в кафедральном Рождественском соборе в Суздале. 

Следующая подпись принадлежит епископу Коломенскому и Каширскому Иосифу. 

Сведений о нем до его хиротонии в 1586 году крайне мало. В 1589 году Иосиф присутство-

вал на рукоположении Иова в сан Патриарха. Как пишет священник Сергей Кулемзин, в го-

ды Смуты епископ Коломенский и Каширский не запятнал свою репутацию, поскольку на 

соборе 1606 года, созванном с целью благословления брака Лжедмитрия и католички Мари-

ны Мнишек. Однако он выразил свое недовольство по отношению к их союзу, после чего 

был послан на покой. Не повиновался епископ Коломенский и Каширский также и Лждемит-

рию II. В 1608 г., когда Коломна была захвачена войсками литовского командующего Лисов-

ского, Иосиф был схвачен.  

О деятельности епископа Коломенского и Каширского на Земском соборе 1613 года 

сведений нет, вернее, только его подпись под Утвержденной грамотой. Иосиф скончался 27 

января 1615 года и погребен в Коломенском соборе.  
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Следующая подпись на грамоте принадлежит Карельскому и Орешскому Сильвестру. 

Прежде всего, стоит отметить, что он являлся первым епископом, учрежденной в 1595 году, 

при царе Борисе Федоровиче Годунове, Карельской епархии. Сведений о Сильвестре до его 

хиротонии в епископы очень мало. Стоит отметить, что во время осады Корелы в 1610–

1611 гг., роль епископа была так велика, что на переговорах о сдаче города, шведы внесли 

специальное условие, по которому Сильвестр был обязан не выезжать из города, а его даль-

нейшая судьба должна была решаться самим королем. Но, узнав о пороховых снарядах, за-

ложенных у стен города, вынуждены были отказаться от данного пункта, так что епископ 

спокойно покинул Корелу.  

С 1611 года Сильвестр являлся епископом Вологодским и Великопермским. О его дея-

тельности на Земском соборе известно только то, что он подписал Утвержденную грамоту 

1613 года. После избрания Михаила Федоровича Сильвестр отправился в Псков, но пробыл 

там недолго, поскольку 1 декабря 1615 года скончался. 

Выводы: в данной статье нам удалось представить лишь малую часть биографий пред-

ставителей духовенства, принявших участие в деятельности Земского собора 1613 года. Как 

правило, это были люди энергичные, принимавшие активное участия в событиях Смуты. 

Представители данного сословия практически единодушно остановили свой выбор на фигу-

ре Михаила Федоровича Романова. Более того, несмотря на некоторые «пятна» в их биогра-

фиях в период прихода самозванцев и иностранной интервенции, многие после Земского со-

бора 1613 года пользовались расположением и благосклонностью юного монарха. Необхо-

димо также отметить, что практически все крупные епархии, существовавшие на тот момент, 

прислали своих представителей, а это означает, что географический принцип не играл такой 

важной роли в организации собора. 
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ЖЕНСКИЕ МИФОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПЕРСОНАЖИ В КУЛЬТУРЕ ОБСКИХ УГРОВ 

Изучением народа обских угров занимались многие ученые. Наиболее значимым тру-

дом стала работа К.Ф. Карьялайнена, который проводил свои изучения народов Западной 

Сибири в течение 5 лет. Результатом его трудов стала фундаментальная работа «Религия 

югорских народов», в которой он описывает различные обряды, связанные с каким-либо мо-

ментом в жизни человека, жертвоприношения, а также их взгляд на мироустройство. 

Также существенный взгляд в изучение народов Западной Сибири внесла Е.П. Марты-

нова. В своем труде «Очерки истории и культуры хантов» она подробно расписала каждую 

из 5 групп ханты. Обратила внимание на их традиционные занятия, такие как рыболовство и 

охота. Описала мировоззрение каждой из групп, а также обряды и жертвоприношения, кото-

рые они устраивали.  

Женские персонажи обско-угорского пантеона в религиозном мировоззрении ханты и 

манси, в основном рассматривались в совокупности с мужскими персонажами, как их жены 

или родственницы (мать, дочь, сестра и т.д.). Однако, как и мужские персонажи, женские 

тоже имеют свою силу и свои способности. 

В мифологии обских угров встречается богиня, которую на разной территории называ-

ют по-разному. У прииртышских ханты ее называют Каттась, у кодских как и у нижнеоб-

ских ханты ее имя совпадает – Калтащ, Югано-Пимские ханты называют ее – Пугос анки 

(или же Анки пугос), у аганско-васюганских ханты ее имя звучит как Анки Пуус (она же Пуус 

Анки, Пуус лунк, Пуус Сунк) [3, с. 45, 76, 131, 158, 194]. Приблизительно (т.к. точного пере-

вода нет) имена означают – жизнеподательница, покровительница женщин и детей, мать ог-

ня, Богиня-мать (т.е. мать всего живого, праматерь человека).  

Кто же такая Калтащ и почему она появилась на земле? В одном из мифов говорится о 

том, что, после сотворения мира и первых людей в нем, Калтащ потребовала от верховного 

бога Нуми-Торума строительства себе нового жилища из костей всех зверей и птиц, но Нуми-

Торум возмутился, что тогда людям нечего будет есть. Однако Калтащ настояла на своем, и 

бог стал собирать всех зверей, птиц и рыб. Пришли все, кроме мудрой совы, она пришла 

только на третий зов и отговорила бога приносить себе в жертву все живое, сказав, что он 

станет похож на женщину, если последует совету Калтащ. Тогда, разозлившись, Нуми-

Торум начал бить Калтащ и сбросил ее через отверстие, которое вело с неба на землю. 

Женщина поселилась на горе Сакв, отгородившись от мира железной дверью. Через некото-

рое время верховный бог соскучился по своей супруге и разыскал ее, и она родила ему на 

земле сына, который стал покровителем всех людей – Мир-сусне-хумом [5, с. 361]. 

В другом варианте мифа говорится о том, что Калтащ изменила своему супругу с его 

противником Культ-отыром. Нуми-Торум в гневе трижды ударил жену о небесную твердь, а 

затем сбросил сквозь небесное отверстие на землю. Между небом и землей она родила Мир-

сусне-хума, ставшего посредником между людьми и богами, добром и злом [5, с. 361–362]. 

Из приблизительного перевода имени следует, что данная богиня отвечала за деторож-

дение. В мировоззрении ханты участия мужчины и женщины в процессе зачатия недостаточ-

но, оно является лишь формальностью. Гарантией положительного результата считалось 

участие в этом процессе богини Анки Пуус. Особенно отчетливо это прослеживается у вахов-
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ских ханты. Они считали, что Анки Пуус обитает в стороне восходящего солнца. Там она 

«вычерпывает» маленьких, невидимых глазу, детей и посылает их на землю. По другим 

представлениям, распространенным в основном у васюгано-ваховских ханты, этот дух нахо-

дится в чреве у каждой женщины и является «настоящей» матерью всех детей данной жен-

щины. Утроба будущей роженицы рассматривалась лишь как местоположение плода. По-

добными представлениями можно объяснить тот факт, что отсутствие детей или рождение 

инвалидов ханты не связывали с мужчиной; виновной всегда признавалась женщина, кото-

рой Анки Пуус по каким-либо причинам не давала детей [2, с. 133–134]. 

Также у ханты очень интересен обряд в процессе вынашивания ребенка. Когда женщи-

на узнает о беременности, она сообщает о своем положении свекрови и начинает готовится к 

рождению ребенка. Через 4–5 месяцев свекровь или кто-либо из старших женщин изготавли-

вает куклу веш акань «куклу из нароста березы» (если же нет никого из старших женщин, то 

беременная изготавливала куклу сама). Лицо куклы делали плоским, сзади пришивали не-

сколько полосок материи (ленточек), к ним привязывали два кольца, на шею надевали би-

серные низки, пришивали кусочек бобровой шкурки (шерсти), на голову надевали платочек, 

заворачивали в обычный новый светлый платок и хранили в специальном мешочке. Считает-

ся, что кукла – это Маленькая Калтащ и тот, кто не изготовит куклу, будет тяжело перено-

сить беременность и роды [7, с. 44].  

По представлениям вогулов, она оказывала помощь беременным женщинам и рожени-

цам и определяла продолжительность жизни человека. Северные остяки верят, что она дает 

душу и при рождении ребенка наносит жизненный путь новорожденного на деревянную 

бирку, а также отмечает, как он будет жить на земле [1, с. 135]. Согласно поверьям, при рож-

дении малыша его душа все еще находится в иных мирах и подвластна Великой Матери. До 

появления у младенца первых зубов его земная мать была обязана соблюдать законы, пред-

писанные богиней Калтащ, чтобы не нарушить природное начало в отношениях мать-дитя. 

Лишь позднее родственники и иные члены общества могли участвовать в процессе социали-

зации ребенка [4, с. 35].  

Интересно, что у манси с верховьев Сосьвы и Лэплы богиню Калтась называют не 

иначе как Калтась сянь или же просто Сянь, что означает «Мать». В фольклоре она иногда 

предстает в образе старой женщины с длинными волосами, причем такими длинными, что 

они волочатся по земле. Особое место ей отводится в родильном обряде. Чтобы исход родов 

был удачным, богиню необходимо умилостивить еще во время беременности. В качестве по-

дарка (жертвы) для нее готовили особо украшенный платок. На все четыре угла жертвенного 

платка пришивали подвески из бисера или мелких колец, заканчивающиеся большой пуго-

вицей или колокольчиком. Затем брали шкурку пушного зверя, на нее укладывали сос – не-

большой кусочек засушенной чаги, заворачивали в платок и прятали его в тучанг «мешо-

чек». В мешочке платок хранится до появления ребенка, затем после совершения обрядовых 

действий, платок или вывесят в священном углу дома, или уложат в сундук, где хранятся 

священные предметы [6, с. 25–27]. 

По некоторым фольклорным данным, так же как и Торум сянь, Калтащ принимала уча-

стие в создании первых людей. Например, в мифе «Как создали человека» говорится о том, 

что Нуми-Торум отправил Тапал ойк’у к своей сестре Калтащ для того, чтобы она оживила 

первых людей, вдохнув в них души. Перед тем как оживить людей, она велела мужчинам уй-

ти. С тех пор, когда дети на свет появляются, мужчинам при этом быть нельзя [6, с. 23]. 

В вогульских народных песнях Калтащ выступает как молодая, красивая женщина «по 

одной из ее кос поднимается живой соболь, по другой опускается бобр». Когда Калтащ – так 

говорится в одной песне – «распускает свои косы, они развеваются как семикратная Обь 

вместе с устьем, как семикратное море вместе с устьем, из ее кос расходится дневной свет, и 

в них возникает лунный свет». В описании Гондатти она выглядит в менее поэтичном свете: 

эта старая женщина в собольей шкуре, покрытой шелковым платком. Ее внешность не меня-

ется, никогда не меняет она и места жительства [1, с. 134]. 
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Многие персонажи обско-угорского пантеона имели способность к перевоплощению. 

Калтащ могла проявляться в трех ипостасях – зайца, лебедя (гусыни) и лягушки. Существу-

ет представление, что если снег падает большими хлопьями, то это означает, что Торум-отец 

на свою жену злится и рвет ее заячью шубу [6, с. 24]. 

Изображение (идол) Калтащ было обнаружено в одном из покинутых манси домов. 

Идол, точнее кукла, состоял из основы, на которую был надет 21 халат и платье. Внутрь кук-

лы были помещены завернутые в заячью шкурку металлические фигурки утки, конька (за-

мок, изготовленный русским мастером) и самки оленя. Набор был весьма символичным: заяц 

считался животным Калтащ, сама она могла превращаться в водоплавающую птицу, фигур-

ка самки оленя указывала на функции покровительницы земных животных [5, с. 364]. 

На Вахе в качестве жертвоприношения для божества могло служить платье из красной 

ткани. Его клали в костер и считали, что оно не горит – его надевает Анки Пуус. Для преду-

преждения пожаров кроме соблюдения правил поведения на семейном очаге иногда ставили 

конусом три лучины, накрывали их куском красной ткани и поджигали. Для умилостивления 

огня и Анки Пуус, на Вахе им посвящали белого оленя, имеющего на шкуре хотя бы едва за-

метное красновато-розовое пятно. Оленю продевали в уши красные ленточки и заботливо 

относились к нему [2, с. 128–129]. Богиню жизнеподательницу, покровительницу женщин и 

детей, жену верховного бога прииртышские ханты называют Каттась ими. Ей полагается 

жертвовать петух или дарить цветную ткань [3, с. 45]. В том случае, если человек не мог 

приехать и сделать подношение богине лично, то у Кодских ханты ей передавали шкурки 

пушных животных и отреза ткани [3, с. 76]. Также, в качестве жертвоприношения использо-

вались платки с завязанными монетами, некоторые приносят в жертву лошадь, некоторые 

оленя – будь то самец или самка, а некоторые жертвуют одежду. По одному сообщению, 

каждый почитающий в обычных условиях должен ей жертвовать трижды в жизни, всегда с 

интервалом в два года. Пожертвования следует доставить в деревню Калтас, т.е. местожи-

тельство духа, где их принимают мужчины местного двора, они же убивают жертвенное жи-

вотное. Его шкуру и остальные подарки – кафтаны и т.д. на три дня вывешивают на священ-

ном месте, затем они попадают в собственность устроителя жертвоприношения, однако не 

ясно – переходили дары полностью или частично [1, с. 136]. 

В мифах и песнях местом обитания богини Калтащ считалось подножие семи берез: 

там, у корней Мирового дерева, воплощающего семь миров Вселенной, богиня наделяет 

судьбой и силой рождающихся на свет людей. Еще более древним оказывается миф, в кото-

ром Калтащ в образе птицы сидит в гнезде на Мировом дереве: из снесенного ею яйца появ-

ляется самая первая женщина прародительница [5, с. 363]. 

Одним из мест, где «обитает» богиня, считается место вблизи ю. Калтысянских. Ее свя-

тилище было действующим до 1960-х гг. Располагалось оно на речке Калтысянской, в бере-

зовой роще, на берегу Священного озера Емынг тор. Также, по одним сведениям, она живет 

на небе, по другим – на Малом Югане, по третьим – на Вахе. На Вахе полагали, что богиня 

обитает в стороне восходящего солнца [3, с. 76, 158, 194]. У северных остяков богиня почи-

тается в деревне Калтас у Шеркалов южнее Березово. Раньше там находилась кукла в сунду-

ке, но «теперь куда-то подевалась». Отзвуки об этом же духе имеются и с Салыма, где он по-

читается, по крайней мере, в одной деревне, под названием turәm-kәntas [1, с. 134]. 

У восточных ханты жилище Анки Пуус находится далеко на востоке – за семью горами, 

семью морями, семью березовыми лесами. С солнечными лучами, которые оказываются ко-

сами богини, Анки Пуус посылает во чрево женщин души детей в виде маленьких птичек. 

При рождении она наделяет человека жизненной силой: для этого она должна качнуть семь 

раз семь колыбелей на крыше своего жилища. Также считается, что когда ребенок лепечет в 

колыбели – он разговаривает с Анки Пуус, поэтому взрослые должны остерегаться при ре-

бенке непочтительных разговоров о духе [5, с. 364]. 

В пантеоне богов обских угров богиня Калтащ занимает одно из ведущих мест, так как 

считается богиней, дающей жизнь. Однако, из-за немногочисленного населения, разбросан-
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ного на большой территории, у нее не сложилось единого образа и имени, а также данных о 

ее местопребывании. 
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РОЛЬ НАЦИОНАЛИЗМА В РАСПАДЕ СССР 

Национализм – совокупность идеологий и политических движений, использующих в 

качестве символа понятие «нация». [1, с. 9] Целесообразно рассматривать национализм в 

инструменталистском контексте, в соответствии с которым этнос выступает главным ин-

струментом борьбы между политическими элитами. Национализм как политический фено-

мен возникает в те периоды времени, когда государство плохо исполняет или не обеспечи-

вает вовсе монопольное право на применение легитимного насилия. Националистические 

настроения всегда присутствуют в любом обществе, где-то их больше, где-то меньше, но в 

большинстве случаев они не транслируются в публичное пространство, так за этим после-

дует суровое наказание со стороны органов государственной власти. Именно данный меха-

низм сдерживает национализм в предельно допустимых рамках, лишь изредка давая «выпу-

стить пар», например, предоставив место для манифестации, проходящей исключительно в 

рамках закона. Для них (националистов) необходим момент, когда в обществе возникнут 

публичные разногласия, будь то между политическими элитами или крупными этническими 

сообществами и государство просто не сможет разрегулировать назревающий конфликт. 

Катализатором такого события должен стать политический лидер, не обязательно считаю-

щийся националистом, который мобилизует националистические группы. Тогда, та сила, 

которая долгое время находилась в подавленном состоянии, перейдет к активной фазе дей-

ствия, как это произошло в СССР. 

СССР представлял собой мультиэтническую страну, состоящую из союзных респуб-

лик, автономных образований (республики и области) и автономных округов. Нациями счи-

тались те народы, которые имели свою государственность – республики, союзные и авто-

номные. Таким образом, в советской науке и политической практике господствовал при-

мордиалистский (эссенциалистский) подход к этническим категориям [3, с. 26].  

Все эти статусы были выстроены в определенную иерархию, в которой каждый субъ-

ект имел различные права, так в частности, отмечалось неодинаковое количество депутатов, 

избираемых в состав Совета национальностей Верховного Совета СССР. Особыми правами 

обладали коренные народы, проживающие на территории, названной в честь данного наро-

да. Они занимали первые посты в управлении союзной республикой (или другим образова-

нием), тем самым, формируя региональную политическую элиту. Специфика политического 

строя СССР заключалась в том, что основное управление осуществлялось через партийный 

аппарат, сросшийся с государством и подмявший его под себя. Все союзные республики, за 

исключением РСФСР, имели свои собственные компартии, входившие в состав КПСС, но 

формально обладавшие автономией. Первый секретарь ЦК республиканской компартии был 

ключевой фигурой в руководстве союзной республики. В поздний период существования 

СССР (до Перестройки) на этот пост решениями Москвы назначались исключительно пред-

ставители титульной нации [2, с. 21]. 

Вторым человеком, как правило, был русский. Это делалось для контроля региональ-

ной власти. На протяжении всего существования СССР политика государства складывалась 

таким образом, что местные политические элиты имели значительное влияние и после 

1953 г. могли в необходимом случае вступать в противоборство с союзным центром. Не-

смотря на то, что после смерти Сталина некоторые региональные элиты получили некоторую 

степень самостоятельности, говорить об открытом противоборстве было еще рано. Данные 
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институты задумывались в качестве противоядия от возможных национальных конфликтов, 

но именно эти институты во многом способствовали политизации этничности. Советская ин-

ституционализация этничности способствовала формированию в республиках национально 

определенных элит и продвижению в каждой республике своей национальной культуры. 

СССР в целом не был определен в качестве национального государства; в качестве нацио-

нальных государств были определены его составные части.  

История вхождения и выхода национальных республик имеет немаловажное значение в 

формировании националистических идей. Националистические настроения росли в геомет-

рической прогрессии в тех республиках, которые вошли в состав союза далеко не на добро-

вольных условиях. Так, одна из союзных республик – Эстония после русской революции 

1917 г впервые стала независимым национальным государством. Но ее независимость про-

должалась недолго. В 1940 г прибалтийские государства (Эстония, Латвия, Литва) были 

насильно присоединены к Советскому Союзу. Как ранее случилось и в других частях СССР, 

в Эстонии, Латвии, Литве были проведены индустриализация и коллективизация сельского 

хозяйства с обязательными репрессиями против несогласных. 28 сентября 1939 г между 

СССР и Эстонией был заключён Пакт о взаимопомощи. 16 июня 1940 г Советский Союз 

предъявил Эстонии ультиматум, в котором обвинял её в грубом нарушении условий ранее 

заключённого соглашения. Ультиматум был принят, и 21 июня 1940 года в результате госу-

дарственного переворота к власти пришло правительство во главе с писателем Й. Барбару-

сом (Варесом). В июле-августе была предпринята кардинальная перестройка всей государ-

ственной системы. 21 июля 1940 г в Эстонии была официально провозглашена Советская 

власть с образованием Эстонской ССР [4, с. 22]. 

Аналогичные ситуации произошли с Литвой и Латвией, вошедшие в состав СССР при-

нудительно. В дальнейшем на территории республик вели на нелегальной основе деятель-

ность оппозиционные силы, целью которых был выход из состава СССР и обретение нацио-

нальной независимости, особенно они активно действовали на протяжении Великой Отече-

ственной войны, когда страна находилась в кризисном положении.  

Исходя из необходимости хозяйственного и военно-политического объединения, после 

гражданской войны закавказские республики объединились с РСФСР, УССР, БССР в общий 

союз СССР. Интеграция происходила на добровольной основе, поскольку предполагала по-

лучение взаимных выгод, но в дальнейшем обернулась трагедией для народов Закавказья. 

Одной из форм политических репрессий, носивших внесудебный характер, была депортация. 

Большая часть народа Закавказья в 1930–1940-е годы насильственным, силовым путем была 

депортирована в отдаленные части СССР. Многие семьи лишились не только своего имуще-

ства, но и близких людей. Тогда жесткая, тоталитарная политика Сталина просто не позволя-

ла народам Закавказья отделиться от основной части Советского союза или решительно по-

требовать изменение статуса и прекращения репрессий. Все эти обстоятельства формировали 

на протяжении десятилетий сепаратистские настроения, желание обрести независимость от 

центра, политика которого уничтожила и разбросала по всей стране часть народов Закавка-

зья. Террор прекратился только после смерти Сталина, но эту проблему подняли лишь в го-

ды перестройки, когда об этом стало можно говорить и давать какую-либо оценку. 

Другим важным параметром институционализации национальности является 5 пункт в 

паспорте гражданина СССР. Данная запись определяет этническую принадлежность челове-

ка и именно этот факт препятствовал образованию единой общности «советский народ». 

Национальность была чем-то формальным, но именно этот параметр разобщал людей на раз-

ные группы, созданные по этнической принадлежности, в рамках единой страны. Руковод-

ство не предпринимало усилий, чтобы установить единую национальность на общесоюзном 

уровне и в конечном счете создавало искусственные границы между этносами.  

Самостоятельность союзных республик в значительной мере увеличилась с приходом к 

власти М. С. Горбачева и с его программой перестройки. Перестройка должна была проис-

ходить в три этапа: модернизация, (модернизация экономической системы без изменения по-

литической); гласность и либерализация (органы власти становятся «открытыми» для насе-



142 

ления) и в конечной степени закончиться всеобщей, всесоюзной демократизацией. Именно в 

этом период в СССР, а потом в России дискуссии о национализме стали появляться. Тогда 

начали возникать первые массовые национальные движения, представители элит в союзных 

и автономных республиках на публичном уровне выступили с обоснованием идей национа-

лизма и предоставления самостоятельности союзным республикам. 

Перестройка ускорила процесс нарастания национализма в стране. С 1988 года в стране 

начали активно действовать радикально настроенные активисты и Народные фронты. Стоит 

отметить, что самый активный народный фронт, борющийся за независимость, был прибал-

тийский. Всплеск радикальных настроений в регионах Прибалтики объясним их историей 

вхождения в состав СССР. Единый лагерь сторонников перестройки стал раскалываться – в 

нем выделилось радикальное крыло, быстро набравшее силу, превратившееся в 1989 г уже в 

мощное движение, а в 1990 г – начавшее решительно оспаривать у Горбачева власть [6, 

с. 47]. 

На момент 1988 г об отделении не говорилось, необходимо было защитить Эстонию от 

«диктата и засилья союзных ведомств». Ситуация усугубилась после принятия резолюций 

XIX партконференции, которые ввели в стране альтернативные выборы и установили новую 

структура законодательного органа власти. Эта мера позволила оппозиции, в том числе и 

сторонникам независимости республик, получить в 1989 г доступ на всесоюзную парламент-

скую трибуну. В ноябре 1988 г появились признаки того, что Народные фронты прибалтий-

ских республик не удовлетворятся реализацией решений XIX Всесоюзной партконференции 

[6, с. 48]. 

В СМИ все чаще высказывались идеи освобождения «от советской оккупации» и в ко-

нечном счете закончилось изменение Конституцией Эстонии, по которой законы республики 

стали юридически выше законов СССР. Горбачев «разбудил спящую красавицу национализ-

ма», предоставив больше свобод, путем введения альтернативных выборов в стране, на кото-

рых действующая власть проиграла. Почувствовав слабость действующей власти, 28 июля 

1989 г Латвия признала декларацию 1940 г – незаконной и 4 мая 1990 г была принята декла-

рация о восстановлении независимости, а 21 августа 1991 г – конституционный закон о госу-

дарственном статусе и восстановлении фактической независимости.  

11 марта 1990 г в Литве был принят Акт о восстановлении независимого литовского 

государства, а в мае 1990 г – декларация о государственном суверенитете. В ответ в апреле-

июле 1990 г СССР установил экономическую блокаду Литвы, в январе 1991 г для подавле-

ния сопротивления в Вильнюсе были использованы вооруженные силы. 11 февраля 1991 г 

Литва приняла конституционный закон о независимости. 20 августа 1991 г Верховный Совет 

Эстонии принял резолюцию о национальной независимости.  

Излишняя свобода может породить национализм. Здесь необходимо отталкиваться от 

гипотезы: «Чем более гетерогенно общество, тем хуже идут процессы демократизации». Со-

ветский союз представлял собой образование, в котором было «ядро» в виде РСФСР и «пе-

риферии» – остальных союзных республик СССР. Население Советского союза было этниче-

ски разнообразным. С позиции примордиалисткого подхода, каждый этнос имел свою куль-

туру, язык, обычаи, религию, несмотря на то, что любая религия отрицалась на государ-

ственном уровне. Консолидировать такое общество было достаточно сложно и для этого по-

сле Великой Отечественной войны была искусственно сконструирована общность «совет-

ский народ». Этот конструкт долго поддерживался в условиях тоталитарного и посттотали-

тарного общества, но, как правило, процессы демократизации в гетерогенных обществах 

происходят гораздо сложнее. В условиях демократического общества необходимо в равной 

степени учитывать интересы всех проживающих этносов. Советская система было не готова 

к такому, жесткая иерархизация, постоянные ущемления прав отдельных народов наложили 

определенный отпечаток. Поэтому распад такого политического конструкта, как «советский 

народ» – вина руководства. Поддержание такой общности не могло идти с процессами демо-

кратизации, и результат в любом бы случае был удручающим. На это повлиял, как многие 

считают, не только М. С. Горбачев, но и предыдущие генеральные секретари, которые созда-



143 

ли в союзных республиках фундамент, необходимый для распространения националистиче-

ских настроений. 

Демократизация ведет к становлению государственного суверенитета. Процессы демо-

кратизации и гласность вывели наружу межэтнические, межрегиональные проблемы, кото-

рые так долго зрели в период «застоя». Обычно конфликты регулировались путем «кнута» и 

«пряника» в политики центра по отношению к периферии. Как отмечают исследователи, в 

частности В.В. Согрин: «Фактически с самого начала перестройки у Горбачева не было 

сколько-нибудь продуманной национальной политики». [6, с. 95] М.С. Горбачев просто 

недооценивал масштаб националистических настроений в Прибалтике и в Закавказье. Пона-

чалу Горбачев предоставлял некоторую степень самостоятельно и вел вполне демократиче-

скую политику с республиками. Но после того, как они заявили о необходимости независи-

мости, он жестко противостоял этому. Были предприняты полумеры, давление, которое до-

ходило до прямых угроз, также не было предпринято каких-либо решительных шагов. 

Можно ли было избежать популяризации националистических настроений в республи-

ках СССР, которые привели к распаду? Для удержания политической власти М. С. Горбачев 

должен был заручиться поддержкой местных элит, поскольку политика предыдущих гене-

ральных секретарей взрастила этническую элиту, которая стала иметь колоссальное влияние 

к 1980-м годам. В мультиэтнической стране обращались к республикам, то есть националь-

ным элитам. Для получения поддержки, усиления легитимности союзного центра нужно бы-

ло дать региональным элитам большую самостоятельность (хотя бы номинальную) для того, 

чтобы «выпустить пар» и не привести к эскалации конфликта. Региональные элиты в обмен 

на лояльность предприняли бы все силы, чтобы стабилизировать ситуацию у себя в регионе. 

Об этом свидетельствует теория «революции элит». Она, в частности, гласит, что в обще-

ствах, где длительное время господствуют замкнутые политические элиты, наглухо закры-

вающие доступ в свои ряды для подавляющего большинства населения по идейным, соци-

альным, национальным соображениям, неизбежно формируются оппозиционные нефор-

мальные элиты, ставящие целью радикальное переустройство государственной власти. С по-

зиции инструментализма, этничность – ресурс, который используют политические элиты для 

легитимации своей власти.  

Первоначально, с 1922 г, государства объединялись в будущий Советский Союз с це-

лью экономической, хозяйственный интеграции. Такая форма обеспечивала экономический 

рост и защиту от внешнего врага. Особенно это было актуально во временя Великой Отече-

ственной войны.  

К 1990 г ситуация коренным образом изменилась. Вот, что об этом писал президент 

Армении Левон Тер-Петросян: «Пришло время покончить с призывами остаться в Союзе, в 

котором возможно все, даже национал-фашистский путч. Мы больше не можем быть уве-

ренными в своем будущем в такой стране [7, с. 11]. 

По мнению Г. Симонова, ожидания обернулись разочарованиями, а обещания не вы-

полнялись десятилетиями. Неожиданностью является то, что в число разочарованных и 

озлобленных входили не только эстонцы, армяне и многие другие нерусские народы, но и 

русские и коммунисты. Гласность открыла вентиль разочарованию никогда прежде не суще-

ствовавшему в закрытом обществе. Русские видели теперь себя главной жертвой империи, 

экономически эксплуатируемой советской периферией, внешней империей Варшавского до-

говора и странами третьего мира. Также звучали жалобы на политическое и культурное от-

теснение русских и РСФСР внутри СССР [5, с. 18]. 

После победы на первых альтернативных выборах Б.Н. Ельцин, набравший более 90% 

голосов по национально-территориальному округу № 1 (г. Москва), стал народным депута-

том в Совете Народных депутатов и начал концентрировать политическую власть в своих 

руках.  

III съезд Народных депутатов предопределил расстановку сил на политической арене. 

Произошел публичный конфликт между союзным центром, лицом которого выступал Гор-

бачев, и республиками, во главе РСФСР был Ельцин. После того, как Б. Н. Ельцин возглавил 
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Верховный Совет РСФСР, сотрудничество между ним и сепаратистски настроенными сила-

ми в других союзных республиках не только сохранилось, но и даже расширилось [2, с. 26]. 

7 февраля 1990 г ЦК КПСС объявил об ослаблении монополии на власть. В течение не-

скольких недель прошли первые конкурентные выборы. В 1990–1991 гг. все союзные, в том 

числе и РСФСР, и многие из автономных республик приняли Декларации о суверенитете. 

12 июня 1990 г под влиянием Ельцина была объявлена независимости РСФСР, в которой за-

креплялось главенство российских законов над общесоюзными. Ситуация начавшейся «вой-

ны законов» между союзными и республиканскими органами власти усугублялась плохими 

личными отношениями между М. Горбачевым и Б. Ельциным, возглавившим РСФСР. Это 

накладывало печать и на подход к общесоюзным проблемам. Важное значение имела, в 

частности, моральная поддержка, которую Б. Ельцин и его окружение оказывали сторонни-

кам независимости в прибалтийских республиках, когда тем грозила военная расправа. Ель-

цин сделал то, что в свое время испугался предпринять Горбачев. Он обратился к этническим 

элитам, наградив их определёнными преференциями, и тем самым получил «согласие» на 

процесс разложения Советского союза на составные части.  

Таким образом, в противоборстве двух политических лидеров одержал победу тот, кто 

в нужный момент времени использовал этничность как необходимый политический ресурс 

для легитимации своей политической власти. Апеллируя к отдельным нациям, их истории, 

уникальной идентичности Б. Н. Ельцин выбрал путь, по которому с наименьшим сопротив-

лением был возможен распад СССР. Вариант решения был верный – заставить советских 

граждан вспомнить об истории того государства, в котором они проживают. Процесс разде-

ления «советского народа» был уже необратим, его начал еще Сталин, а кульминация при-

шлась на перестройку Горбачева, давшей свободу всем и всему.  
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ПРИНЦИПЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ  
И ГОСУДАРСТВА В КОНЦЕ XIX –  
НАЧАЛЕ XX вв. 

В последнее десятилетие империи многие деятели церкви, как епископы, так и клири-

ки, и миряне осознавали насущность церковных реформ. Особенно это стремление изменить 

двухсотлетний неканонический строй проявилось в годы Первой российской революции, 

выразившееся в «Отзывах епархиальных архиереев по вопросам церковной реформы» и ра-

ботах Предсоборного присутствия. Тогда церковь стремилась определить свои отношения с 

государственной властью, обретя большую самостоятельность, но оставшись под ее покро-

вительством. Одним из шагов к этому было учреждение патриаршества, которое должно бы-

ло произойти на грядущем Поместном Соборе. Тогда казалось, созыв Собора не за горами, 

но спад революционного процесса повлек свертывание подготовки к церковной реформе. В 

1905–1917 гг. Русская Православная церковь искала оптимальную модель церковно-госу-

дарственных отношений. 

Тема церковно-государственных отношений в начале XX в. освещена в работах 

И.К. Смолича [9], Д.В. Поспеловского [7], М.В. Шкаровского [17], М.А. Бабкина [2; 3], 

В. Цыпина [14] и др. 

К началу XX в. Русская православная церковь была внешне мощной и сильной органи-

зацией. Официально к 1914 г. в Российской империи было 117 млн. православных христиан, 

которые проживали в 67 епархиях, управляемых 130 епископами. Более 50 тыс. священников 

и диаконов служило в 48 тыс. приходских храмов. В ведении церкви находилось 35 тыс. 

начальных школ и 58 семинарий, более 1 тыс. действующих монастырей с более чем 95 тыс. 

монашествующих. В последнее столетие существования империи было открыто больше мо-

настырей, чем за любое другое столетие. XIX столетие было веком расцвета монашеского 

духовничества и старчества, замечательным примером которых была Оптина пустынь. Зна-

чительные успехи были достигнуты в деле миссионерства, особенно на Аляске, в Японии, в 

Сибири и на Дальнем Востоке [7, с. 35]. 

В конце XIX – начале XX вв. в церковно-государственной сфере осуществлялись ряд 

мероприятий, которые казалось должны были способствовать укреплению положения Рус-

ской православной церкви в империи. Проводником почти всех из них являлся обер-

прокурор Св. Синода К.П. Победоносцев, запомнившийся современникам как «мракобес и 

противник всего живого и нового». Он был сторонником сохранения простой русской 

народной религиозности, которая заботилась прежде всего о форме, внешней обрядности. В 

образованных слоях К.П. Победоносцев видел угрозу монархии. Являясь сторонником кон-

сервативно-охранительных принципов, выражавшихся в формулах «Православие, самодер-

жавие, народность» и «За Веру, Царя и Отечество», этот государственный и церковный дея-

тель ушел в отставку со своего поста вскоре после издания Высочайшего манифеста «Об 

усовершенствовании государственного порядка» от 17 октября 1905 г. 

Эти мероприятия были следующими: 

1. Существенное увеличение числа церковно-приходских начальных школ. К 1899 г. их 

было около 40 тыс. с почти 1,5 млн. учащихся против 30 тыс. земских с более чем 2 млн. 

учащихся. Правда денег на финансирование церковно-приходских начальных школ не хвата-
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ло, несмотря на то, что К.П. Победоносцеву удалось значительно увеличить государственные 

дотации на церковь. Но из-за бедности церковно-приходских начальных школ страдало каче-

ство преподавания, лучшие учительские кадры устремлялись в более обеспеченные земские 

школы. Однако на окраинах страны финансовое положение церковных и светских школ бы-

ло примерно одинаковым.  

2. Храмовое строительство, которое было частью государственной политики по освое-

нию окраин страны. Это особенно наглядно можно было наблюдать в период столыпинской 

аграрной реформы, когда сотни тысяч крестьян устремились за поисками лучшей жизни в 

Сибирь и на Дальний Восток. Для обустройства на новом месте нужны были не только доро-

ги, школы, больницы, но и церкви. Государство в этом отношении оказывало всяческую 

поддержку через фонд им. императора Александра III. По данным, приводимым Л.Н. Хар-

ченко, в 1894–1903 г. на средства фонда было возведено 218 церквей, при которых размеща-

лись церковно-приходские школы, обучавшие в своих стенах около 8000 детей [12, с. 74]. 

3. Массовое издание и распространение религиозно-назидательной литературы. Она 

считалось важным средством воспитательного воздействия на население, особенно, на под-

растающее поколение. Так, в 1884 г. распространением священных книг продолжало весьма 

деятельно заниматься «Общество распространения священного писания в России». В первые 

8 месяцев 1884 г. им распространено 50 479 книг. В том же году Троицко-Сергиевской лав-

рою изданы были 5 и 6 выпуски «Троицких листков». Целью его заявлялось доставить про-

стому русскому народу назидательное чтение и тем содействовать его религиозно-

нравственному воспитанию и просвещению [5, с. 84]. Также во многих местах были заведе-

ны склады книг священного писания, богослужебных, житий святых и вообще духовно-

нравственных для продажи по удешевленной цене. 

4. Организаций церковных праздников и проведение канонизаций. В годы правления 

Николая II к лику святых были причислены шесть подвижников, что больше, чем за весь си-

нодальный период (в XVIII–XIX в. было канонизировано лишь четыре подвижника веры): 

Феодосий Углицкий (1896), Серафим Саровский (1903), Иоасаф Белкородский (1911), патри-

арх Гермоген (1913), Питирим Тамбовский (1914) и Иоанн Тобольский (1916). Все это имело 

общегосударственный, а не исключительно внутрицерковный характер, о чем, в частности, 

свидетельствует размах саровских торжеств лета 1903 г., на которых император присутство-

вал лично [1, с. 1212–1216]. В Саров на торжества пришло до 150 тысяч богомольцев [11, 

с. 110]. 

5. Оказание материальной помощи духовенству со стороны государства. Общая дота-

ция на церковные нужды выражалась цифрой в 18 млн. рублей, хотя для выплаты минималь-

ного жалованья священникам, диаконам и псаломщикам требовалось более 50 миллионов [7, 

с. 22–23]. Тем не менее, значительная часть духовенства получала жалованье из казны. Фак-

тические тем самым она возводилась в роль зависимого от государства чиновничества «ве-

домства православного исповедания». Особенно это касалось окраин страны, недавно присо-

единенных территорий, где не было расчета на значительные пожертвования со стороны 

прихожан. Подобного рода примером являлся Тобольский Север, где в начале ХХ в. в так 

называемых «инородческих приходах» жалованье священника было выше, чем в приходах 

русских и достигало 600 руб. в год (в русских приходах – 360 руб. в год).  

Несмотря на столь позитивную внешнюю картину, внутреннее положение церкви 

находилось в глубоком кризисе. Истоки этого кризисного состояния многие современники 

видели в неканоничности сложившихся церковно-государственных отношений. Но если то-

гда положение церкви характеризовалось как неблагополучное, то в годы советских гонений 

на церковь начало XX в. воспринималось чуть ли не как золотое время. В советской историо-

графии, например, в сборнике «Русское православие: вехи истории», также признавалось 

кризисное состояние церкви в начале XX в., но причины его виделись в другом – в архаично-

сти социальной доктрины церкви, которая не желала приспосабливаться к изменившимся 

условиям. Краеугольным ее камнем было признание извечным деления общества на богатых 

и бедных [8, с. 385]. Однако не отмечается, что с помощью своего нравственного учения она 
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фактически способствовала сглаживанию социальных противоречий, установлению в обще-

стве гармонии и мира, что и не удивительно, исходя из того, что важнейшим двигателем 

прогресса в марксизме-ленинизме являлась классовая борьба. 

В пользу кризисного состояния церкви, казалось бы, свидетельствовала инертность и 

безынициативность тогдашних пастырей. Но эта характеристика не подтверждается факта-

ми. Высшее священноначалие не было инертным и закостенелым, оно понимало всю нека-

ноничность и ненормальность сложившихся отношений между государством и церковью и 

стремилось к переменам, как только представлялась возможность как-то повлиять на ситуа-

цию. Такая возможность представилась в годы Первой российской революции. Большое зна-

чение в то время имела деятельность столичного митрополита Антония (Вадковского). Не-

стабильная политическая ситуация влекла за собой и изменения в положении церкви. Выра-

жением этих изменений стали вероисповедные реформы 1905–1906 гг., в разработке которых 

деятельное участие принял С.Ю. Витте [4, с. 295–297]. В результате, указом 17 октября 

1906 г. старообрядцам de facto были дарованы права инославных. Митрополит Антоний 

(Вадковский) в связи с разрабатывавшимися вероисповедными реформами сетовал на невы-

годное положение Русской православной церкви, которая из-за связанности государствен-

ными путами не могла воспользоваться предоставленными свободами. 

В работе С.Л. Фирсова сложившаяся модель церковно-государственных отношений ха-

рактеризуется как «псевдосимфония» [11, с. 50, 218]. Фактически с петровской синодальной 

реформой церковь полностью лишилась независимости, превратившись в безгласное орудие 

светской власти. На этот факт, в частности, указывал в своих воспоминаниях епископ Евло-

гий (Георгиевский) [6, с. 180–181]. По мнению И.К. Смолича, существовавшая в Московской 

Руси гармония во взаимоотношениях между государством и церковью была заменена госу-

дарственной церковностью, а сам носитель верховной власти после петровской реформы 

воспринимал Св. Синод как орган государственной администрации [9]. 

Выражением этой зависимости было наличие института обер-прокуратуры, которая яв-

лялась посредником между императором и церковью. Г.И. Шавельский целую главу своей 

мемуарной работы «Церковь перед революцией» посвятил рассмотрению особенностей и не-

достатков синодальной системы. В частности, он указывал на отсутствие реального предста-

вительства церкви в Св. Синоде, а также на засилье обер-прокурорской власти. С одной сто-

роны, обер-прокурор не имел права голоса в Св. Синоде, но с другой стороны он был пол-

ным хозяином в Синоде, т. к. без его подписи ни одно решение иерархии не могло быть при-

ведено в исполнение, а подлежащие высочайшему утверждению постановления докладыва-

лись государю обер-прокурором, который мог дать решению Св. Синода удобное ему толко-

вание. Как состав Св. Синода мог меняться каждые полгода, так и обер-прокурором иногда 

становились люди, предшествующая служба которых могла не иметь никакой связи с церко-

вью, что отрицательно сказывалось на решении дел [16, с. 60–62]. Так, например, в течение 

1905–1917 гг. из 12 обер-прокуроров лишь двое (Н.П. Раев и А.В. Карташев), так или иначе, 

были связаны с духовной средой своим происхождением или образованием. Все остальные 

были светскими людьми, ранее далекими от интересов Русской православной церкви.  

Протопресвитер, вторя современникам, указывал на отсутствие голоса у церкви, на за-

давленность властью обер-прокурора, что не способствовало формированию навыков управ-

ления.  

Св. Синод состоял из первенствующего, которым обыкновенно был Санкт-Петербург-

ский митрополит, постоянных членов и присутствующих. Постоянными членами являлись 

три митрополита и немногие архиепископы, а среди присутствующих были архиереи и, ино-

гда, придворный и военный протопресвитеры. Присутствующие назначались в начале каж-

дой зимней (1 ноября) и летней (1 мая) сессии особыми царскими указами. Общее число за-

седавших было 12 человек, иногда меньше. Г.И. Шавельский отмечает, что как постоянные 

члены, так и присутствующие назначались императором. Правда, на назначение присут-

ствующих оказывал также влияние обер-прокурор, который подсказывал, кого лучше назна-

чить на предстоящую сессию. Участие постоянных членов в заседаниях Св. Синода также 
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зависело от императора [16, с. 57–58]. Таким образом, светская власть в лице императора и 

обер-прокурора оказывала решающее влияние на формирование состава Св. Синода.  

Таким же определяющим было влияние носителя верховной власти на назначение епи-

скопов. Святейший Правительствующий Синод со времен Петра I должен был представлять 

двух кандидатов, а со времен Александра I – трех. Назначение епископа состояло из двух ак-

тов – хиротонии, при которой сообщались духовные дары (харизма) и наречения на опреде-

ленную епископскую кафедру. Св. Синод, практически с момента своего существования ввел 

порядок, при котором в начале происходило наречение, а уже затем – хиротония. В ходе 

наречения объявлялось, что император признает данного кандидата достойным занять ту или 

иную кафедру. Наречение происходило в Св. Синоде или в Московской Синодальной конто-

ре, причем кандидат произносил епископскую присягу императору. Уже после этого, в ходе 

особого богослужения, осуществляемого тремя епископами в церкви, происходила хирото-

ния, в ходе которой новопосвященный произносил архиерейское исповедание веры, пись-

менный текст которого подписывался новым епископом и архиереями, участвовавшими в 

рукоположении. Хотя смещение епископа могло производиться только высшими церковны-

ми инстанциями, в ходе синодального периода государственная власть неоднократно вы-

нуждала Св. Синод смещать архиереев или лишать их сана. При Николае I и в период обер-

прокурорства К.П. Победоносцева (1880–1905 гг.) смещения производились за администра-

тивные проступки. Последним делом такого рода было смещение епископа Гермогена 

(Долганева), бывшего члена Св. Синода, который фактически выступил против «старца» 

Григория Распутина. Но император не соизволил выслушать Гермогена – его попросили 

уехать в свою епархию, а тот ослушался. Тогда его отправили на покой. Еще одним приме-

ром влияния «темных сил» было поставление во епископы друга Г.Е. Распутина Варнавы 

(Накропина), который поднялся из низов и сделал головокружительную карьеру. В связи с 

этим характерно высказывание Антония (Храповицкого), что они готовы и «черного борова 

посвятить в архиереи», лишь бы обер-прокурор Саблер остался на своем месте. Все эти при-

меры показывают огромное влияние светской власти на дела церкви. Феномен «распутин-

щины» фактически являлся знамением времени, отражением кризиса верховной власти. Не-

способность последней решать стоящие перед обществом проблемы порой списывалась на 

влияние «темных сил», олицетворяемых Г.Е. Распутиным. Последний воспринимался цар-

ской семьей как человек из народа, не всеми понятый, но святой. С.Л. Фирсов писал, что им-

ператор стремился преодолеть непонимание между верховной властью и народом, так назы-

ваемое средостение. Увлечение венценосной семьи старцем было отражением этого жела-

ния. Царь как бы надеялся, что представитель «простого народа» донесет до него все чаяния 

этого народа [11, с. 451].  

В связи с веяниями времени, протекавшей в России модернизацией происходил про-

цесс десакрализации верховной власти и ее носителя, а также секуляризация общественного, 

прежде всего, крестьянского сознания. Последнее сказывалось и на авторитете церкви. Уже в 

годы Первой российской революции известны факты изгнания и убийства священнослужи-

телей, погромы домов [17, с. 56–57]. Так, с февраля 1905 по май 1906 был убит 31 священ-

ник, а 12 церквей и 2 монастыря были полностью разгромлены [13, с. 251]. Г.Е. Распутин 

лишь добавил масла в огонь уже развертывавшихся процессов, сыграв свою печальную роль 

в дискредитации режима. 

В синодальный период, по мнению Т.А. Бернштам, «архиереи были лишены права на 

самостоятельное решение таких важнейших церковных вопросов как учреждение или 

упразднение приходов (а также монастырей и духовных школ): этими делами ведал консис-

торский секретарь» [15, с. 35]. Секретарь консистории, находясь под ближайшим началь-

ством епархиального архиерея, состоит вместе с тем в непосредственном ведении обер-

прокурора Св. Синода как блюстителя за исполнением законных постановлений по духовно-

му ведомству и обязан исполнять все его предписания [10, с. 133]. Таким образом, обер-

прокурор через секретаря, являвшегося начальником канцелярии, мог влиять на производ-

ство консисторских дел. В этой своей ипостаси он подчинялся епархиальному архиерею, но в 
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то же время он постоянно взаимодействовал с обер-прокурором, был оком последнего, доно-

ся также и на архиерея. Не имея голоса, он фактически обладал голосом более сильным, чем 

у любого из членов консистории. Не будучи председателем, он фактически руководил ходом 

заседаний. Вся конфиденциальная информация также проходила через него. Таким образом, 

все в консистории делалось с ведома и по указанию секретаря. Уволить же его могли только 

по предложению обер-прокурора [16, с. 179–180]. 

Группа близко расположенных друг к другу приходов объединялись в благочиния, во 

главе которых находились благочинные, выбиравшиеся епархиальным архиереем из лучших 

священников. Благочинный был фактически очами архиерея, наблюдая за вверенными ему 

приходскими пастырями. Будучи, по существу, призван к пастырской работе высокого уров-

ня, он фактически занимался лишь канцелярскими вопросами, что и было главным недостат-

ком его работы. В результате благочинные, как и рядовые пастыри находились полностью во 

власти епископа. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что полномочия светской власти в области 

церковной были очень широки и пронизывали почти всю вертикаль власти, начиная с импе-

ратора, который являлся не только светским, но одновременно и религиозным главой госу-

дарства, и обер-прокурора, занимавшего порой положение хозяина в Св. Синоде и кончая 

консисторским секретарем, имевшим огромную власть в духовной консистории. Поэтому 

думается, сомнительно утверждение В.И. Ленина о скрытом клерикализме среди духовен-

ства в начале XX века. 
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ 

ЯРОСЛАВСКИЕ В ПЕРВЫЙ ПЕРИОД 

РЕПРЕССИЙ XX ВЕКА 

Первые два года после октябрьской революции были временем неограниченных грабе-

жей, насилия и расстрелов. Расстреливали на месте невинных людей без суда и следствия. 

Поэтому имена многих убитых за веру в этот период остались неизвестными, а о других мы 

знаем очень мало. Первомучеником XX века на Ярославской земле стал священник из Пере-

славля отец Константин Снятиновский, убитый по решению «красного совета» в конце марта 

1918 г. 

Расправы с духовенством на ярославской земле летом и осенью 1918 г были связаны с 

июльским антибольшевистским восстанием в Ярославле. В результате чего город был раз-

громлен, и восстание жестоко подавлено. Тогда без суда и следствия было расстреляно около 

20 священников Ярославского уезда. В их числе иеромонах Иосиф (Баранов), протоиерей 

Николай Любомудров и иерей Иоанн Виленский, о которых далее пойдет речь. 

Первым из них пострадал преподобномученик Иосиф (1861–1918 гг.), в миру Иван Ба-

ранов. Он родился в 1861 г в крестьянской семье. О его жизни до прихода в монастырь почти 

ничего не известно. В 31 год Иван поступил послушником в Толгский монастырь города 

Ярославля. И через 3 года был переведен в Ростов в Троице-Варницкий монастырь. Там в 

1896 г он принял монашеский постриг с именем Иосиф. В том же году его рукоположили в 

сан иеродиакона, через четыре месяца – в иеромонаха. Говорят, что монах Иосиф отличался 

добротой, что особенно помогло ему в служении. 

В 1900 г иеромонаха Иосифа направили на флот для окормления матросов. С февраля 

по май 1900 г служил на пароходе Добровольного флота «Киев», а с июня по сентябрь того 

же года – на броненосце Черноморского флота «Георгий Победоносец». В июне 1901 г свя-

щенник вернулся в Ярославскую епархию и был принят в братство Толгского монастыря, где 

продолжал нести монашеские послушания. 

С началом Первой мировой войны его избрали военным священником. Согласно ин-

струкции ведомства военного и морского духовенства на театр военных действий требова-

лось избирать усердных священников, по доброму желанию, а не поневоле; с полным семи-

нарским образованием. Несмотря на то, что семинарского образования у иеромонаха Иосифа 

не было, у него за плечами была многолетняя монастырская школа, а также опыт окормления 

военных моряков. Он был зачислен полковым священником 321 пехотного Окского полка.  

С июля 1914 г вместе с полком был на фронтах Первой мировой войны. В тяжелых бо-

ях он находился по многу дней на передовой при перевязочном отряде. В мае 1915 г за труды 

при взятии крепости Перемышль отец Иосиф был награжден военным орденом святой Анны 

3-й степени, а чуть позже и 2-й степени. С этого времени в Толгский монастырь ему стало 

приходить множество писем благодарности от солдат, которым он помогал во время войны. 

Весной 1917 г он был назначен заведующим подворьем Толгского монастыря в Рыбинске. 

Через год в Ярославле произошло восстание против власти большевиков, после которо-

го они при первой возможности расправлялись со всеми заподозренными в связи с восстав-

шими. Согласно «Известиям ВЦИК» на Толге тогда был размещен запасной штаб белогвар-

дейцев. Так иеромонах Иосиф стал одной из жертв красного террора.  



151 

В списке пострадавших в Ярославской епархии летом 1918 г, направленный в Канцеля-

рию Совета Всероссийского Поместного Собора, сообщалось, что «заведующий Рыбинском 

подворьем Ярославского Толгского монастыря иеромонах Иосиф, будучи уведен с подворья 

20 августа (прим.: 2 сентября по новому стилю), на другой день был найден убитым на реке 

Черемхе (Черемухе)» [1, c. 415].  

Ровно через 2 месяца в Мологском уезде также на берегу реки был расстрелян священ-

ник Николай Любомудров. Он родился в 1862 в селе Юркино Пошехонского уезда в семье 

псаломщика Ивана Суслонова. При поступлении начальник духовного училища, по тради-

ции, дал ему новую фамилию – Любомудров. В 1884 г он закончил Ярославскую духовную 

семинарию по 1-му разряду и мог поступать в Духовную академию. Но остался, чтобы забо-

титься о семье: овдовевшей матери, младших братьях и сестрах.  

Сначала он служил псаломщиком в церкви Рождества Богородицы в Ярославле. А ко-

гда женился на дочери священника Софье Дьяконовой, в феврале 1887 г его рукоположили 

во священника и он начал свое служение в селе Лацкое в Мологского уезда, где располога-

лась каменная церковь Вознесения Господня и деревянная кладбищенская церковь Казан-

ской иконы Божией Матери. Там о. Николай служил почти 32 года, состоя также законоучи-

телем при Лацком начальном училище. 

В селе о. Николай организовал очень активную просветительскую работу. Он открыл 

народную библиотеку, где проводились публичные чтения литературы. Чтения, проводи-

лившиеся по воскресеньям осенью и зимой в 1900–1915 годах, сопровождались показом 

слайдов (диапозитивов) при помощи проектора. На чтениях собиралось до 600 человек. На 

них также обсуждались новости культуры и техники, насущные проблемы, поднимались 

нравственные вопросы. Через проповедь и выступления на чтениях он боролся с пьянством.  

Отец Николай с детства привык к сельскому труду. На земле, выделенной ему как при-

ходскому священнику, были посажены различные культуры, яблоневый сад, устроена пасе-

ка. Его хозяйство было образцовым. Он с интересом относился к новшествам в технике, вы-

писал из-за границы сельхозмашины на конной тяге, которыми пользовались и крестьяне. 

Поэтому прихожане ходили к нему не только за духовным советом, но и с хозяйственными 

вопросами. Кроме того, он очень любил музыку и самостоятельно научился играть на скрип-

ке. Создал церковный хор, где пели и его дети.  

В 1912 г отец Николай был избран благочинным первого округа Мологского уезда 

Ярославской губернии. В том же году по случаю 50-летия со дня рождения и 25-летия пас-

тырского служения в лацковском приходе священник был награжден наперсным крестом, а 

также – по ходатайству земской управы – орденом Святой Анны третьей степени, за просве-

тительскую деятельность. 

В 1918 г власть в селе Лацком перешла к «красным». Дети о. Николая хотели, чтобы 

отца перевели на другой приход, но его благословили остаться. Архимандрит Иаков тогда 

сказал, что если убьют, то он примет от Бога мученический венец. При большевиках о. Ни-

колай был объявлен врагом революции, советской власти и крестьянства. Осенью 1918 года, 

после подавления июльского мятежа в Ярославле, в губернии произошел ряд крестьянских 

восстаний. Выступление в Мологском уезде в середине октября стало самым масштабным.  

16 октября (29 октября по н. ст.) 1918 г в Лацком из жителей села было сформировано 

ополчение. Они направились к ближайшей железнодорожной станции. Женщины бросились 

к священнику и умоляли отслужить молебен о спасении их сыновей, мужей и братьев. Отец 

Николай не мог отказать пастве и отслужил молебен о здравии. Отряд тем временем двигал-

ся медленно, прошел около 10 км и попал под дождь. Ополченцы стали разбредаться и к ве-

черу того же дня все целыми и невредимыми вернулись домой. На другой день из Мологи к 

ним был направлен карательный отряд; в соседних приходах начались расстрелы священни-

ков. 18 октября в соседнем селе Николо-Замошье был расстрелян священник Димитрий Воз-

несенский. 
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На этот раз отца Николая обвиняли в том, что он молится о даровании победы над 

большевиками. Дети и прихожане храма предлагали ему скрыться на время, на что он отве-

тил: «Я не совершал никаких преступлений и ничего не боюсь» [2, c. 201]. 

20 октября (2 ноября по н. ст.) 1918 г. в родительскую субботу о. Николай отслужил 

литургию и панихиду. Тогда в храм вошли комиссар и двое вооруженных солдат. Они схва-

тили священника и повели на казнь – без допроса, объявления вины и приговора. Его приве-

ли к берегу реки и там расстреляли. Убитого священника запретили вносить в церковь и от-

певать. Отца Николая похоронили прихожане ночью на кладбище, около алтаря. После про-

славления священномученика Николая в лике святых, его мощи находятся в Яковлевско-

Благовещенском храме.  

В рыбинском Преображенском соборе пребывают мощи другого новомученика, также 

уроженца Пошехонского уезда, иерея Иоанна Виленского (1857–1918 гг.). Он был расстре-

лян через 8 дней после сщмч. Николая Любомудрого. Иоанн родился в 1857 г. в селе Борисо-

глебское Пошехонского уезда в семье потомственного священника Димитрия и захотел идти 

по стопам отца.  

После окончания в 1879 г. Ярославской духовной семинарии работал учителем в зем-

ском училище, в 25 лет его рукоположили в сан священника. И до конца своей жизни – 35 

лет, он служил в селе Трофимовское. Отец Иоанн был худощавый, высокого роста. У него в 

семье было семеро детей, трудившихся на домашнем хозяйстве, а их отец служил священни-

ком и одновременно работал следователем по духовным делам. 

Наступил печальный для ярославского края 1918 г. В ноябре была объявлена мобили-

зация лошадей в уездный военком. Это вызвало возмущение крестьян. Мужики избили воен-

рука и секретаря военкома. В ответ отряд Чрезвычайной комиссии стал производить обыски, 

отнимать имущество. Тогда было арестовано около 40 человек. 

10 ноября недалеко от села Семеновское на болоте трое арестованных были расстреля-

ны. В их числе – священник Иоанн и его сестра Елизавета Дмитриевна, вдова состоятельного 

купца и владелица завода. Священника бездоказательно обвинили в укрывательстве контр-

революционеров после белогвардейского мятежа в Ярославле. Дочь отца Иоанна Екатерина, 

рассказала, что, когда арестованных вели на болото, его сестра едва могла передвигаться, 

шла плача, опираясь на руку брата. Их поставили рядом. Отец Иоанн умер со словами: «Бо-

же, прости им, ибо не ведают, что творят» [3, c. 15]. Когда отряд чекистов покинул село, кре-

стьяне перенесли тела погибших с болота на кладбище. 

Священномученики Иоанн Виленский и Николай Любомудров, преподобномученик 

Иосиф (Баранов) были прославлены в лике святых новомучеников и исповедников земли 

Русской на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви в 2000 г.  

В этом же году были торжественно перенесены мощи сщмч. Николая из Лацкого в 

Яковлевско-Благовещенский храм г. Ярославля. О нем написали несколько книг: для взрос-

лых и для детей, в храме составили программу для воскресных школ, посвященную священ-

номученику, там же каждую неделю служат акафист св. Николаю, и ведется просветитель-

ская работа для прихожан. 

15 мая 2019 г. совершилось перенесение мощей сщмч. Иоанна Виленского в Спасо-

Преображенский собор г. Рыбинска. Также в соборе пребывает икона Толгской Божией Ма-

тери, которая при жизни принадлежала иеромонаху Иосифу (Баранову). Его почитают не 

только в Рыбинске, где он заведовал подворьем, но и в Толгском монастыре г. Ярославля. 

В настоящее время в Ярославской области и за ее пределами ведется активная работа 

по увековечению памяти и подвига новомучеников и исповедников Ярославской земли, по-

страдавших во время репрессий в XX веке. Данной теме посвящают свои доклады участники 

конференций вузов и семинарий Ярославской области. В рамках Международных Рожде-

ственских образовательных чтений в Москве доклады о новомучениках представляют в сек-

ции «Православное краеведение и просвещение».  
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При Ярославском педагогическом университете действует научно-исследовательская 

лаборатория «Проблемы изучения, сохранения и развития исторической памяти о духовном 

подвиге русского народа».  

Кроме того, развивается просвещение в храмах области на базе воскресных школ и об-

разовательных курсов для взрослых; благодаря работе с архивами области издаются книги, а 

также снимаются фильмы. В 2019 г был выпущен синодик с именами ярославских новому-

чеников и исповедников. В сети Интернет существуют социальные группы и сайты, создан-

ные для освещения и исследования данной сферы. 

Подвиг новомучеников является примером мужества и стойкости в трудных обстоя-

тельствах жизни для людей различного возраста и социального положения, поэтому со вре-

менем приобретает всё большую актуальность. 
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Проанализирована деятельность группы христиан веры евангельской (ХВЕ) Яшкинско-

го района Кемеровской области 1950–1960-х гг. Рассмотрены следующие вопросы: проблема 

становления данной группы пятидесятников, взаимодействие с другими религиозными орга-

низациями, методы воздействия советского государства на подобные организации.  

В задачи статьи входит анализ группы пятидесятников в Яшкинском районе города 

Кемерово, сформировавшийся в 1950–1951 гг. Так как движение ХВЕ активно распространя-

ется на территории России, важно иметь представление, где и когда произошло развитие 

данного движения и почему оно получило такое широкое распространение. Вместе с этим, 

нужно понимать причины конфронтации с РПЦ и другими религиозными организациями. 

Сложность заключается в выявлении индивидуального пути развития отдельной группы.  

Известно, что основным источником пополнения членов протестантских общин служи-

ли прибывшие в 1942–1947 в Кузбасс ссыльные и депортированные граждане. Территори-

ально небольшая Кемеровская область на 1.01. 1949 г. занимала среди регионов СССР третье 

место по количеству спецпереселенцев, после Казахской ССР (1) и Узбекской ССР – 153674 

человека [1, c. 22–23]. Многие из них работали на промышленных предприятиях Кузбасса. 

Так, представители ХВЕ Яшкинского района в общей своей массе работали на шахтах, где 

среди горняков и происходило вовлечение верующих в протестантские группы. Примером 

может служить шахта «Пионер», где работали как пятидесятники, так и евангельские хри-

стиане-баптисты. Действия миссионеров приводило к возрастанию и увеличению последова-

телей и активизированию деятельности, такой как нелегальные собрания в квартирах и про-

ведение молитв, при этом количество собравшихся могло насчитывать 15–20 человек [2, 

л. 1]. 

Такая активная деятельность привлекала органы государственной власти, и 15 марта 

1950 года на беседу с оперуполномоченным был вызван некий 76-летний гражданин, в ре-

зультате ранее проведённого расследования было установлено, что он является руководите-

лем группы христиан веры евангельской Яшкинского района. Из беседы с ним было уста-

новлено, что его группа насчитывала не более 20 человек. Организована она была в конце 

1940-х годов, но активную деятельность начала с того момента, как он её возглавил. Приме-

чательно, что ранее он был руководителем группы ЕХБ Яшкинского района, а смену религи-

озных взглядов он объясняет тем, что на него повлияла дочь, которая была членом общины 

пятидесятников в Алма-Ате. Также лидер группы заявил, что он до конца жизни будет пяти-

десятником и считает эту религию высшей верой и надеется на её развитие, что ХВЕ и бап-

тисты ЕХБ раскололись окончательно и у евангельских христиан-баптистов уже имеются 

склонности к переходу к христианам веры евангельской. Отдельно он отметил, что в Яшкино 

уже нелегально действует отделившаяся от них ещё одна группа пятидесятников в количе-

стве 7 человек [3, л. 3]. 

На основе его слов во время беседы с правоохранительными органами мы можем сде-

лать выводы, что количество адептов пятидесятников в 1950-х годах росло за счёт агитации 

(вербовки) как новых прихожан, так и за счёт смены религиозных взглядов представителей 
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ЕХБ и других религиозных организаций. Таким образом, государству было невыгодно ак-

тивно бороться с евангельскими христианами-баптистами, так как в случае прекращения де-

ятельности этой «секты», её представители вступали в ряды еще более радикальной группы 

христиан веры евангельской. А. В. Горбатов отмечал, что Совет по делам религиозных куль-

тов при СМ СССР давал рекомендации местным органам управления не закрывать крупные 

общины ЕХБ, потому что это может привести к росту и расширению влияния пятидесятни-

ков [4, с. 68]. Этим пользовались ХВЕ, и нередко находясь в составе группы евангельских 

христиан баптистов, они сохраняли идейную независимость и проводили отдельные собра-

ния. В. В. Шиллер писал, что руководство ЕХБ часто было недовольно этим, так как христи-

ане веры евангельской вели пропагандистскую деятельность, стремясь привлечь в свои ряды 

членов евангельских христиан баптистов [5, c. 137–140]. 

Ещё одной проблемой ХВЕ стало восприятие их обычными гражданами и властью. Так 

как во время проведения молитв, которые иногда продолжались несколько часов, представи-

тели культа стояли на коленях, раскачивались из стороны в сторону. Итогом всех обрядовых 

действий являлся транс. Находясь в нем, христиане веры евангельской начинали говорить на 

ранее неизвестных им языках и произносить непонятные звуки, которые отдалено, напоми-

нали ритмичные бормотания. Такие глоссолалии и другие особенности культа производили 

негативный эффект и воспринимались как «мракобесие». Государство запугивало обычных 

граждан тем, что члены пятидесятников изнуряют себя постом, после которого видят галлю-

цинации и начинают прославлять святого духа. Р.Н. Лункин отмечал, что 95% всей выпуска-

емой литературы в 1950-1960-х гг., направленной на борьбу с религией, приходилось на кри-

тику пятидесятников. Очевидно, что данное утверждение преувеличено, так как ХВЕ не бы-

ли единственными, на кого приходилась большое количество атеистической агитации, в том 

числе в Сибири. В той же степени борьба велась с множеством «сектантов-экстремистов», 

такими как свидетели Иеговы [6, с. 257]. 

Ко всему ранее сказанному можно добавить, что конфликт между государством и ХВЕ 

возникал ещё и на идеологической почве, так как они не признавали любые государства и их 

институциональность1, вместе с этим пятидесятники придерживались пацифизма [7, с. 128]. 

И во время прохождения военной службы, представители культа отказывались участвовать в 

учебных мероприятиях, связанных с применением какого-либо оружия, это нередко стано-

вилось причиной издевательства и физического насилия со стороны руководящего состава и 

сослуживцев. Над представителями христиан веры евангельской глумились, заставляли вы-

полнять унизительную работу, такую так чистку туалетов и мытьё полов, провоцировали их 

на агрессию и пытались вывести из себя. Такое поведение с ХВЕ объясняется чувством без-

наказанности, потому что государство активно выступало против представителей нетради-

ционных культов и всячески старалось препятствовать их деятельности. 

К 1960 г количество членов общин пятидесятников насчитывало около 25 тысяч чело-

век, что волновало советскую номенклатуру. На борьбу пятидесятниками тратились большие 

ресурсы, активно велась агентурная работа, что удивило исследователя религиозных культов 

А. И. Клибанова. В своём выступлении на расширенном заседании Совета по делам религи-

озных культов (СДРК) при СМ СССР 17 марта 1965 г. Он отмечал то, что уже более 10 млн. 

ХВЕ и их считают больными людьми, но вместе с тем активно выпускается атеистическая 

литература направленная на борьбу с ними. Исследователь утверждает, что если всё это бу-

дет продолжаться, то они сами станут похожими на секту [4, c. 70]. Его речь была основана 

на активной противорелигиозной политике и на уголовном кодексе, новая версия которого 

была принята в 1960 году, а именно на 227 статье, направленной на борьбу с такими религи-

озными группами. Данная статья предусматривала за организацию или руководство до 5 лет 

лишения свободы или ссылку на такой же срок. До 3 лет было предусмотрено наказание за 

активное участие и пропаганду таких организаций. Всё это приводило к необходимости пя-

                                                           
1 Стандарты, сложившиеся нормы, проживания человека в социуме. 
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тидесятников и представителей других нетрадиционных религий скрывать свои истинные 

взгляды и проводить собрания тайно, в квартирах.  

Таким образом, в развитии движения пятидесятничества, на примере указанной общи-

ны, мы можем выделить следующие характерные черты:  

1. Объединения пятидесятников пополнялись за счёт спецпереселенцев и мигрантов, а 

также в результате активной миссионерской деятельности активных членов ХВЕ. Предста-

вители ЕХБ (баптистов) нередко переходили в ХВЕ под давлением государства или в резуль-

тате личных обстоятельств. 

2. Одной из основных причин неприятия со стороны обычных граждан и государствен-

ных структур можно назвать глоссолалии – религиозные радения, приводящих их участни-

ков в экстатическое состояние.  

3. Государство частыми репрессиями и большим количеством выпускаемой атеистиче-

ской литературы провоцировало религиозные общины на антисоветские настроения. 

4. Большую роль в развитии ХВЕ сыграло влияние харизматичных лидеров, которые 

привлекали как новых прихожан, так и представителей других религиозных групп.  

5. Разногласия с государством происходили из-за того, что религиозные взгляды пяти-

десятников не отвечали идеологическим требованиям СССР, так как христиане веры еван-

гельской пропагандировали антимилитаризм2.  

На основе перечисленных черт можно сделать вывод, что всё это во многом предопре-

делило сегодняшнее положение пятидесятников и их устойчивый рост в современной Рос-

сии. 
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Хан Кучум является очень яркой личностью, которая навсегда останется в истории Си-

бири. Однако о его ранних годах мало что известно. Мы знаем лишь о том, что он родился 

примерно в 1520-х гг. на берегу Аральского моря, в улусе, носившем название Алты-аул, и 

прошёл долгий и кровопролитный путь для того, чтобы стать повелителем обширного Си-

бирского юрта. Во главе отрядов, собранных из подвластных ему местных племён, в 1555 году 

Кучум начал военные действия против бека Едигера, который тогда вместе со своим братом 

Бекбулатом занимал престол в Сибири. При этом Кучум опирался на помощь своего родствен-

ника, бухарского правителя Абдуллы-хана II, и ногайцев. Абдулла-хан рассчитывал подчинить 

Сибирь, преследуя определённые экономические, и политические цели, как и сам Кучум.  

В 1563 г. после долгой и кровопролитной войны государство Тайбугидов пало, так и не 

получив помощи от Московского государства, и престол заняли прямые потомки Чингизхана 

Шибаниды, точнее, сын Муртазы Кучум. На вопрос, каким образом произошло смещение 

Тайбугидов, у исследователей есть немало ответов.  

К 1563 г. реальным правителем Сибирского юрта уже являлся Муртаза, а Едигер и Бек-

булат были убиты Кучумом, хотя не исключено, что даже после захвата Сибирского юрта 

Кучумом Едигер оставался ещё непродолжительное время у власти, признав Муртазу прави-

телем. Г.Ф. Миллер о смене власти в Сибирском юрте приводил две версии.  

Согласно первой из них, после смерти Едигера и Бекбулата в Сибирском юрте стал пра-

вить сын Бекбулата Сейдяк, которого затем Кучум вынудил бежать в Бухару, а в соответствии 

со второй, после смерти Едигера осталась его беременная жена, и период до рождения ребёнка 

мог быть ознаменован безвластием; среди аристокраии не было согласия относительно того, 

кому править, поэтому знатные татары отправили посольство к Муртазе и просили его при-

слать одного из его сыновей, чтобы он стал ханом; присланным сыном и был Кучум [4, c. 192]. 

Принадлежность Сибири и Шибаниды, и Тайбугиды пытались определить с помощью 

Москвы, что подтверждается одновременным присутствием в русской столице в 1563–1564 гг. 

посольств обеих сторон. В 1563 г посольство от Тайбугидов возглавлял Чигибень, который 

привез дань и челобитную. В это же время в Москву прибыли и послы от тюменского ха-

на Муртазы и его старшего сына Ахмад-Гирея, послами были Мамин-Шах и Ташкынбаатыр. 

Москва не видела принципиальной разницы между Тайбугидскими и Шибанидскими послан-

никами. Так в 1563 г. в московской тюрьме сидели одновременно послы Муртазы, Ахмад-

Гирея и Едигера. Обе стороны обвинялись в неуплате дани. Это может свидетельствовать о 

том, что русскому царю было всё равно, кто именно будет править сибирской землей, приори-

тетом для него была именно дань, и косвенно это обнаруживает признание Иваном IV притя-

заний Шибанидов на Сибирский юрт. Однако русские дипломаты настаивали и на необходи-

мости получения соответствующего разрешения от царя, то есть получения ярлыка на правле-

ние, хотя, скорее всего уже зная о свершившейся реставрации, русское правительство хотело 

оставить за собой «последнее слово» на данном этапе сибирской политики.  

После прихода к власти Кучума фактически сменился сюзерен Сибирского юрта: таким 

сюзереном теперь выступала Бухара, а не Россия. Это обстоятельство вызывало раздражение 

в Москве, что привело к конфликту между двумя государствами за контроль над Сибирским 
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юртом. Точно неизвестно, когда именно Кучум занял трон и правил ли там непрерывно. Так, 

Г.Ф. Миллер отмечал, что в Сибирский юрт ханом Муртазой был послан старший брат Ку-

чума Ахмет-Гирей с войском, и Кучум якобы уступил ему трон, что могло произойти при-

мерно в 1574 г.; после смерти Ахмед-Гирея трон снова занял Кучум [5, c. 17]. 

Московское государство не собиралось уступать в этом конфликте и отказываться от 

региона, богатого пушниной. Царская грамота от 22 января 1564 г. предписывала Строгано-

вым построить на Каме ниже городка Канкора новый укрепленный пункт (позднее назван-

ный Орлом-городком или Кардеганом), чтобы в Пермскую землю не могли «безвестно» 

вторгаться отряды Кучума. Крепости Канкор и Кардеган фактически были оборонительными 

сооружениями на восточных рубежах государства, построенными по указанию правитель-

ства. Стоит отметить, что первоначально Кучум и его брат подтвердили даннические обяза-

тельства перед Москвой, но реально они не выполнялись [1, c. 176].  

Иван IV же безрезультатно пытался в 1569–1571 гг. получить шерть с признанием зави-

симости Сибирского юрта. Примечательно, что серьёзных столкновений между этим юртом 

и Россией тогда не было. 

В 1569 г. Иван IV послал к Кучуму служилого татарина Айсу с грамотой. В ответе, ко-

торый был прислан в следующем году, Кучум, хотя и намеревался восстановить прежние от-

ношения с Москвой, называл себя «вольным человеком» и ни слова не писал о даннических 

обязательствах. Но под влиянием провала похода турецко-крымских войск на Астрахань и 

своего конфликта с казахским ханом Хакк-Назаром (в этом конфликте бухарский хан, заня-

тый решением своих внутренних проблем, не мог помочь сибирскому хану) Кучум в 1571 г. 

решил пойти на признание российского протектората. Посол Таимас и гонец Аиса, которые 

привезли грамоту с нишаном, то есть печатью Кучума. Соглашение между ханом и Москвой 

было подкреплено шертью, после чего в Сибирский юрт отправился посол Т. Чебуков, кото-

рый повёз царскую грамоту. Дань 1571 г. была первой и последней выплатой Кучума России. 

Он явно знал о том, что крымцы сожгли русскую столицу. Кучум разорвал вассальные отно-

шения с Москвой и решился на прямой конфликт с ней.  

С 1572 г. в Прикамье, во владениях Строгановых, начались восстания (в подстрекатель-

стве к которым обвиняли Кучума) местных племен, [4, с. 333]. Сообщение об участии в вос-

стании «сибирцев» и Кучум-хана есть только в грамоте 1574 г., тогда как в грамоте за 1572 г. 

в составе восставших упомянуты только «черемиса…да с ними де остяки и башкирцы и бу-

инцы...». Впрочем, у Москвы были претензии к Кучум-хану и помимо этого: «да и преж де 

того сибирской же салтан ратью наших данных остяков Чагиря с товарищи побил в тех же 

местах, где их Яковлев да Григорьев промысл. А иных данщиков наших сибирской имает, а 

иных и убивает, а не велит… наши дани в нашу казну давати» [4, с. 333].  

Хан Кучум, очевидно, пытался не только контролировать торговые пути через Урал и 

обеспечить активное участие в пушной торговле с Бухарой, но и увеличить численность 

ясачного населения, как произошло в Тахчеях. Как сказано в жалованной грамоте Строгано-

вым, «меж Сибири и Нагаи, Тахчеи и Тобол река с реками и с озеры, и до вершин, где зби-

раются ратные люди сибирскова салтана...» [4, с. 332].  

В 1573 г. царевич Маметкул совершил поход на Урал. Этот поход затронул владения 

Строгановых, начался конфликт Московского государства с сибирским ханом за ясачных 

людей Урала, которые раньше относились к Сибирскому юрту. Во время похода Маметкула 

на Урал были захвачены в плен и убиты московский посол Т. Чебуков и сопровождавшие его 

служилые татары (Маметкула зачастую называют братом или сыном Кучума, но по данному 

вопросу более или менее приемлемым кажется предположение В.В. Трепалова, основанное 

на отчестве или прозвище Маметкула «Алтаулович». Вот какой вывод сделал: «Очевидно, 

«Алтаулович» не отчество, а прозвище Мухаммед-Кула. Такое прозвище он мог унаследо-

вать от своего отца – скорее всего, им был Ахмед-Гирей» [8, с. 13].  

Ахмед-Гирей являлся старшим братом Кучума, следовательно, Маметкул по предпо-

ложению В.В. Трепалова, был племянником Кучума). Таким образом закончился период 

мирного сосуществования Сибирского юрта и России. 
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Поход Маметкула явлется следствием обострения русско-сибирских отношений. В жа-

лованной грамоте Строгановым (1574 г.) указывалось, что сибирский султан пограбил мно-

гих остяков, а до того собирал дань с остяков, вогуличей и югры, ранее плативших ясак в 

Москву, увел черемисов, а на Пермь спрашивал дорогу [4, с. 332–333].  

По мнению Д.Н. Маслюженко и Е.А. Рябининой, в данном случае действия Мамет-

Кула следует рассматривать не как стремление к прямому столкновению с Москвой, а как 

продолжение действий, направленных на обложение данью сибирского и родственного ему 

приуральского населения, которая, что находится в русле государственной идеологии Си-

бирского ханства [2, с. 127]  

Конфликт между Кучумом и Москвой усиливался и вследствие желания царя проник-

нуть в Зауралье с помощью Строгановых, которые, в свою очередь, были заинтересованы в 

поддержке со стороны Ивана IV и продолжали провоцировать конфликт, отправив в Москву 

сообщение о том, что татары собираются идти к Перми. Строгановым тогда уже были переда-

ны земли в Зауралье, в том числе и в бассейне Тобола, с разрешением строить там укрепления. 

Период конфронтации продлился недолго, так, неизвестно о серьёзных столкновениях 

военных сил Сибирского юрта и Москвы за 1574–1580 гг. Это объясняется занятостью Ку-

чума внутренними делами своего юрта (в 1574 г. престол там и скорее всего занял Ахмед–

Гирей или, как минимум, он стал соправителем Кучума, но в 1578 г. был убит своим зятем 

Шигаем) и неготовностью Москвы к решительным военным предприятиям в связи с войной 

в Прибалтике. Справедливости ради стоит сказать, что к началу экспедиции Ермака эта вой-

на ещё шла, и условия для вторжения в сибирские земли сложились только с её окончанием. 

Активизация военной деятельности, скорее всего, связана с двумя походами пелымских от-

рядов на уральские земли, подконтрольные Строгановым [7, с. 134–135].  

После этого им было дано разрешение наказать пелымского князя, но нападать на вла-

дения Кучума запрещалось. Москва не была заинтересована в конфликте с Сибирским юр-

том, да и сам Кучум проявлял дружелюбие в дипломатических связях с Москвой [3, с. 107]. 

Но Строгановы, видимо, исходя из своих интересов, всё-таки подтолкнули Ермака к началу 

экспедиции (эта проблема является темой специального). 

В 1578 году, после смерти Ахмад-Гирея, Кучум начинает восстанавливать отношения с 

ногаями, стремящимися наладить отношения с Россией. Это отразилось на политике Сибир-

ского ханства, отношение которого к Москве во многом определялась позицией окружаю-

щих его государств. В течение следующих четырех лет ни одна из сторон не предпринимала 

военных действий, Москва отказывалась и от поддержки претензий ногайского нурадина 

Хан-мирзы развязать конфликт с Кучумом, благосклонно отнеслась к династическим бракам 

между Ногаями и «сибирцеми». В 1579 г. бухарский хан Абдулла II, будучи главой антика-

захского союза, идет на сближение с Хак-Назаром, что привело к окончательному превраще-

нию степного мира в единое пространство, лидером которого выступал бухарский хан. К то-

му времени основным объектом грабежа выступало Казахское ханство, но никто не рисковал 

обострять отношения с русским царем, что, в частности, подтверждается укреплением связей 

Кучума с сыном Дин-Ахмада Ураз-Мухаммадом, который вскоре становится ханским зятем. 

Как отмечает Трепавлов, в ногайской среде именно этот представитель правящей династии 

был промосковски настроен. Тем самым заключение мира не привело к открытому столкно-

вению с Москвой, поскольку в этом не был заинтересован никто из союзников Кучума.  

Таким образом, данный этап отношений Сибирского юрта и Московского государства 

характеризуется не так однозначно, как это было при Тайбугидах, которые проявляли несо-

мненное расположение к Московскому государству (его они однозначно признали своим по-

кровителем). Кучум же пытался лавировать между Московским государством и Бухарой, яв-

ляясь вассалом второй и имея (с другой стороны) сильного соседа, и поэтому был вынужден 

поддерживать мирные отношения с Москвой. Но в своей политике Кучум исходил не только 

из практических соображений – не вступать в конфликт с сильным соперником, он считался 

с политикой своего покровителя Бухары, внутреннего состояния Сибирского юрта (Кучуму 

ещё предстояло укрепить свою власть, перед тем как переходить к более активной внешней 
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политике). Ненадолго Кучум восстановил вассальные отношения с Московским государ-

ством, один раз даже отправил туда дань, но как только почувствовал слабость России, сразу 

же разорвал отношения с ней, и если не вступал с царём в прямой конфликт, то не противо-

действовал набегам на ближайшие к Сибирскому юрту территории. Вскоре наступил мирный 

этап отношений Московского государства и Сибирского юрта. Можно сделать вывод о том, 

что Кучум не был враждебно настроен к Московскому государству (кстати, Иван IV считал 

Кучума предателем и хотел, чтобы тот продолжил исполнять вассальные обязательства, взя-

тые на себя Едигером). Но Кучум и не был расположен к России. В отличие от Едигера, ко-

торый признал Москву покровителем, Кучум был более свободен, поэтому позволял себе че-

реду и враждебных, и дружеских действий в зависимости от складывающейся в регионе по-

литической ситуации.  

В начале 1580-ых гг. стал назревать новый конфликт между Россией и Сибирским юр-

том. Д.Н. Маслюженко и Е.А. Рябинина считают, что имеющиеся источники не подтвержда-

ют вывода о росте агрессивности Сибирского ханства в тот период. Напротив, ими подчер-

кивается, что нападения остяков и вогулов были связаны с деятельностью Строгановых, за-

нимавшихся откровенным грабежом местного населения. [2, с. 124].  

Эти события в итоге привели к обострению взаимоотношений Москвы и Сибири, и пи-

ком конфликта явился поход Ермака, после которого началось вхождение Сибири в состав 

Российского государства. Поход Ермака в Сибирь позволил значительно повысить статус 

Московского государства на международной арене. Хотя в действительности в середине 

1580 гг. Сибирь не была покорена. В сибирских летописях и в работах Г.Ф. Миллера приво-

дятся многочисленные данные о том, что отряды казаков встречали на своем пути сопротив-

ление местных жителей, которое не приносило результатов ввиду неслаженности действий 

[4, с. 197–265].  

После гибели Ермака и большей части его отряда русские войска вынуждены были по-

спешно покинуть сибирские земли. Внутриполитическую ситуацию в Сибирском ханстве 

той поры можно охарактеризовать как очередной этап династийной борьбы между Тайбуги-

дами в лице Сейдяка и Шибанидами в лице хана Кучума. Одним из проявлений этого можно 

считать отход от Кучум-хана «думчего» Карачи уже в 1583 г и его почти успешную попытку 

поднять восстание среди местных жителей с целью изгнать русских из Сибири [4, с. 249–250]. 

Позже в летописях он упоминается вместе с Сейдяком, и с ним же попадает в плен в 1582 г. и 

отправляется в Москву [6, с. 67–68]. Возможно, восстание было организовано в интересах 

наследника Тайбугидов. В основном династийная борьба была выражена в поочередных за-

хватах столицы ханства Искера – сначала Алеем – старшим сыном Кучума, а потом Сейдяком. 

Литература 

1. Зайцев И. В. Между Москвой и Стамбулом. Джучидские государства, Москва и Османская 

Империя. М.: Рудомино, 2004. 215 с. 

2. Ситдикова А. Г. Тюменское и Сибирское ханства / под ред. Маслюженко Д.Н., Р.Р. Хайрут-

динова. Казань, 2018. 560 c, 

3. Маслюженко Д. Н., Рябинина Е. А. Реставрация Шибанидов в Сибири и правление Кучум 

хана во второй половине XVI в. // Средневековые тюрко-татарские государства: сб. ст. Вып. 2. Ка-

зань, 2012. С. 97–111. 

4. Миллер Г.Ф. История Сибири. № 1. М.: Восточная литература РАН, 1999. 630 с. 

5. Нестеров А.Г. Государства Шейбанидов и Тайбугидов в Западной Сибири в XIV–XVII вв.: 

Автореф. дисс. канд. ист. наук. М., 1988. 20 с. 

6. Полное собрание русских летописей. Т. 36. Сибирские летописи. 4.1. Группа есиповской ле-

тописи. М., 1987. 255 с. 

7. Скрынников Р. Г. Сибирская экспедиция Ермака. М., 1982. 258 с. 

8. Трепавлов В. В. Сибирский юрт после Ермака: Кучум и Кучумовичи в борьбе за реванш. М., 

2012. 231 с. 
© Чеботаев И.А. 

© Солодкин Я.Г. 



161 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

УДК 811.161.1 

К. С. Бернгардт 

Ю. В. Щипанова 
 канд. филол. наук 

г. Оренбург, Оренбургский государственный университет 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКЗОТИЗМОВ И 

ВАРВАРИЗМОВ В СОВРЕМЕННОЙ 

ЖУРНАЛЬНОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ 

Вопрос об особенностях функционирования иноязычных заимствований, варваризмов и 

экзотизмов в прессе актуален, так как в последнее время иноязычные вкрапления приобретают 

широкое распространение, особенно в текстах СМИ. Ориентированный на запад, журналист-

ский текст изобилует иностранными словами. Это обусловлено злободневностью тематики 

слова – чем она актуальнее, тем быстрее заимствования проникают на страницы журнала. 

Лексический состав любого языка непрерывно изменяется. Устаревшие слова переста-

ют функционировать и исчезают из словарей. Однако, несмотря на «отмирание» слов, лекси-

ческий состав языка не только не сокращается, но и непрерывно увеличивается. Большин-

ство новых слов появляется в связи с развитием науки, техники, культуры, экономики, про-

изводственных отношений. Многие из них прочно входят в жизнь, постепенно теряют свою 

новизну и переходят в активный словарный запас. Заимствование новых слов – процесс, обу-

словленный наличием определённых причин, как внутренних, языковых, так и внешних, 

экстралингвистических [3]. 

О причинах заимствования иноязычной лексики размышляли многие отечественные 

лингвисты. Так, например, С.Н. Ёрова считает, что можно назвать следующие причины воз-

никновения процесса заимствования [2, с. 157]: 

1) появление новых реалий, предметов, понятий в общественной жизни (маркетинг, паб-

лисити, брэнд);  

2) обозначение явлений, которые и ранее присутствовали в жизни общества, но не имели 

соответствующего обозначения (мафия, рэкет);  

3) появление новых слов, обозначающих то, что прежде называлось при помощи словосо-

четания (рейтинг – положение фирмы, политического деятеля, передачи в списке себе 

подобных; имидж – образ «себя», создаваемый тележурналистом, политическим деяте-

лем, фотомоделью и др.);  

4) формирование слов, подчеркивающих изменение социальной роли предмета (офис – 

контора, служебное помещение);  

5) заимствование новых слов, появление которых обусловлено влиянием иностранной 

культуры, диктуется модой на иностранные слова. 

Большинство новых слов появилось в связи с развитием науки, техники, культуры, эко-

номики, производственных отношений. Многие из них прочно входят в жизнь, постепенно те-

ряют свою новизну и переходят в активный словарный запас [7, с. 1209]. 

Основными видами заимствований являются экзотизмы и варваризмы. Экзотизмы – это 

слова или словосочетания, заимствованные из иностранных языков, используемые для прида-

ния речи особого колорита. Варваризмы – слова или словосочетания, не полностью освоенные 

языком и воспринимаемые как чужеродные. Они имеют аналоги в принимающем языке, по-

этому используются в устной и письменной речи чаще всего как дань моде.  
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Использование экзотизмов и варваризмов в языке довольно разнообразно. Слова-экзо-

тизмы входят в литературный язык, занимая особое место в его лексической системе – они 

находятся на периферии лексики, составляя её пассивный запас. Важно также отметить их не-

достаточную освоенность носителями языка. Неосвоенность «чужеземного» слова может про-

являться и в том, что в письменной речи относительно новое экзотическое слово нередко пе-

редаётся латиницей [6, с. 138]. Важно обратить внимание и на то, что для функционирования 

экзотизмов характерна «размытость» лексической и грамматической семантики при отсут-

ствии в контексте ее определителей [5, с. 54–60].  

Таким образом, варваризмы и экзотизмы схожи по своим функциям, так как передают 

особенности культуры, используются в качестве терминов, употребляются для создания шутки 

или являются стилистическим украшением. Иными словами, они выступают как вспомога-

тельные языковые средства, обогащая текст. 

Журнал «Esquire», который мы выбрали для анализа, – современное публицистическое 

издание, которое идет в ногу со временем. Именно поэтому в современной публицистике 

русский язык использует наибольшее количество иностранных слов. Более того, используя 

экзотизмы и варваризмы, журнал преследует те или иные цели (заинтересовать читателя, 

привлечь внимание к проблеме, продать товар и т.п.). В результате наших изысканий стало 

возможным выделить следующие группы экзотизмов и варваризмов. 

1) Лексические единицы, используемые для передачи особенностей культуры. 

Трэвел-журналистика (а к этому направлению, без сомнения, можно отнести и журнал 

«Esquire», поскольку в каждом его номере обязательно есть статьи, посвящённые путеше-

ствиям) достаточно часто использует иноязычные вкрапления. Так, например, при описании 

Франции журналист использует французские выражения (шарман, пардон), что погружает 

читателя в атмосферу Франции. Также употребляется французское словосочетание – 

«artdevivre». Аналогов данной фразы в русском языке нет, а потому применение отдельной 

иностранной конструкции в тексте оправдано. В статье «Повсеместная анестезия» [1, с. 34] 

используется французское или, как выразился журналист, «викторианское» выражение 

«findesiècle». В статье «LexusUX» [9, с. 146–147] представлена уже японская лексика, ис-

пользованная для описания дизайна, по мотивам азиатской культуры (хираямамика, сиппо и 

др.) Все вышеперечисленные заимствования используются для художественного обогащения 

текста, отражения иностранной культуры и эстетики. 

2) Лексические единицы, используемые в качестве термина. 

Наука, культура и технологии развиваются быстро. Чтобы люди с разных континентов 

понимали друг друга всю лексику удобнее унифицировать, то есть привести к единообразию. 

Все термины стремятся к однозначности, поэтому большинство терминов, используемых в 

статьях являются заимствованными (post-workout, ассесмент, брокер и др.). Такие варвариз-

мы и экзотизмы имеют большое значение, так как используются в профессиональной дея-

тельности. Однако новые термины используются не только для узкого круга специалистов, 

но и для ознакомления массового читателя с новшествами общественной жизни. Тем ни ме-

нее, часть из них уже закреплена в современных словарях и используется не только в кругу 

профессиональной занятости, но и в повседневной жизни. 

3) Лексические единицы, используемые как дань языковой моде. 

В современном обществе существует тенденция популяризации зарубежного. Мода 

влияет и на лексический состав. Следуя моде, издательство становится ближе к социуму, а 

значит, и находит новую аудиторию. Именно поэтому в язык СМИ приходит огромное коли-

чество варваризмов и экзотизмов, вследствие чего они закрепляются в повседневной речи. 

Заимствования обозначают новые предметы и явления, популярные среди молодежи (мемы, 

хайп, стример).  

4) Лексические единицы, используемые для выделения конкретного слова (словосоче-

тания).  

Иноязычное вкрапление отличается от другого текста, так как использует свой перво-

начальный «иностранный» облик. Однако прием привлечения внимания и выделения кон-
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кретного слова или фразы достаточно редко используется в журнале «Esquire». Так, в ре-

зультате наших изысканий удалось выявить единичный пример использования заимствован-

ного слова в подобной функции: в статье «Алиса в стране откатов» [4] используется слово-

сочетание officialsordinaries (чиновник обыкновенный). Словосочетание выделяется на фоне 

русских слов за счет латинского написания, тем самым выделяясь. Более того, в первона-

чальной латинском варианте фраза напоминает название биологического вида. Таким обра-

зом, журнал высмеивает чиновничество.  

В итоге варваризмы и экзотизмы, используемые в текстах статей журнала «Esquire», 

служат различным целям. Ясно, что все они не конкретны и одно заимствование может вы-

полнять ряд задач. И все же наиболее часто лексические единицы использовались в качестве 

терминов социологии и экономики, а также функционировали из-за влияния запада и моды. 

Каждый выпуск журнала «Esquire» посвящен какой-либо определенной теме, которую 

оговаривает во вступительной статье главный редактор. В связи с этим мы сочли возможным 

распределить интересующий нас языковой материал в соответствии со сферами его функци-

онирования.  

1) Лексические единицы, используемые в сфере моды. 

Мода – особый феномен человеческой культуры. Она, как и само общество, непрерыв-

но развивается. Соответственно лексика, сопровождающая данный феномен, создается в том 

же темпе. Если анализировать общий пласт найденных заимствований в журнале «Esquire», 

то самая масштабная сфера употребления – именно мода. В каждом выпуске как минимум 

треть текстов связаны с обсуждением современных мужских и женских деталей гардероба и 

стиля. При рассмотрении модных тенденций употребляется большое количество заимство-

ваний (лоферы, слиперы, худи, кейп). 

2) Лексические единицы, используемые в сфере социальных наук. 

Современные проблемы должны освещаться СМИ. Если журнал не будет использовать 

актуальную и общепринятую лексику в своих статьях, то он не сможет четко и понятно отра-

зить события, происходящие в обществе, а значит, его первостепенная задача – проинформи-

ровать читателей – не будет достигнута. Как упоминалось ранее, в «Esquire» часто встреча-

ются термины современной зарубежной социологии, альтернативы которым в русском языке 

нет либо они не передают нужный смысл полностью (феминизм, истеблишмент, харас-

смент). 

3) Лексические единицы, используемые в сфере экономики и политики. 

Один из номеров журнала, проанализированных нами, посвящен бизнесу, образованию, 

успешным мужчинам и женщинам. В связи с этим употребляется большое количество эко-

номических и политических терминов (пролайф, фандрайзинг, брокер), многие из которых 

уже «прижились» в своей сфере. 

4) Лексические единицы, используемые в сети Интернет. 

Лексика, используемая в сети Интернет, носит интернациональный характер. В рус-

ском языке в некоторых случаях невозможно найти эквиваленты, способные в полной мере 

отразить суть названных предметов или явлений (хайп, биткоин, майнинг, лоукостер, амбас-

садор). 

В статье «Худи-бедно» [8] затрагивается жизнь современной молодежи и подростков, 

поскольку именно благодаря молодым носителям языка в словарном составе появляется 

большинство современных заимствований (шопинг, ньюсмейкер, хайпбист, фудкорт, 

mallrats, мемы, стример и т. д.). 

5) Лексические единицы, используемые в трэвел-журналистике. 

Погружение в другую культуру, безусловно, невозможно без использования иноязыч-

ной лексики. Чтобы отразить культурную картину, используются термины и названия, цели-

ком и полностью заимствованные из другого языка. Экзотизмы представлены в статье о 

Японии (сашико, васи, сегун, сиппо). 

6) Лексические единицы, используемые в сфере искусства. 
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На протяжении многих веков язык заимствовал слова из других языков. Большинство 

заимствований – термины из музыки, литературы или кулинарии. Как известно, глобализа-

ция смешивает культуры, именно поэтому нельзя описать некоторые явления и названия ис-

ходным языком. Помимо вышеперечисленного, многие явления привлекают внимание чита-

телей своим экзотическим названием. Поэтому, чтобы передать колорит, привлечь читателя 

или точно описать то или иное понятие используют иноязычные вкрапления, что четко от-

ражено в выпуске журнала (тонарели, качо-е-пепе, джнана-йога, триллер, шорт-лист). 

Таким образом, иноязычная лексика, используемая в журнале, достаточно разнообраз-

на. Тематические группы отражают потребности языка в пополнении своего запаса. Важно 

отметить, что использование варваризмов и экзотизмов обоснованно, так как большинству из 

них нельзя найти эквиваленты в русском языке. 

В результате наших изысканий приходим к выводу о том, что пополнение словарного 

состава русского языка путем заимствования иноязычной лексики – процесс неотвратимый и 

необходимый. Заимствование новых слов обусловлено наличием определённых причин, как 

внутренних, языковых, так и внешних, экстралингвистических. 

В ходе нашего исследования было выявлено, что тексты статей журнала «Esquire» де-

монстрируют активное использование иноязычных вкраплений. Основными сферами упо-

требления заимствований являются политика, социология, экономика, fashion-сфера. Без за-

имствований не может обойтись и тревел-журналистика. Употребление иноязычных слов в 

публицистике стало не только веянием моды, но и необходимостью, ввиду отсутствия в ис-

ходном языке точных названий для явлений, предметов, событий и т.д. Используя заимство-

вания, СМИ подчеркивают уровень своей информированности о современной культуре.  
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МИФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА 

ХАНТОВ 

В современном мире, где все подвержено глобализации, культурные ценности и быт 

малочисленных народов перестают быть уникальными, теряя индивидуальность среди 

остальных. И они исчезли бы окончательно, если бы не люди, которые не забывают свою ис-

торию, традиции, а также родной язык, являющийся неотъемлемой частью культурного пла-

ста. Одними из них и являются обские угры, в том числе – ханты. 

Формирование мифологической картины мира хантов произошло между I и II тысяче-

летием н.э. на территории Западной Сибири. Она строилась не только на обско-угорской ми-

фологии, но и ближайших народов. Мифология планомерно создавалась в языке людей, а за-

тем уже и в письменности, представляя собой сложное явление, связанное с трудоемким 

формированием мировоззрения, этносознания и культуры на протяжении многолетней исто-

рии [2]. 

Ханты-Мансийский Автономный Округ находится на территории тяжелых для прожи-

вания природных условий, из-за чего коренному населению приходится жить в маленьких 

деревнях и поселках среди тундры и тайги. Благодаря этому на основе промыслов предков 

сформировалась отличная от остальных культурная среда. Их культура пережила испытания 

разобщенности, но, несмотря на это, сохранилась до XVI века. Отказаться от «старого» и пе-

рейти к «новому» было большим риском для народа, из-за этого основной чертой их культу-

ры является консервативность. Если в цивилизованном мире человек находится «над» при-

родой, то у хантов человек и природа живут в единстве. Данная модель складывалась веками 

и оставила отпечаток в этнокультуре и самосознании народа.  

В XVIII веке участниками Академической экспедиции был начат сбор материала о 

культуре и быте коренного народа Севера. В экспедиции участвовали научные деятели из 

разных областей: биологи, историки, этнографы. Благодаря их работе появились первые дан-

ные о мировоззрении, религии и обрядов не только хантов, но и манси: божествах, ритуалах, 

местных обычаях. Помимо отечественных ученых в XIX в. изучением истории коренных жи-

телей занимались и зарубежные представители, такие как А. Регули, М.А. Кастрен. Их уси-

лиями удалось собрать очень большой пласт материала в сфере лингвистики, литературы, 

этнографии и религиоведение.  

Тема социальной организации народов севера появилась у советских ученых в XX в. 

А.Ф. Анисимов вместе с другими деятелями науки установили в своих трудах наличие ду-

ально-родовой организации, иначе деление родов на две группы – фратрии. Стоит отметить, 

что Анисимов детально рассмотрел представления местных жителей и сделал выводы о ха-

рактерной для ханты космологической теории сотворения мира [6, c. 14]. 

Мифы хантов обычно начинаются с попыток объяснить истоки происхождения окру-

жающей действительности. В их основе есть понимание того, что все живое возникло благо-

даря Всемогущему Курс Торуму, Небесному отцу. А.Ф. Анисимов считал, что мифологиче-

ская модель мира обских хантов состоит из трех слоев: 

− Верхний слой (небесный, под покровительством Курс Тәрум) 

− Средний слой (земной, на нем живут люди) 

− Нижний слой (подземный, различные духи и демоны) [6, c. 14]. 

Кроме того, не меньшее значение в устройстве Вселенной играют птицы, морские су-

щества и рыба ёрш. В хантыйских мифах небо, вода, земля персонифицированы, Небесный 
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отец и Мать-Земля характеризуются как прародители, они играют ключевую роль в создании 

и организации Вселенной. Женский образ Земли наделяется материнскими чертами. Она по-

нималась как все рождающая и плодоносящая, именно она кормила людей, животных, по-

этому старались воздействовать на нее обрядами. Материнские функции земли нашли отра-

жение и в обряде рождения ребенка. Божества создают людей из самых разнообразных мате-

риалов. Судя по фольклору, люди средней земли могут ходить на небо и опускаться в водное 

царство, вступать с их дочерьми в брачные отношения. Переход из одного мира в другой до-

ступен только божествам, мифологическим героям, человек может совершить такой переход 

только в случае смерти (душа уходит в небо, тело – под землю) [11]. 

Исполнители фольклора воспринимали мифы и легенды как действительность. Высшие 

боги устанавливали свои порядки, что оказывало сильное влияние на ход людской жизни из 

среднего мира. Им приписаны происхождение человека, животной фауны, а также природы.  

Ханты верят, что «небесный мир» и «подземный мир» живут точно так же, как и люди 

на земле. Так же встречается упоминание реинкарнации: те, кто умирает в верхнем мире, пе-

рерождается в среднем, а люди после смерти рождаются в нижнем. Троичный принцип деле-

ния существует и в «верхнем», и в «нижнем» слое [1, c. 85]. 

Уникальность культуры выражается в местном творчестве: музыке, танцах, декоратив-

ной атрибутике. Опыт обрядов и праздников прошлых поколений имеет большое значение в 

народе, так как без этого сложно рассчитывать не только на жизненность новых праздников 

и обрядов, но и на сохранение традиций, мифов среди молодого поколения. Предметы того 

времени, рукодельные вещи, связанные с местной мифологией, помогают современникам 

вернуться в прошлое и узнать, как жили их предки [2]. А.П. Зенько, исследуя этот феномен у 

обских угров, отметил, что «вещи, создаваемые мастерами этих народов для сопровождения 

религиозных обрядов, несут настолько обширную мировоззренческую нагрузку, что факти-

чески играют роль не материальных, а сверхъестественных объектов» [3]. 

По мифологии хантов, различные духи принимали участье в сотворении животных. 

Самым почитаемым из всех представителей животного мира являлся медведь. Многие вери-

ли, что он – «первопредок». Помимо огромного количества фольклора, где в главной роли 

был медведь, в честь него проводился грандиозный праздник, который отмечается до сих пор 

и в котором сильнее всего прослеживается его значимость в культуре хантов, – Медвежий 

праздник. В наше время он является фольклорным. Но этот этнографический феномен ско-

рее относится к мифологизированным. Ханты сопоставляют это животное с человеком, при-

равнивая их между собой. Медведь удивляет их силой и способностью к хождению на зад-

них лапах, из-за чего люди считают его «человекоподобным» [7, с. 85]. 

Почитание медведя и весь пласт мифологии и верования хантов – не характерен только 

для одного народа. Он встречается и у множества народов севера, являясь традиционным. 

Это можно проследить в археологических находках с неолита до средних веков, переходя в 

современную действительность. Медведь был почитаем как у предков, так и у живущего в 

наше время коренного населения, что обусловлено единством их духовной деятельности, 

специфичного «языка мышления» [2]. 

В произведениях фольклора основными персонажами встречаются сверхъестественные 

существа из мифов, живущие по мнению большей части северных народов (в том числе хан-

тов), во всех плоскостях мира: небо, земля, под землей, вода. Все это составляет «невидимый 

мир». С ранних времен и по нынешнее время ханты использовали «человекоподобные» 

изображения для передачи полного цикла жизни человека. Но на этом, по мнению хантов, 

жизнь не заканчивается, и она преодолевает физические рамки бытия [9, с. 51]. Мысля шире, 

ханты соединяли действительность и потусторонний мир воедино. На каждом этапе марки-

ровки антропоморфные изображения имели различные конструкции, функции и символику, 

сопряженную с базовыми мировоззренческими понятиями – человек, культура, природа. 

Весь окружающий мир человека оставлял свой след на его мировоззрении благодаря симво-

лическим антропоморфным изображениям. От каждого отдельного взятого божества зависе-

ло благоприятное существование человека, из-за чего они имеют множество имен и эпите-
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тов. Хотя до XX в. большая часть ученных говорила о недопустимости употребления «бог, 

божество» по отношению к язычеству. Исследователи северных народов использовали слова 

«идол, кумир, болван, шайтан, дьявол, божки» для обозначения потусторонних существ [4, c. 

165]. 

Важное место в мифологических воззрениях обских хантов занимают представления о 

душе: часто упоминается пять (или семь) душ у мужчин и четыре (или шесть) – у женщин. 

[12]. Так же А. С. Песикова упоминает наличие пяти душ у мужчин и четырех – у женщин, 

каждая из которых имеет свою функцию: 

− Главная душа – после смерти человека отправляется в Небесный мир, 

− Душа, что остается вместе с телом и подвержена натиску потусторонних существ, 

− Душа, живущая в Земном мире и имеющая возможность общаться с живыми посред-

ством снов, 

− Душа, переходящая к богине Земли, 

− Душа, охраняющая человека от сверхъестественных существ (с ее уходом человек 

быстро погибает). 

Разницу в душах между мужчиной и женщиной Песикова объясняет готовность по-

следней к созданию пятой души – новорожденного [10, с. 34].  

По мнению исследователя К.Ф. Карьялайнена, у хантов имелось представление о двух 

душах: душе-дыхании и душе-тени [5]. Т.А. Молданова считает, что у женщины четыре ду-

ши (нялис), а у мужчины пять (веш-ис). В хантыйских мифах числа не только определяли ре-

альное количество чего бы то ни было, но и наполнялись символическим содержанием. В 

этом случае они в первую очередь передавали сакральную информацию, констатировали бо-

жественный смысл происходящих событий. Можно встретить в мифах и числа, выполняю-

щие смешанные функции, ориентированные одновременно как на явления земной жизни, так 

и на их идеальные, божественные прототипы [8].  

В заключение хотелось бы отметить, что мифология и верования хантов очень близко 

сплетены с содержанием их устного народного творчества, с их представлениями о мире и 

душе. Для мифологической картины мира хантов характерны глубокое содержание, сознание 

всего сущего, нахождения человека в этом мире, его гармонии с природой. Мифология хан-

тов не утратила значимости и в жизни современных остяков. Большой пласт традиций, ска-

заний и сказок существуют по сей день, прививая современникам желание сохранить то, что 

почитал этот народ на протяжении многих веков.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА: 

ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ТЕНДЕНЦИЯ 

РАЗВИТИЯ 

На протяжении веков на формирование и трансформацию языков влияли различные 

геополитические, социальные, духовные, экономические и миграционные факторы. В связи с 

чем, многие современные языки на протяжении всей истории значительно менялись под вли-

янием различных происходивших глобальных процессов. Немецкий язык также не стал ис-

ключением. В настоящее время он является официальным языком в Германии, Австрии, 

Лихтенштейне, а также одним из официальных языков в Швейцарии, Люксембурге, Бельгии, 

Италии (Больцано – Южный Тироль) и в более 37 странах является языком национальных 

немецкоговорящих меньшинств. В Европейском союзе немецкий язык является одним из 

трех основных рабочих языков наравне с английским и французским. 

За свою многовековую историю немецкий язык претерпевал значительные изменения, 

начиная от великого переселения народов и заканчивая современными миграционными про-

цессами.  

На раннюю форму немецкого языка повлияло отделение от других индоевропейских 

языков и слияние с языками племен других этнических групп. В результате чего появился 

древненижненемецкий язык, который просуществовал с III по XII вв. Ранние контакты гер-

манских племён между собой привели к тому, что в язык древних германцев проникли кель-

тские заимствования. Например: немецкое слово Reich (богатство, империя) произошло от 

кельтского слова rîg, а немецкое Amt (учреждение, ведомство), произошло из кельтск.-лат. 

ambactus.  

После контактов германских племен с Римской империей, проводившей завоеватель-

ную политику в отношении диких племён северной Европы, в древненижненемецкий язык 

пришли латинские слова, которые касались различных сфер жизнедеятельности германцев. 

Например, слово Wall произошло от латинского слова vallum, schreiben (писать, послание) 

произошло от латинского слова scrībere (в юридической терминологии писать, составлять 

письменные документы), а das Kloster (монастырь) произошло от слова claustrum (закрытое 

место).  

Развитие немецкого языка из племенных диалектов до национального литературного 

языка связано с миграциями его носителей. Под властью франков произошло объединение 

западногерманских племен (франков, алеманов, баюваров, турингов, хаттов) и саксов, пере-

селившихся в IV–V вв. в области Визера и Рейна, что создало предпосылки для формирова-

ния древневерхненемецкого языка. В этот же период продолжается становление немецкой 

фонетической системы, в частности, в древневерхненемецком языке появляются умлауты, 

которые отсутствовали в германских языках. К этому же периоду относят появление в языке 

незнакомых до этого периода неопределенных и определенных артиклей, сложных времен-

ных форм Futurum, Perfekt и Plusquamperfekt, а также страдательных конструкций (Passiv). 

В XVI–XVIII вв. формирующиеся литературные нормы распространяются на север 

Германии. В это время в немецкий язык активно проникают слова из французского языка 

(Boulevard, Konfitüre, Trottoir, Armee, die Garnison, elegant и т.д.).  

Большое влияние на язык в XIX – нач. XXI вв. оказали англо-американские заимство-

вания, преимущественно связанные с индустриальной революцией, войнами, глобализацией 
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и повсеместным использованием англо-американских слов в сети Интернет, СМИ, политике, 

промышленности, спорте, экономике, маркетинге, науке и т.д. Например, нем. der Tunnel 

(англ. tunnel) – туннель, нем. der Waggon (англ. wa(g)gon) – вагон, нем. der Computer (англ. 

computer) – компьютер, нем. das Management (англ. management) – менеджмент, нем. der 

Single (англ. single) – сингл, нем. der Trailer (англ. trailer) – трейлер, нем. der Blazer (англ. 

blazer) – блейзер, нем. das Selfie (англ. selfie) – селфи и т.д.. 

Причиной такого заимствования является простота, понятность и обширность приме-

нения англо-американских слов, что позволяет использовать их во всех сферах жизнедея-

тельности населения. Английские названия понятны в любой точке мира, поэтому их ис-

пользование позволяет охватывать, как можно больше рынка сбыта и сокращать маркетинго-

вые издержки [1, с. 86]. 

В настоящее время заимствование англо-американской лексики наиболее заметно в ре-

чи молодежи. Такая тенденция получила название Denglisch, то есть Deutsch + Englisch. Так, 

появились сленговые слова surfen в контексте Im Internet surfen (искать в интернете), googeln 

(гуглить), posten (постить) и т.д. Англицизмы прочно вошли в систему немецкого языка и 

влияют не только на лексическую составляющую языка, но и на синтаксическую и грамма-

тическую структуры. Например: под влиянием английского высказывания «I remember that» 

в немецком языке встречается употребление «Ich erinnere das» («Я помню, что») вместо нор-

мированного «Ich erinnere mich daran» [10]. Также возникает вопрос правописания некоторых 

слов. Не всегда ясно, нужно ли следовать английским правилам правописания или же немец-

ким, в связи с чем используются оба варианта, например Klub и Club («клуб») [5, с. 213].  

Кроме этого появились неологизмы, которые привязаны либо к личности, либо к како-

му-то социальному направлению или движению. Например, слово hartzen, произошедшее от 

имени Питера Харца (Peter Hartz), который с 2002 по 2005 год возглавлял Hartz Komission 

(комиссию Харца) занимающуюся реформированием рынка труда и пособий. Его фамилия 

приобрела контекст социальных пособий, и теперь население вместо того, чтобы сказать «Ich 

empfange Sozialhilfe» (я получаю социальную помощь/пособие по безработице) говорит «Ich 

hartzen», что будет означать одно и то же [4, с. 27]. 

С конца 90-х годов на структуру немецкого языка сильно влияют результаты миграци-

онной политики. В настоящий момент этот вопрос является актуальной темой для многих 

языковедов и лингвистов Германии. В стране до сих пор растет количество мигрантов, как из 

восточной Европы, России, так и из Турции, Сирии и других мусульманских стран. Многие 

мигранты либо учат немецкий язык и дополняют его своими национальными словами, либо 

не учат его вовсе. Например, некоторые мигранты из Турции и Сирии либо путают падежи, 

либо не используют их вовсе, а также опускают артикли, так как считают, что смысл пред-

ложения и без них понятен. [3, с. 300] 

 В связи с этим в немецком языке появилось новое понятие называемое – Kurzdeutsch 

или упрощенный немецкий. В последнее время Kurzdeutsch используется не только мигран-

тами, но и перенимается немецкой молодежью, которая живет рядом с ними и становится 

своего рода сленгом и молодежным жаргоном. 

Ситуация с упрощением немецкого языка произошла из-за того, что в других языках 

стран, откуда приезжает наибольшее количество мигрантов, нет многих особенностей 

немецкой лексики. Например, артиклей нет не в русском ни в турецком языке, также нет 

разнообразия артиклей в арабском языке. В связи с этим люди, приехавшие из Турции, Рос-

сии, Сирии затрудняются в выборе артикля для употребления в том или ином слу-

чае. Например, слово «река» по-русски – женского рода, а по-немецки – мужского. Гора в 

немецком языке – мужского рода, тогда как в русском языке – женского рода. Мигранты пу-

тают падежи или вообще опускают падежные окончания. Так, постепенно падежи теряют 

значение и употребляются все реже. Например, русские мигранты могут сказать: «Я забыла 

пилю взять», что будет означать «Я забыла принять таблетку». Pille – в немецком языке 

означает «таблетка», а nehmen – глагол «брать». Подобная неразбериха типична для молоде-
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жи в крупных городах, таких как Франкфурт-на-Майне или Дюссельдорф. Они перепрыги-

вают с турецкого или русского на немецкий и обратно [10]. 

Отличительной особенностью Kurzdeutsch является отказ от использования определен-

ного и неопределенного артиклей. Неопределенный артикль в некоторых случаях отсутству-

ет тогда, где в литературном немецком языке он употребляется со вспомогательным глаго-

лом «haben», а также с глаголами «kriegen» или «machen». Неиспользование артикля объяс-

няется принципом языковой экономии, так как сообщающаяся информация понятна слуша-

ющему и без уточнения референции имен [6, с. 48]. 

Что касается коренных немцев, то в речевой оборот молодых людей такой слэнг пере-

ходит по ряду факторов. Например, в школах, которые расположены в основном в тех райо-

нах, где живут преимущественно мигранты. Система образования в Германии, а в частности 

преподаватели стараются с этим бороться, но школьный двор и улица оказывают сильное 

влияние на подрастающее поколение. В связи с чем, молодежь начинает опускать артикли, 

путать падежи или наравне с немецкими словами использовать турецкие или русские слова.  

Следующей причиной сокращений являются СМИ, поскольку там идет речь о дорогом 

времени, скорой передаче информации и о количестве печатных знаков. Также, происходит и 

сильное влияние соцсетей и Интернета в целом. В Интернете немецкий язык изменяется, 

становится проще, появляются слова применимые только в том или ином контексте. 

Таким образом, за вековую историю немецкий язык всегда претерпевал изменения. Но 

такая ситуация не является редкостью, а наоборот касается каждого языка. Ведь язык всегда 

подстраивается под людей, живущих в то или иное время, и изменяется под потребности 

населения. Национальный язык выступает объединяющим началом, а также является сред-

ством выражения «общности культуры народа, словесной формой выражения организующих 

тенденций общекультурного и социального развития». В итоге слово приобретает опреде-

ленную роль и функцию – служить средством коммуникации» [9, с. 162]. 

Но что же может случиться в дальнейшем сценарии развития с немецким языком? 

Многие немецкие ученые, языковеды и лингвисты сходятся во мнении, что со временем 

структура немецкого языка продолжит меняться. Они считают, что он в некоторых аспектах 

будет упрощен. Лингвист и культуролог Харальд Харман (Harald Haarmann) – автор более 

чем 40 книг о развитии языков и влиянии других культур на их эволюцию говорит, что: «Те, 

кто лет через 30 или 40 будут учить немецкий язык, скорее всего, будут иметь дело с мень-

шим количеством падежей» [10]. Но есть и другая позиция, суть которой заключается в том, 

что коренных изменений в немецком языке не произойдет, а так называемый сленг 

Kurzdeutsch постепенно сойдет на нет. Но точные прогнозы сейчас дать сложно и нам оста-

ется только выдвигать предположения об изменениях в структуре немецкого языка в буду-

щем.  
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СОН КАК ПРИЕМ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  
И РОМАНЕ И. А. ГОНЧАРОВА «ОБЛОМОВ» 

Достаточно часто сон как литературный прием (описание сновидения, изображение 

сна, вещего сна) встречается в произведениях русских писателейXIX века. Однако понятие 

«сон» практически не используется в качестве научного термина, из-за этого происходит 

смешение этой формы с рядом других, не тождественных ей, например, с видением. Во вре-

мена Ф.М. Достоевского сон и сновидения рассматривались вместе; присоединялись к ним 

ещё и сноподобные явления, например, галлюцинации, видения, грёзы и т.п., хотя В.И. Даль 

объясняет слово «сновидение» как «видение во сне, сон в лицах, в действии, грезы, бред, иг-

ра воображения во сне», а слово «сон» объясняет, как «состояние спящего; отдых тела, в за-

бытьи чувств» [3, с. 32]. 

Часто в быту понятие «сон» мы подменяем термином «сновидение». Но с литературо-

ведческой точки зрения такое замещение недопустимо. Сон – это «наступающее через опре-

делённое время физиологическое состояние покоя и отдыха», тогда как сновидение – это 

«образы, возникающие во время сна». Так как в литературоведческой традиции отсутствует 

четкое и ясное определение того, что понимать под литературными сновидениями, не выра-

ботаны, соответственно, и критерии для их фиксации в тексте. Особенно заметны негатив-

ные последствия этого при изучении произведений, сон в которых тяготеет к предельному 

смешению с реальностью. Таким образом, главным составляющим в определении понятия 

«сон» является процесс, а в понятии «сновидение» – образ. 

Не раз становились сновидения персонажей предметом научного анализа, однако 

Д.А. Нечаенко отмечал: «Несмотря на опубликованные статьи, которые взаимосвязаны с 

изучением художественно-философской специфики литературных сновидений, как правило, 

все они обладают фрагментарным, несистемным и узконаправленным характером, так как 

рассматривают определенные онирические сюжеты (демонстрирование внутритекстовых 

связей между отдельно взятыми сновидениями главных героев) от случая к случаю, только в 

соотношении с идейно-эстетическими особенностями и контекстом определенного произве-

дения, с поэтикой и индивидуальным творческим методом отдельно взятого автора» [8, с. 7]. 

Мы изучили понятие сна в специальных литературоведческих источниках (Дынник М. 

«Сон как литературный прием»; Нечаенко Д.А «История литературных сновидений») и 

пришли к выводу о том, что сон служит для различных целей, касающихся художественной 

композиции и формального пространства всего произведения и составных его частей, изло-

жения взглядов автора и психологической характеристики действующих лиц. Этот прием 

помогает читателю перейти от действительности к эстетическому созерцанию; во сне автор 

отражает как в вогнутом зеркале в увеличенном виде то, что для него особенно важно, доро-

го, значительно. 

В русской литературе сны всегда играли не меньшую, а иногда и большую роль, чем 

реальная действительность. Многие авторы делали сон полноценным «действующим ли-

цом». Сны героев позволяют лучше понять характеры их героев, причины их поступков, от-

ношение к людям и к себе. Ведь, по сути, сон – это время, когда освобождается подсознание 

человека. А оно не сковано внешними условностями, не позволяет лгать, притворяться и 

прикрываться масками. Наверное, именно по этим причинам авторы так часто прибегают к 

следующему приему: раскрытие личности персонажа через его сон. 
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Проблематика сновидений, использованная в отечественных произведениях художе-

ственной литературы, широка и разнообразна. Часть из них имеет ярко выраженную полити-

ческую окраску, в других случаях сны помогают глубже понять субъективные переживания 

героев, есть сны-иносказания, а иногда сон выступает в произведении как средство, помога-

ющее сделать текст более занимательным. Но, как бы то ни было, сны в художественной ли-

тературе всегда служат для того, чтобы ярче отразить связь творческой фантазии писателя с 

реальной жизнью. 

Так, например, Д. Нечаенко в диссертационной работе «Художественная природа лите-

ратурных сновидений» обратился к вопросу генезиса, идейно-художественной проблемати-

ки, типологии и поэтики сновидений героев русской прозы с целью выявления их значения и 

места в историко-литературном процессе первой половины XIX века [10, с. 37].  

Проза русских романтиков была выбрана объектом исследования Нечаенко, предполо-

жившего, что именно в 30-е годы XIX века в русской литературе была активно введена фор-

ма «сновидения». В рамках этой работы автор обозначает сон главного героя различными 

понятиями: «устойчивый художественный прием», «форма художественного языка», «мотив 

сновидения» [9, с. 87].  

В кандидатской диссертации Ю.А. Кумбашевой «Мотив сна в русской лирике первой 

половины XIX века» сон рассматривается как лирический мотив, как метафора и поэтиче-

ский троп. В работе прослеживается видоизменение мотива сна, его динамика в нескольких 

друг друга сменяющих лирических системах, описывается жанровый смысловой и стилисти-

ческий потенциал мотива [7, с. 11]. 

Приведем некоторые примеры использования приема и мотива сна в произведениях 

русских писателей XIX века. 

В балладе В.А. Жуковского «Светлана» сон связан с идейно-тематическим замыслом 

самого автора: содержать правду может только реальное событие. В данном случае сон об-

ладает самостоятельной композицией, в которой действует двойная кульминация: первая – в 

душе главной героини победа светлых сил, а вторая – победа самой героини, над тьмой за-

щищенной светлыми силами.  

Авторская позиция Жуковского выражается через сон; несчастье в балладе – это только 

лживый сон, а счастье – это пробуждение. В.А. Жуковский впервые в русской литературе 

сказал читающей аудитории о том, что счастье необходимо искать в реальном мире, который 

и есть настоящая правда, а все остальное – это обман и ложь.  

В комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» при помощи сна раскрывается состояние 

души героини, истинное отношение к окружающим людям. В данном сне описывается ре-

альное состояние Софьи, узнаваемость ее возлюбленного, фон – цветы, луг и герой, который 

похож на персонажа из сентиментальных французских романов, которыми девушки в то 

время зачитывались. Сон о героине повествует больше того, что непосредственно можно по-

нять, представляет реальную картину души Софьи и в ней обличает качества ловкости. Сон в 

данном произведении – это открытие так называемого «барьера» между будущим и настоя-

щим и в то же время между прошедшим и настоящим. 

В романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» значение приема сна является поистине ве-

ликим, так как с помощью этого приема автор раскрывает не только внутренний мир глав-

ных персонажей, но и позволяет заглянуть вперед внимательному читателю, и тем самым 

приоткрыть завесу тайны развивающегося сюжета произведения. Включая в свое повество-

вание сон главной героини, своему читателю автор помогает осознать образ Татьяны Лари-

ной и окружающую ее обстановку, в которой воспитывались и жили провинциальные ба-

рышни в тот период. Ее сон является достаточно последовательным и логичным, при этом он 

является еще и пророческим. Стоит согласиться с тем, что вещий сон Татьяны – это один из 

самых интересных и важных сюжетных ходов автора, и неслучайно расположен он в пятой 

главе – ровно в середине романа. Стоит отметить двойной смысл сна Татьяны: во-первых, он 

исполняет композиционную роль и связывает содержание предшествующих глав с драмати-
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ческими событиями в шестой главе; во-вторых, сон является «центральным для психологи-

ческой характеристики Татьяны» [1, с. 8]. 

Н.А. Островский так же, как и многие другие писатели, в то время прибегал к приему 

видений и снов. В своей драме «Гроза» сны он изображает как романтические, поэтичные и 

мечтательные явления. С их помощью раскрывается вольный и свободолюбивый характер 

главной героини. Сны Екатерины являются волнующими, смутными и неопределенными; в 

них отсутствует определенная заданность и выстроенность. Они являются психологически 

оправданными, поэтому подобные сны могут действительно присниться. Сны в этом произ-

ведении выражают внутреннее состояние героини, ее мучения и смятения, постепенное из-

менение ее души под воздействием внезапной любви, также отражается неспособность Ека-

терины бороться с этим и противостоять «греху». Не менее важной функцией снов является 

и предсказание скорой смерти главной героини. 

Мы рассмотрели сон как прием в произведениях художественной литературы XIX века 

и пришли к выводу, что описание вещего сна, изображение сна и сновидения является рас-

пространенным литературным приемом в русской литературе указанного периода. Сны геро-

ев в произведениях отечественной литературы (В.А. Жуковского «Светлана», А.С. Грибо-

едова «Горе от ума», А.С. Пушкин «Евгений Онегин», Н.А. Островский «Гроза») занимают 

особое место: через данный прием раскрывается внутренний мир героев; с помощью сна пе-

редаются внутренние переживания героев; очень часто сны носят символический смысл, 

«предсказывают» развитие сюжета. 

Более подробно рассмотрим произведение И.А. Гончарова «Обломов». Стоит отметить, 

что роль сна в произведениях Гончарова занимает особое место. Что касается романа «Об-

ломов», то автор о детстве главного героя специально рассказывает не в самом начале. Оно 

прошло незамеченным, а читатели, узнавая о жизни Ильи Ильича в настоящем, с вниманием 

и интересом читают о его детских годах. При этом они пытаются ответить на единственный 

вопрос: что же могло человека сделать таким? В сне Обломова отражено хронологическое 

начало романа Гончарова, данный эпизод является важным потому, что в нем описывается 

главная проблема произведения: нравственное падение главного героя, которое показано в 

основном через сон. 

«Сон Обломова» является своеобразным композиционным и смысловым ключом к по-

ниманию сути всего романа. Сон обитателей Обломовки – это могучий и богатырский сон, 

это то, что во многом обусловило неспособность главного героя адаптироваться к действу-

ющей реальности, то, что, возможно, не позволило воплотиться в жизнь всему потенциалу 

его «голубиной» и кристальной души. 

«Сон Обломова» – это тот самый ключ ко всему произведению, разгадка всех тайн. Во 

время наблюдения за повадками и поведением Обломова, за его жестами и речами, у читате-

ля складывается определенное мнение о герое. Обломов – барин, который способен только 

лежать на диване дни напролет, он способен только на бесполезные мечты.  

Сон отражает мечту главного героя, но ее парадоксальность заключается в том, что она 

направлена не в будущее, а в прошлое. Обломов мечтает об Обломовке, именно в его сне 

формируется ее подчеркнуто идеалистический образ.  

Кроме этого, он не испытывает никакой внутренней нужды начинать что-либо делать, к 

такому пустому внутреннему миру и искалеченной личности не вдруг и не случайно пришел 

главный герой.  

Апатия и инертность главного героя формируется и закрепляется в его жизнедеятель-

ности, возможно, причина кроется в том, что сон для него становится нравственным идеа-

лом. Это также находит отражение и в общественном положении Обломова, взаимосвязано с 

особенностями его воспитания, а также умственного и нравственного развития.  

В главе «Сон Обломова», которая является композиционным центром произведения, 

описывается детство Ильи Ильича в родной деревне. А также показывается жизненный иде-

ал героя, который заключается в созерцательном течении и покое: «...все дышало тою же 

первобытною ленью, простатою нравов, тишиною и неподвижностью...» [2, с. 80]. Деревня, 
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где прошло детство Обломова, олицетворяет патриархальные устои, позволяющие не заду-

мываться о хлопотах и деятельности. Именно эти черты «обломовщины» стали ориентиром 

благополучной жизни в будущем для героя. 

Воспитанный в патриархальной дворянской семье, Илья Ильич воспринимал жизнь в 

Обломовке, своем родовом поместье, с ее покоем и бездействием как идеал человеческого 

существования. Норма жизни была готова и преподана обломовцам родителями, а те вос-

приняли ее от своих родителей. Три главных акта жизни постоянно разыгрывались на глазах 

маленького Илюши в детстве; родины, свадьбы, похороны. Затем следовали их подразделе-

ния: крестины, именины, семейные праздники. На этом сосредоточивается весь жизненный 

пафос. В этом заключалось «широкое раздолье барской жизни» с ее праздностью, навсегда 

ставшее идеалом жизни для Обломова. 

Обломов не имеет «своего жизненного пути», идеальную жизнь он видит только во сне. 

Он мечтает, строит несбыточные планы и совсем ничего для этого не делает.  

«Все это мертвецы. Спящие люди, хуже меня, эти члены света и общества!» – так рас-

суждает Илья Ильич. Обломов ищет совершенства в этом мире, «нормы, идеала жизни, ко-

торый указала природа целью человеку» [2, с. 135]. Из этого следует, что мир, в котором жи-

вёт Обломов, не является для него совершенным. Поэтому автор ввел приём сна в своё про-

изведение, через который мы можем погрузиться в идеальный мир героя. Мир, каким он 

привык его видеть с детства: не прилагая никаких усилий, наслаждаться жизнью. Будущую 

жизнь герой видит точно такой же ‒ без движения, без деятельности. 

Можно сделать вывод, что сон, изображенный в главе «Сон Обломова», является для 

главного героя действительно нравственным идеалом. Проведший в атмосфере спокойно-

идиллического существования детство и отрочество, Илья Ильич Обломов и взрослым чело-

веком зависит от его влияния. Со ссылкой на свои духовные, неведомые его предкам запро-

сы (такие, как «ноты, книги, рояль»), рисует он Штольцу свой идеал семейной жизни: они с 

женой в деревне, среди «сочувствующей» природы. После сытного завтрака («сухари, слив-

ки, свежее масло…») и прогулки вдвоем по аллее они ждут друзей, с которыми ведут не-

спешные искренние беседы, сменяющиеся вечерним «десертом в березовой роще, а не то так 

в поле, на скошенной траве». Основанием для такого представления о будущем супружестве 

для Обломова служит его нравственный идеал – представление о высшей норме человече-

ских отношений, о человеке, воплощающем мечты о том, какой должна быть личность, – 

сформированный в детстве в Обломовке. Для Обломова идеальной жизнью считается жизнь 

без суеты, в покое и тишине. Для него является нормой жизнь без труда. Приём сна помогает 

читателю, понять, что является для главного героя идеалом в жизни. 

Роман Гончарова И. А. «Обломов» – это роман нравственно-психологический, который 

изображает губительное воздействие дворянско-помещичьей среды на личность человека. В 

романе присутствует множество приемов психологического изображения. 

Одним из самых важных приемов психологического изображения героя является в ро-

мане так же прием сна. Для того чтобы понять психологическое изображение главного героя, 

нужно вспомнить главу «Сон Обломова», в котором он видит свою родовую усадьбу и весь 

ее быт, своих родителей. Это был быт, который десятилетиями не менялся; казалось, что все 

заснуло и замерло в этой усадьбе: жизнь проходила размеренно, неторопливо, сонно и лениво. 

Одна из основных черт Обломова – мечтательность, сформировалась именно в Обло-

мовке. Первым учителем героя была няня, которая объясняла все жизненные моменты при-

метами, народными поверьями, а все остальное он черпал из сказок. Конечно, Обломов 

настоящей жизни не видел, поэтому все наивное отношение к происходящему у героя оста-

лось на всю последующую жизнь. С помощью сна открывается причина поступков, которые 

совершались настоящим Обломовым. Не зная его характера, который сформировался в 

большей степени в детстве, невозможно главного героя до конца понять и дать ему психоло-

гическую характеристику [7, с. 97]. 

На психологическое изображение Обломова влияет еще и то, что праздность окружала 

его с самого детства, мать с детства своего сына оберегала, подавляла в нем любознатель-
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ность и резвость, что привело к тому, что Обломов стал апатичен и ленив. Родители также у 

своего ребенка «отбили» желание учиться, они видели только внешнюю сторону образова-

ния и не осознавали, что оно способствует духовному развитию личности. Сам Илья также 

не понимал, чем ему наука и образование может послужить. Итак, сон объясняет, почему 

Обломов стал таким, каким его видит читатель. 

Можно согласиться со словами Добролюбова: «Обломов не апатическая, тупая натура, 

без чувств и стремлений, а человек, также что-то ищущий в собственной жизни, о чем-то ду-

мающий и мечтающий. Но, грустная привычка получать удовольствие своих желаний не от 

своих усилий, а от других – сформировала апатическую неподвижность в нем и его жалкое 

существование подвергло нравственное рабство» [4, с. 13].  

Таким образом проходила вся его жизнь, ничего не менялось в ее мирном движении. 

Обломов постоянно мечтал, его главная мечта в виде плана была представлена, притом неза-

конченного плана. Так, развлекая себя своими обычными мечтами и размышлениями, он 

медленно перемещался в царство сна. Именно поэтому сон в произведении подразумевается, 

как психологическое изображение И. И. Обломова.  

На вопрос, почему один из лучших героев романа – морально честный, чистый, сердеч-

ный, добрый Обломов – психологически и нравственно умирает, Гончаров пытался ответить, 

что образ жизни Обломова, его безволие, лень и неспособность к практической деятельности 

и являются причиной, которые породили явление обломовщины, в условиях русской дворян-

ской жизнедеятельности, позволявшей помещику о хлебе насущном не заботиться. Подобная 

жизнь может породить только духовную нищету у героя, узость интересов, примитивность и 

бедность психологии. 

Проанализировав сон Обломова, как приём психологического изображения героя, мо-

жем сделать вывод, что главный герой является «лишним человеком», так как он не может 

реализовать свои идеи, мысли и мечты в реальность. Сон во многом иллюстрирует, раскры-

вает и поясняет истоки психологического склада героя. Сновидение главного героя играет 

важную роль в понимании его психологии и полностью раскрывает причины появления в 

русском обществе явления «обломовщина». Неумение и нежелание трудиться, инертность, 

душевная апатия Ильи были результатом его воспитания и становления как личности. Лень и 

апатия способны сделать бесполезным того, кто был бы способен принести миру пользу. 

Можем сказать, что сон как приём психологического изображения позволяет Гончарову вер-

но и живо изобразить душевные движения главного героя. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА РОМАНА 

Т. ДРАЙЗЕРА «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ» 

Т. Драйзер является одним из самых знаменитых писателей Соединенных штатов Аме-

рики на рубеже XIX–XX веков. Именно в то время в жизни американского общества проис-

ходят перемены, которые касаются не только социальных сторон существования народа, но и 

изменения личности каждого человека в США. Писатель сформировал в своих произведени-

ях систему литературных героев, которые помогли проанализировать социально-психологи-

ческие стороны личности. 

Целью данного исследования является рассмотреть социальную проблематику романа 

Т. Драйзера «Американская трагедия» в контексте современного литературоведения.  

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые рассматривается соци-

альная проблематика романа Т. Драйзера «Американская трагедия». В романе отражается 

американское общество не только рубежа XIX–XX веков, но и в какой-то мере его современ-

ное состояние, так как большинство приоритетов американцев не изменилось с тех времен, 

например, стремление к «американской мечте», поклонение культу доллара и т. д.  

Под проблематикой художественного произведения в литературоведении принято по-

нимать область осмысления, понимания писателем отраженной реальности [4, с. 18]. Про-

блематика заключается в понимании автором социальных персонажей, который заключается 

в том, что автор подчеркивает и усиливает свойства, которые он считает особенно значи-

тельными, исходя из его идеологической перспективы. 

Г. Поспелов определяет проблему как идейное осмысление писателем тех социальных 

характеров, которые он изобразил в произведении. Осмысление, согласно исследователю, 

заключается в том, что писатель выделяет и усиливает те свойства характеров, которые он, 

исходяиз своего идейного миросозерцания, считает наиболее существенными [4, с. 212]. 

Проблематика представляет собой важнейшее «звено» содержания литературного про-

изведения. Центральная проблема произведения часто оказывается его организующим нача-

лом, пронизывающим все элементы художественной целостности [6].  

Под социальной проблематикой понимается спектр проблем общества, относящихся к 

сфере его самосохранения и выживания. Социальная проблематика становилась все менее 

популярной, поскольку отходила в тень, так как требовала для качественного анализа ситуа-

ции времени, специфических знаний и эмоционального участия. 

Социокультурная проблематика, в свою очередь, отражает специфический аспект дей-

ствительности, осмысляемый в системе – устойчивые общественные отношения, условия и об-

раз жизни той или иной части общества, сложившиеся в сфере массового, обыденного созна-

ния мнения, привычки, организация быта и т.п. Основной признак социокультурной пробле-

матики – акцент на устойчивые, сложившиеся, повторяющиеся черты бытия и сознания людей; 

здесь важна не динамика, а статика жизни. Второй существенный признак произведений с этой 

проблематикой – то, что в них осмысляются, как правило, такие свойства и качества, которые 

характерны для очень широкой группы людей, иначе говоря, осмысляется состояние среды, 

множества, а не индивидуальная неповторимость отдельной личности [5, с. 194].  

Следующим типом проблематики, выделение которого имеет принципиальное для всей 

системы значение, является в типологии Г. Поспелова нравоописательная, или этологическая 
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проблематика. «Этологическая литература заключает в себе <…> осмысление гражданско-

нравственного уклада социальной жизни, состояния общества и отдельных его слоев» [5, 

с. 176]. Введенные ученым термины «этология» и «нравоописательная проблематика» в ли-

тературоведческом обиходе не прижились, поэтому для характеристики именно этого типа 

достаточно широко применяется выражение «социокультурная проблематика». 

Роман американского писателя Т. Драйзера «Американская трагедия» является самым 

известным произведением, так как писатель показал себя со стороны как непревзойденного 

художника слова, гуманиста, искателя правды, который проложил новые пути в жизни и ли-

тературе. Центром романа стала история обычного американского парня Клайда Грифитса, 

члена бедной многодетной религиозной семьи. 

Клайд Грифитс сильно отличается от всех персонажей произведений писателя своей 

заурядностью, повседневностью и обычностью. Керри владела актерским мастерством, 

Дженни Герхардт была душевно богата, Каупервуд сравним с Люцифером, а Вилта обладала 

талантом художника. У Клайда не было никаких талантов, силы духа и красоты. Он был са-

мым простым американским парнем, с типичным взглядом на жизнь [2]. Судьба Клайда тра-

гична не потому, что он находится под натиском тогдашних законов и порядков, а потому, 

что он их принял и следовал им. Именно поэтому произведение имеет название «американ-

ская» трагедия, потому что такое могло произойти с любым американцев, следующим пра-

вилам тогдашнего общества. Как оказалось, иногда нужно пренебрегать правилам и не идти 

на поводу у толпы, ведь человек может принимать более гуманное решение, даже если оно 

не принимается обществом. Те мечты и иллюзии, которые были привиты юноше еще с дет-

ства, дали ему неправильную цель в жизни – добиться всего прилагая наименьшее количе-

ство усилий, и под всем подразумевается не счастье и душевное умиротворение, а богатство 

и прекрасная партия в браке. 

Образ Клайда акцентирует внимание на неустойчивом характере персонажа, податли-

вости и легкому влиянию окружающей его среды. Сюжет произведения устроен так, что 

Клайд постоянно находится в центре повествования так, что можно отследить изменение и 

формирование его характера. «Одних только разговоров в вестибюле, – пишет Т. Драйзер, – 

не говоря уже о сценах в баре, в ресторанах и номерах, было достаточно, чтобы внушить 

каждому неопытному и не очень разборчивому существу, будто главное занятие в жизни для 

всякого, у кого есть кой-какие деньги и положение в обществе – это ходить в театры, летом 

посещать стадион, танцевать, кататься в автомобиле, угощать друзей обедами и ездить для 

развлечения в Нью-Йорк, Европу, Чикаго или Калифорнию» [2, с. 264]. 

Причины поведения Клайда обуславливаются его стремлением стать частью мира рос-

коши и богатства. Именно эти стремления и объясняю такое странное отношение героя к Ро-

берте Олден. «Пусть эта девушка бедна и ей, по несчастью, пришлось стать простой работ-

ницей, – размышляет Клайд, – он все равно был бы очень счастлив с нею, только при одном 

условии: чтобы не нужно было жениться. Что касается брака, тут честолюбивый Клайд был 

словно под гипнозом: он женится на девушке из круга Грифитсов!» [2, с. 345]. Женитьба 

Клайда на состоятельной женщине, по мнению юноши, могла решить все его проблемы. Не-

смотря на чувства, которые Клайд испытывал к Роберте, работа и карьерный рост для него 

намного важнее. Эта проблема и стала причиной всех несчастий Клайда. 

В «Американской Трагедии» все компоненты тесно связаны и плавно переходят от од-

ной части к другой. Заглавие романа, его композиция, описание обстановки, внешности пер-

сонажей, авторские отступления – все имеет целостность и завершенность, раскрывает ответ-

ственность американского общества за происшедшие трагические события в произведении. 

Т. Драйзер отмечал, что в произведении он хотел показать, как влияют социальные 

невзгоды, гнет общества на молодую и неопытную душу юноши, неприспособленного к 

борьбе за достойное место в жизни. Предназначение второй части романа состоит в том, 

чтобы показать, что слабый и не закаленный темперамент может быть поставлен в противо-

вес более удачливому миру, который способен развить в нем стремление к богатству, роско-

ши и «выгодной» любви. Автор хочет донести, что бедный и неграмотный человек может 



180 

быть загнан в угол, и, благодаря услышанным им неправильным умозаключениям, может 

быть обвиненным в преступлении, как все произошло и с Грифитсом. 

Третья часть романа была до мелочей спланирована Т. Драйзером так, чтобы показать, 

как простодушный человек – заложник сначала своих мечтаний, а потом и закона – может 

запросто превратиться в жертву мстительных провинциальных политиков, которые, в свою 

очередь, по причине их религиозных и социальных предрассудков, не могут применить 

смягчающие обстоятельства преступления. Поэтому судят Клайда не просто без смягчения 

дела, а особо жестко, так как он пытается выбраться в высший свет, где ему места нет, и, ес-

ли бы он уже был бы состоятельным, то обвинения могли бы смягчить только благодаря 

деньгам и связям, которых у юноши, к сожаленью, не было. 

Поскольку, первая часть посвящена формированию характера Клайда, вторая повеству-

ет о смерти Роберты, а третья рассказывает о гибели Клайда. Основу сюжета составляет раз-

витие Клайда как личности во взаимодействии с обществом.  

В начале романа история Клайда резко меняет его обыденную жизнь, ему приходится 

покинуть родительский дом из-за происшествия с автомобилем и аварии. Юноша переезжает 

в другой город, где у него появляется возможность сделать карьеру благодаря его родствен-

нику. Парень встречает Роберту Олден, которая работает под его руководством, и он смог 

соблазнить девушку, несмотря на то, что не собирался на ней жениться, так как она бедна и 

не предвещала ему светлого будущего. Встретив ту самую успешную брачную партию, Сон-

дру Финчли, Клайд решил, что нужно отделаться от Роберты. Если отношения Клайда к Ро-

берте порождала страсть, то в Сондре его привлекали расчет, мысль о богатстве, преклоне-

ние перед тем, что он считал высшим светом. Страсть к Роберте была убита страстью вы-

биться в мир богатых. Роберта была немного похожа на Клайда, она тоже искала выгодный 

брак и не хотела терять Клайда, так как, по ее мнению, он относился в более высокому и 

престижному чину. Их отношения закончились гибелью Роберты. Т. Драйзер, подробно опи-

сывая все поступки и обстоятельства трагедии так, будто оправдывает действия Клайда во 

время его стремления избавиться от Роберты. 

Клайд прочитал статью об инциденте на озере Пасс, в котором утонули мужчина и де-

вушка, и интересно то, что тело девушки обнаружили, а мужчины – нет. Эта история привела 

Клайда к очень темным мыслям, он хотел избавиться от Роберты таким же способом. Т. 

Драйзер не превращает Клайда в закоренелого убийцу и злодея, но и не оправдывает его 

действия. Он хочет изобличить истинных виновников смерти Роберты, показать степень мо-

рального падения Клайда, который впитывая индивидуалистический дух американского 

буржуазного общества, становится преступником, еще не совершив преступления. Юноша 

готов совершить преступление, но при этом он понимает, что станет убийцей и возьмет на 

свою душу тяжелый груз. Он колеблется, размышляет о последствиях, что свидетельствует о 

его душевном замешательстве и смятении. Т. Драйзер обвиняет не только Клайда, но и тех, 

кто морально подготовил его к совершению данного преступления. По описанию смерти Ро-

берты нельзя определенно решить, что с юридической точки зрения именно Клайд совершил 

убийство, или же определить степень его виновности. Об это рассуждал знаменитый амери-

канский юрист Кларенс Дарроу. 

В третьей, заключительной части романа, речь идет о судебном деле касательно гибели 

Роберты, в которой обвинили Клайда. Тщательно были исследованы обстоятельства, исходя из 

которых совершено преступление. Вновь подчеркивается вина окружения и общества, но пра-

восудие всецело обвиняет Клайда, вину и причастие, к делу которого трудно доказать. Можно 

сказать, что общество толкнуло парня на преступление и само же обвинило его в преступлении. 

Трагедия Грифитса заключается не только в совершенном им преступлении, но и в том, 

каким образом его судят. Судьба Клайда была решена еще задолго до начала судебных засе-

даний. Он стал марионеткой в борьбе двух буржуазных партий накануне выборов. Образы 

прокурора Мейсона, следователя Хейта и бесчисленных адвокатов символизируют продаж-

ность американского правосудия, приверженность к собственным интересам и выгоде, несо-

вершенность и приукрашенность политической и гражданской системы Америки. 
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В романе тонким подтекстом, а иногда и вообще открыто, сказано, что тема денег и вла-

сти стала самой актуальной в современном обществе, что, впрочем, является истинной и будет 

ею являться еще очень долго. Именно эта тема занимает главное место в «Американской тра-

гедии». И именно наличие или отсутствие денег и власти определяет судьбы героев романа. 

Роман «Американская трагедия» – это относительно новый вариант романа-эпопеи 

Л. Толстого «Война и Мир». Оба произведения отражают реальное положение вещей, зако-

ны жизни описываемой эпохи со стороны всех аспектов, с которыми мы сталкиваемся на 

протяжении нашего существования. Произведение может дать нам полную картину о том, 

каким было общество Америки начала ХХ века, и каково приходилось бороться за жизнь 

представителям разных слоев общества. Роман не восхваляет и не унижает общество, он 

просто показывает нам истину и действительность. Ведь жизнь не делится на черное и белое, 

в конечном счете, только мы распоряжаемся своей жизнью и нам решать, как поступать. Мы 

можем осуждать героев произведения, а можем их понять, войти в положение и простить. 

Т. Драйзер полагал, что общество выстроило систему, которую считает идеальной, и 

беспристрастно верит в свою правоту, что Голливуд заправляет не только киноиндустрией, 

но и литературой. Большинство американских журналов прославляют американский образ 

жизни, бизнес и карьерные достижения. Писатель создает роман за романом, изобличая те 

серые будни, о которых не пишут в журналах и которые не показывают в фильмах 

В произведении «Трилогия желания» писатель реалистично описывает развитие капи-

тализма в Америке. Главный герой романов трилогии «Финансист» и «Титан» Ф. Каупервуд 

стремится добиться успеха в карьере. Не имея никаких моральных принципов, неся за собой 

одни беды и несчастья близким, он постепенно и необратимо поднимается по карьерной 

лестнице: из незначительного биржевого работника персонаж стал величественным финан-

совым магнатом. Даже когда Ф. Каупервуд попал в тюрьму, он не отчаялся, веря в свой 

успех, и позже стал хозяином трамвайного транспорта в Чикаго, будучи неимоверно бога-

тым. Хотя Ф. Каупервуд не соотносится с моралью, он не лишен здравого смысла и чувств. 

При этом он имеет собственную философию с девизом: «Мои желания – прежде всего». Но и 

этот целенаправленный жизненный успех, в конце концов, оказывается иллюзией [3]. 

Несмотря на отличия характеров героев «Американская трагедия» является продолже-

нием той же темы, которая была в «Трилогии желания». Сравнивая эти два произведения, 

известный писатель Р. Уоррен пишет, что «Каупервуд – принц мечты, Клайд – раб мечты» 

[1, с. 432]. Эти слова означают то, что Каупервуд верил в свою правоту и стремился к мечте, 

а Клайд был вынужден соответствовать идеалам общества и подстраиваться под него, даже 

если ему пришлось бы совершить преступление. Оба персонажа являются представителями 

народа с ложными ценностями и неправильным осознанием причин для счастья. 

В своих произведениях Т. Драйзер изобразил трагедию «американской мечты», ее аб-

сурдность и невозможность осуществления с помощью нравственных средств. По сравнению 

с литературой, которая восхваляла прагматические ценности, философию индивидуализма и 

успеха, Т. Драйзер стал первым, кто осмелился высказать свое сомнение по поводу реализа-

ции тех идеалов и стремлений, которые в те времена ставились на первое место и составляли 

содержание буржуазной «американской мечты». 

Произведение «Американская трагедия» отличается от других романов Т. Драйзера 

своей глубиной и разносторонним охватом явлений жизни американцев. Писатель полагал, 

что с первого взгляда благополучная и счастливая американская действительность на самом 

деле не такая уж и счастливая, а даже трагичная и ужасная. 

Основная проблема «Американской трагедии» – конфликт между воспитанным в бед-

ности, даже нищете, в религиозной семье юношей по имени Клайд и «высоким» американ-

ским обществом, богатым и беспощадным, в котором нет места, таким как Клайд. Конфликт 

отображается в склонности характера Клайда подстраиваться под общество и впитывание из 

него самых отвратительных черт, поэтому желание персонажа прожить счастливую и обес-

печенную жизнь закончилось гибелью на электрическом стуле. 
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Т. Драйзер подчеркивал социальный характер романа, говоря, что «это было исключи-

тельно правдивая история о том, что жизнь делает с личностью и как личность бессильна 

против нее» [7, с. 164]. 

Так же, как и большинство представителей молодежи США в начале ХХ века, юный 

Клайд избрал не правильный путь, хотя он и считал, что эта дорога приведет его к успеху в 

карьере, богатству и высокому положению в обществе, что и являлось, по его мнению, ис-

тинным счастьем. Несмотря на все эти стремления, Клайд не думает о помощи родным и их 

материальном обеспечении притом, что они живут в нищете. Все, о чем он думает, так это 

только о личной выгоде и устройстве собственной жизни: «Больше всего Клайда занимает 

мысль, как сохранить для себя львиную долю денег, которые он зарабатывал. С тех пор, как 

он впервые начал работать, установился такой порядок, что большую часть своего заработка 

– по меньшей мере, три четверти – Клайду приходилось вкладывать в общее хозяйство. Од-

нако его слишком долго томило желание выглядеть не хуже любого изящного и хорошо оде-

того юноши, и теперь, когда представился счастливый случай, он не мог устоять перед ис-

кушением, прежде всего, хорошо одеться – и поскорее» [2, с. 324]. Порой юноша испытывает 

угрызения совести за его эгоизм и недобрые мысли, но он все равно находит им оправдание: 

«И, однако, он не мог подавить невольную досаду. Так недавно он стал прилично зарабаты-

вать – и вот мать требует еще больше и больше. Уже десять долларов в неделю! Вечно у них 

что-нибудь не ладится, думал Клайд, вечно им что-нибудь нужно, и нет никакой уверенно-

сти, что потом еще не будет новых требований» [2, с. 349]. Желание Клайда разбогатеть 

начало еще больше усиливаться, когда он попал в окружение богачей и роскоши. 

Тема американских иллюзий полно передана в образах родителей Клайда. Это в их до-

ме на стене висят два десятка изречений и текстов, клеймящих пороки. Узнав о проступке 

Клайда в Канзас-Сити, мать заклинает его помнить афоризм: «Вино – обманщик; пить – зна-

чит впасть в безумие; кто поддается обману – то не мудр», просит не поддаваться дьяволь-

скому искушению [2, с. 86]. Однако мечты губят Клайда, губят человеческую личность, но 

смысл романа был шире, – а распространение и поддержание этих губительных иллюзий от-

ветственно американское общество. 

Таким образом, в своем романе Т. Драйзер показал трагедию «американской мечты», 

невозможность ее осуществления нравственными средствами. На фоне литературы, пропо-

ведующей прагматические ценности, философию успеха, воинствующего индивидуализма, 

Т. Драйзер был первым, кто высказал сомнение в возможности реализации тех социально-

нравственных идеалов успехов и преуспевания, которые составляют содержание буржуазной 

«американской мечты».  

Роман «Американская трагедия» стал одной из вершин реализма Т. Драйзера: глубокий 

психологизм романа тесно связан с социальным анализом, писатель показывает формирова-

ние духовного облика человека под влиянием окружающей среды. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЖАНРА «АНТИУТОПИЯ» 

НА УРОКЕ ЛИТЕРАТУРЫ  
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Изучение литературы в средней общеобразовательной школе нацелено на воспитание 

читателя и направлено на формирование: 

– «свободного общения» с искусством слова; 

– понятий о родах и жанрах литературы; 

– представлений об основных эпохах развития словесного искусства. 

В старших классах предполагается изучение рассматриваемых нами литературных 

жанров «утопия» и «антиутопия». Включение утопических и антиутопических произведений 

в школьную программу по литературе происходит в начале XXI века. Теперь основными це-

лями изучения данной дисциплины становятся: 

– освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

– формирование общего представления об историко-литературном процессе. 

Произведения указанных жанров становятся важнейшим компонентом формирования 

мировоззрения и художественного вкуса обучающихся старших классов средней общеобра-

зовательной школы. 

Изначальный смысл термина «утопия» связан с представлением об идеальном миро-

устройстве, о совершенном обществе [2, с. 6]. В Толковом словаре В.И. Даля даны два зна-

чения понятия «утопия»: 

1) «небывалая блаженная страна»; 

2) «все мечтательное, несбыточное, греза о счастье» [1, с. 683]. 

Утопия – явление, фокусирующее множество силовых линий культуры. Она, подобно 

мифу [5, с. 282], главным объектом избирает картину мира, структурирует ее и показывает 

место человека в ней. 

Утопия бывает выражена в форме произвольного представления о желаемом (утопия 

как таковая) или нежелаемом (антиутопия) будущем человека или человечества [2, с. 9]. 

Жанр антиутопии в литературе появился как противоположность утопии и берет на се-

бя функцию критического отношения к возможному будущему, нынешнему обществу и че-

ловечеству в целом. 

В отличие от утопических произведений, в антиутопиях описывается не идеальное 

представление о будущем дне, а, напротив, страшное, порой ужасное представление о том, 

что ждет человечество [3, с. 155]. 

К основным признакам антиутопии мы можем отнести то, что повествование основы-

вается на описании какого-либо государства или общества, и, в частности, политического 

режима. Также стоит отметить, что повествование произведения антиутопического жанра 

ведется от первого лица в стиле дневниковых записей или заметок. Такой прием позволяет 

читателю полностью погрузиться в происходящие события и попытаться почувствовать ге-

роя, переживания, эмоции. 

Обратимся к типам антиутопии. В основном выделяют следующие: 

– социально-фантастическая антиутопия (Е.И. Замятин «Мы», М.А. Булгаков «Мастер 

и Маргарита», А.П. Платонов «Котлован» и «Чевенгур»); 
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– научно-фантастическая антиутопия (М.А. Булгаков «Роковые яйца»); 

– антиутопия-аллегория (М.А. Булгаков «Собачье сердце», Ф.А. Искандер «Кролики и 

удавы»); 

– историко-фантастическая антиутопия (В.П. Аксенов «Остров Крым», А.Т. Гладилин 

«Репетиция в пятницу»); 

– антиутопия-пародия (В.Н. Войнович «Москва 2042», Лао Шэ «Записки о кошачьем 

городе»); 

– роман-предупреждение (П. Буль «Планета Обезьян», Г. Уэллс «Война в воздухе»). 

Однако в более широком понимании антиутопии делятся на: 

– сатирические (В.О. Пелевин «Омон Ра», «S.N.U.F.F.» – сатира на политику); 

– политические (Д. Оруэлл «Скотный двор» – политическая сатира); 

– социальные (А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий «Пикник на обочине»); 

– научные (Г. Уэллс «Война миров», К. Воннегут «Утопия 14») [7]. 

Сегодня жанр антиутопии становится ближе к произведениям научной фантастики, что 

обусловлено бурным техническим развитием и его влиянием на жизнь людей. И к осознанию 

таких ролей утопических и антиутопических мотивов в художественном тексте в жанрах утопии 

и антиутопии обучающиеся средней школы могут прийти, имея развитое эстетическое чувство. 

В жанре по-особенному представлен вопрос о человеке и его месте в окружающей дей-

ствительности. Следует отметить, что писатели-антиутописты, подобно естествоиспытате-

лям, в своих произведениях проводят своего рода научный эксперимент над общественной 

природой человека [7]. 

Некоторые идеи, давшие жизнь антиутопическому жанру, перестают быть актуальны-

ми, но в то же время многие из них таковыми являются до сих пор. Например, идеи научно-

технического прогресса, пагубно влияющие на человека и окружающую среду, идеи уни-

чтожения человеческой свободы, манипуляции человеческим сознанием и другие. При этом 

новые антиутопии содержат и такие идеи, каких не было и не могло быть в классических 

произведениях этого жанра в силу существовавшей социальной действительности, от которой 

обычно отталкивается антиутопия. Поэтому стоит говорить об эволюции данного жанра [6]. 

Авторы констатируют страшные процессы духовной деградации, которые происходят 

во внутреннем мире личности. Писателей тревожит моральное состояние человека, которое 

становится главным критерием оценки общественного устройства и его перспектив [4]. 

Проанализировав произведения антиутопического жанра («О дивный новый мир» 

О. Хаксли, «Котлован» А.П. Платонова, «Мы» Е.И. Замятина и др.) и опираясь на источники, 

мы выделили основные темы и проблемы, которые затрагивают авторы: 
Таблица 1 

Тематика и проблематика произведений антиутопического жанра 

Тематика: Проблематика: 

Противостояние технократии и человечества 
Появление инакомыслящих, идущих против си-

стемы людей 

Технологический прогресс и его последствия для 

людей 

Непосильная работа, плохие условия жизни обре-

кают людей на гибель 

Социальные аспекты политических идеологий, 

доведенных до гротеска 
Идеальное машинное общество 

Противоборство природы и техники Утрачена индивидуальность 

Мировые войны и агрессивные государства-

антиутопии 
Подчинение разуму 

 

Продолжая мысль о тематике и проблематике, следовало бы отметить, что антиутопи-

ческий жанр тесно связан с историческими событиями. Отсюда, данные произведения опре-

деляют наиболее проблемные участки действительности и опасные общественные тенденции. 

Зачастую, все это близко авторам, говорящим в произведениях о тоталитаризме, фашизме и др. 

Таким образом, антиутопия становится ответом-реакцией на данные процессы и одно-

временно предсказывает то, как данные тенденции могут развиваться в будущем, т.е. пропи-

сывают определенный сценарий. 
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Все вышеуказанное подводит нас к выводу о том, что авторы-антиутописты писали о 

важных событиях истории, показывали страх и ужас в тексте. Такие темы и проблемы акту-

альны и на сегодняшний день, и именно это изучается на уроках литературы в средней шко-

ле по теме «Антиутопия». 

Мы изучили планы уроков преподавания литературы в средних школах по представ-

ленной теме и выявили некоторые особенности: 

1. Данная тема изучается в 11 классе, когда обучающиеся, предположительно, уже 

имеют необходимые для понимания знания, умения, навыки. 

2. В основном целями и задачами урока являются: углубление представления о жанре 

антиутопия; приведение обучающихся к рассмотрению философских проблем через обсуж-

дение произведений по тематическим вопросам, сравнениям; расширение предметной ком-

петенции учащихся. 

3. Основными методами преподнесения материала по теме «Антиутопия» являются 

урок-лекция и урок-беседа. 

4. Отработка навыков по данной теме чаще всего происходит в рамках изучения текста 

художественного произведения и поиска в нем особенностей и характеристик жанра анти-

утопии. 

5. Оборудованием на уроке, в частности, выступают тексты произведений писателей-

антиутопистов, их портреты, фоновое звучание какого-либо произведения. 

6. Учителя русского и литературы основными проблемами антиутопических произве-

дений определяют конфликт человека и государства и внутренний конфликт личности. 

7. Урок литературы подкрепляется справками, фактами, информацией прошедших ис-

торических событий, отраженных в произведениях: учитель объясняет, как и почему автор 

показывает действия в своей картине. 

Таким образом, изучение антиутопии как литературного жанра способствует расшире-

нию кругозора обучающихся средней школы, развитию мышления, приобретению навыка 

оценки тех или иных событий, действий, поступков. Антиутопии показывают, как день за 

днем общество меняется, двигается, прогрессирует, и человек, кого такое общество может 

погубить, стоит перед выбором: согласиться или бороться. Такой выбор есть у каждого из 

нас. И переделать человека нельзя, можно переделать общество. Но в большей степени мы 

видим обреченную картину, жестокий мир и недоумеваем о смирении героев, их примирение 

с окружающей их реальностью и слепое поклонение тоталитарному режиму. 
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РОЛЬ МЕЖДОМЕТИЙ В ПОЭТИЧЕСКОМ 

ТЕКСТЕ М.И. ЦВЕТАЕВОЙ 

На современном этапе развития отечественной лингвистики в фокусе исследователь-

ского внимания оказываются вопросы, связанные с изучением экспрессивных речевых 

средств. Это связано с тем, что на сегодняшний день ученых в области языкознания заинте-

ресовала «природа» текста, его структура, вариативность. В русском языке эмоциональное 

наполнение текста происходит в том числе и за счёт особой части речи – междометий. 

Междометия всегда являлись предметом дискуссий многих именитых ученых: 

А.М. Пешковского, А.Х. Востокова, В.В. Виноградова и других. Споры вызывает принад-

лежность междометия к категории частей речи, классификация междометий, способ лекси-

кографического описания междометных единиц. Единственное, что не вызывает сомнений – 

это эмотивная природа междометий. Действительно, если обратиться к словарным статьям, 

посвященным междометным единицам, можно увидеть перечень дефиниций, связанных с 

наименование тех или иных эмоций, которые может передавать междометие. В качестве 

примера приведем дефиниции междометия «Ах» из «Русско-английского словаря междоме-

тий». Выбор именно этого словаря обусловлен тем, что в нем дефиниции междометий пред-

ставлены полнее и разнообразнее в отличие от толковых словарей, поскольку он предназна-

чен для наиболее корректного толкования значений междометий при переводе с русского 

языка на английский. Междометие «Ах» в зависимости от контекста может принимать сле-

дующие значения: «испуг, внезапное удивление, радость, восхищение, восторг, горе, сожа-

ление, укор, злорадство, возмущение, негодование» [1, с. 40]. 

Наиболее ярко свой потенциал междометия раскрывают в устной речи. Это связано с 

тем, что мимика, жесты и интонация помогают считывать и усиливать значение, вложенное в 

междометие. Однако междометия функционируют не только в устной, но и в письменной 

речи. «Из всех жанров письменной речи ближе всего к живому речевому общению стоит ли-

рическая поэзия с присущим ей отходом от действительности, ее высокой эмоционально-

стью» [5, с. 5]. Целью нашего исследования является изучение роли междометий в поэтиче-

ском тексте, поскольку это «эмотивный тип текста, в котором отражена авторская эмоцио-

нальная картина мира» и, на наш взгляд, междометия являются важной языковой единицей в 

нем. [4, с. 129]. 

Не случайно объектом исследования стали поэтические тексты Марины Ивановны Цве-

таевой. Её лирика отличается «стремлением отразить тончайшие переливы чувств и пережи-

ваний человека» [7, с. 201]. И стремление это зачастую выражается в использовании языко-

вой периферии, к которой относятся междометия. Сама Цветаева в дневниковых записях 

признается: «Моя трудность в невозможности моей задачи, например, словами создать стон: 

а-а-а. Словами сказать звук. Чтобы в словах осталось одно: а-а-а. Зачем такие задачи?» [9, 

с. 610]. 

В исследуемом материале – (I том собрания сочинений М.И. Цветаевой, в который во-

шли стихотворения с 1906-1920 гг.) нами выявлено 282 употребления междометных единиц. 

Среди них междометие «о» (95 употреблений), «ах» (66), «ох» (25), «ну» (14), «увы» (8), «эй» 

(5), «эх» (4), «чу» (2), «ура» (2). 

Рассмотрим особенности функционирования данных междометий в стихотворениях 

М.И. Цветаевой. 
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1. Междометия выполняют стилистическую функцию. В ранних произведениях 

Цветаевой наиболее частотным междометием является междометие «О». Это связано с тем, 

что лирические произведения М.И. Цветаевой исследователи относят к «дифирамбическому 

стилю, для которого характерно существо, которому адресовано поэтическое послание, ин-

тонационная приподнятость» [2, с. 89]. Приведём примеры, подтверждающие использование 

стилистической функции междометий: «О, поэт, тебе да будет стыдно!» [8, с. 72], «О, ты, 

что впервые смущенно влюблен, доверься превратностям грез!» [8, с. 73], «– О, ты, кто 

мудр–и так некстати!» [8, с. 77], «О, как ты мог! О, мудрый, как могли вы сказать «враги» 

двум белым парусам?» [8, с. 87], «О, возлюбленный, – видишь, вот она – отравительница!» 

[8, с. 240]. Каждая строка, в которой использовано междометие, предполагает наличие адре-

сата и обращение это завершается восклицательным знаком.  

2. Побудительные междометия придают повествованию динамику. Императивные 

междометия обычно употребляются в связке с глаголом повелительного наклонения. Именно 

междометия призывают героя совершить какое-либо действие незамедлительно, что позво-

ляет придать поэтическому тексту динамичность. Зачастую эту функцию выполняет междо-

метие «Ну»: «– Ну, смотри, – ей молвил сын» [8, с. 339], «– Ну, нянюшка, дальше! Чего же 

вы ждете?» [8, с. 46], «Ну, извозчик, поскорей! Будут, мамочка, картинки?» [8, с. 112], «Ну, 

товарищи, вперед!» [8, с. 114]. Интересным, на наш взгляд, кажется то, что в поэтических 

текстах Цветаевой эмоциональное междометие «О» зачастую употребляется как императив-

ное: «О, зови, зови сильней ее!» [8, с. 20], «О, лишь люби, люби его нежнее!» [8, с. 59], «О, не 

бойся меня, не противься упрямо...» [8, с. 89], «О, пусть сияющим крестам поют хвалу коло-

кола…» [8, с. 124]. По нашему мнению, междометие «О» меняет свой разряд, исходя из сти-

листической задачи, которую ставила перед собой автор. В данных примерах так же сохра-

няется адресность лирики, интонационная приподнятость. 

3. Междометия являются способом репрезентации эмотивного концепта. Поэтиче-

ский текст нацелен на то, чтобы вызвать эмоции, сопереживание у читателя. Такой отклик 

может вызвать только тот текст, который пронизан разного рода элементами чувствования. В 

своей статье «Лингвистические исследование эмотивных концептов» Овчинников В.И. пи-

шет, что «описывающая эмоции лексика является результатом подсознательного стремления 

человека выразить с помощью языка переживаемые им значимые психические состояния» [6, 

с. 1]. В контексте лирических произведений Цветаевой именно междометия являются той 

лексической единицей, с помощью которой автор выражает свои чувства. Причем одно и то 

же междометие может выражать абсолютно разные эмоции. Приведём несколько примеров.  

В стихотворении «Молитва» 1909 года есть такие строки: «Христос и Бог! Я жажду 

чуда, теперь, сейчас, в начале дня! О, дай мне умереть, покуда вся жизнь как книга для ме-

ня» [8, с. 32]. В данном поэтическом тексте междометие «О» усиливает молитвенное проше-

ние к Христосу и Богу. Междометие выступает своеобразной калькой эмоционального со-

стояния автора, которая подтверждается и самим поэтическим текстом, и конкретными со-

бытиями в биографии автора. Интересно, что «за год до «Молитвы» Цветаева в письме к 

Петру Юркевичу признавалась, что ей страшно хочется умереть рано, пока еще нет устрем-

ления на покой, на отдых...» [8, с. 17].  

Даже в контексте одного стихотворения междометие «О» в каждой строфе выражает 

разные чувства. Например, в стихотворении «Чародей», посвященному Льву Львовичу Ко-

былинскому (Эллису) – «старшему другу М. Цветаевой и ее сестры» [8, с. 20], в первой 

строфе междометие «О» используется в качестве усиления утверждения, подчеркивает 

правоту лирической героини: «О, не скроешь, теперь поняла я: ты возлюбленный бледной 

Луны [8, с. 67]». В третьей строфе междометие «О» выражает оттенок озорства, лирическая 

героиня продолжает срывать маски: «О, как многих любил ты, поэт: темнооких, светло-

белокурых, и надменных, и нежных, и хмурых, в них вселяя свой собственный бред». В пятой 

строфе междометие «О» используется, чтобы подчеркнуть превосходство лирической герои-

ни над лирическим героем (она знает его тайны): «Вечный гость на чужом берегу, ты заму-
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чен серебряным рогом… О, я знаю о многом, о многом, но откуда – сказать не могу» [8, 

с. 67]. 

В стихотворении «Лесное царство» 1908 года: «Ты – принцесса из царства не светско-

го, он – твой рыцарь, готовый на все… О, как много в вас милого, детского, как понятно 

мне счастье твое!» [8, с. 11]. Междометие выражает умиление, которое испытывает лириче-

ская героиня, наблюдая над искренними детскими чувствами, однако она понимает, что эти 

первые милые проявления чувств останутся в детстве и ни к чему не приведут. Это стихо-

творение посвящено младшей сестре Марины Цветаевой – Анастасии Ивановне Цветаевой, 

которую она называла Ася. Прототипом «рыцаря» мог быть девятнадцатилетний 

А. К. Виноградов, который ухаживал за тринадцатилетней А. Цветаевой и посвящал ей сти-

хи. Впоследствии он был карикатурно изображен в мемуарной новелле М. Цветаевой «Же-

них». 

4. Междометие входит в состав стилистической фигуры. Междометие «о» в связке с 

местоименным наречием «почему» является частью стилистической фигуры – эпифоры, а 

также выполняет функцию риторического вопроса. Используя строку с междометной едини-

цей как художественное средство выразительности, автор усиливает ее эмоциональное влия-

ние на читателя. Например, в стихотворении «После чтения»: «О, почему за дарами к Вам 

потянулась рука», «О, почему у земного я попросила чудес?..» [8, с. 140], сокрушаясь произ-

носит лирическая героиня, вкладывая в междометие всю боль разочарования. 

Исследуя раннюю лирику Цветаевой Марины Ивановны и учитывая теоретические ас-

пекты выбранной нами темы, мы пришли к следующим выводам: 

– междометия играют большую роль в создании эмотивного пространства поэтическо-

го текста; 

– междометные единицы становятся средством стилизации стихотворений; 

– особое внимание следует уделять эмоциям, которые выражают междометия, по-

скольку именно они отражают отношение автора к описываемому, помогая понять идейную 

нагрузку произведения. 
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СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВНЕЛИТЕРАТУРНОЙ ЛЕКСИКИ В 

СОВРЕМЕННОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ 

Русский язык является одним из самых богатых, выразительных и гибких языков в ми-

ре. Умелое владение лексическими богатствами русского языка способствует выражению 

тончайших оттенков мысли и чувства. Однако общественные, политические и экономиче-

ские изменения нашего времени приводят к расшатыванию устоявшихся лексических норм.  

С.В. Волошина отмечает, что «в связи с тем, что в сферы употребления литературного 

языка стали проникать элементы, находящиеся за его пределами, в частности жаргонизмы, 

особенно характерные для России 1990-х гг., появилось мнение о криминализации, вульгари-

зации, жаргонизации русского языка» [2, с. 12].  

Нормы литературного языка могут со временем меняться, но русский язык, несмотря на 

это, всегда сохраняет нормативно литературную базу. Любое широкое проникновение «ино-

родных» составляющих в литературный русский язык нужно расценивать как явление отри-

цательное. Наша речь сегодня становится грубой, стилистически сниженной, и большую 

роль в этом играет пресса. В последнее время в газетах и журналах употребляются слова, ха-

рактерные ранее для активных носителей молодежного жаргона и территориальных диалек-

тов, городских низов, уголовных элементов, а также в узкопрофессиональных сферах обще-

ния. Распространение таких слов авторитетом печатных изданий приводит к их нежелатель-

ному широкому засорению литературной разговорной речи.  

Ни одно слово в языке не существует отдельно, изолированно от его общей номина-

тивной системы. Слова объединяются в разные категории на базе тех или иных показателей. 

Поэтому лексика какого-либо языка составляет определенную систему.  

Национальный русский язык относительно можно разделить на: литературный язык и 

внелитературные формы.  

Образование литературной формы национального русского языка является вершиной 

его развития. «Литературный язык – общий язык письменности того или иного народа, а 

иногда нескольких народов – язык официально-деловых документов, школьного обучения, 

письменно-бытового общения, науки, публицистики, художественной литературы, всех про-

явлений культуры, выражающихся в словесной форме, чаще письменной, но иногда и в уст-

ной» [1, с. 288]. Литературный язык обладает языковыми нормами, следование которым 

необходимо, так как их несоблюдение затрудняет общение людей. Лексические нормы обя-

зывают говорящих уметь отличать литературные слова от внелитературных – просторечных, 

профессиональных, диалектных, жаргонных.  

Литературный язык «свободен от территориальной ограниченности: он распространен 

всюду, где говорят по-русски. В какой бы области, республике ни выходила газета, она (если 

это русская газета) печатается на русском литературном языке (а не на вологодском, донском 

или каком-либо ином диалекте). Радио– и телепередачи тоже ведутся на литературном языке 

и в Курске, и в Архангельске, и на Урале, и в Сибири, и на Кубани. Язык русской школы и 

русского театра – это тоже литературный язык, независимо от того, где находится школа или 

театр» [3, с. 11]. Он не ограничен не только территориально, но и социально, так как его 

должны понимать все говорящие на русском языке. Слова, которые имеют те или иные огра-

ничения в употреблении, известны в кругу людей, связанных профессией, схожестью инте-
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ресов, общественным положением, или в границах определенной местности. Такие слова, 

как известно, употребляются в устной ненормированной речи и являются внелитературны-

ми: шмон – «проверка», стрёмный – «некрасивый», клава – «клавиатура».  

К внелитературной лексике относят диалектные, профессиональные, просторечные и 

жаргонные слова.  

Диалектизмы – это слова или выражения, которые принадлежат одному либо несколь-

ким говорам русского национального языка; распространение таких слов ограничено той или 

иной местностью.  

С.А. Горская выделяет следующие виды диалектизмов: фонетические, морфологиче-

ские (грамматические), словообразовательные, лексические, собственно лексические, лекси-

ко-семантические, этнографические.  

Предметом наших изысканий являются преимущественно лексические диалектизмы.  

Собственно лексические диалектизмы – это слова, которые известны только носителям 

какого-либо диалекта, они схожи с общелитературными по смыслу, однако различаются сво-

им фонетическим оформлением. В общеупотребительном языке такие диалектизмы имеют 

эквиваленты, именующие тождественные вещи, понятия: гуторить (говорить), буряк (свек-

ла), цибуля (лук), кушак (пояс), голицы (руковицы). 

Лексико-семантические диалектизмы – слова, которые имеют необычное значение в 

диалекте: сам (муж, хозяин), кричать (кого-либо) (звать). Эти диалектизмы являются омо-

нимами общеупотребительных слов, используемых с характерным для них значением в язы-

ке.  

Функции диалектной лексики в языке могут быть разными. Она выполняет номинатив-

ную функцию (дает названия местным бытовым предметам, обычаям, одежде) и коммуника-

тивную функцию (люди в своей устной речи на разных территориях употребляют диалек-

тизмы.) В художественной литературе диалектная лексика используется для описания мест-

ных особенностей культуры и обихода, для речевой характеристики персонажей. Однако в 

научной и официально-деловой речи употребление диалектизмов абсолютно недопустимо.  

К внелитературной лексике относятся также профессионализмы.  

Профессиональной (специальной) принято называть лексику, которая употребляется 

группами людей, связанных профессионально. В специальной лексике выделяют два пласта: 

терминологическую и собственно профессиональную лексику.  

М.И. Фомина отмечает, что к терминологической лексике относятся слова, применяе-

мые «для логически точного определения специальных понятий, установления содержания 

понятий, их отличительных признаков» [4, с. 216]. Это свидетельствует о том, что для тер-

мина основной является функция определения.  

Система терминов дополняется общеупотребительной лексикой: крыло птицы (об-

щеуп.) и крыло самолета, нос (общеуп.) и нос корабля. В современном языке термины выхо-

дят за границы научных произведений, проникая в общеупотребительную лексику: старт, ра-

дио, кислород, реакция. 

К собственно профессиональной лексике принадлежат слова и выражения, которые не 

являются строго узаконенными и общеупотребительными, однако используются в опреде-

ленных областях производства. В отличие от терминов, профессионализмы употребляются в 

устной речи как «полуофициальные» слова, не имеющие серьезного научного характера. Эти 

слова часто различаются особенной образностью и иносказательностью, а также большей 

дифференциацией. К примеру, у охотников есть очень много названий лисы по масти и по-

роде: простая, лесная, рыжая, красно-бурая, огнёвка, крестовка, чёрно-бурая, чёрная, белая, 

карсун, запашистая лиса и т. д.  

Некоторые профессионализмы, часто сниженного звучания, могут переходить в состав 

общеупотребительной лексики: выдать на-гора, текучка. В художественной литературе соб-

ственно профессиональная лексика употребляется писателями с конкретной целью – описать 

жизнь людей, связанных с той или иной профессией и производством. 
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Просторечие считается типом устной речи, однако выходит за границы литературного 

языка. К просторечной лексике принадлежат грубоватые, внелитературные слова и фразео-

логизмы, обладающие колоритной эмоционально-экспрессивно окраской.  

Просторечными называются слова, формы слов и обороты, относящиеся к просторе-

чию, то есть той вариации русского национального языка, которая не соответствует обще-

признанным меркам литературного словоупотребления, однако не ограничена ни территори-

ей (в отличие от говоров), ни рамками общественной категории (в отличие от жаргонов). 

Просторечные элементы принято делить на: а) не соблюдающие собственно языковые 

нормы (нормы произношения, ударения, образования слов, сочетаний слов и предложений и 

т. д.): приехать с Оренбурга вместо из Оренбурга и т. п.; б) не соблюдающие морально-

этические нормы (к примеру, бранные слова и выражения). 

За пределами литературного языка, наряду с диалектизмами, профессионализмами и 

просторечиями, находятся жаргонизмы, арготизмы и сленговые слова и выражения: 

бойфренд, дансинг, терпила (потерпевший), раскололся (предал), волна (погоня). 

Использование внелитературной лексики носит преимущественно негативный харак-

тер. Убеждены, что язык современной публицистики не должен способствовать распростра-

нению отрицательных языковых явлений, однако вместе с тем не можем не отметить, что в 

художественной речи диалектизмы, профессионализмы и жаргонизмы выполняют важные 

стилистические функции. При помощи них писатели имеют возможность передать местный 

колорит, достоверно описать жизнь людей, диалектизмы, профессионализмы и жаргонизмы 

являются средствами речевой характеристики персонажей. При введении подобных лексем в 

текст следует учитывать уровень необходимости этого, так как в произведении все средства 

подчинены наиболее эффективному выполнению поставленной автором задачи.  

В последнее время наблюдается общая тенденция к огрублению речи, в некоторой сте-

пени это следствие ее раскрепощенности и реакция на отрицательные обстоятельства жизни. 

Огрубление письменной и устной речи за счет жаргонной и арготической лексики, жесткой и 

грубой по существу, проявляется сейчас не только в текстах средств массовой информации. 

Внелитературная область русского языка, где сконцентрирована грубая, натуралистическая 

лексика, в последнее время заметно отодвигает или даже размывает грани образцовой лите-

ратурной речи, а это оказывает влияние на весь русский язык.  

Изменения, которые возникают в устной речи, довольно быстро находят письменный 

отклик в публицистике. Публицистика является сильнейшим средством воздействия на со-

временного носителя русского языка. Это речь, «призванная воздействовать на убеждения 

или поведение читателя, на его оценку тех или иных факторов» [5, с. 16]. 

Поставив перед собой задачу исследовать специфику использования внелитературной 

лексики в современной публицистике, мы обратились к текстам популярной областной газе-

ты «Оренбуржье». 

В результате наших изысканий было установлено, что диалектная лексика в оренбург-

ской газете используется достаточно редко, в большинстве своём это лексемы, являющиеся 

названиями кулинарных кушаний, блюд: «Пахлава и чак-чак, курники и сладкие пироги, сало 

с чесночком…»; «Старинные русские игры на фоне заваленного плетня, угощение татарским 

пирогом, затирухой, какими-то озёрными кокурками, пашкетником…». 

Профессионализмы в газете «Оренбуржье» также встречаются нечасто. Так при анали-

зе текстов статей нами обнаружена лексика, используемая в профессиональной речи худож-

ников, реставраторов, строителей, врачей: «Он работает «почеркушками», материализуя об-

раз множеством набросков»; «Декоративное убранство – облицовка, окраска, резные украше-

ния, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах – находится в 

неудовлетворительном состоянии, штукатура и кладка разрушаются от влаги»; «Мужчину 

доставили в больницу с переохлаждением 2,3 степени, а также гематомами, на лице у него 

были ссадины».  

Что касается просторечной лексики, то, по сравнению с другими внелитературными 

элементами, в публицистических текстах она представлена достаточно широко и разнооб-
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разно. Границы между просторечной лексикой и разговорными словами практически неза-

метны, и поэтому просторечия очень легко воспринимаются читателями: «Стало привыч-

ным, что во время снегопада перекрываются трассы, мы научились на своих же ошибках, и в 

этом нет ничего зазорного»; «В стране был бардак, а силы можно черпать только из корня».  

Наиболее употребительными в оренбургской газете являются просторечные существи-

тельные, обозначающие людей: «Мол, мужик он хороший, работящий, непьющий, добрый»; 

«В части отправляются уже не разнузданные отряды батьки Махно в телогрейках и кепарях 

набекрень, а полностью экипированные, готовые начать службу пацаны»; «Показательно 

скандально известное высказывание депутата Волгоградской областной думы Гасана Набие-

ва о том, что пенсии в 8 тысяч рублей получат «тунеядцы и алкаши»; «Вместо служб в разо-

рённой церкви собирались местные выпивохи и заглядывала другая скотина…»; простореч-

ные глаголы, имеющие негативную коннотацию: «И, я вас уверяю, никто не стал бы пытать-

ся оттяпать лишний кусок»; «После армии помотался я по частям с «Пентаксом» и блок-

нотом»; просторечия, связанные с различными областями деятельности: «Рядом, кстати, 

ждёт своей очереди на расселение двухэтажная коммуналка, тоже ценной застройки»; «И тут 

завод начал делиться, как ядро атома: оборонка, бытовая техника, завод компрессоров».  

Отличительной особенностью языка современной публицистики является жаргонная 

лексика. Наибольшее распространение в газете «Оренбуржье» получил молодёжный жаргон: 

«Тусовка со смыслом продолжается»; «Мужчина приехал и увидел, что настоящими оказа-

лись только 5000 рублей, остальные были билетами банка приколов»; «Даже если не выучил 

– сдашь благодаря «шпоре».  

Достаточно часто в текстах статей используются слова, характерные для армейского, 

тюремного, воровского жаргонов: «Тех, кто попал в ряды, не имея возможности откосить, 

называли дураками и более обидными словами»; «И хотят не хотят, слушают громкогласный 

блатняк»; «Нас хотят превратить в стукачей, сделать из обывателей вертухаев!» – пишут 

одни. «Вы сами-то срок не мотали?» – спорят с ними, переходя на личности, другие».  

Внелитературные элементы, как правило, используются языком прессы как средство 

характеризующее. Однако считаем, что в любом случае использование внелитературной лек-

сики на газетных страницах требует обдуманности, обоснованности и меры.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

ЕВРОПЫ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА В 

КОНТЕКСТЕ ТВОРЧЕСТВА О. ХАКСЛИ  

Олдос Хаксли является одним из известнейших британских писателей ХХ века. Родил-

ся он в талантливой семье: его отец, Леонард Хаксли, был критиком и литератором, брат, 

Джулиан, – поэтом и дипломатом, дед, Томас Генри Хаксли, был известным биологом. 

Творчество известного британского писателя О. Хаксли находится на стыке двух тече-

ний – модернизм и реализм. Двадцатые годы прошлого века характеризуются взаимовлияни-

ем литературных направлений. С одной стороны, в традициях реализма писали Дж. Голсуор-

си, Г. Уэллс, Б. Шоу. С другой стороны, начинали набирать обороты представители литера-

туры «потерянного поколения». Творчество О. Хаксли не относится ни к одному из этих 

направлений. Его произведения являются поучительной сатирой, написанной в стиле ан-

глийского реализма, но усложненной модернистскими мыслями [3, с. 328]. 

Целью данного исследования является описать особенности развития литературы Ев-

ропы в начале ХХ века в контексте творчества О. Хаксли. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые описываются особенно-

сти развития литературы Европы в начале ХХ века в контексте творчества О. Хаксли. Ранее 

данный аспект оставался вне интересов литературоведов, которые занимались изучением 

творчества О. Хаксли.  

Рассматривая особенности развития литературы Европы в начале ХХ века в контексте 

творчества О. Хаксли, можно выделить несколько событий, кардинально повлиявших на ли-

тературное наследие писателя. Во-первых, О. Хаксли развивался всесторонне благодаря мно-

гим научным открытиям во всех областях, которые и развили его интерес к психологии, ли-

тературе, биологии, географии и т.д. Во-вторых, О. Хаксли происходил из семьи ученых, ин-

теллектуалов, что также отразилось на его творчестве. Писатель начал задумываться о пере-

устройстве политический системы страны и мира в целом, так как долгие годы войны оста-

вили отпечаток на его мировоззрении. Так как в ХХ веке было много кризисов, революций и 

войн, писатель начал задумываться о других путях решения конфликтов, о будущем челове-

чества и о создании нового идеального общества, что побудило О. Хаксли выбрать утопиче-

ское направление. 

Творчество О. Хаксли изучали многие литературоведы и, чаще всего, критиковали его с 

негативной стороны. Так, например, Е. Бургум считает, что романы О. Хаксли характеризу-

ют автора как мизантропа с присущим ему цинизмом и презрением к реальным людям [4]. В 

записных книжках В. Вулфа сказано, что О. Хаксли – молодой писатель и мыслитель с 

огромным потенциалом [2]. А. Хендерсон в монографии «Олдос Хаксли» писал, что среди 

живущих писателей нет того, кто более чем О. Хаксли, был бы достоин перечитывания [12]. 

Начало ХХ века знаменуется стремительным научно-техническим прогрессом. Науч-

ный прогресс помог заменить часть физического и умственного труда на машинное произ-

водство, научил справляться с земными законами пространства и времени, а также управлять 

психическими процессами и генетическим кодом. Люди обрели долгожданную власть над 

природной средой и обществом, но оказалось, что эта власть разделяется с машинами, кото-

рые оказывают свое антигуманное влияние на систему социальных отношений [1, с. 103]. 
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Последнее начало угрожать становлению идеалов индивидуальной свободы. Появилась 

литература, полностью противоположная технократическим утопиям, которая предупрежда-

ла о серьезности лишения общества человечности. 

ХХ век ассоциируется с трагическим мироощущением, постоянными войнами и наси-

лием, экологической катастрофой и сменой общечеловеческих моральных ценностей. 

Одновременно с угнетающими общество событиями начало двадцатого века перепол-

нено оптимизмом и романтикой. Этому содействовало усиленное развитие техники и науки, 

которое поначалу не было запятнано негативными последствиями. Появились первые лета-

тельные аппараты, были проведены исследования Северного и Южного полюсов, открыта 

квантовая теория, осуществлены значительные достижения в генетике. 

Но этот слишком быстрый научный прогресс был использован против человека. Стра-

ны начали соревноваться за первенство, что послужило толчком для множества революций, 

не говоря уже о Первой мировой войне, которая принесла обществу огромные человеческие 

жертвы, культурные и материальные утраты. 

Все эти события не могли не отобразиться на мироощущении людей, на культуре, ис-

кусстве, а также и на роли литературы в обществе. Писатели того времени обращаются к во-

просам, связанным с развитием цивилизации и будущим человечества. Решают эти пробле-

мы они по-разному. Некоторые верят в падение цивилизации, другие пророчат ее рассвет. 

Первая половина ХХ века ознаменована художественными экспериментами. Литерату-

ра испытывает новые средства изобразительности, крушит принятые ритмы и формы. Появ-

ляется новое направление – модернизм, находящееся на этапе авангардизма и представляю-

щее собой что-то ультрасовременное, противостоящее культурной традиции и общеприня-

тым канонам [8, с. 47]. 

Совершенно иной становится так именуемая «массовая» литература, то есть та литера-

тура, которая пользуется популярностью у большинства читающих людей и, в отличие от 

элитарной литературы, проста для понимания обычному человеку [5, с. 349]. 

В это время качественно меняется тандем утопия-антиутопия, когда позитивная утопия 

теряет популярность, и на ее место приходит негативная утопия, то есть антиутопия 

(О. Хаксли «О дивный новый мир», Дж. Оруэлл «1984» и т. д.).  

Утопия – описание в произведении идеального общественного строя, где все люди рав-

ны и счастливы. Термин «утопия» происходит от сокращенного названия книги Т. Мора 

«Золотая книжечка, столь же полезная, сколь и забавная о наилучшем устройстве государ-

ства и о новом острове Утопия» (1516 г.). Своим возрождением в двадцатом веке утопия во 

многом обязана Г. Уэллсу, который не только создал множество утопических произведений, 

но и полагал, что критика и сочинение социальных утопий – это одна из задач социологии. В 

противоположность утопии антиутопия отрицает возможность достижения социальных иде-

алов и становления демократического, равноправного общественного строя. Приверженцы 

антиутопии убеждены, что любые попытки воплотить в жизнь равноправный общественный 

строй только разрушают социум и приводят к еще худшим последствиям, прокладывая путь 

к тоталитаризму. Общество двадцатого века пережило слишком много негативных событий, 

так что верить в мирный утопический мир люди отказывались. Двадцатое столетие стано-

вится периодом окончательного утверждения жанра антиутопии и закрепления за ней места 

первенствующего жанра рассматриваемой эпохи [6].  

Вопросы соотношения и взаимокорреляции утопии и антиутопии являются одной из 

острых проблем современного мирового литературоведения. 

По окончании Первой Мировой войны для жанра утопии настал глубочайший пере-

ломный кризис. «Эта война ознаменовала начало процесса, которому предстояло в сравни-

тельно короткое время привести к разрушению двухтысячелетней традиции надежды и 

трансформировать ее в состояние отчаяния» [10, с. 279]. Именно война стала причиной со-

здания антиутопии двадцатого века. Только в двадцатом веке жанр стал популярным, хотя 

возник он достаточно давно. Вдобавок к этому антиутопия двадцатого века имела трагиче-

ский оттенок [7, с. 21]. 
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Помимо военных действий, существуют и другие причины возникновения антиутопи-

ческого жанра:  

1) научно-технический прогресс и проблемы антигуманности общества; 

2) усилившиеся социально-политические противостояния.  

Одним из ярчайших представителей жанра антиутопии является Олдос Хаксли, родив-

шийся и проживший много времени в Англии, – один из признанных творцов интеллекту-

ального романа. Сам автор именует свои работы «романами идей». Столкновение различных 

или абсолютно противоположных взглядов и принципов, необъяснимых систем мышления и 

поведения зарождает в его трудах внезапный комический и сатирический эффект. Романы 

О. Хаксли «Желтый Кром», «Шутовской хоровод», «Контрапункт» выражают социальное 

недовольство и пессимизм и наиболее близки к произведениям писателей «потерянного по-

коления». С другой точки зрения, романы являются нравственной сатирой, где присутствует 

большое количество гротескных фигур, символизирующих мировоззренческий и внутренний 

кризис западного общества начала двадцатого века [9, с. 39]. 

Творчеству О. Хаксли посвящено огромное количество работ, в которых его произве-

дения подвергаются жесткой критике. Например, Е. Бургум представляет все творчество 

О. Хаксли как доказательство отсутствия гуманности автора, скрываемое по-разному в каж-

дом из его произведений, его циничности, ненависти к обществу [4, с. 38]. Но и тут критики 

признают значимость произведений писателя. Они считают его не только классиком англий-

ской литературы, но и великим мыслителем своего времени. Так, например, в записках 

В. Вулф О. Хаксли описывается как «юный писатель с огромным потенциалом» [2, с. 451]. 

А. Хендерсон в своей монографии «Олдос Хаксли», которую он написал еще при жизни ав-

тора и издал в 1964 году, отмечал: «Среди живущих писателей нет такого, кто больше чем 

О. Хаксли был бы достоин перечитывания» [12, с. 79]. 

Произведения О. Хаксли – это новая культурная и литературная традиция и полное от-

речение от старых канонов. Будучи человеком открытым и достаточно колким, он мог от-

крыто высмеивать предшественников, таких как Ч. Диккенс, Э. Золя, Л. Стерн и современ-

ников, которые были сторонниками литературной старины (например, Г. Уэллс).  

 Общество, описываемое в произведениях О. Хаксли, очень четко разделено на соци-

альные классы. Богатый человек должен презирать бедного, бедный тем временем физически 

тяжело работает на богатого, пока тот практически ничего полезного для мира не делает. В 

начале двадцатого века именно так все и происходило. С появлением огромного количества 

лекарств, косметики, предметов роскоши считалось, что чем больше этих предметов у чело-

века, тем больше он возвышается над остальными. Даже ум и креативность не играли особой 

роли, так как бедный просто не мог позволить себе учиться, а «выбиться в люди» ему было в 

тысячи раз сложнее, чем богатому, как, впрочем, и в наши времена. 

Нельзя не заметить подобия реального социума и общества, которое придумал фантаст. 

Он призывает людей научиться быть свободными. «Любая птица, которая научилась зараба-

тывать себе на жизнь, не пользуясь крыльями, скоро отречется от полета и навсегда останет-

ся на земле». Стремление к «искусственной свободе», то есть, к потреблению благ и стрем-

лению улучшить уровень жизни, мешает человеку обрести истинную свободу, то есть вос-

пользоваться теми самыми «крыльями», чтобы познать себя и стремиться к самосовершен-

ствованию [11, с. 68]. 

Общество, вроде бы, стало более или менее гуманным. Отменили показные казни, пыт-

ки, ликвидировалась сплошная цензура, началось формирование демократического обще-

ства. Но, как считали многие ученые, власть, объекты тотального контроля при этом не стали 

меньше вмешиваться в жизнь людей. Ведь власть не всегда является человеком или группой 

единомышленников. Власть – это идея, которую навязывают обществу, стремление человека 

слиться с толпой. Да и общество в целом – это предмет власти, так как человек всю жизнь 

стремится угодить тому самому обществу, подчиняется его законам и пытается ему угодить. 

Власть постоянно распространяется, как вирус проникает во все сферы общественной жизни. 
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О. Хаксли полагает, что долг человека – подавление бесчисленных факторов, которые 

угрожают свободе и независимости. Писатель четко дает понять, что религия или опреде-

ленно направленные сообщества управляют людьми, их сознанием. Люди становятся фана-

тиками и полностью зависимыми от того, к чему они привязаны. Поэтому им следует отка-

заться от «глупого фанатизма», если это не является их смыслом жизни.  

Таким образом, в данном исследовании были описаны особенности развития литерату-

ры Европы в начале ХХ века в контексте творчества О. Хаксли, которые показали особую 

роль событий повлиявших на литературное наследие писателя. Особого внимания в контек-

сте исследования творчества писателя заслуживают антиутопический и утопический компо-

ненты в художественном мире О. Хаксли, которые неотделимы от взаимосвязанных между 

собой утопической и антиутопической традиций. Тем не менее, в произведениях О. Хаксли 

можно увидеть как элементы классической викторианской прозы, с ее неторопливостью и 

тяжеловесностью, так и элементы модернистского направления, с его резкими высказывани-

ями и революционными речами.  
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ОСОБЕННОСТИ И СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕНДЕНЦИИ УДАРЕНИЯ В ИМЕНАХ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

Ударение имеет огромное значение, так как благодаря ударению понимается смысл, 

значение, роль слова в предложении или словосочетании. Ударение – важное средство, ис-

пользуемое при образовании слов и форм слов. Оно может быть разноместным, то есть удар-

ным может быть любой слог в словоформе, любой морф. При изменении слова ударение мо-

жет оставаться неподвижным и может изменяться. Сегодня интерес к родному языку стано-

вится осознанной необходимостью для многих людей, стремящихся достичь успехов в жизни 

с помощью профессиональных знаний и навыков. Необходимость рассмотрения темы норм 

ударения в современном русском языке вызвана тем, что очень часто в публичных выступ-

лениях, деловом общении, обиходной речи наблюдается отклонение от норм литературного 

языка. 

Для избежания ошибок, связанных с постановкой ударения, необходимо знать тенден-

ции и основные правила, определяющие место словесного ударения. Л. В. Златоустова заме-

чает, что длина слов русского языка зачастую варьирует от нуля до двенадцати слогов (под-

разумеваются начальные формы слов, в том числе неслоговые предлоги и частицы). Большое 

распространение имеют двух-, трех-, четырех-, пятислоговые слова. Интересно также соот-

ношение ударения и морфемного строения слов [2, с. 105].  

Ю.Г. Лебедева выделяет основные правила постановки ударения по частям речи в двух 

основных направлениях: 1) слова с фиксированным ударением (на суффиксе, слоге, предше-

ствующем суффиксу, флексии); 2) сдвиги ударения (с основы на флексию и наоборот) [1, 

c. 229]. 

По-мнению Б. Н. Головина, категория рода является важной основой для определения 

правил постановки ударения в именах существительных. Стабильное ударение выделяется в 

существительных мужского рода, имеющих «беглые» гласные «о» и «е», которые выпадают 

при склонении, однако всегда являются ударными во всех формах (песе́ц – песца́ – песцу́ – 

песцо́м – о песце́); существительных мужского рода, оканчивающихся на у– ю– в предлож-

ном падеже ударение стабильно падает на флексию (на полу́, в саду́); в большинстве суще-

ствительных мужского рода во множественном числе ударение падает на окончание –а (док-

тора́, адреса́); ударное окончание -а имеют также существительные, в составе которых есть 

полногласия -оло-, -оро-, -ере-, -еле– (в единственном числе ударение обычно падает на 

начальный слог) (бе́рег-берега́), однако здесь следует отличать форму множественного числа 

от родительного падежа единственного числа (нет го́рода-эти города́); на суффиксах -ист, -

ант (-янт), -ент, -изм, -анин (-янин) (журнали́ст, музыка́нт, симуля́нт, студе́нт, символи́зм, 

южа́нин, крестья́нин); 5) в существительных, оканчивающиеся на -лог, -граф не встречается 

ударения на эти части: эко́лог, гео́граф [1, с. 229]. 

Стабильное ударение на суффиксе отсутствует в существительных с суффиксом -ик: 

дина́мик, кри́тик. Как было сказано ранее, ударение на префиксах в существительных встре-

чается крайне редко: расхо́д, подхо́д. 

Говоря о существительных женского рода, Б. Н. Головин отмечает, что большую труд-

ность представляют перемещения ударения при образовании новых форм. Трудности встре-

чаются при перемещении ударения с флексии -а (-я) на основу при образовании множе-
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ственного числа (стена́ – сте́ны); перемещении ударения с флексии -а (-я) на основу в формах 

винительного падежа единственного числа (нога́ – но́гу); перемещении ударения с основы на 

флексию в формах косвенных падежей множественного числа зачастую в существительных 

третьего склонения (но́чи – ноче́й – ночя́м – ноча́ми – о ночя́х). Также в большинстве суще-

ствительных третьего склонения в предложном падеже ударение падает на флексию –и (на 

двери́) [1, c. 230]. 

Стабильное ударение имеют существительные женского рода с суффиксами -овка  

(-ёвка): мышело́вка, жеребьё́вка; -ур(а): прокурату́ра, магистрату́ра; -ель: колыбе́ль, посте́ль 

(но: ги́бель, ме́бель); существительные с флексиями -от(а): слепота́, темнота́; -отн(я): бегот-

ня́, трескотня́; -изн(а): желтизна́, белизна́ и т.д. Необходимо также отметить, что ударение в 

формах множественного числа отличается от ударения в формах родительного падежа един-

ственного числа: ранние вё́сны – этой прекрасной весны́ [1, c. 230]. 

В существительных среднего рода, как отмечает Борис Николаевич, наблюдаются сле-

дующие особенности постановки ударения: фиксированное ударение во всех формах имеют 

существительные с суффиксами -ени (е) (тре́ние, терпе́ние); -ани (е) (зна́ние, зва́ние); -ств (о) 

(торжество́, упо́рство); -стви (е) (приве́тствие, наше́ствие); -ышк (о) (пе́рышко, го́рлышко); 

существительные в форме родительного падежа множественного числа с нулевой флексией 

зачастую имеют ударение на последний гласный (чуде́с, небе́с; исключение: кру́жев); в су-

ществительных формы множественного числа на -мя ударение падает на флексию (исключе-

ние: знамя), но в родительном падеже множественного числа существительные имеют нуле-

вую флексию (се́мя – семена́ – семя́н – семяна́м – семена́ми – о семена́х); в большинстве дву-

сложных слов ударение перемещается при образовании форм множественного числа с осно-

вы на окончание: я́вство – явства́, сло́во – слова́ (исключения: кре́сло – кре́сла, бла́го – бла́га) 

[1, c. 231]. 

Тенденции русского ударения являются важным аспектом в изучении активных про-

цессов в области ударения. Главной тенденцией развития русского языка является стремле-

ние к ритмическому равновесию, которое подразумевает собой перемещение ударения бли-

же к центру слова. Ритмическое равновесие состоит в том, что происходит чередование 

ударных и безударных слогов, поэтому ударение стремится к середине слова. При этом 

наиболее удобной последовательностью безударных слогов считается последовательность 

двух-трех безударных слогов подряд, и именно такое межударное расстояние между словами 

зачастую можно наблюдать в любом тексте. Так, от глагола «мы́слить» сначала появилось 

существительное «мы́шление», а затем, в результате действия тенденции к ритмическому 

равновесию ударение сместилось к середине слова, и в настоящее время зачастую употреб-

ляется вариант падения на второй слог, то есть «мышле́ние», хотя сейчас сосуществуют оба 

варианта, и первоначальный вариант нельзя назвать нерекомендуемым. 

Данной тенденции подчиняется и другая, не менее распространенная – отказ от ударе-

ния на предлогах (без, о, на, во, за, до, из, изо, об, от, по, под, со) в сочетаниях предлога с 

существительным или числительным [2, c. 140]. 

А.А. Зализняк утверждает, что эта тенденция находит свое начало еще в XVI веке и 

продолжается по сей день. Однако, явление происходит неравномерно, многие словосочета-

ния характеризуются наличием вариативности ударения: за́ год – за го́д, на́ день – на де́нь, на́ 

берег – на бе́рег. К примеру, в песнях: «Выходила на́ берег Катюша...» – «Вышла мадьярка на 

бе́реге Дуная». В таких сочетаниях, как «о́б землю», «по́д локоть», «на́ шесть» современны-

ми носителями языка ударение воспринимается как устаревшее. Новая акцентуация появля-

ется в употреблении фразеологизмов: «слов на ве́тер не бросаю» (вместо «слов на́ ветер не 

бросаю»), «с гла́зу на гла́з» (вместо «с гла́зу на́ глаз») и др. [1, c. 372].  

В существительных возникновение вариантов ударения А.А. Зализняк связывает с дей-

ствием закона аналогии, увеличением грамматической функции ударения, которая напрямую 

связана с развитием подвижности ударения. Например, для того, чтобы различать граммати-

ческие формы слов: избы́ (род.п., ед.ч) – и́збы (им.п., мн.ч) [1, c. 372]. В форме родительного 

падежа происходит перемещение ударения с основы на флексию: ра́курса (современное) – 
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раку́рса (устаревающее), груздя́ (современное) – гру́здя (устаревающее), у́гля (современное) 

– угля́ (допустимое, устаревающее) [1, c. 372]. 

В настоящее время, по мнению Н. С. Валгиной, наблюдается также перемещение уда-

рения с последнего слога на первый в двусложных существительных мужского рода (в том 

числе приставочных): догово́р – до́говор (не рассматривается как речевая ошибка, но пока 

допустим лишь в обиходно-разговорной речи), пригово́р (предпочитается в качестве литера-

турной нормы) – при́говор (допускается в обиходно-разговорной речи, не рекомендуется) и 

др. [4, c. 141]. 

Тенденция перемещения ударения с основы на флексию наблюдается и в существи-

тельных женского рода: пе́тля (норма до второй половины XX века считалась единственной 

правильной) – петля́, аналогично лы́жня (устаревшее) – лыжня́ (единственный правильный 

вариант, литературная норма), относительно недавно действие этой акцентологической тен-

денции отразилась на постановке ударения в слове баржа: баржа́ (устаревшее, считалось 

нормативным вариантом) – ба́ржа [4, c. 141].  

Такому развитию тенденции перемещения ударения на флексию способствовало анало-

гическое воздействие: ударения с основы на окончание перемещались по аналогии с другими 

похожими словами, также, как считает Н.С. Валгина, сыграли роль фонетико-грамматиче-

ские предпосылки: заударные гласные (особенно а) опознаются довольно плохо после мяг-

ких согласных, а перенос ударения на окончание (именительный падеж: лыжня́, родитель-

ный падеж: лыжни́, дательный падеж: лыдне́ и т.д.) сильно увеличивает различительные воз-

можности форм и исключает их смешение из-за редукции гласных. Данная тенденция 

наблюдается также в формах множественного числа: то́рты – торты́, договора́ (разговорный) 

– догово́ры, шофера́ (разговорный) – шофе́ры, однако профессора́ – профе́ссоры (разговор-

ный), директора́ – дире́кторы (разговорный) [4, c. 142]. 

В русском языке отдельного внимания требует процесс заимствования слов из других 

языков. По мере перехода заимствований или в процессе функционирования слова ударение 

в русском языке ударение может как измениться, и, соответственно, быть отличным от уда-

рения в языке-источнике, так и остаться неизменным.  

Согласно исследованию Н. Н. Быховец, по сходству конечных элементов (финалей) за-

имствованные слова распределяются по соответствующим группам: существительные на -ор, 

-ер, обычно двух-, трехсложные, в большинстве случаев ударение падает на первый слог, что 

соответствует их ударению в английском (пуло́вер (англ. pull over), ба́ртер (англ. barter)); 

существительные на -инг – зачастую двухсложные существительные с ударением на первом 

слоге (бри́финг, хо́лдинг) (существительные, состоящие более, чем из двух слогов, обычно 

имеют ударение на предпоследнем слоге: инжини́ринг, карше́ринг); существительные на -

мент – обычно трех-, четырехсложные, с ударением либо на первом, либо на втором слоге в 

соответствии с ударением языка-источника (ме́неджмент, импи́чмент); существительные с 

представленными единично финалиями, которые не объединяются в группы: -айл (фри-

ста́йл), -ей (диспле́й), -ет (ма́ркет), -ест (да́йджест), -ит (са́ммит), -ус (куску́с) (ударение сов-

падает с языком-источником; существительные с финалью на гласный с ударением на пер-

вом слоге, соответствующим английскому (лóбби, шóу); односложные существительные 

(ба́йт, гра́нд); существительные, заканчивающиеся на -ия (большая часть их них имела уда-

рение на третьем слоге от конца слова, однако сейчас такие варианты считаются устаревши-

ми, ударение в основном перешло на конец слова: деспо́тия (устаревшее) – деспоти́я, драма-

ту́ргия (устаревшее) – драматурги́я, инду́стрия (устаревшее) – индустри́я), в этой группе су-

ществительных имеет место быть акцентологический разнобой, в связи с которым часть слов 

сохраняет первоначальное ударение на третьем слоге от конца слова (геоме́трия, стерео-

ме́трия); в существительных, оканчивающихся на -графия, ударение обычно падает на глас-

ный -а- (геогра́фия, типогра́фия); существительные, оканчивающиеся на -педия, зачастую 

имеют ударение на гласном -е- (логопе́дия, энциклопе́дия); существительные, оканчивающи-

еся на –метрия, также зачастую имеют окончание на гласном -е- (астроме́трия, плани-
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ме́трия); названия приборов со словоэлементами -граф и -метр имеют ударение на гласном, 

стоящем перед ними (спидо́метр, термо́метр) [5, c. 89]. 

Ударение также может служить смыслоразличителем: микро́метр – инструмент для из-

мерения линейных размеров изделия; микроме́тр – единица измерения, то же, что микрон. 

Большое количество заимствований в русском языке занимают заимствования из фран-

цузской лексики. Обычно ударение в них падает на последний слог (жалюзи́ (от французско-

го jalousie – буквально «ревность, зависть», а также «жалюзи» – оконные шторы из деревян-

ных пластинок, скрепленных шнурами), анфа́с (от французского en face – напротив)). Однако 

в языке существуют слова-исключения: кре́мы, фено́мен. 

Слова, заимствованные из германских языков также занимают значительное место в 

русской лексике. В немецком языке преобладающее большинство сложных слов, заимство-

ванных из других языков и образованных от двух и более корней. Поэтому каждая языковая 

единица обладает своим ударением: кварта́л (от немецкого слова qartal, а оно – от латинского 

quartus), ту́фля (от немецкого tyffel), ша́рфы (от немецкого scharpe) и др. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что трудности, связан-

ные с постановкой ударения в именах существительных русского языка, обусловлены неста-

тичностью акцентологических норм, их относительной устойчивостью и способностью из-

меняться с течением времени. В последние десятилетия процесс изменения акцентологиче-

ских норм стал особенно активен. Это связано с различными историко-политическими собы-

тиями, развитием науки и техники, изменениями в социально-экономической сфере, возник-

новение орфоэпических словарей и справочников, которые зачастую противоречат друг дру-

гу. Акцентологические нормы требуют тщательного анализа со стороны языковедов, а также 

бережного отношения со стороны носителей языка.  
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ТЕРМИНЫ «ПРОБЛЕМА» И 

«ПРОБЛЕМАТИКА». КЛАССИФИКАЦИИ 

ТИПОВ ПРОБЛЕМАТИКИ В 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ 

Термин «проблематика» в литературоведении трактуется по-разному. Чтобы наиболее 

точно определить значение данного термина, мы проанализировали литературоведческие ис-

точники некоторых авторов.  

Сначала мы проанализировали словарь литературоведческих терминов (автор-

составитель С.П. Белокурова). Здесь понятия «тема» и «проблема» трактуются как нетожде-

ственные.  

Тема (по С.П. Белокуровой) – «(от греч. thema – то, что положено в основу) – предмет 

изображения в художественном произведении: круг жизненных явлений и событий, о кото-

рых пишет автор» [1]. 

Проблема (по С.П. Белокуровой) – «(от греч. problema – задача, задание) – вопрос, по-

ставленный в художественном произведении и требующий разрешения» [1]. Особенность 

проблемы, в отличие от темы, заключается в том, что она (проблема), может остаться разре-

шенной или неразрешенной. А особенность темы в том, что именно она служит основой для 

определения проблем, заложенных в произведение. 

Проблематика (по С.П. Белокуровой) – это «совокупность поставленных автором в 

произведении проблем, которые могут носить самостоятельный характер или подчиняться 

главной проблеме. Виды проблем в художественном произведении: социально-политическая, 

нравственно-этическая, национально-историческая, философская и др.)» [1].  

Следующий источник – это научная монография Г.Н. Поспелова. В статье «Целостно-

системное понимание литературных произведений» из научной монографии «Вопросы мето-

дологии и поэтики» (1983) Г.Н. Поспелов отмечает, что при проведении системно-структур-

ного анализа эпических, лиро-эпических и драматургических произведений необходимо раз-

личать их содержательные уровни (тематику, проблематику и пафос) и попутно приводит 

определение проблематики: «осмысление <…> характеров, проявляющееся в выделении, 

усилении, развитии в них каких-то их сторон и отношений наиболее существенных для писа-

теля, – это художественная проблематика произведений» [2, с. 140]. 

Проанализировав словарь литературоведческих терминов С.П. Белокуровой и статью 

Г.Н. Поспелова «Целостно-системное понимание литературных произведений» из научной 

монографии «Вопросы методологии и поэтики», мы можем констатировать, что термин 

«проблематика» трактуется схоже:  

1) проблематика связана непосредственно с мироощущением автора (писателя), это – в 

отличие от темы – субъективная сторона художественного содержания.  

2) понятия «тематика» и «проблематика» разграничиваются.  

Мы считаем, что в содержании художественного произведения понятия «тематика» и 

«проблематика», действительно, неразрывны, но отождествлять их нельзя, поскольку тема – 

это объективная сторона художественного произведения (коренящаяся в многообразии про-

явлений действительности), а проблема – субъективная, отражающая мировоззрение автора. 

Поэтому в нашей выпускной квалификационной работе, посвященной анализу пробле-

матики в творчестве У. Шекспира на примере трагедии «Ромео и Джульетта», мы будем ру-

ководствоваться определением С.П. Белокуровой.  
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Что касается типологии проблематики, то существует несколько общепринятых точек 

зрения на данный вопрос, но все они в отечественном литературоведении последних лет так 

или иначе сводятся к мнениям Г.Н. Поспелова. 

Наиболее полную классификацию типов проблематики разработал именно Г.Н. Поспе-

лов – советский литературовед-теоретик, доктор филологических наук, профессор Москов-

ского государственного университета. Он выделил 4 типа проблематики в литературоведе-

нии: мифологическую, национально-историческую, нравоописательную (этологическую), 

романную (романическую). Однако в книге «Проблемы исторического развития литературы» 

Г.Н. Поспелов называет типы проблематики «разновидностями жанрового содержания» и 

связывает возникновение тех или иных типов проблематики с формированием литературных 

жанров: «Каждая разновидность жанрового содержания появляется в той или иной нацио-

нальной литературе не случайно, <...> она появляется или может появиться лишь на опреде-

ленной стадии исторического развития этой литературы, а следовательно, и на определенной 

ступени развития соответствующего национального общества» [2, c. 166]. 

Охарактеризуем каждую из них: 

1) Мифологическая – в основе данной разновидности жанрового содержания лежит 

фантастическое объяснение происхождения различных явлений. Произведения любого рода 

литературы (эпоса, лирики, драмы) являются мифологическими только в том случае, «если в 

основе их исторически конкретной проблематики лежит фантастико-генетический типологи-

ческий жанровый аспект» [2, c. 167]. 

2) Национально-историческая – интерес в данной разновидности жанрового содержа-

ния основывался на историческом аспекте целых народов (их становление и развитие), «а 

отдельные человеческие характеры, <…> события, возникавшие в результате их деятельно-

сти, рассматривали как воплощение <…> национальной судьбы» [2, c. 170]. 

3) Нравоописательная (этологическая) – главной целью данной разновидности жанро-

вого содержания являлось «разоблачение дурных социальных нравов» [2, c. 176] и «стремле-

ние осознать и обосновать моралистически добрые нравы» [2, c. 176]. Нравоописательная 

(этологическая) разновидность жанрового содержания изображает социальные характеры, 

выделяя их положительные и отрицательные черты в «их противоречивом единстве» [2, 

c. 177]. 

4) Романическая – главным здесь выступает «интерес к изменениям и превратностям 

личной судьбы человека, к возможностям собственного нравственного и умственного разви-

тия личности, становлению её характера» [2, c. 272] в связи с общественным мнением.  

Проанализировав приведенную классификацию типов проблематики Г.Н. Поспелова, 

мы можем сделать вывод, что данная классификация не совпадает с современной литерату-

роведческой точкой зрения, так как Поспелов не выделяет конкретно типы проблематики, а 

связывает их с возникновением литературных жанров и называет разновидностями жанрово-

го содержания. 

Правда, позднее Г.Н. Поспелов представил другой перечень типов проблематики и ука-

зал, что проблематика может отражать разные сферы общественной жизни: философскую, 

нравственную, идейно-политическую, социальную и социально-политическую [4]. 

Наиболее полную современную классификацию типов проблематики представил 

А.Б. Есин (он опирался на взгляды Г.Н. Поспелова). Ученый выделил 5 типов проблематики: 

мифологическая, национальная, социокультурная, романная (авантюрная, идейно-нрав-

ственная), философская [4].  

Типология проблематики, представленная А.Б. Есиным, представляется нам всеохват-

ной и при этом легко применимой при литературоведческом анализе художественного тек-

ста.  
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ЭПИСТЕМИЧЕСКАЯ МОДАЛЬНОСТЬ  
В РАЗГРАНИЧЕНИИ СУБЪЕКТИВНЫХ 

СУЖДЕНИЙ, ОЦЕНОК И ИНФОРМАЦИИ  
О ФАКТАХ 

В русском языкознании концепцию модальности как важной семантической категории, 

раскрывающей отношение содержания высказывания к действительности, впервые изложил 

и обосновал академик В.В. Виноградов. Им же были описаны средства выражения модаль-

ности и очерчена ее функциональная иерархия. Вслед за В.В. Виноградовым категорию мо-

дальности изучал и другой отечественный ученый, И.Р. Гальперин, рассматривающий ее как 

категорию, присущую языку в действительности.  

Кроме того, нельзя не упомянуть и труды зарубежных лингвистов в изучении модаль-

ности. Так, например, французский филолог Ш. Балли выдвинул принципиально важное за-

мечание о выделении в предложении диктума (объективная семантическая константа) и мо-

дуса (субъективной переменной константы), вследствие чего образовалось общепризнанное 

различение двух типов модальности – объективной и субъективной [1, с. 2].  

Большая значимость категории модальности послужила толчком к ее дальнейшему 

изучению многими отечественными и зарубежными учеными, что способствовало появле-

нию различных точек зрения, но из всего их многообразия можно выделить два основных 

направления. 

Согласно первому, узкому, подходу, который не имеет широкого распространения, 

языковая модальность понимается как прямая аналогия модальности суждения. Будучи се-

мантической категорией, она реализуется во всем предложении, не накладывая каких-либо 

особых признаков на структуру предложения.Согласновторому, широкому, подходу, языко-

вая модальность включает в себя значения реальности и ирреальности, достоверности и от-

рицания, а также побуждения волеизъявления и эмотивности [5, с. 4]. 

Значительный шаг в установлении структурно-функциональной иерархии отдельных 

пластов модальности, на наш взгляд, сделала Г.А. Золотова, которая, опираясь на концеп-

цию, предложенную академиком В.В. Виноградовым, выделила три типа модальных отно-

шений: 

1. Отношение содержания высказывания к действительности в плане его реальности и 

ирреальности с точки зрения говорящего – объективная модальность. 

2. Отношение говорящего к высказыванию в плане достоверности и недостоверности – 

субъективная модальность. 

3. Отношение между носителем признака и действием – по терминологии автора, 

внутрисинтаксическая модальность [1, с. 2–3]. 

В настоящей статье речь пойдет об эпистемической модальности, именуемой также 

модальностью достоверности, в семантике которой находит отражение знание говорящего о 

сообщаемой в высказывании информации и его отношение к ней с точки зрения ее достовер-

ности [1, с. 3].  

В.М. Швец в своей работе «Усвоение ребенком эпистемической модальности» называ-

етданную модальность эпистемической установкой (ЭУ) и связывает ее с наличием / отсут-

ствием знаний у говорящего о сообщаемом им событии: 

1. ЭУ достоверности соответствует модусу «Я знаю, я уверен, что Р…», где Р – оцени-

ваемая ситуация.  
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2. ЭУ недостоверности соответствует модусу «Я знаю, я уверен, что не Р».  

3. ЭУ проблемной достоверности соответствует модусу «Я не знаю, я не уверен, что Р 

или не Р» [6, с. 162].  

В нашей работе мы придерживаемся классификации эпистемической модальности, 

предложенной Е.И. Беляевой, Е.Э. Разлоговой, М.К. Сабанеевой и др., которая включает в 

себя: 

1. Достоверность; 

2. Недостоверность; 

3. Проблемную достоверность. 

Также считаем необходимым обратиться к понятию «степень достоверности», которое 

связано с психическим и эмоциональным состоянием говорящего, вызванным определенным 

событием: 

1. ЭУ предположительной достоверности связана с модусом «Я не знаю, не уверен, что 

Р или не Р, но полагаю, что Р…»; 

2. ЭУ предположительной недостоверности (сомнения) связана с модусом «Я не знаю, 

не уверен, что Р или не Р, но полагаю, что не Р…»; 

3. ЭУ эпистемической возможности соответствует модусу «Я не знаю, не уверен, что Р 

или не Р, но полагаю возможным как Р, так и не Р» [6, с. 164]. 

В коммуникативной ситуации эпистемическая модальность выполняет определенные 

прагматические функции и поэтому по-разному проявляется в разных типах предложения. 

Она не свойственная побудительным предложениям и местоименным вопросам, так как они 

не ставят целью сообщение истинности информации. Чаще всего эпистемическая модаль-

ность проявляется в некоторых грамматических формах побудительных предложений, кото-

рые описывают некоторое положение вещей (Е.И. Беляева, А.Г. Баранов). Она также распро-

страняется на общие (неместоименные вопросы). Их используют с целью оценить степень 

достоверности высказывания (А.Н. Баранов, И.М. Кобозева, J. Lyons) [6, с. 164]. 

Средства выражения эпистемической модальности в русском языке разнообразны и 

располагаются на разных уровнях лингвистики: морфологическом, лексическом, синтаксиче-

ском, просодическом. Основными средствами выражения данного типа модальности являют-

ся модальные лексемы: вводные слова и вводные конструкции, модальные слова и частицы, 

модальные глаголы и предикативы, а также предикаты мнения, знания и восприятия. Семан-

тика эпистемической модальности может быть выражена с помощью специальных синтакси-

ческих конструкций, интонационных средств, а также паралингвистически. Она реализуется 

в определенных типах высказываний [6, с. 164]. 

Таким образом, под эпистемической модальностью мы будем понимать выражение в 

высказывании наличия или отсутствия у говорящего знания о сообщаемом им событии, ко-

торое семантически может выражено комбинацией модальных экспликаторов разных языко-

вых уровней, взаимодействующих друг с другом и функционирующих в высказывании как 

единое целое.Реализация эпистемической модальности может наблюдаться в рамках таких 

речевых феноменов как мнение (субъективное суждение), оценочные высказывания и утвер-

ждения о фактах.  

Проблема разграничений мнения и утверждения о фактах до сих пор остается малоизу-

ченной лингвистами. Во-первых, ученым непонятно, к какой области можно отнести данное 

явление. Во-вторых, разграничение этих понятий не входит в компетенцию лингвиста. Но то 

же время они вынуждены сталкиваться с ситуациями, в которых им приходится самостоя-

тельно анализировать высказывание и относить его к определенной категории. Поскольку на 

сегодняшний день теоретическая база минимальна, лингвист может принять интуитивное 

решение, подходит ли высказывание под понятие факт, но данный метод признан субъектив-

ным и не способен всецело оценить высказывание.  

По мнению К.И. Бринева, объективна только та ситуация, при которой лингвисту зара-

нее сообщается, является высказывание утверждением о фактах или мнением. Исходя из по-

вышенного внимания к данной проблеме, мы понимаем, что такая ситуация случается неча-
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сто, и лингвисты в своей работе должны руководствоваться общими теоретическими призна-

ками. Некоторые критерии были выдвинуты К.И. Бриневым, который выделяет: 

1. Модальный критерий. Мнение – это то, что маркируется модальными словами и кон-

струкциями. Сведения о фактах – это то, что такими конструкциями не маркируется. 

2. Гносеологический критерий. Факты – это то, что проверяется на предмет соответ-

ствия действительности, мнение – то, что не проверяется. 

3. Онтологический критерий. Факты – это то, что принадлежит действительности, мне-

ния – то, что не принадлежит действительности, но является частью картины мира говоряще-

го [2, с. 86].  

Трудность, с которой сталкиваются лингвисты, заключается в следующем: можно ли 

считать то или иное высказывание утверждением о фактах. 

По мнению М.А. Дмитровской, оценка для говорящего является «субъективной исти-

ной»: «Я считаю, что этот фильм хороший, хотя многие его ругают». Итак, с точки зрения 

Г.Ф. Ивановой, оценка – это суждение мнения [3, с. 4]. Во мнении проявляются индивиду-

альные суждения человека об объекте, сформированные под воздействием каких-либо фак-

торов. 

При выражении собственного мнения, мы анализируем образ, который имеется в со-

знании человека, он не прямо пропорционален образу реальной действительности. Тем не 

менее, стоит помнить о том, что очень часто в высказываниях, которые выражают мнение, 

содержатся замаскированные утверждения о фактах. Мнения представляет собой наиболее 

гибкую форму выражения мыслей, так как его нельзя опровергнуть, можно лишь оспаривать 

[4, с. 3]. 

Таким образом, дифференциация высказываний о фактах, мнений и оценочных выска-

зывай заключается в возможности разграничить их по критериям модальности, гносеологич-

ности и онтологичности, а также наличии/ отсутствии индивидуальных суждений говорящего. 

В данном исследовании мы предпримем попытку проанализировать реализацию эпи-

стемической модальности в утверждениях о фактах, мнениях и оценочных высказываниях. 

Оценочные высказывания представляют собой в широком смысле деонтические выска-

зывания (с модальностью запрещено/разрешено, можно/нельзя) и собственно оценочные (с 

модальностью хорошо/плохо, добро/благо) [2, с. 64]. Модальность в такого рода высказыва-

ниях может быть выражена на уровне лексики (экспрессивно-оценочная лексика, модальные 

слова, выражающие эмоциональное отношение говорящего к предмету речи).  

Разграничение и противопоставление друг другу мнений и утверждений о фактах (фак-

титивных высказываний) связано с появлением юрислингвистики и судебной лингвистиче-

ской экспертизы, прикладной характер которой направлен на квалификацию высказываний 

для их юридической оценки – любой носитель языка имеет право на мнение и не рискует 

быть наказанным, при этом за фактитивные высказывания, которые могут быть оценены как 

истинные или ложные, говорящий несет ответственность делам о клевете и унижении чести 

и достоинства человека.  

С лингвистической же точки зрения вопрос отнесения высказывания к категории мне-

ния, по утверждению К.И. Бринева, не носит эмпирического характера и представляет собой 

вопрос договоренности [2, с. 43]. Тем не менее, к категории мнения К.И. Бринев относит сле-

дующие виды высказывания, выражение модальности которых мы и постараемся описать: 

1. Высказывания, которые могут быть отнесены к речевым жанрам вопроса, призыва, 

обещания, например, «самоизоляция помогает остановить вирус!»; 

2. Высказывания, с выраженной модальностью на оси достоверности информации, в 

которых говорящий снимает с себя ответственность за истинность информации. В структуре 

таких высказываний присутствуют слова и конструкции, выражающие модальность предпо-

ложительной достоверности (я считаю, вероятно, на мой взгляд и др.), например, «вероятно, 

в Нижневартовске есть зараженные»; 

3. Высказывания о будущих событиях, своего рода высказывания-предсказания. Мо-

дальность предположительной достоверности или недостоверности в которых, может быть 
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выражена грамматической формой глагола совершенного вида, будущего времени и/ или 

словами и словосочетаниями (возможно, вероятно, может быть, я считаю и др.), напри-

мер, возможно, границы не откроют после 30 апреля); 

4. Высказывания о фактах ментального состояния говорящего. В таких высказываниях 

модальность может быть выражена глаголами субъективной оценки (нравится/не нравится, 

люблю/ не люблю и др.), например, «мне не нравится ситуация с малым бизнесом в России в 

период карантина, как предпринимателю платить заработную плату?»; 

5. Высказывания-решения или деонтические высказывания, указывающие на линии 

поведения, и, следовательно, не могут быть истинными или ложными. Такие высказывания, 

как «власти должны закрыть салоны красоты на время карантина». Модальность таких вы-

сказываний выражается с помощью модальных слов, выражающих значение долженствова-

ния или невозможности. 

6. Собственно оценочные высказывания с предикатами хорошо/плохо. Модальность 

оценки в таких высказываниях выражается с помощью оценочной лексики (хорошо, пра-

вильно, красиво, ужасно и др.). Так, например, «правильно, что продлили карантин до 30 ап-

реля.»; 

Таким образом, семантика эпистемической модальности выражается категориями на 

разных уровнях языка: морфологическом, лексическом, синтаксическом; тесно взаимодей-

ствующими друг с другом и функционирующими в тексте как единое целое. Благодаря воз-

можности рассмотрения не отдельных частей предложения, а всего высказывания в целом, 

что предполагает анализ эпистемической модальности, мы сможем объективно оценить вы-

ражение в рамках таких речевых феноменов как мнение, суждение и утверждение о фактах. 
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ГРАФИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 

В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ г. ОРЕНБУРГА 

В настоящее время сложно представить городское пространство, лишенное рекламы. 

Реклама в современном мире – мощный инструмент воздействия на общество. Грамотно со-

ставленный рекламный текст может оказать большое влияние на потенциального покупате-

ля, а значит обеспечить успех фирмы, товаров, услуг продавца. По этой причине в последние 

десятилетия изучению рекламы стало уделяться большее внимание. Рекламу рассматривают 

не только с позиции социальной культурологии и масс-медиа, но и с лингвистической пози-

ции.  

Основное место в наружной рекламе отводится тексту. Е. Е. Анисимова к паралингви-

стическим средствам выразительности рекламного текста относит следующие: «графическая 

сегментация текста и его расположение на бумаге, длина строки, пробелы, шрифт, курсив, 

разрядка, втяжка, подчеркивающие и отчеркивающие линейки, типографские знаки, графи-

ческие символы, цифры, вспомогательные знаки, средства иконического языка, необычная 

орфография слов и расстановка пунктуационных знаков...» [1, с. 6–7]. Нас прежде всего бу-

дут интересовать шрифтовые и пунктуационные средства выразительности. 

Д.П. Чигаев выделяет следующие выразительные возможности шрифта: 

1. Курсив. Важным является внешнее сходство с тестом, написанным от руки: благода-

ря ему уменьшается дистанция между автором рекламы и потребителем, другими словами, 

такой прием помогает рекламодателю войти в круг доверия потенциального покупателя. По-

мимо упомянутой функции курсив выделяет важный фрагмент текста, необычную лексику 

(сленговые, диалектные, иноязычные выражения). В рекламных текстах курсив также ис-

пользуется для передачи слов известной персоны, заострения внимания на рукодельное про-

изводство товара, приближения рекламы «к народу» – выделения слов, относящихся к разго-

ворной лексике. 

2. Полужирное начертание. Такая гарнитура шрифта аналогично курсиву выполняет 

выделительную функцию. Вкупе с ней полужирное начертание выполняет и символическую 

функцию – использование таких шрифтов, способных вызвать определенные ассоциации. 

Так, например, полужирное начертание выполняет эту функцию, если связано с семой 

«жир». 

3. Использование прописных букв вместо строчных. По подобной схеме выстраиваются 

следующие примеры: БОЛЬШАЯ кофта, НЕВЕРОЯТНО БОЛЬШОЕ помещение. Т.е. выде-

ляемые слова связаны с семой «большой». 

4. Включение в графический облик слова элементов иных знаковых систем (например, 

букв латинского алфавита или цифр). 

5. Использование в рекламных текстах различных графических символов – математи-

ческих, химических и некоторых других. Подобное обилие таких символов в рекламе под-

чёркивает серьезность исследований, на которых основаны разработки того или иного про-

дукта, способствует убеждению клиента в эффективности средства [3]. 

Шрифтовые средства выразительности достаточно распространены не только в худо-

жественных или публицистических текстах, но и в рекламных. Это обуславливается тем, что 

такие средства выполняют и собственно информативную функцию, и экспрессивную, т.е. 
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воздействуют на реципиента. Такое воздействие является крайне важным в рекламе, поэтому 

с помощью шрифта, шрифтовой гарнитуры и их вариаций выстраивается определенная связь 

между потребителем и рекламодателем, выделяются значимые слова и выражения, предста-

ющие важными для передачи основной информации и завлечения клиента, создаются инте-

ресные решения для отражения символической функции рекламы. 

Помимо средств выразительности, связанных со шрифтовыми решениями, в рекламных 

текстах используются и графические средства, связанные с пунктуацией. 

Используемые в текстах реклам элементы синграфемики можно разделить на две груп-

пы. Первая включает в себя нормативное употребление знаков препинания. Ко второй груп-

пе относится такое употребление пунктуационных знаков, которое отходит от пунктуацион-

ной нормы и создает особенный стиль рекламного текста [2, с. 7–8].  

Чаще всего в рекламных текстах используются приемы, относящиеся ко второй группе. 

Так, в работе Л.А. Будниченко представлена классификация способов создания выразитель-

ности на пунктуационном уровне, где главным признаком любого приема является отклоне-

ние от пунктуационных норм. Исследователь выделяет четыре группы приемов: 1) конструк-

тивные пунктуационные приемы, основанные на актуализации; логическими знаками препи-

нания частей той или иной синтаксической конструкции; 2) эмотивные пунктуационные 

приемы, связанные с отражением эмоциональных реакций говорящего; 3) комбинированные 

метатекстовые приемы, отражающие взаимодействие эмотивных знаков препинания со 

структурно-логическими и создающие явление метатекста; 4) контаминированные пунктуа-

ционные приемы, отражающие взаимодействие знаков препинания с другими языковыми 

средствами в процессе коммуникации [2, с. 41]. 

1. Конструктивные пунктуационные приемы основываются на стилистическом члене-

нии текста. Таким образом актуализируются составные части текста, являющиеся важными 

для автора. Наиболее распространенными в рекламных текстах является парцелляция, дуби-

тация, приём «рублёного» заголовка. 

2. Результатом действия эмотивных пунктуационных приемов является усиление эмо-

циональной составляющей текста. Л.А. Будниченко выделяет две основные группы таких 

приемов: приемы, связанные с комплексами пунктуационных знаков, усиливающие эмоцио-

нальный аспект (!!/???), и приемы, усложняющие эмоциональный аспект (?!/?../!..). 

3. Особенностью комбинаторных метатекстовых приемов является то, что при их со-

здании сочетаются скобки или двойное тире с восклицательным или вопросительным зна-

ком. Применение таких пунктуационных знаков приводит к появлению метатекста. 

4. Контаминированные пунктуационные приемы. Суть их заключается в использовании 

знака пунктуации с каким-либо другим языковым средством. 

Пунктуационные средства выразительности в рекламных текстах играют немаловаж-

ную роль. Основная их функция – экспрессивная. Пунктуационные знаки, их комбинации и 

варьирования чаще всего воздействуют на реципиента эмоционально, вызывая различные 

чувства (например, восхищения, одобрения). Другое назначение пунктуационных знаков – 

выделение, актуализация отдельных слов и выражений, предстающих важными для реклам-

ного текста. 

Анализ текстов наружной и печатной рекламы г. Оренбурга показал, что эффектив-

ность рекламного текста зависит от способов воздействия на потребителя. С помощью раз-

ных шрифтовых гарнитур рекламодатель уменьшает дистанцию между собой и покупателем, 

входит в его круг доверия. Так, например, курсивное написание отдельных фраз звучит как 

дружеская рекомендация, а использование определенной комбинации пунктуационных зна-

ков придает тексту интонацию разговора. В рекламе стоматологии «Веди», фраза «За каче-

ство отвечаю» написана курсивом. В данном случае курсив – не просто средство выделения, 

это способ уменьшить дистанцию между рекламодателем и потребителем. Создается ощу-

щение, будто это фраза написана от руки. Кроме курсива ту же функцию сближения выпол-

няют эмотивные пунктуационные приемы: многоточие в сочетании с тремя восклицатель-

ными знаками: «.../!!!». Данный прием придает тексту разговорную интонацию, кажется, 
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будто рекламодатель говорит «НЕ ИЩИТЕ ХОРОШУЮ КЛИНИКУ... ИЩИТЕ ХОРОШЕГО 

ВРАЧА!!!» во время обычной беседы, в качестве рекомендации.  

В наружной рекламе города Оренбурга чаще всего используются средства суперграфе-

мики: курсив, полужирное начертание, выделение отдельных частей слова и самих слов. 

Обычно эти графические средства выразительности выполняют выделительную функцию, 

заостряя внимание реципиента на особо важных моментах рекламного текста. Отмечается 

нечастое использование пунктуационных приемов.  

Рекламный текст мебельного базара «БОЛЬШОЙ» на баннере выполняет несколько 

функций: выделительную и символическую. Особенно ярка в данном примере символиче-

ская функция – использование прописных букв вызывает определенные ассоциации, т.к. свя-

зано с семой «большой». Реципиент, считывая данный текст, делает вывод о большом ассор-

тименте и пространстве базара. 

Рекламный текст компании «МТС» выстраивается по той же схеме, что и прошлый 

пример. Слово «ТАРИФИЩЕ» соотносится с семантикой слова «большой», что позволяет 

рекламному тексту выполнять символическую функцию. Потребитель отмечает, что данный 

тариф от оператора мобильной сети имеет большее преимущество по сравнению с другими 

предложениями рынка.  

В тексте рекламы супермаркета «Магнит» прописные буквы используются вместо 

строчных в составе одного слова. Благодаря графическому выделению слова «класс» в со-

ставе «КЛАССные» создается второй смысловой план, отсылающий к школьной тематике 

(класс как группа учеников или как помещение, где проходят школьные занятия). Реципиент 

тем самым может сделать вывод о том, что рекламная кампания приурочена к началу учеб-

ного года. 

Функцию выделения выполняют цифры и математические символы. В большинстве ре-

кламных текстов такие символы используются для выделения определенного выгодного для 

потребителя условия: это могут быть акции, скидки, и т.д.  

Наиболее широко в текстах печатной рекламы представлены графические средства, 

связанные со шрифтом: это использование курсива для привлечения внимания и указания на 

«декоративность» продукта, прописных букв для выделения наиболее важной части текста, 

полужирного начертания. В печатной рекламе чаще, чем в наружной, используются пункту-

ационные средства.  

В визитке с контактами производителя украшений ручной работы, курсив является от-

дельным декоративным шрифтом, который, связываясь с семой «украшение», выполняет 

символическую функцию. Это достигается благодаря тому, что с помощью такого шрифто-

вого решения рекламируются декоративные украшения. Другой же прием, использованный в 

данной рекламе, похож на уже описанный нами: он строится по тому же принципу. Только 

теперь курсив соотносится со значением «сделать что-то своими руками». Благодаря тому, 

что курсив напоминает текст, написанный от руки, он отлично подходит для рекламирования 

украшений ручной работы. 

В другой рекламе отметим полужирное начертание заголовка рекламы ювелирной ма-

стерской, выполняющее выделительную функцию и курсив. Курсив здесь по своей функции 

схож с предыдущим примером. Символическая функция выполняется за счет связи шрифта и 

слогана с семой «украшение».  

Что касается чисто выделительной функции, в текстах реклам отмечается использова-

ние прописных букв вместо строчных, что позволяет рекламодателям акцентировать внима-

ние реципиентов на рекламируемый товар, выгодные предложения потребителям услуг.  

Наиболее часто используемым пунктуационным приемом является комбинации вос-

клицательных знаков. Это связано также с тем, что в буклетах, пестрящих многочисленными 

объявлениями, нужно выделить свой товар и сделать так, чтобы взгляд потенциального по-

купателя остановился именно на вашей рекламе. С этим также связан вынос и выделение за-

головка рекламы. Обычно в заголовок выносится название рекламируемого товара, выгодное 

предложение и т.д. Такое использование знаков пунктуации способствует усилению эмоцио-
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нального аспекта рекламного текста, что хорошо прослеживается на первом примере. Благо-

даря использованию нескольких восклицательных знаков, рекламодатель старается поднять 

и усилить праздничное настроение потенциального покупателя. Также этот прием нужен для 

того, чтобы заострить внимание реципиента на наиболее значимом элементе рекламы.  

Таким образом, в печатной рекламе города графические средства выразительности 

нужны для выделения рекламного текста или его части. 

Итак, при описании примеров рекламных текстов было отмечено, что использование 

одинаковых графических средств и в печатной, и в наружной рекламах города не означает 

полного их соотнесения по функциям. То есть одни и те же графические средства в разных 

видах рекламы иногда могут не совпадать по характеру.  

Так, в наружной рекламе городе чаще всего используются следующие шрифтовые 

средства: курсив, полужирное начертание, использование прописных букв вместо строчных. 

Все эти средства в первую очередь выполняют выделительную функцию. Отмечается также 

функция стилизации, в примерах с использованием другого шрифта, не другой шрифтовой 

гарнитуры. Но особо интересным приемом видится здесь использование курсива: благодаря 

ему рекламодатель уменьшает дистанцию между собой и покупателем, входит в его круг до-

верия. Также в этом виде рекламы стоит отметить наиболее частотное использование эмо-

тивных пунктуационных приемов.  

В текстах печатной рекламы используемые подобные же шрифтовые средства выпол-

няют в основном только выделительную функцию.  

При анализе рекламных текстов г. Оренбурга нами было выявлено, что такие графиче-

ские средства выполняют в основном выделительную и символическую функцию. Только в 

нескольких примерах была отмечена функция стилизации (это только названия самих фирм, 

магазинов, компаний). Существенное отличие текстов печатной рекламы от текстов наруж-

ной – наиболее частое использование пунктуационных средств выразительности.  

Результаты изучения материала показали, что в рекламных текстах города Оренбурга 

чаще используются эмотивные средства пунктуации (предпочтение отдается комбинирова-

нию восклицательных знаков), курсив и прописные буквы вместо строчных.  
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К.Г. ПАУСТОВСКОГО «ТЕЛЕГРАММА») 

Проблема сущности и типологии синтаксических категорий имеет богатую историю, но 

до сих пор в грамматической теории предложения не потерял остроту вопрос о членах пред-

ложения. «Члены предложения – это синтаксические категории, возникающие в предложе-

нии на основе форм слов и форм словосочетания и отражающие отношения между структур-

ными элементами предложения» [3, с. 412]. 

Учение о членах предложения (а значит, и об интересующем нас определении), содер-

жащееся уже в первых отечественных грамматиках, восходит к греческой традиции.  

Логично появление в новое время новых концепций. Однако принципиальному пере-

смотру традиционная концепция не подверглась. Сторонники теории членов предложения 

(например, В.В. Бабайцева) остаются в рамках пяти членов предложения – с неукоснитель-

ным вычленением определения. Парадигма, отражённая в «Грамматике-70» и в «Русской 

грамматике» («Грамматике-80»), не предусматривает выделения определения (традиционные 

второстепенные члены распределены по принципиально иным группам), вследствие чего 

остаётся вне пределов нашего интереса. 

Теория и классификация второстепенных членов предложения не лишёна расхождений, 

несогласованности, исторически заложенных в саму основу учения. Противоречия, которые 

затрагивают и интересующий нас вопрос об определении как члене предложения, требуют 

разрешения на новом уровне развития синтаксической науки. По этой причине изучаемая 

нами проблема не потеряла своей актуальности. Актуальность определённым образом заост-

ряется при сочетании традиционных методов (наблюдения, описательного, структурно-

семантического, количественного, сплошной выборки фактического материала, текстового 

анализа), применённых нами в данной работе, с современным прагматическим аспектом. 

Цель нашего исследования заключается в представлении системного анализа определения, 

имеющего свои характерные особенности и средства выражения в рассказе К.Г. Паустовско-

го «Телеграмма». 

«Каждая грамматическая форма, – пишет М.Бахтин, – является одновременно и сред-

ством изображения. Поэтому каждую такую форму можно и должно осветить с точки зрения 

заложенных в ней изобразительных и выразительных возможностей» [2, с. 50]. Извлечённый 

из текстов материал, касающийся потенциала изобразительности языковых конструкций, 

поможет нам внести соразмерный вклад в решение обсуждаемых в современной синтаксиче-

ской науке моментов. Уникальный способ выражения, воплощённый писателем, создаёт си-

стему содержательных и формальных речевых фактов, которые в научном плане должны 

быть сопоставлены с языковой системой (в том числе и так, как это делают создатели «Кор-

пусной грамматики русского языка» [6]). В свете сказанного анализ текста произведений 

К.Г. Паустовского, предпринимаемый нами, поможет прояснить некоторые общие и частные 

вопросы, касающиеся определения как члена предложения. 

 В современной синтаксической теории и практике средней и высшей школы получил 

признание и распространение взгляд на второстепенные члены (по причине невхождения в 

предикативную основу) как на факультативные члены предложения. Это противопоставле-

ние охватывает в том числе и определение. 
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Каждый член предложения обладает собственным набором формально-семантических 

характеристик. В этом смысле определение не представляет исключения: не входя в грамма-

тическую основу, оно: 1) является второстепенным членом; 2) выражает атрибутивное зна-

чение; 3) формально и по смыслу зависит от члена предложения с предметным значением. 

Дальнейшая дифференциация приводит к необходимости разделять обособленные и необос-

обленные определения: каждый из этих подвидов характеризуется специфическими синтак-

сическими связями и отношениями; наиболее частой позицией по отношению к определяе-

мому слову; специальными средствами выражения. 

Одним из важнейших дифференциальных признаков определения как члена предложе-

ния можно считать его значение – семантику атрибутивности. Качество, свойство, признак – 

это универсальные понятия, которые опираются на средства языкового выражения через во-

площение категории атрибутивности. Будучи существенным свойством предмета или явле-

ния, качество выделяет их из ряда подобных либо характеризует, раскрывает их особенно-

сти, самобытность. Указанная категория формируется и выражается при помощи различных 

языковых средств, причём разноуровневых: лексических, морфологических, синтаксических. 

Сложная совокупность этих средств объединена функцией выражения атрибутивных отно-

шений между предметом и признаком. Семантическую доминанту категории создаёт отно-

шение атрибутивности, которая выражает непредикативный собственно признак как внут-

реннее свойство предмета. Признак предмета в широком смысле вербализуется через зави-

симый компонент атрибутивной конструкции: заложенный в лексической семантике слова, 

которое называет предмет, своё выражение он находит только в составе бинарной синтакси-

ческой конструкции. 

Ядро атрибутивной семантики в морфологической подсистеме составляют прилага-

тельные (и подобные им образования) как категория, по самой своей сути предназначенные 

для выражения понятия качества. На синтаксическом уровне ядром этой категории выступа-

ют именные предикаты, а также зависимые компоненты некоторых видов словосочетаний, 

ставшие в предложении второстепенным членом – определением. Обособленные определе-

ния, на морфологическом уровне воплощённые в адъективных, причастных и др. оборотах, 

представляют собой синтаксические конструкции с ярко выраженным атрибутивным компо-

нентом. Кроме того, в области сложного предложения эта категория реализуется придаточ-

ными определительными (атрибутивными), которые прикрепляются к опорному слову-

существительному. 

Синтаксическое значение атрибутивности, как и иные синтаксические значения, бази-

руется на синтаксической связи, организующей любую конструкцию и фактически опреде-

ляющей её. Синтаксическая связь, будучи оформленной смысловой связью между синтакси-

ческими компонентами, выступает формальным средством выражения атрибутивных син-

таксических отношений. Для адекватного описания определения важен учёт характера и об-

ласти проявления синтаксической связи, в которую вступает этот член предложения. 

Между определением и определяемым словом при оформлении атрибутивных отноше-

ний внутри простого предложения складываются строго установленные типы синтаксиче-

ской связи, которые продиктованы синтаксическими свойствами вступающих в эти отноше-

ния компонентов. Главная характеристика этой связи – иерархия отношений, подчинённый 

статус зависимого компонента, когда компоненты разнофункциональны. В осложнённом 

предложении такая связь считается полупредикативной [3, с. 423], в элементарном предло-

жении в действие приходит подчинение. 

Подчинительная связь передаёт (при помощи присущих ей средств оформления связи) 

отношения между фактами объективного мира в виде такого сочетания двух словоформ, в 

котором один элемент выступает как главенствующий, а второй подчинён ему, выступает 

как зависимый компонент. Подчинённый (зависимый) компонент определяет главный, уточ-

няет его значение. Грамматическое подчинение сказывается в том, что подчинённое слово 

осмысливается как признак: Над лугами тащились из-за реки, цеплялись за облетевшие вёт-

лы рыхлые тучи: вётлы – облетевшие, тучи – рыхлые. 
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Необособленное определение входит в предложение не самостоятельно, а опосредо-

ванно: в составе словосочетания, то есть в конструкции, сформированной на базе подчини-

тельной присловной связи. Уместно напомнить в этом смысле о механизме образования сло-

восочетаний: слово распространяется словоформой. Источником энергии для распростране-

ния слова до словосочетания выступает валентность – способность слова вступать в синтак-

сические связи с другими словами, потенция слова (словоформы) в плане соединения с неко-

торым количеством других словоформ, которые поясняют данную словоформу, раскрывают, 

уточняют её грамматическую и лексическую семантику. 

При материализации валентностной способности слова (словоформы) и устанавлива-

ются подчинительные связи. Если «словосочетание – это синтаксическая конструкция, обра-

зующаяся на основе подчинительных связей: согласования, управления и примыкания» [7, 

с. 79], значит, эти же виды подчинительной связи механически проявляются в предложении 

– в процессе введения присловных компонентов (т.е. второстепенных членов). В этой логике 

нам предстоит обнаружить, какими видами подчинительной связи присоединяется к опреде-

ляемому слову определение. Наблюдения и анализ показывают, что определение в предло-

жении реализуется как согласуемая, управляемая или (значительно реже) примыкающая сло-

воформа. Установлено также чёткое соответствие между синтаксической позицией опреде-

ления и выбором средств из морфологического ресурса (что подтверждается количествен-

ными данными, полученными нами из рассказа К.Г. Паустовского «Телеграмма» при сплош-

ной выборке). 

1. Согласованное определение выражается: 1) прилагательным (160 фиксаций), 

2) местоимением-прилагательным (55 фиксаций), 3) числительным-прилагательным (12 фик-

саций), 4) глаголом (причастием-прилагательным, 35 фиксаций); 5) согласованное приложе-

ние – существительным (в том же падеже, что и определяемое слово, 7 фиксаций). 

2. Несогласованное определение (управляемое) выражается существительным, не сов-

падающим в падеже с определяемым словом (47 фиксаций). 

3. Несогласованное определение (примыкающее) выражается: 1) инфинитивом (1 фик-

сация); 2) наречием (не зафиксировано); 3) прилагательным (в сравнительной степени – не 

зафиксировано); 4) местоимениями ЕГО, ЕЁ, ИХ (в притяжательном значении – 13 фикса-

ций). 

Обособленные определения несут в рассказе значительную атрибутивную нагрузку: та-

ких определений, выраженных причастным оборотом, – 8 фиксаций; адъективные обороты 

встречаются в указанной роли 7 раз; по числу субстантивных оборотов в роли обособленных 

приложений можно сделать предварительный вывод о предпочтениях автора: таких кон-

струкций в рассказе больше, чем других, – 12. 

Возможность выполнения функции определения средствами согласования в пределах 

словосочетания заложена в ряде частей речи. Для реализации синтаксической роли, предпи-

санной определению, в системе морфологических ресурсов русского языка существует иде-

альное средство – имя прилагательное. Другие части речи и формы слов либо лишь условно 

(формально) подходят под характеристики этой части речи (местоимение-прилагательное, 

числительное-прилагательное, глагол-прилагательное), либо реализуют свой атрибутивный 

потенциал эпизодически (имея семантические возможности, но ограниченные формально: 

инфинитив, наречие, сравнительная степень прилагательного). 

Имя прилагательное в системе частей речи воспринимается как самое живописное 

средство, что подтверждается текстами К. Паустовского. В рамках статьи подробно остано-

вимся на его синтаксическом использовании в роли определения, так как прилагательное 

воспринимается как эталон определения и наиболее частотно в этой функции во всех 

текстах, в том числе и в рассказе «Телеграмма». На базе подчинительной связи согласования 

(полного) образуется словосочетание с зависимым словом-прилагательным, которое даёт 

определительную характеристику предметов, явлений объективной действительности или, 

выполняя информативную функцию, служит для конкретизации понятия, названного суще-

ствительным. В качестве определяемого слова выступает существительное, обозначающее 
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предмет в широком смысле, что подтверждается анализируемыми текстами К. Паустовского: 

глина, перевод, листья, лопата, фонарь, луна, блеск, дождь, небо, ночь, язык и т.п.: Ревма-

тизм в руках от мокрой глины.; Потом она надевала очки и перечитывала несколько слов на 

почтовом переводе.; Палые листья мешали идти.; Лепит деревянной лопатой. Причина 

максимального соответствия прилагательного выполнению атрибутивной функции лежит в 

его лексико-грамматических свойствах, прежде всего в категориальной семантике данной 

части речи: в семантической структуре прилагательных доминирует значение качества, при-

знака – по самой своей природе атрибутивная. Другая важная составляющая, гарантирующая 

материализацию атрибутивных потенций, – это набор пригодных для указанной функции 

грамматических категорий. Приведённые примеры свидетельствуют также о том, что выра-

женные такими средствами определения, как правило, находятся в препозиции по отноше-

нию к определяемому слову. В целом инверсия при полном согласовании не свойственна 

текстам К.Паустовского (как и его синтаксису вообще). 

Функция определения присуща разным семантическим группам прилагательных. По 

определению В.В. Виноградова, семантической основой прилагательного как части речи яв-

ляется понятие качества в широком смысле [4, с. 183], которое, как видим у К.Паустовского, 

конкретизируется при определении того или иного предмета и обозначает признак, свойство, 

принадлежность предмета и т.п. 

Считается, что качественные прилагательные, имея наиболее полный набор лексико-

грамматических признаков этой части речи, воспринимаются как образцовые представители 

этой категории. Они обозначают качество, свойство предмета в широком смысле. В расска-

зах К.Паустовского представлены разные по семантике качественные прилагательные, кото-

рые: 1) либо присущи определяемому предмету объективно и воспринимаются органами 

чувств, 2) либо приписываются предмету человеком в результате сложных мыслительных 

операций в его сознании: его размер (огромный), форму (квадратный), цвет (красный), фи-

зические характеристики (мокрый), а также склонность предмета к совершению действия 

(беспокойный): На Исаакиевском соборе выступила серая изморозь.; Ветер посвистывал в 

рамках и шевелил на полу старые газеты.; Катерина Петровна осторожно перебирала пух-

лые бумажки.; От холодного воздуха разболелась голова.; Выпал тонкий снежок. Каче-

ственные прилагательные грамматически противопоставлены одновременно относительным 

и притяжательным прилагательным. Относительные прилагательные в роли определения 

проявляют присущие только им особенности категоризации признака: они обозначают свой-

ства предмета через его отношение к другому предмету, признаку, действию, событию. В 

плотно населённом людьми и вещами мире К. Паустовского прилагательные этого разряда в 

полной мере раскрывают отношения между ними: Со стола полетела гипсовая пыль.; В ком-

натах с самого утра стояла по углам ноябрьская темнота, но было тепло.; Керосиновый 

ночник вздрагивал на столе.  

Притяжательные прилагательные, обозначающие принадлежность предмета лицу или 

животному и образующиеся от соответствующих существительных, по грамматическим 

свойствам ближе к относительным, чем к качественным. Грамматическое поведение этих 

прилагательных, передающих семантику принадлежности, ничем не отличается от других 

слов, ориентированных в синтаксисе на полное согласование: <...> Ей казалось, что от де-

нег пахнет Настиными духами. 

Присущая границам лексико-грамматических разрядов прилагательных подвижность, 

незамкнутость в полной мере отражается и в речи анализируемого произведения: Пастуший 

рожок затих до весны. – здесь пастуший не притяжательное, а относительное прилагатель-

ное. Аналогично: Но внутри ничего не было видно – одна жестяная пустота. 

Подобные переносы часто служат основанием создания эпитета, когда определение-

прилагательное наращивает некоторую новую семантику, выстраивает базу для оценки 

определяемого предмета (возможно, и всей ситуации в целом) с необычной точки зрения. 

Привычный адъектив под пером автора «Телеграммы» активирует разносторонние изобрази-

тельно-выразительные возможности, становится источником речевой экспрессии, средством 
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максимальной субъективации текста, проникновения в сущность: Над лугами тащились из-

за реки, цеплялись за облетевшие вётлы рыхлые тучи.; Ничего не болело, но обморочная 

слабость давила на грудь, на голову, на ноги <...>; Когда весёлый огонь освещал бревенча-

тые стены, Катерина Петровна осторожно вздыхала <...>. 

Изучение теории и истории вопроса позволило нам соотнести языковую парадигму с 

текстом рассказа К.Г. Паустовского «Телеграмма» и сделать некоторые выводы – относи-

тельно системы членов предложения и места определения в ней. Возможность точного и од-

нозначного обоснования лингвистических критериев для идентификации, выделения и тол-

кования фактов, воспринимаемых как определение, проблематична. Однако необходимость в 

синтаксическом анализе строя предложения и отдельных его членов как в теоретическом, так 

и практическом ключе заставляет принимать традиционные подходы. В то же время поиск 

чётких классификационных параметров ядерных и периферийных средств атрибутивности в 

материале целостного текста позволяет увидеть, что основным средством выражения опре-

деления выступает прилагательное, и подтвердить это суждение конкретными фактами, что 

и было осуществлено в данной статье. 
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К ВОПРОСУ О МЕСТЕ ОДНОСОСТАВНЫХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ В СИНТАКСИСЕ 

РУССКОГО ЯЗЫКА 

Несмотря на то, что вопрос о правомерности выделения в синтаксисе русского языка 

односоставных и двусоставных предложений был решён ещё достаточно давно, рассмотре-

ние особенностей односоставного предложения остаётся актуальным и в рамках современ-

ной лингвистики. 

Актуальность проведённого нами теоретического исследования статуса односоставных 

предложений в русском языке основывается на необходимости единой трактовки статуса 

данной языковой категории в современных реалиях, что необходимо для создания единой 

теоретической базы при подготовке учеников средней школы к ОГЭ и ЕГЭ и решению типо-

вых заданий по теме «Односоставные предложения». 

Цель исследования заключается в анализе основных исторических стадий определения 

статуса односоставных предложений в русском языке, а также в рассмотрении семантики и 

особенностей данной языковой категории. 

Для анализа основных этапов становления понятия односоставные предложения, обра-

тимся к трудам отечественных лингвистов и синтаксистов, занимавшихся определением ста-

туса односоставных предложений, рассмотрением возможности представления односостав-

ных предложений в качестве самостоятельной языковой единицы с психологической и грам-

матико-логической точек зрения. 

Отметим, во-первых, что появление вопроса о правомерности выделения односостав-

ных предложений как самостоятельной грамматической единицы связано с активным разви-

тием в синтаксисе семантического направления. Однако, ещё ранее, в 1955 году языковед 

В.Г. Адмони в своей работе «О двусоставности предложения» назвал проблему односостав-

ного предложения в русском языке одним из «проклятых» вопросов языкознания [1, с. 46]. 

За год до этого, в 1954 году академик В.В. Виноградов в теоретическом «Введении» ко 

II тому Академической грамматики русского языка писал о том, что «разграничение двух ос-

новных типов предложения – двусоставных и односоставных – прочно вошло в синтаксис 

русского языка», тем самым подводя итог изучения типов простого предложения в отече-

ственной лингвистике [4, с. 73–74]. Однако позже, с середины 60-х годов XX века по насто-

ящее время вопрос о необходимости выделения односоставных предложений как самостоя-

тельного структурного типа простого предложения в русском языке стал спорным.  

Идею неправомерности выделения односоставных предложений в качестве самостоя-

тельного структурного типа простого предложения поддерживает ряд лингвистов. Так, к 

примеру, исследователь синтаксиса Г.А. Золотова в своей статье «О некоторых теоретиче-

ских результатах работы над «Синтаксическим словарем русского языка», отметила, что 

«речемыслительный акт, претворяющийся в предложении, заключается в предикативном (в 

плане модальности, времени и лица) отнесении признака к предмету, его носителю». В связи 

с этим исследователь теоретически заключила, что в связи с этим необходимо говорить о 

«принципиальной двусоставности русского предложения»[8, с. 28]. 

Говоря о двусоставности предложения как коммуникативной единицы, Золотова отме-

тила, что односоставность не является характеристикой модели предложения, не принадле-

жит области типового значения модели, а является или знаком особой семантико-синтакси-

ческой модификации модели (по линии субъекта это выражается как неопределенно-
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личность и обобщенно-личность, а также инволюнтивность), или регистрово обусловленным 

вариантом модели (номинативные предложения интерпретируются как особая синтаксиче-

ская структура, предназначенная для репродуктивно-описательного или репродуктивно-

повествовательного типа текстов) [9, с. 48]. 

Точка зрения, согласно которой в структуре русского синтаксиса моно говорить о 

наличии только двусоставных предложений, высказанная Г.А. Золотовой, была поддержана 

также рядом лингвистов, среди которых Н.К. Онипенко и М.Ю. Сидорова, соавторы работы 

профессора Золотовой «Коммуникативная грамматика русского языка». Также данная идея 

была озвучена в статье Г.П. Дручининой «Какой синтаксис нужен школе?» [7, с. 12]. 

Однако многие лингвисты оспорили теоретические выводы профессора Г.А. Золотой, в 

частности, опровержение идеи о принципиальной двусоставности русского предложения со-

держится в статье Ю.Т. Долина «Есть ли в русском языке односоставные предложения? 

(Синтаксическая теория и школьный синтаксис)» [6, с. 81]. 

Отметим, в первую очередь, что разграничение односоставных и двусоставных пред-

ложений впервые было предложено академиком А.А. Шахматовым ещё в 40-е годы XX века. 

Интересно, что до середины 60-х годов XX века подобное разделение считалось бесспорным, 

и потому синтаксическая оппозиция двусоставного и односоставного предложения отрази-

лась последовательно в Грамматике – 54 и во всех вузовских учебных пособиях по совре-

менному русскому языку и школьныхучебниках русского языка.  

В последующем, как уже было указано, В.В. Виноградов, подводя итоги изучения 

предложения в отечественной науке о языке в Грамматике-54, констатировал, что разграни-

чение двух основных типов предложения – двусоставных и односоставных – прочно вошло в 

синтаксис русского языка [4, с. 73–74]. 

Так, по мнению Ф.Ф. Фортунатова правомерность выделения в русском синтаксисе од-

носоставных предложений основывается на идее о том, что, несмотря на то, что предложение 

как психологическое суждение включает в себя сочетания двух представлений – психологи-

ческого подлежащего и психологического сказуемого, в неполных предложениях одно из 

представлений может не иметь словесного выражения. Если рассматривать подобное разгра-

ничение в односоставном предложении «Ночь.», то в роли психологического подлежащего 

выступит представление темноты, ночного неба, луны, а в роли психологического сказуемо-

го – представление слова «ночь». Следовательно, Ф.Ф. Фортунатов, характеризуя части од-

носоставного предложения с психологической точки зрения, рассматривает подлежащее и 

сказуемое не как способы выражения взаимосвязи явлений реальной действительности, а как 

взаимосвязь восприятия явления, ассоциативного ряда, возникающего в сознании в связи с 

ним и его словесного обозначения в предложении. 

Следовательно, рассматривая вопрос о возможности существования в русском синтак-

сисе односоставных предложений с точки зрения психологии языка, подкрепляя свою точку 

зрения идеей о связи образа и его словесного выражения, Ф.Ф. Фортунатов не даёт опреде-

ления односоставного или номинативного предложения как одного из грамматических 

средств общения людей между собой, реального проявления мысли в языке [7, с. 10–12]. 

Л.В. Щерба, при рассмотрении вопроса об односоставном предложении как синтакси-

ческой единицы исходил из логико-психологического понимания предложения как двучлен-

ного речевого выражения суждения. Так, в основе синтаксиса, по мнению Щербы, лежит по-

нятие группы слов, которые соответствуют одному сложному нерасчлененному понятию. В 

связи с подобным пониманием синтаксических единиц Щерба выдвинул идею об одночлен-

ных и двучленных предложениях, которые различаются интонацией сказуемости [15, с. 77]. 

Рассматривая статус лексем типа «можно», «нельзя», «пора», Л. В. Щерба впервые 

предложил термин «категория состояния», что становится предпосылкой для разработки 

теории односоставных предложений. Так, слова типа «светло», «холодно», по мнению Щер-

бы, относятся к категории состояния и выступают в роли сказуемого односоставных предло-

жений. Анализируя слова категории состояния через функционально-семантическое поле, 
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Щерба описывает их как слова в безличной форме, выполняющие синтаксическую роль ска-

зуемых односоставных предложений. 

Давая оценку предложениям с глаголами в форме среднего рода, в которых совмеща-

ются безличное и личное значения, типа «Хорошо дышалось на свежем воздухе», отече-

ственный лингвист А.А. Потебня отмечал, что в подобных случаях «подлежащего нет, но его 

ищут», так как глагол обозначает действие субъекта, который существует и должен быть 

назван, но не называется по той причине, что неизвестен. Следовательно, А.А. Потебня рас-

сматривал вопрос о односоставном предложении как о неполном двусоставном [13, с. 385]. 

Позиция П.А. Леканта в вопросе о разграничении односоставных и двусоставных пред-

ложений заключается в идее о том, что различие между нами заключается, во-первых, в 

наличии позиции независимого члена. Во-вторых, в способе выражения предикативности как 

важнейшей категории предложения.  

Так, в работе «Противопоставление односоставных и двусоставных предложений в 

русском языке» Лекант писал, что «если независимый член, занимающий в предложении аб-

солютно независимую позицию, не подчинённый никакому другому слову, выступает как 

определяемый, характеризуемый, а между ним и определяющим членом имеются предика-

тивные отношения, то такое положение независимого члена характерно для двусоставного 

предложения. А если независимый член не является определяемым, поясняемым, то есть не 

обнаруживаются предикативные отношения его с другим членом, если в предложении нет 

структурно необходимого зависимого члена, то такое положение независимого члена харак-

теризует односоставное предложение» [10, с. 159]. 

Также Лекант разработал на основе грамматической формы типологию односоставных 

предложений, выделив два структурно-грамматических типа:  

1) глагольные односоставные предложения, в число которых входят определённо-лич-

ные, неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные и инфинитивные предложения;  

2) именные, или субстантивные односоставные предложения, среди которых исследо-

ватель выделил номинативные и генитивные предложения [11, с. 174]. 

По мнению Н.С. Валгиной, односоставные предложения можно рассматривать как от-

дельный тип предложений, в связи с тем, что они имеют специфические особенности семан-

тики и структуры, следовательно, можно говорить об односоставном предложении как о се-

мантико-структурном типе простого предложения.  

Валгина отмечает, что главный член назывных предложений не может обладать при-

знаками сказуемого, так как его нельзя использовать со связкой и рассматривать как вырази-

теля модально-временных значений. Исследователь отмечает также, что отношение называ-

емого главным членом назывного предложения предмета или явления к действительности 

передаётся говорящим только благодаря констатирующей интонации. Также, по мнению Ва-

лгиной, назывные предложения предполагают реальную модальность и одно из значений 

настоящего времени, при этом, бывают только утвердительными и не допускают парадигма-

тических изменений по наклонениям и временам. Например: «Ночь. Вахта. Над тобой необъ-

ятный купол Вселенной». 

В работе «Современный русский язык» Н.С. Валгина, Д.Э. Розенталь, М.И. Фомина от-

мечают, что «односоставное предложение имеет один грамматический состав», предполагая, 

что такие предложения включают один главный член с пояснительными словами или без 

них. Главный член односоставного предложения рассматривается авторами работы как орга-

низующий центр, совпадающий по форме либо со сказуемым, либо с подлежащим. Среди 

типов односоставных предложений исследователи выделяют определенно-личные, неопре-

деленно-личные, обобщенно-личные, безличные, инфинитивные и номинативные предложе-

ния [3, с. 369]. 

Рассматривая вопрос о семантике односоставных предложений, остановимся на точке 

зрения В.В. Бабайцевой, которая, несмотря на следование идее о том, что грамматический 

критерий необходимо считать основным при разграничении односоставных и двусоставных 

конструкций, а также при выделении типов односоставных предложений, отмечает, что во 
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многих случаях одного грамматического показателя недостаточно. Так, исследователь раз-

личает односоставные предложения по реализующимся в них типам суждения, выделяя гла-

гольные и именные односоставные предложения [2, с. 51]. 

Анализируя семантические особенности типов односоставного предложения, отметим, 

что выделяют  

– односоставные предложения с полной определенно-временной парадигмой (неопре-

деленно-личные, безличные предложения); 

– односоставные предложения c неполной определенно-временной парадигмой (опре-

деленно-личные предложения). 

Основным значением неопределенно-личных предложений исследователи называют 

выражение независимого действия, в рамках которого производитель действия не обозначен 

и грамматически представлен как неопределенный. 

Общим значением безличных предложений является утверждение независимого дей-

ствия, не соотнесенного с деятелем. 

Главный член может обозначать независимый признак действия или состояния; несо-

относительность действия с деятелем; а также синтаксическое время.  

В определённо-личных предложениях выражается действие (признак), которое соотне-

сено с определенным деятелем, или носителем признака, который словесно не обозначен. 

Неполнота определенно-временной парадигмы в таких предложениях проявляется в невоз-

можности представить действие в прошедшем времени, так как в подобном случае произой-

дёт изменение статуса предложения [12, с. 73]. 

Итак, рассматривая вопрос о сущности понятия односоставных предложений в синтак-

сисе, отметим, что правомерность выделения односоставных предложений как синтаксиче-

ского типа оспаривалась рядом учёных. Несмотря на это, на сегодняшний день, большинство 

исследователей разделяют односоставные и двусоставные предложения, рассматривая такие 

особенности односоставных предложений, как их грамматическое и семантическое значение, 

структуру, а также разрабатывают типологию односоставных предложений. 
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О ПРОЦЕССЕ АДВЕРБИАЛИЗАЦИИ  
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

В современной лингвистике особо актуальными являются исследования, которые 

направлены на изучение переходных зон в языке. Это связано с тем, что переходность играет 

значимую роль в устройстве и функционировании языка. Процесс адвербиализации описан в 

литературе намного меньше, чем процесс перехода в существительные, прилагательные, ме-

стоимения, поэтому рассмотрение перехода других частей речи в наречение является акту-

альным. Также процесс адвербиализации в современном русском языке является продуктив-

ным и живым, что тоже говорит о значимости его изучения. 

Когда некоторые формы выполняют в предложении обстоятельственную функцию, они 

могут приобретать адвербиальные значения, которые закрепляются за ними благодаря ча-

стому употреблению. Постепенно они обособляются от исходной части речи, претерпевают 

изменения на семантическом и грамматическом уровнях и переходят в наречия – в этом со-

стоит морфологическая сущность адвербиализации. 

Если рассматривать адвербиализацию в более широком смысле, то можно говорить о 

том, что к ней относятся и морфологические способы образования наречий (суффиксация). 

При «онаречивании» слов и форм отдельных частей речи языковые единицы, перешедшие в 

наречия, становятся лексико-грамматическими омонимами исходных слов и форм. В науч-

ной литературе данные омонимы называются функциональными.  

В процессе адвербиализации некоторые формы полностью выпадают из системы сло-

воизменения своей первоначальной части речи, утрачивая её грамматические признаки, и 

приобретают грамматическое значение наречия, иногда и особое лексическое значение. Если 

исходная форма утрачивается, то можно говорить о законченности процесса адвербиализа-

ции (справа). Но бывают случаи, когда существует и исходная форма, и новое наречие (вна-

чале), значит, процесс адвербиализации ещё продолжается. 

Словоформы, перешедшие в наречия, теряют то грамматическое значение, которое у 

них было ранее. Они становятся неизменяемыми, начинают выполнять в предложении об-

стоятельственную функцию. 

Иногда процесс адвербиализации влечет за собой и перенос ударения. Например, 

надеть на голову (существительное с предлогом – ударение падает на первый звук [о], раз-

бить наголову (наречие – ударение падает на звук [а]). 

Ф.И.Панков в своих исследованиях выделил четкие критерии категориальной принад-

лежности слов к наречиям: 

 несклоняемость, неспрягаемость и несогласуемость, то есть неизменяемость слова; 

 синтаксическое примыкание к прилагательным, глаголам, наречиям и отглагольным 

существительным; 

 семантико-синтаксическая позиция обстоятельства, определения, сказуемого и даже 

вводного слова; 

 семантическое значение непроцессуального признака действия или другого непро-

цессуального признака, а также состояния субъекта [10, с. 67]. 

Адвербиализации подвергаются следующие словоформы: 

1) существительные. 

В современном русском языке очень активно происходит переход падежных форм су-

ществительных в наречия. 
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В результате адвербиализации формы существительных становятся самостоятельными 

неизменяемыми словами, их состав претерпевает изменения: падежные окончания становят-

ся суффиксами наречий, а предлоги чаще всего сливаются с существительными в одно слово 

и становятся префиксами. 

На письме можно отметить тенденцию к слитному написанию предложно-падежных 

форм (поднялся наверх). 

Чаще всего в наречия переходят предложно-падежные формы существительных, но 

есть и беспредложные формы существительных, которые тоже становятся наречиями. 

Основной причиной адвербиализации существительных можно считать необходимость 

выражения различных нюансов обстоятельственной семантики. Но при этом каждое суще-

ствительное, подвергшееся адвербиализации, имеет индивидуальную историю, потому что 

причины сохранения ушедших и живых слов, застывших в определенных формах, различны. 

Типы беспредложно-отыменных наречий, которые соотносятся с формами существи-

тельного: 

1. Группа слов, образованных от существительных в творительном падеже: вечером, 

шагом, зимой. Например, «Лошадь, закурчавившаяся от пота в пахах и на шее, шла шагом» 

[13, с. 306]; 

2. Группа разговорных наречий, которые соотносятся с именительно-винительным па-

дежом имени существительного. Данные слова имеют яркую эмоциональную окраску. Часто 

они употребляются вместе со словом «как». Например, «Ну, а мне спать смерть как хочется, 

потому у меня сон необыкновенно какой крепкий» [8, с. 190]; 

3. Группа наречий, которые образованы от существительных в винительном падеже, 

они имеют значение количества, времени: капельку, чуточку. Например, «Вот что я сделаю, 

– подумал я капельку, – я пойду сам и сегодня наверно, наверное увижу!» [6, с. 144]; 

4. Наречия, которые являются омонимичными родительному падежу имени существи-

тельных. Например, «Из гимназии Никитин шел на частные уроки, и когда наконец в шестом 

часу возвращался домой, то чувствовал и радость, и тревогу, как будто не был дома целый 

год» [16, с. 397]. 

Группы предложно-падежных форм существительных, которые переходят в наречия: 

1. от формы дательного падежа с предлогами «по», «к»: поблизости, кверху. Например, 

«Они, словно языки застывшего пламени, взмывали кверху» [9, с. 104]; 

2. от формы винительного падежа с предлогами «на», «за», «в»: наперекор, вниз, за-

светло. Например, «Сняли нас засветло на пристань, да тут долго нас продержали, и отпра-

вились мы с пристани уже в потемушках» [15, с. 103]; 

3. от формы родительного падежа с предлогами «без», «с», «до», «от», «из»: без умол-

ку, спереди, досыта, отроду, издали. Например, «Издали доносится чуть слышный шум…» 

[5, с. 493]; 

4. от формы творительного падежа с предлогом «с»: с оглядкой, с ленцой. Например, 

«Женишься, так живи с оглядкой, каждый рубль считай, об ямайском забудь и думать – что 

это за жизнь!» [4, с. 308]; 

5. от формы предложного падежа: вдали, вблизи. Например, «Месяц показался из-за 

лесу; там и сям по темнеющему небу зажглися звезды; вдали засеребрилось необозримое 

поле» [14, с. 182]. 

В.В. Виноградов в своём исследовании процесса перехода существительных в наречия 

говорил о возможности промежуточных образований – «гибридных наречно-субстантивных 

типов форм» [3, с. 304]. К ним он относил полунаречные формы предложно-местного падежа 

единственного числа мужского рода с предлогами «в» и «на» (на носу, в ладу), которые обо-

значают состояния, назначения, существительные в творительном падеже, которые перехо-

дят в наречия и другие. Лингвист определял степень близости именной формы к наречию 

степенью её изоляции, характером её обособления от системы падежей и функций, которые 

выполняет имя существительное. 
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Адвербиализации существительных способствует возможность их употребления в пер-

вичной для наречий синтаксической функции обстоятельства. В первую очередь, именно она 

связывает эти две части речи. 

2) деепричастия. 

Неизменяемость деепричастия и синтаксическая функция данной части речи являются 

основой для осуществления процесса адвербиализации. При переходе в наречие дееприча-

стие теряет присущие ему вид, залог, переходность/непереходность; начинает обозначать 

признак действия, как и обычные наречия. 

Можно выделить следующие условия, которые нужны для адвербиализации дееприча-

стий: 

– несовершенный вид деепричастий (не всегда, но очень часто) – например, «так шли 

молча некоторое время, пока она не вынула у меня из рук цветы…» [2, с. 178]. В данном 

предложении слово «молча» выступает в качестве наречия, потому что оно потеряло перво-

начальное добавочное действие, отвечает на наречный вопрос «как»; 

– отсутствие зависимых слов – например, «он умолк и, сидя у стола, в сумерках, заду-

мался и посмотрел вдаль» [1, с. 11]. Здесь слово «сидя» является деепричастием, так как есть 

зависимое слово «стол». В предложении же «Фариа принял его сидя, избегая всякого нелов-

кого движения, так что ему удалось скрыть от коменданта, что правая сторона его тела пара-

лизована» [7, с. 164] зависимых слов нет, слово «сидя» явно выполняет наречную функцию, 

поэтому и является данной частью речи; 

– постпозиция (далеко не всегда, но часто именно она помогает определить часть ре-

чи) – например, «но прежде чем я протянул к нему руку, он снова упал в постель и некоторое 

время лежал молча» [12, с 24]. 

В функции наречий употребляются многие фразеологические сочетания, стержневым 

компонентом которых является адвербиализированное деепричастие (спустя рукава, сложа 

руки, сломя голову, очертя голову, немного погодя и др.) [11, с. 348]. 

3) прилагательные. 

Выделяются следующие группы наречий, которые исторически восходят к различным 

словоформам падежа кратких и, реже, полных прилагательных, а также местоименных при-

лагательных в сочетании с предлогами: 

– родительный падеж (досуха, сполна, издавна); 

– дательный падеж (подолгу, поровну); 

– винительный падеж (заново, зачастую, насухо); 

– предложный падеж (наедине, волне) 

4) числительные. 

Выделяются следующие группы наречий, исторически восходящих к различных па-

дежным словоформам собирательных числительных с предлогом: 

– винительный падеж (вчетверо, натрое); 

– предложный падеж (вдвоём, впятером). 

Анализ процесса адвербиализации в современном русском языке приводит к следую-

щим выводам: 

 адвербиализация имеет отношение к лексико-грамматической и межчастеречной 

омонимии, большое количество таких омонимов является доказательством активного пере-

хода различных частей речи в наречия; 

  признаками адвербиализации являются неизменяемость слова, слияние предложно-

падежной формы в одно слово, приобретение словом новых синтаксических функций и свя-

зей, изменение ударения; 

 в основном процессу адвербиализации подвергаются существительные и дееприча-

стия; 

  процесс адвербиализации очень живой, поэтому в русском языке много слов, кото-

рые полностью не перешли в наречия. 
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ПОНЯТИЕ КОМПОЗИЦИИ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В СРЕДНЕЙ 

ШКОЛЕ И В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ 

Любое художественное произведение является единым творческим организмом, име-

ющим свою структуру, в котором все элементы самостоятельны и взаимосвязаны. Система 

таких элементов и принципы их взаимосвязи называются композицией. Композиционные 

приемы и средства композиции служат для расстановки авторских акцентов и являются од-

ним из главных элементов эстетического воздействия на читателя. На уроках литературы в 

средней школе анализу композиции отводится мало времени и внимания. В сущности, поня-

тие о композиции у обучающихся в подавляющем большинстве случаев сводится к знаниям 

о сюжете и его элементах, но понимание того, что композиция является движущей силой 

произведения и средством выражения его идеи с учетом жанровой специфики, по большей 

мере в средней школе не сформировано. Помимо этого, у обучающихся не сформировано 

представление о произведении как едином, целостном результате труда творческой мысли 

писателя. 

Данная тенденция существует, потому что теория композиции, как и теория литерату-

ры в целом, достаточно сложна для понимания обучающихся и имеет в своем арсенале не-

сколько актуальных точек зрения на отдельные вопросы. Но важно понимать, что выпускник 

9 класса должен уметь самостоятельно ориентироваться во всем многообразии литературы и 

уметь анализировать любое художественное произведение, соответственно обучающийся 

должен владеть навыками композиционного анализа текста.  

В данной статье теория композиции представлена сжато и выверена логически, что 

позволяет учителям-словесникам использовать представленные материалы при подготовке к 

урокам литературы по изучению теории композиции, а также работа содержит несколько 

практических рекомендаций по композиционному анализу художественных произведений в 

средней школе.  

Композиция (от лат. compositio – составление, соединение) – это структура, построе-

ние художественного произведения, последовательность изобразительных приемов и эле-

ментов произведения, которые в соответствии с авторским замыслом и художественной иде-

ей произведения создают единое целое. 

Выше дано усредненное понятие о композиции, однако в литературоведении суще-

ствуют различные точки зрения на данную структурную категорию текста. Рассмотрим не-

которые из них, предварительно обратившись к словарям.  

«Композиция – построение художественного произведения, обусловленное его содер-

жанием, характером и назначением и во многом определяющее его восприятие. Композиция 

– важнейший, организующий компонент художественной формы, придающий произведению 

единство и цельность, соподчиняющий его элементы друг другу и целому» [1, с. 293].  

Литературоведы, исследовавшие теорию композиции, в большинстве сходятся на по-

добном определении композиции, выделяя лишь ее различные аспекты или единицы ком-

позиции.  

Например, Вадим Валерианович Кожинов считает, что единицей композиции «являет-

ся отрезок произведения, в рамках или границах которого сохраняется одна определённая 

форма литературного изображения». «С этой точки зрения в литературном произведении 
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можно выделить элементы динамического повествования, статического описания или харак-

теристики, диалога персонажей, монолога и так называемого внутреннего монолога, письмо 

персонажа, авторскую ремарку, лирическое отступление… Композиция – связь и соотноше-

ние отдельных форм изображения и сцен» [2, с. 434]. Среди крупных композиционных еди-

ниц В.В. Кожинов выделяет портрет (не описание внешности героя, а тот портрет, который 

складывается в представлении читателя в зависимости от развертывания повествования и 

описания), пейзаж и разговор. 

Глубоко исследована в теории литературоведения и проблема точек зрения компози-

ции. Семиотик и историк литературы Б. Успенский утверждает, что «центральной пробле-

мой композиции произведения искусства» является «проблема точки зрения». «Предпола-

гается, что структуру художественного текста можно описать, если вычленить различные 

точки зрения, то есть авторские позиции, с которых ведётся повествование, и исследовать 

отношения между ними» [3, с. 16] 

Взгляды на композиционные приемы и средства также различны в литературоведе-

нии. Выдающийся теоретик литературы В. Е. Хализев дает следующую трактовку понятию: 

«Композиция литературного произведения, составляющая венец его формы, – это взаимная 

соотнесённость и расположение единиц изображаемого и художественно-речевых средств» 

[4, с. 276]. В данной работе выделяются следующие композиционные приемы и средства: по-

вторы и вариации; мотивы; крупный план, общий план, умолчания; точка зрения; сопостав-

ления и противопоставления; монтаж и временная организация текста. 

На основе рассмотренных выше определений и мнений исследователей о композиции и 

ее составляющих, можно сделать вывод, что основная функция композиции заключается в 

организации художественной формы текста на всех уровнях: образной системы, системы 

персонажей, художественной речи, сюжета и конфликта, внесюжетных элементов. 

Исходя из этого, наиболее точно, на наш взгляд, понятие композиции характеризует 

Андрей Борисович Есин в труде «Принципы и приемы анализа литературного произведе-

ния»: «Композиция – это состав и определенное расположение частей, элементов и образов 

произведения в некоторой значимой временной последовательности. Последовательность эта 

никогда не бывает случайной и всегда несет содержательную и смысловую нагрузку; она 

всегда, иначе говоря, функциональна» [5, с. 127]. Данная трактовка полно отражает само 

определение, основные составляющие и функцию композиции. 

А Б. Есин в своей работе выделяет четыре композиционных приема, таких как повтор, 

усиление, противопоставление и монтаж. Повтор, по мнению автора, позволяет «закруг-

лить» композицию и придать произведению композиционную стройность (повтор представ-

лен в стихотворении А.А. Фета «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека...»). Прием усиления исполь-

зуется в литературе путем подбора однородных образов или деталей для создания художе-

ственного эффекта, впечатления (по этому принципу построено описания убранства дома 

Собакевича в «Мертвых душах» Н.В. Гоголя). Прием противопоставления используется пи-

сателем, когда необходимо подчеркнуть контрастность образов (Онегин и Ленский в «Евге-

нии Онегине» А.С. Пушкина). Четвертый выделенный теоретиком прием – монтаж. Это та-

кой композиционный прием, при котором два соседствующих в произведении образа порож-

дают некоторый новый, третий смысл (описание салона Веры Иосифовны и запаха жареного 

лука в «Ионыче» А.П. Чехова создают атмосферу пошлости в произведении).  

Далее, следуя логике многих теоретиков литературы, А.Б. Есин отдельно рассматрива-

ет композицию образной системы, системы персонажей и композицию художественной 

речи.  

О композиции образов в «Принципах и приемах...» сказано, что художественная форма 

произведения складывается из выверенной последовательности и взаимодействия отдельных 

образов, и это тот важный момент, на который при композиционном анализе произведения 

необходимо обращать внимание. Здесь автор приводит распространенный пример противо-

поставления образов города («косное, неживое») и деревни («естественное, живое») в твор-

честве С.А. Есенина. Помимо этого, по мнению автора, при анализе композиции произведе-
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ния необходимо также обращать внимание на повторяющиеся, усиливающиеся образы, а 

также образы цветовые и звуковые.  

Композиционный анализ литературного персонажа уместно проводить тогда, считает 

теоретик, когда персонажу отводится достаточный объем текста, т. е. его степень участия в 

сюжете велика, а также тогда, когда данный персонаж является важным для раскрытия со-

держания произведения.  

Последнее, на что обращает внимание А.Б. Есин – это композиция художественной ре-

чи: «Композиционно организуется и речевая ткань произведения. В частности, для эпическо-

го произведения очень важна организация повествования, особенно в том случае, если на 

протяжении произведения происходит смена повествовательных манер» [5, с. 92]. Таким об-

разом, композиция повествования (со сменой повествователей) служит не только выражени-

ем содержания, но и обуславливает эффект эмоционального напряжения на протяжении про-

изведения, поддерживает интерес читателя.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что именно композиция литератур-

ного произведения представляет собой единство, связность и целостность формы художе-

ственных творений. Фундаментом композиции является организованность изображенного 

мира, т. е. структурные аспекты произведения, а совокупность композиционных приемов и 

средств стимулирует и организует восприятие художественного произведения. 

Как было сказано выше, в практике школьного изучения литературы у большинства 

обучающихся знания о композиции художественного произведения сводятся к понятию о 

сюжете и его элементах. Далее в нашей статье мы рассмотрим сюжет и фабулу как состав-

ляющие элементы композиции и разграничим данные понятия согласно теории литературо-

ведения.  

В литературе существует несколько подходов к определению и соотнесению сюжета и 

фабулы произведения. Различие между ними определяется и в настоящее время, но для 

большинства исследователей фабула – это последовательность событий в хронологическом 

порядке, то, как они происходят в реальной жизни, а сюжет – это та последовательность со-

бытий, в которой их располагает автор в своем художественном произведении. Важно пони-

мать ,что сюжет включает в себя не только те события, которые непосредственно развивают-

ся в произведении, но и события духовной жизни автора и персонажей: их размышления, пе-

реживания по ходу повествования (лирические отступления, ремарки, диалоги и монологи 

персонажей). Двигателем же сюжета всегда выступает конфликт – столкновение желаний, 

интересов героев. 

Различия сюжета и фабулы художественного произведения таковы: 

 порядок следования событий (фабула – в порядке хронологии, сюжет – с необходи-

мыми авторскому замыслу перестановками, отступлениями); 

 субъект повествования (фабула всегда пересказывается безлично, сюжет – от лица 

рассказчика или героев); 

 форма повествования (в сюжете может быть такая форма, как дневник или письмо). 

В фундаментальной работе «Основы литературоведения» теоретиков В.П. Мещерякова, 

А.С. Козлова и др. подробно рассмотрены элементы сюжета и внесюжетные составляющие 

произведения. Итак, сюжет состоит из следующих основных элементов: экспозиция, завяз-

ка, развитие действия, кульминация, развязка. 

«Экспозиция (лат. expositio – объяснение, изложение) – элемент сюжета, содержащий 

описание жизни героев до того, как они начнут действовать в произведении» [6, с. 33]. Экс-

позиция может быть как краткой, так и подробной (роман И. Гончарова «Обломов»); может 

располагаться в начале произведения (тогда называется «прямой»), может появляться после 

начала действия (называется «задержанной»).  

Завязка – начальный эпизод сюжета, соответственно обычно помещается в начале 

произведения и может быть подготовлена экспозицией. Однако произведение может начи-

наться с внезапной, так называемой немотивированной завязки, порождающей интригу в 
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произведении. Очевидно, что такой прием развертывания сюжета часто используется в жан-

ре детектива.  

Развитию действия способствуют дальнейшие действия и перипетии в жизни героев 

произведения. Так, развитием действия в рассказе А.П. Чехова «Смерть чиновника» стано-

вятся моральные терзания и визиты Червякова к генералу после незначительного, на первый 

взгляд, происшествия в театре. Развитие действия неизменно продвигает сюжет к кульмина-

ции.  

«Кульминация – (от лат. culmen – вершина) – момент наивысшего напряжения дей-

ствия в произведении. В момент кульминации конфликт достигает наибольшей остроты и 

приводит к столкновению героев» [6, с. 35]. Наиболее наглядно кульминационные моменты 

проявляются в драматургии, в эпических произведениях крупной формы (при наличии не-

скольких сюжетных линий) в тексте могут сосуществовать несколько кульминаций.  

Развязка – завершающая часть сюжета, послекульминационный момент, в котором 

разрешается конфликт. Следует обратить внимание, что развязка может вовсе не быть по-

следним элементом в сюжетной цепи, т. е. художественное произведение может начинаться с 

развязки (напр., убийство в детективе), а уже затем будет развертываться повествование о 

предшествующих событиях.  

Из внесюжетных элементов, которые не связаны непосредственно с событиями, 

А.С. Козловым в «Основах литературоведения» выделены пролог, предыстория, авторское 

отступление, вставная новелла и эпилог.  

Таким образом, использование писателем основных сюжетных компонентов и внесю-

жетных элементов зависит прежде всего от авторского замысла и идейного содержания про-

изведения. Организация же сюжетных и внесюжетных составляющих невозможна без про-

думанной композиции, отсюда можно сделать вывод, что сюжет и фабула произведения яв-

ляются частью композиции художественного произведения.  

На основании исследованного нами теоретического материала при композиционном 

анализе произведения следует обратить внимание на следующие аспекты композиции:  

 последовательность изложения материала (композиция сюжета); 

 лирические отступления, вставные новеллы и т.д. (композиция внесюжетных эле-

ментов) 

 способы повествования (смена углов и точек зрения, от какого лица ведется повест-

вование в эпизоде); 

 система персонажей (объем и содержание их характеристик в тексте); 

 подробности обстановки, поведения, переживаний (композиция деталей и подробно-

стей); 

 внутренняя и внешняя организация текста (соотнесение глав в эпосе, строф в лирике, 

актов и действий в драме, заголовки, эпиграфы, послесловия и проч.); 

 организация речевых приемов и оборотов (речевая композиция); 

 композиция отдельного образа (портрета, интерьера, экстерьера). 

В заключение отметим, то, какие аспекты композиции являются основными для выра-

жения содержания произведения, определяет и тип композиции. В самом общем виде в тео-

рии литературы выделяются простой и сложный тип композиции. При простом типе ком-

позиции объединение частей текста осуществляется простым естественным путем. Так, 

например, в области сюжетосложения это хронологическая последовательность событий, в 

повествовании – единый тип, в области деталей отсутствие символов и т. д. Сложный же тип 

композиции всегда выражает особый художественный смысл и определяет художественное 

своеобразие произведения.  
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ЮМОР И САТИРА КАК ПРИЕМЫ 

СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО ТИПА 

СОДЕРЖАНИЯ В РОМАНЕ И. ИЛЬФА  
И Е. ПЕТРОВА «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 

«Золотой теленок» – роман весьма многогранный. В нем есть место и сатире с прису-

щим ей изобличением социально опасного, и сарказму, и юмору, и насмешке. В нем много 

юмористических и сатирических наблюдений, в нем есть лирика и грусть, остроумие сосед-

ствует в нем со спокойными описаниями и повествованием о приключениях.  

Предмет юмористического осмеяния в романе «Золотой теленок» 

Чтобы дать ответ на поставленный вопрос, прежде всего, следует определить понятие 

юмора. Для дальнейшей работы будет использовано определение, данное в словаре литера-

туроведческих терминов: «Юмор – это вид комического, в котором пороки, как в сатире, 

осмеиваются не беспощадно, а слабости и недостатки явления или человека подчеркиваются 

доброжелательно, напоминая о том, что они часто лишь изнанка или продолжение досто-

инств явления или человека» [3]. Именно в таком ключе ниже будут рассмотрены образы 

главных персонажей романа, коими являются наивные жулики, а именно: Балаганов, добро-

душный детина со сладкой «трубочкой» в руке, любитель кефира Паниковский, «честный 

Козлевич», не понимающий заговорщических намеков своих товарищей, и непосредственно 

великий комбинатор, представляющие из себя овеянные добрым юмором образы-шутки.  

Шура Балаганов предстает перед читателем простоватым парнем и одновременно не-

удачливым мелким жуликом, промышляющим аферами и мелким воровством. Он доволь-

ствовался малым, не имел больших мечтаний (пределом мечтаний для него были 5 тысяч 

рублей в год) [1, с. 29], был малообразованным человеком («Из мировых очагов культуры он, 

кроме Москвы, знал только Киев, Мелитополь и Жмеринку. И вообще он был убежден, что 

земля плоская») [1, с. 29]. Лидером не был, но обладал достаточными организаторскими спо-

собностями, для того, чтобы организовать конференцию «детей лейтенанта Шмидта». Еще 

одной слабостью Балаганова было слабоволие: если при первом разговоре с Остапом Шура 

ведет себя развязно и даже шутит над ним, то в дальнейшем его независимость угасала под 

напором личности великого комбинатора. 

Но Балаганов не был плохим человеком. Зарабатывать честным трудом ему не давали 

его лень и слабоволие. На деле Шура довольно безобиден и добр. Он относится с жалостью к 

Паниковскому, ему не чуждо чувство справедливости (требование поделить поровну деньги, 

забранные у Корейко [1, с. 166–167], желание отдать долю Бендеру в моменте с кражей 

гирь). Также Балаганов показан душевным человеком (он искренне расстроился после смер-

ти Паниковского [1, с. 297–298], по-настоящему был рад встрече с великим комбинатором 

после долгой разлуки [1, с. 365]). 

Михаил Самуэлевич Паниковский, как и Балаганов, является мелким жуликом, притво-

ряющимся «сыном лейтенанта Шмидта». И в нем, казалось бы, нет ничего положительного: 

это вредный, мелочный старик, обладающий довольно скверным характером, из-за которого 

он не смог договориться даже с другими «детьми лейтенанта Шмидта» и промышлял «на 

территории» Балаганова [1, с. 25–27]. Даже когда он оказался в команде великого комбина-

тора, он не изменял себе: пытался обмануть своих компаньонов, не желал делиться с ними. 

Доказательством этому служит момент кражи гирь у Корейко, когда Паниковский предло-

жил Балаганову самим завладеть богатством и оставить ни с чем Остапа Бендера [1, с. 239–
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240]. Да и в целом он был слабым звеном в команде – постоянно бунтовал, пропил деньги, 

предназначавшиеся для дела.  

Тем не менее, названные пороки Паниковского не были социально опасными; кроме 

того, у него были положительные стороны: он с уважением относился к старым аферистам 

(поил чаем зицпредседателя Фунта) [1, с. 187], светлые чувства были ему не чужды, что де-

монстрирует момент, когда компаньоны пришли к Козлевичу просить помощи: «Паников-

ский плакал, закрывая лицо кулачками и шепча: – Какое сердце! Честное, благородное сло-

во! Какое сердце!» [1, c. 275]. 

Адам Козлевич – бывший вор, ставший на путь исправления. Приобретя и восстановив 

подержанный автомобиль, он пытается зарабатывать частным извозом, но по разным причи-

нам ему это не удается (в Москве – конкуренция с такси, в Арбатове – дурная слава, приоб-

ретенная после того, как местные клиенты попадали под суд за хищения и растраты, а Козле-

вич выступал свидетелем по этим делам). Именно в такое тяжелое для него время он знако-

мится с Бендером и соглашается везти их в Черноморск. Козлевич («ангел без крыльев», как 

его называл Остап) показан довольно простодушным человеком. Ему нет никакого дела до 

денег подпольного миллионера Корейко, ему вполне достаточно дороги, свободы и обеща-

ния великого комбинатора купить ему машину на выбор, а впоследствии он отказывается и 

от этого, прося Бендера купить ему только шланг для его «Антилопы-Гну». Также Адаму не 

чужды чувства верности, что показал упомянутый выше момент с просьбой жуликов о по-

мощи, и чести, что можно понять по ситуации в Арбатове и его призыву кататься на соб-

ственные деньги.  

Да и сам Остап Бендер состоит не только из одних лишь проступков и жульнических 

комбинаций. Он не идет на обман, если видит честного и порядочного человека, ему не чуж-

да человечность, что можно понять в эпизодах, связанных с его товарищами: прощаясь с ни-

ми, Остап перед тем, как запрыгнуть на уходящий литературный поезд, успевает дать Козле-

вичу свои последние пятнадцать рублей. Также он не забывает о своих компаньонах и после 

завершения «дела Корейко»: дает Балаганову 50 тысяч рублей, а Козлевичу покупает шланг 

для его машины.  

Рассмотрев образы главных персонажей романа, можно сделать вывод, что сатириче-

скими образами они не являются по причине того, что их недостатки не имеют социальной 

опасности, напрашивающейся на применение сатирических средств.  

Предмет сатиры в романе «Золотой теленок» 

Как было установлено выше, предметом сатиры в романе являются вовсе не приключе-

ния жуликов под предводительством Остапа Бендера. Сатира в романе направлена против 

настоящих врагов, против тех, кого авторы считают своим долгом разоблачить. Почти без 

юмора выписана фигура Александра Ивановича Корейко, с виду робкого служащего, с 

внешностью «невинного советского мышонка», и специалиста по хищению государственно-

го имущества на самом деле. Еще интереснее сатирические образы Полыхаева и Скумбрие-

вича. Если опустить их оставшиеся за рамками романа махинации, которые и свели их с Бен-

дером, они уголовной ответственности не подлежат. «Правильные речи» Скумбриевича, за 

которыми нет ничего, кроме откровенного нежелания работать, его симуляция по части об-

щественной работы, его принадлежность к числу начальников, которые всегда «только что 

здесь были» или «минуту назад вышли», «резиновые резолюции» Полыхаева – это то скольз-

кое, уклоняющееся, что рубить сплеча нелегко, это то, с чем бороться – прямая задача разоб-

лачительной критики и сатиры [3, с. 109].  

Еще сложнее изобличить Васисуалия Лоханкина и ему подобных, существующих и се-

годня, которые ходят в удобных сапожках, купленных на деньги жены, с неважно каким тол-

стым томом под мышкой, сверкающим позолоченным корешком, с гладкой до напевности 

ямбической речью. Ильф и Петров обнажают их сердцевину с таким пристрастием и неща-

дящей сатирой, что от «русского интеллигента», коего из себя корчит Васисуалий, ничего не 

остается: он просто невежда и тунеядец, тянущий нудную интеллигентскую болтовню, что-

бы как-то оправдать свое никудышное, нахлебническое существование.  
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Также сатира романа направлена против дураков и разинь, уверенных в своей честно-

сти и безгрешности и приносящих стране немалый вред, против тех, кто потворствует ком-

бинаторам, против комиссий, являющихся с проверкой только тогда, когда мошенник уже 

успел скрыться, и добрых начальников, допускающих к делу кого попало.  

 Если в «Двенадцати стульях» была сатира торжества над пораженным, дискредитиро-

вавшим себя прошлым, то сатира «Золотого теленка» стала в значительной степени разобла-

чительной. Она создавалась в период новых побед. И чем увереннее шла страна новым кур-

сом, тем с большей беспощадностью вытаскивали авторы на свет все, что мешало ей на пути 

к коммунизму. От них не ускользнули ни классовый враг, приспособившийся к новым по-

рядкам, ни дурак, являющийся покровителем и помощником врага.  

Именно по этой причине большое внимание уделяется в «Золотом теленке» социаль-

ным, классовым характеристикам большинства отрицательных персонажей. Это не просто 

«дурные люди», хитрецы, глупцы, пошляки. Это враги Советской власти, в разных обличиях 

и по-разному проявляющие свою враждебность, но зачастую прочно уходящие своими кор-

нями в прошлое, кое-как приспособившиеся к новой жизни, но упорно не желающие ее при-

нимать.  

Корейко, находящийся в ожидании возвращения капиталистического строя; Скумбрие-

вич, бывший совладелец торгового дома «Скумбриевич и сын»; в прошлом хозяин аптеки 

Берлага; «бывший князь, ныне трудящийся Востока» Гигиенишвили; притворяющийся му-

жичком Митрич, когда-то камергер царского двора – все это чужие люди из враждебного со-

ветскому человеку лагеря. Если они могут причинить неважно какой ущерб государству, то 

делают это с особым удовольствием, если они обывательски отсталы и косны, то с озлоблен-

ным упорством держатся за эти свои черты, как за возможность не принимать новую жизнь. 

Корейко творит крупные преступления, обитатели «Вороньей слободки» совершают гадости 

меньшего масштаба, но характеры их выписаны так, что легко можно понять: от них можно 

ожидать любой провокации, любой гадости. Ярким тому доказательством являются слова 

Митрича в момент наблюдения за тем, как горит подожженный им дом: «– Сорок лет стоял 

дом, – степенно разъяснял Митрич, расхаживая в толпе, – при всех властях стоял, хороший 

был дом. А при советской [власти] сгорел. Такой печальный факт, граждане» [1, с. 253].  

Авторы ненавидят все это, но не боятся, поскольку, как бы ни лютовали приверженцы 

старого мира против нового, как бы ни упивались своим лозунгом: «А не летай, не летай, че-

ловек ходить должен, а не летать!» [1, с. 157] – сатирики хорошо видят наступление этого 

самого нового мира, в котором человек действительно хочет летать. И именно по этой при-

чине, что они хорошо видят наступление нового, они не боятся увеличивать отдельные и 

мелкие отрицательные явления до размеров гиперболы и обобщения.  

В романе также имеется ряд обобщенных сатирических образов. Это и символический 

образ проселка, по которому вынужден брести Остап со своими товарищами в поисках не-

трудовых доходов («С точки зрения дорожной техники этот сказочный путь отвратителен. 

Но для нас другого пути нет») [1, с. 293]. Это и образ организации «Геркулес», под чьей 

крышей можно найти весьма широкий спектр проявления бюрократизма, прикрывающего 

откровенные хищения и грабежи. Это и «Воронья слободка» – красочная коллекция типов 

обывателей и бездельников. И самый емкий и обобщенный из всего вышеперечисленного – 

образ мелкого «муравьиного мира», существующего рядом с большим.  

Также предметом сатиры является наивность и политическая безграмотность людей, 

проживающих вдали от больших городов. Эти качества обеспечили экипажу «Антилопы» 

участие в автопробеге, которым ударяли по бездорожью, разгильдяйству и бюрократизму. 

На протяжении всего пути до Арбатова герои абсолютно безвозмездно пользуются щедрота-

ми деревенских жителей. Причем, во многих селах жители не имеют ни малейшего понятия, 

кто и зачем к ним должен приехать, поэтому на улицы «на всякий случай были извлечены 

все изречения и девизы, изготовленные за последние несколько лет» [1, с. 75], среди которых 

приветствие Лиге Времени и ее основателю и просьба об организации яслей. Именно эта 
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пассивность простого, не искушенного партийными поручениями народа позволяет велико-

му комбинатору без особых препятствий и происшествий добраться до города Арбатова. 

И как можно заметить из вышесказанного, глухие проселки отсталости не бегут в сто-

роне от больших магистралей жизни, и муравьиный мир не спрятан за каменной стеной. Бю-

рократы вышли за пределы «Геркулеса», а «Воронья слободка» в полном ее понимании ис-

чезла. В жизни все это переплелось, разобщилось и смешалось. Но обобщенность, которую 

придают авторы разрозненным пережиткам прошлого, придает силы действенности сатиры: 

незначительные, кажущиеся случайными социальные явления, попадая в поле зрения сатиры 

Ильфа и Петрова, теряют свою мнимую случайность и безобидность – они приобщаются к 

миру старого и ненавистного, и в современной авторам стране им нет места.  

В итоге можно сказать, что предметом сатиры в романе «Золотой теленок» являются: 

бюрократия, покрывающая откровенных преступников («Геркулес») и отвечающая на лю-

бую ситуацию бумагами (Полыхаев), политическая безграмотность людей, живущих вдали 

от больших городов (Воронья слободка, деревни по пути в Арбатов), тунеядство, невеже-

ство, мещанство, фальшивая интеллигенция (Васисуалий Лоханкин), вредители Советской 

власти (Митрич), лень и поучение других при собственном неисполнении служебных обя-

занностей (Скумбриевич), алчность (Корейко).  

В результате проведенного анализа текста романа можно заключить о том, что по срав-

нению с романом «Двенадцать стульев» в романе «Золотой теленок» юмор уступает свои по-

зиции сатирическому обличению советской действительности. Образы жуликов «Бендер и 

К», которые в романе «Двенадцать стульев» были обрисованы средствами сатирической ти-

пизации, в романе «Золотой теленок» овеяны подчас добрым юмором, т.е. в сравнении с го-

раздо более социально опасными явлениями, имеющими в романе персонификацию в виде, 

на первый взгляд, законопослушных и приличных граждан, они утрачивают свою социаль-

ную опасность, требующую немедленного искоренения средствами сатиры. Сатира в романе 

«Золотой теленок» теперь направлена против различных скумбриевичей и митричей, кото-

рые являются олицетворением тех пороков советского общества, которые нуждаются в иско-

ренении как необходимом условии построения счастливого будущего.  
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ПОНЯТИЕ О НЕОРОМАНТИЗМЕ В 

СОВРЕМЕННОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ 

Неоромантизм – это направление в литературе, противостоящее реализму, что способ-

ствовало смешению неоромантиков с декадентами (С.А. Венгеров, Ф.П. Шиллер и др.). Та-

кая позиция в отечественном литературоведении считается спорной, все еще нет достаточно 

полных исследований, которые бы вскрыли взаимодействие неоромантизма с другими лите-

ратурными направлениями. 

Неоромантизм (от греч. neos – «новый» и романтизм) – условное наименование ряда 

эстетических тенденций, возникших в литературе ряда европейских стран в конце XIX – 

начале XX в. как реакция на натурализм и пессимизм, а также на безверие декадентства. 

Неоромантизм как обновление романтических идей и романтической традиции в литературе 

с последующим их переосмыслением и дополнением характеризовался повышенным интере-

сом к конфликту идеального и реального в судьбе сильной, демонической личности. Таким 

образом – это попытка возродить романтический взгляд на мир. Не сложившись в самостоя-

тельное течение, неоромантизм в качестве идейных и стилевых тенденций переплетается и 

взаимодействует как с реалистическим, так и с декадентским направлениями [2, с. 183]. 

Данное направление появилось относительно недавно, чуть больше 100 лет назад, и 

быстро приобрело популярность среди писателей как в России, так и за рубежом. Его корни 

уходят в конец XIX века, неоромантизм стал популярен на рубеже XIX и XX века. В общем 

смысле, неоромантизм – это возрождение литературных течений первой половины XIX века. 

Еще его можно охарактеризовать, как начало модернизма [5, с. 310]. 

Главной особенностью неоромантизма является сочетание традиции романтического 

направления начала XIX века и реализма в искусстве середины этого же самого периода. Ро-

мантизм имеет собственные конфликты, концепция строится на сложных взаимоотношениях 

главного героя с окружающим миром. У каждого писателя-романтика была собственная по-

зиция по отношению к общественным проблемам и свой идеал. Это привело к возможности 

расширения хронологических рамок романтизма, а также была выдвинута идея националь-

ных типов романтизма.  

Русский романтизм является самобытным направлением, в нем произошел стремитель-

ный рост общественного и личного самосознания, а также пробуждение общенациональных 

сил. В русской литературе романтизм показывает одиночество и страдание главного героя. 

Прогрессивной стороной раннего русского романтизма было утверждение личности и ее 

свободы. Для того чтобы показать высокое назначение человека, романтизм использует яр-

кие образы. Это всегда исключительная личность в исключительных обстоятельствах. В рус-

ской литературе с романтизмом связаны яркие имена А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и 

Н.В. Гоголя, выдающихся лириков Е.А. Баратынского и Ф.И. Тютчева.  

Произведения же неоромантизма наполнены героическими сюжетами. Это отличает их 

от произведений, написанных писателями-романтиками. Героизм, наполненный тенденция-

ми реализма. От героев таких произведений нужна твердость духа, сила воли и оптимизм, 

чтобы жизненные обстоятельства не смогли их сломить [1, с. 231]. 

Все герои произведений в стиле неоромантизма – люди с твердым характером, внут-

ренним стержнем. Своими поступками они демонстрируют основной принцип течения: 

неиссякаемый оптимизм в совокупности с возможностью духовной закалки человека. 

Неоромантизм XX века, в отличие от романтизма, – это не противопоставление обычному 
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человеку некоего идеального героя. Это простой человек, возведенный до уровня героя. Так, 

в основе произведений – обычные жизненные ситуации, требующие принятия неординарных 

решений.  

Идеал героя располагается в реальной плоскости. Авторы, работающие в стиле неоро-

мантизма, уверены, что взгляд на реальность зависит от угла, под которым на нее смотрят, и 

все можно увидеть в чистом свете. Персонажи их произведений умеют смотреть на мир 

сквозь призму прекрасного. Они замечат в нем красоту и уникальность. Единожды взглянув 

на окружающую среду по-другому, человек способен обнаружить в этом мире что-то интри-

гующее, необычное и таинственное [5, с. 257]. 

Тяга к приключениям – это смысл жизни героев неоромантизма. Каждый их день – это 

новая история из жизни. Необычная, стремительная, яркая и насыщенная событиями. Это за-

ставляет их сменить свой взгляд на жизнь, взглянуть под другим углом не только на мир, но 

и на самого себя.  

Главный представитель западного неоромантизма – Артур Конан Дойл. Всемирную 

славу ему принесли ему произведения о Шерлоке Холмсе. Истории о великом сыщике напи-

саны в стиле неоромантизма. Основная идея, которой Артур Конан Дойл руководствовался, 

– утверждение справедливости.  

Еще один автор, работающий в традициях течения неоромантизма, – Роберт Луис Сти-

венсон. Его произведения, такие как «Остров сокровищ» и «Дом на дюнах», наиболее ярко 

открывают красочный и сдержанный стиль писателя. Герои произведений примечательны 

своей душевной чистотой и искренностью. 

Неоромантизм не остался незамеченным и в русской литературе. Ранние работы Мак-

сима Горького, например, «Старуха Изергиль и «Макар Чудра», подтверждают это. Герои 

Данко и Ларра являются сильными личностями, стремятся к свободе, ищут что-то новое. Их 

противопоставляют толпе «серых посредственностей», толпе рабов. И общество отвергает их 

за это. За то, что Данко и Ларра выше, храбрее и не боятся бросать вызов старому, привыч-

ному и разрушающему. 

Старуха Изергиль рассказывала о тех годах, когда она была не старухой, а молодой и 

красивой женщиной и любила многих мужчин. Рассказчик становится героем неоромантиче-

ского текста, где захватывающий любовный сюжет накладывается на аллегорическую сказку. 

В этой аллегорической сказке Данко – пример идеального героя, который спасает 

народ. Он чувствует себя свободным и счастливым, когда его племя свободно и счастливо. 

Юноша испытывает любовь к своему народу и погибает ради его спасения. Трагичность этой 

легенды в том, что племя забывает своего героя, но для альтруиста Данко это не важно, ведь 

главной наградой является счастье и свобода людей [3, с. 192]. 

Сын орла Ларра – антипод Данко, он презирал людей. Он не умел любить и ограничи-

вать свои желания, в итоге за несоблюдение общественных устоев его изгнали из племени. 

Только тогда гордый юноша понял, что без народа он никто. Показав двух этих персонажей, 

Горький подвел все к одному выводу: ценности и интерес народа всегда должны быть пре-

выше личных ценностей и интересов. Счастье заключается в том, чтобы освобождать людей 

испод гнета тирании, духа невежества, той темноты, которая скрылась за лесом, непригод-

ным для жизни племени Данко. 

Таким образом, эгоизм и собственные пороки не доведут человека до добра. От таких 

отворачивается общество, а без него люди теряют свою человечность и остаются в одиноче-

стве, где достижение счастья невозможно. Произведение заставляет задуматься о том, 

насколько люди зависимы друг от друга, даже если характеры и интересы у них разные.  

В неоромантическом рассказе «Старуха Изергиль» мы выделяем следующие мотивы: 

1. Героизм поступков – это стремление прожить жизнь ярко, не теряя самого себя. 

2. Типичный неоромантический герой – мужественный и необыкновенный человек, 

нередко противостоящий обществу (изгой, отщепенец), подчас отчужденный от народа 

(сверхчеловек), его жизнь полна романтики, сопряжена с риском и приключениями. 
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3. В рассказе острый, напряженный сюжет, существенными элементами которого яв-

ляются борьба, опасности. 

4. Автор подчёркивает одну яркую черту характера каждого героя. 

В рассказе «Макар Чудра» основной ценностью для героев является свобода. Цыган 

Макар Чудра называет ее главным сокровищем человека. Неоромантизм красочно проявля-

ется именно в этом понимании свободы: старик утверждает, что в условиях тирании не разо-

вьется нравственно одаренная личность.  

Такой же посыл есть у Лойко и Радды. Они любят друг друга, но в браке нет шанса об-

рести покой. В итоге любовь к свободе, приводит к смерти обоих действующих лиц. Горький 

ставит индивидуализм выше каких-либо уз, которые только усыпляют творческие и ум-

ственные способности человека бытовыми заботами и мелочными интересами. Своим про-

изведением он утверждает, что одиночке легче пожертвовать жизнью ради свободы, легче 

обрести полную гармонию со своим внутренним миром.  

К неоромантизму М. Горького подтолкнуло общество. Именно благодаря протесту в 

голове у писателя стали рождаться образы героев, способных спасти народ. Но этот путь 

представлялся писателю совсем другим, отличным от привычного существования, автор пре-

зирал быт и видел спасение лишь в свободе от общественных правил и условностей, что и 

было отражено в его ранних рассказах [4, с. 9]. 

Главной чертой неоромантизма является разделение персонажей на плохих и хороших, 

поэтому здесь нет никаких сложных личностей, человек обладает либо только хорошими ка-

чествами, либо только плохими. Такой прием помогает автору яснее показать свою симпа-

тию, выделить тех людей, которым надо подражать. Кроме того, во всех произведениях М. 

Горького наблюдается любовь к природе. Природа всегда являлась главным действующим 

персонажем и все романтические настроения передавались через нее. Тоже самое происхо-

дит и в неоромантизме. Так, писатель использовал описания гор, лесов, морей, наделяя каж-

дую частицу окружающего мира своим характером и своим поведением. 

Неоромантические произведения М. Горького поддерживают связь с романтизмом, в 

них все также прослеживается вера в яркую, неординарную личность, осуществляется еди-

нение мечты и действительности. Очевидно, что автор соблюдает канон романтизма: есть 

противостояние личности и общества, есть томление по идеалу, есть гордая свобода одино-

чества и лишние люди. Однако дилемма о свободе разрешилась не в пользу гордого и само-

влюбленного одиночества Ларры, этот тип, воспетый Д. Байроном (одним из основателей 

романтизма) и М.Ю. Лермонтовым, писатель презирает. Его идеальный романтический ге-

рой – это тот, кто, будучи выше общества, не отрекается от него, а помогает ему даже тогда, 

когда оно гонит спасителя. В этой особенности М. Горький очень близок христианскому по-

нимаю свободы.  

Из всего выше сказанного следует, что неоромантизм – это синтез романтизма и реа-

лизма. Он воплотил романтические традиции в литературе, романтический взгляд на мир с 

дальнейшим их переосмыслением, характеризовался повышенным интересом к конфликту 

идеального и реального в судьбе сильной личности. Неоромантизм позволяет превратить 

обычного человека в героя, увидеть героизм в обычной повседневной жизни. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ И 

СПЕЦИФИКЕ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКИ 

Не так давно, в середине 90-х годов прошлого века, в системе СМИ появился новый 

четвёртый тип медиа, наряду с печатью, телевидением и радио-интернет, который является 

цифровым способом передачи информации по компьютерным сетям без учёта расстояний и 

границ. 

Этот относительно новый вид производства журналистских информационных материа-

лов в ещё большей степени стал источником влияния на общественное мнение. Интернет в 

ещё большей степени приблизил информацию к потребителю. 

Вообще-то, надо признать, что интернет, в прямом смысле слова, перевернул мир. Он в 

корне изменил представление среднестатистического потребителя информации об её истин-

ных объёмах, об её открытости и доступности, об её влиянии на все сферы человеческой 

жизнедеятельности. Что касается сетевой журналистики, то очевидно, что Интернет не толь-

ко обогатил содержание информационной продукции, повысив планку её качества, но и, 

практически, изменил всю систему СМИ. 

История интернета началась в 1969 году, когда в США объединились компьютерные 

фирмы и Министерство обороны страны. В 1973 г к ним подключились и другие страны: Ан-

глия и Норвегия. Интернет представлял собой две технологии: 

1. Электронная почта. 

2. Всемирная паутина, занимающая 1000 тысяч серверов. 

Не так давно во всемирную паутину интернета пришли информационные агентства, ре-

кламные агентства, многие издательства, власти и прочие. Стоит отметить, что ведущую 

роль на данный момент занимают социальные сети, страницы в которых имеют президенты 

многих стран. 

Кроме средств массовой информации в интернете можно найти региональные и еже-

дневные газеты. Почти все периодические издания имеют собственные сайты, где можно 

найти архивы за интересующие даты. Периодика интернета насчитывает около 1700 новост-

ных сайтов. 

Сегодня существует своеобразная интернет – журналистика, в основе жанров которой 

лежат новостные дайджесты и журналистские обозрения. Примечательно, что пользователь 

интернета может получить любую новостную информацию совершенно с любого сайта и из 

любой страны. Специальные переводчики на сайтах в интернете позволяют читать и публи-

ковать любые тексты. 

Рассмотрим этапы развития интернет-журналистики, представленные на рисунке. 
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Рис. Этапы развития интернет-журналистики 

Существует ряд специфических особенностей, присущих интернет-журналистике. Так, 

интернет-журналистика имеет свой собственный лингвистический стиль, которым необхо-
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димо пользоваться журналисту с целью существования во всемирной паутине и привлече-

нию читательской аудитории. В интернете имеется немало сокращений и профессиональных 

слов, об этом важно помнить, если вы решили стать журналистом-блогером или гуру интер-

нет журналистики [2]. 

Материалы, публикуемые на интернет-сайтах, форумах, блогах должны отвечать тех-

ническим требованиям: 

 использование электронного формата; 

 фотографии и изображения должны отвечать требованиям сайта. Не должно быть 

размытых иллюстраций; 

 информация на сайте должна регулярно обновляться; 

 обязательно необходимо следить за грамотностью публикуемых материалов. 

 хорошо если работу дополнительно будет проверять корректор. 

Интернет журналистика весьма интересна и тем, что можно регулярно отслеживать об-

ратную связь. Отслеживание обратной связи позволяет точно составить картину интересов и 

потребностей читательской аудитории, а при необходимости довести до совершенства пуб-

ликуемые материалы. 

Предпочтение, которое сегодня потребители информации отдают интернет-СМИ пе-

чатной прессе, неоспоримо. Реальность сегодняшнего дня такова, что, в связи с появлением 

огромного выбора передающих устройств с выходом в интернет, наряду с компьютерами и 

ноутбуками-нетбука, айфона, смартфона, планшета – ритуал чтения утренней газеты многие 

читатели прессы давно уже заменили на утренний просмотр RSS-подписок (RSS – аббревиа-

тура, которая расшифровывается как «Электронная лента новостей»). 

Кроме оперативности передачи информации и удобства её прочтения с помощью риде-

ров (в пер. с анг. – «читалка»), немаловажно ещё и то, что после каждой статьи пользователь 

сможет оставлять свои комментарии, выразить своё отношение к той или иной информации. 

Соответственно, интернет– или сетевая журналистика, хоть и осуществляется во взаимосвязи 

с другими видами СМИ и взаимозависимости от них, – именно она определяет информаци-

онную и коммуникативную политику современного общества, доминируя над традиционны-

ми видами СМИ – прессой, радио и телевидением, поскольку её место в медиа-пространстве 

всё более расширяется за счёт активного развития интернет-технологий и технических 

средств передачи информации. 

В настоящий момент активно развиваются мобильные платформы, в том числе, и для 

электронных газет. Например, Apple трансформирует свой проект The Daily в полноценное и 

самостоятельное издание для мобильной платформы. 

Еще одной тенденцией является монетизация. Ее суть в том, что каждый желающий 

изучить содержание какого-либо издания или прочего СМИ в электронном виде должен за-

платить за это, как и в случае с покупкой, например, традиционной бумажной газеты. 

Также заметно и упрощение дизайна электронных СМИ. Например, совсем недавно 

одновременно сменили дизайн в сторону упрощения такие издания, как Lifehacker и Kotaku, 

чья главная страница теперь представляет собой только рубрики и статьи. Любопытно, что 

подобный минимализм и информативность дет возможность развиваться интеграции с 

планшетными компьютерами [1]. 

Сейчас интернет меняет традиционные новостные форматы. Медиакомпании приме-

няют разные варианты монетизации. К примеру, агентство “Associated Press” начало сотруд-

ничество с более чем двадцатью четырьмя новостными компаниями для лицензирования но-

востного контента и сбора роялти от агрегаторов. Новостные компании теперь создают свои 

собственные сети продаж рекламных объявлений, чтобы исключить третьи стороны, а также 

они перешли к цифровому маркетингу и консалтингу. 

Некоторые американские новостные организации – такие, как “Financial Times” и 

“Boston Globe” – отказываются от «приложений», контролируемых Apple и Google, создавая 

собственные мобильные страницы [3].  
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Газеты теперь предлагают цифровые инновации. Еженедельные традиционные издания 

начинают реорганизовывать свое печатное производство. Газеты отказываются от широко-

форматной печати, становятся более компактными. Их содержание продолжает меняться – 

из-за стремления привлечь внимание читателей на первый план выходят более легкие темы. 

Развлекательный контент печатается не на отдельных полосах, а размещается рядом с серь-

езными новостями. Сегодня рассказы о войне публикуются на первой полосе рядом с исто-

риями о последних выходках Линдси Лохан, обзорами из Top Gear и новостями о звездных 

бракосочетаниях. 

Рассмотрим перспективы развития интернет-журналистики. 

В 2020 г все больше веб-сайтов будут требовать регистрационные данные в обмен на 

контент. Сбор первичных данных станет ключевым направлением деятельности издателей 

после сокращения поддержки файлов cookies ведущими браузерами и ужесточения правил 

конфиденциальности. Но это рискует поставить дополнительные барьеры на пути случайных 

пользователей новостей. 

Выборы по всему миру станут еще одним шансом для распространителей дезинформа-

ции попробовать новую тактику, включая технологии искусственного интеллекта, чтобы со-

крушить защиту платформы. Роль платформ будет возрастать. 

Улучшенные, более захватывающие, многофункциональные наушники (например, 

AirPod Pro и подобные устройства) станут большим технологическим хитом года и придадут 

дополнительный импульс аудиоформатам. 

В этом году сети 5G продолжат работать в городах по всему миру, хотя доступность 

мобильных телефонов остается ограниченной. В конечном счете, 5G обеспечит более быст-

рое и надежное подключение смартфона, что облегчит доступ к мультимедийному контенту 

на ходу. 

Транскрипция, автоматизированный перевод и услуги преобразования текста в речь 

будут одними из первых технологий, основанных на искусственном интеллекте, которые по-

лучат массовое распространение в этом году, открывая новые границы и возможности для 

издателей [4]. 

Таким образом, это будет год, когда журналистика надеется вернуть себе актуальность 

и уверенность во фрагментированном и неопределенном мире. Столкнувшись с экономиче-

ским и политическим давлением, медиа-компании остаются на задворках, но во всем мире 

мы также видим много положительных примеров бесстрашной журналистики и бизнес-

инноваций. 

По мере того, как более качественная журналистика исчезает за барьерами регистрации 

и пейволлом, угрозы демократии также могут стать более очевидными в будущем году. Су-

ществует опасение, что серьезное потребление новостей будет в значительной степени огра-

ничено элитами, которые могут позволить себе платить, в то время как основная часть насе-

ления получает заголовки и мемы из социальных сетей или вообще избегает новостей. 

На этом фоне искусственный интеллект предлагает возможность более личных и акту-

альных новостных сервисов, а также более эффективные способы распространения контента. 

Но платформы также должны будут сыграть свою роль – особенно в том, чтобы помочь из-

дателям охватить новые и разнообразные аудитории. В этой связи рост лицензирования кон-

тента через вкладку Facebook News и Apple News+ – это интригующее событие, которое бу-

дет интересно наблюдать, несмотря на широко распространенный промышленный цинизм. В 

частности, для Facebook эта инициатива будет иметь решающее значение, поскольку она та-

ким образом планирует вернуть доверие пользователей. 

Таким образом, интернет-журналистика – это достаточно новое веяние современной 

журналистики, так как только в конце XX столетия произошло знаковое событие – появле-

ние глобальной сети под названием Интернет. Под интернет-журналистикой понимается но-

вая разновидность журналистики, которая стала возможной благодаря развитию и распро-

странению глобальной сети Интернет, что дала возможность организовать постоянное ин-

формационное вещание на массовую аудиторию без использования особо сложной техниче-
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ской инфраструктуры. Так многие люди получили возможность создавать свои СМИ, так же, 

как и остальные получили возможность следить за ними. 
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Данная работа нацелена на изучение функциональных и прагматических особенностей 

языка статей современных англоязычных качественных и таблоидных медиа, содержащих в 

своем тексте цветообозначения. Актуальность данного исследования обусловлена ежедневно 

растущим интересом ученых к вопросам современного языка СМИ и недостаточной изучен-

ностью этой научной области. 

Недавние исследования показали, что на современном этапе развития СМИ в Велико-

британии существует более 7 тысяч качественных и таблоидных изданий, ориентированных 

на все социальные группы. Качественная пресса нацелена на высокообразованного, придир-

чивого читателя [1, с. 31], её часто называют «прессой мнений для интеллектуальной части 

общества» [2, с. 110]. К основным характеристикам таких изданий относятся: достоверность 

публикуемой информации, преобладание аналитических жанров, контроль за надежностью 

фактов и многое другое. К таким изданиям относятся: “The Daily Telegraph”, “The Guardian”, 

“The Independent”, “The Times” и др. 

Таблоидная (массовая, популярная) пресса ориентирована на менее узкий круг читате-

лей, по этой причине её характеризуют: большие тиражи, неограниченность тематических 

вариантов, доминирование информационных и развлекательных жанров и т.д. 

Исследователи в области вариантологии утверждают, что на сегодняшний день англий-

ский язык превратился из моноязыка в полицентричную единицу. Существующие во всем 

мире региональные варианты паритетно определяются собственными лингвистическими ха-

рактеристиками, выделяющими один вариант среди остальных [3, с. 130–134]. Основываясь 

на этом тезисе, в качестве материала для исследования нами были выбраны электронные 

версии следующих изданий: 

качественные (“The Times” (Великобритания), “The New York Times” (США), “The 

Guardian” (Великобритания), “The Telegraph” (Великобритания), “Financial Times” (Велико-

британия), “The Wall Street Journal” (США)); 

таблоидные (“The News of the World” (Великобритания), “The Sun Daily Mail” (Велико-

британия), “The Mirror” (Великобритания), “The Onion” (США), “Frank” (Канада), “The 

Phoenix” (Ирландия)). 

В ходе изучения и подбора материала в рамках анализируемого нами медиадискурса 

были выбраны 4 основные тематические категории, среди которых и будет проводиться ис-

следование цветообозначений: «политика», «экономика», «спорт» и «развлечения». 

Б. Берлин и П. Кей определили закономерность, с которой единицы цветонаименова-

ний входят в лексический состав языка. Полагаясь на эти сведения, можно выделить следу-

ющую последовательность вхождения цветовых единиц в язык: black, white, red, green, 

yellow, blue, brown, purple, pink, orange, grey [4, с. 16–23]. 

Найденные нами единицы в большей части принадлежат статьям из политической и 

экономической категорий, например:  
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The Russian economy contracted 3.7 percent in 2015 and the recession has continued this 

year under the combined blow of low oil prices and Western sanctions. Putin noted that inflation, 

which stood at nearly 13 percent last year, is expected to slow down to 6 percent this year. He said 

the government should encourage growth by cutting red tape and creating a more favorable business 

environment [5].  

Элемент red в данном отрывке является аллюзией на события революционного харак-

тера, о чем приводится информации далее: Putin drew attention to the approaching centenniall of 

Russia's 1917 revolution as are minder of the need to secure national unity and accord [5]. 

But one thing about it that really gets my goat is the constant carping by corporate and politi-

cal America over how disgracefully US business, and particularly its tech giants, get treated when 

operating in Europe. This is not to argue that spite doesn’t play a part in the European approach, 

even if it is hard to think of any other major economic region outside the US as open to these digital 

goliaths as Europe. Yet the American complaint is also a classic case of the pot calling the kettle 

black [6].  

Фразеологическая единица pot calling the kettle black использована автором с целью 

афиширования неадекватности жалоб компании “Apple” на действие Европейской Комиссии. 

Употребление данной языковой единицы благотворно влияет на достижение автором дипло-

матичного отношения к проблеме, так как данная единица ссылается на вовлеченность кор-

порации в осуществление некорректных предприятий. Компонент black при этом символизи-

рует мало порядочность. 

Кроме того, были исследованы рубрики «развлечения» и «спорт», где были также об-

наружены примеры употребления цветонаименований, такие как: “to play peek-a-Blue” – игра 

слов, основанная на сходности фонем имени Blue и звука “boo”, “to think pink” – это слово-

сочетание представляет собой отрывок лозунга “To Think Pink for Breast Cancer”. Оно не 

имеет полного эквивалента в русском языке, приближенный перевод – «задуматься над 

риском рака груди» [7].  

Все выявленные единицы дали нам основу для понимания, что тема цветообозначения 

в языке (в частности, в языке СМИ) является актуальной и требующей изучения. Медиадис-

курс играет одну из важнейших ролей в формировании народного сознания и видения карти-

ны мира, по этой причине мы продолжаем исследовать единицы цветонаименований, особое 

внимание уделяя тематикам «политика» и «экономика», как наиболее популярным и соци-

ально значимым.  
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Слово «оратор» появилось в русском языке в начале XVIIIстолетия, а более широкое 

распространение получило в первой трети XIX века. В русскую культуру слово «orare» при-

шло из латинского языка и в переводе означает «говорить». Значение слова связано, как пра-

вило, с эмоциональным мастерством речи выступающего. 

Чтобы наиболее точно определить значение термина, мы проанализировали специаль-

ные источники некоторых авторов.  

Первый источник – это учебное пособие И.Н. Кузнецова «Риторика». В нем автор 

утверждает, что искусство владения словом определяется несколькими терминами: 

1. Риторика (греч.) – теория и практическое мастерство красноречия, убеждения, воз-

действия средствами речи» [5, с. 403]. 

2. Ораторское искусство (лат.) – высокая степень мастерства публичного выступления, 

искусное владение живым словом, искусство построения речи» [5, с. 4]. 

3. Красноречие – мастерство устной речи, способность говорить убедительно, интерес-

но, выразительно, на высоком уровне культуры [5, с. 391]. 

В данном источнике мы наблюдаем, что автор определяет термины «риторика», «ора-

торское искусство» и «красноречие» практически как синонимы. 

Автор Н.И. Ушкова в своей работе «Основы риторики» определяет понятие «оратор-

ское искусство» как «искусство практического словесного взаимодействия, предоставляю-

щее возможность мастерски использовать слово как инструмент мысли и убеждения» [11, с. 5]. 

Стоит отметить, что Н.И. Ушкова так же, как и И.Н. Кузнецов, считает термины «крас-

норечие», «риторика», «ораторское искусство», «искусство живого слова» семантически 

близкими понятиями, которые позволяют ей использовать их в качестве синонимов. 

Похожее определение звучит и в учебном пособии Л.Л. Захаровой «Риторика»: «Ора-

торское искусство в его современном понимании представляет собой совокупность знаний и 

навыков, которые необходимы для подготовки и произнесения публичной речи с целью 

наиболее полного выражения коммуникативного намерения говорящего и произведения на 

аудиторию желаемого впечатления» [4, с. 34]. Нами замечено, что автор учебника в своей 

работе справедливо разграничивает понятия «риторика» и «ораторское искусство» и выделя-

ет следующие отличия: 

Риторика – это наука об убеждающей речи, которая обслуживает нужды активной сто-

роны коммуникативного процесса, нужды говорящего и пишущего, показывает, как делать 

тексты, как строить речь и учит говорить убедительно [4, с. 9]. 

Ораторское искусство – отличается специфическим предназначением, побудительной 

функцией и ориентацией на действие, требует определенных физических и психологических 

данных, призвания и таланта [4, с. 34]. 

На основе этого специального источника можно сделать вывод, что для автора понятие 

«риторика» имеет более широкую научную ценность, которая не связана исключительно с 

физическими и психологическими возможностями оратора, в отличие от понятия «оратор-

ского искусства», где проблема управления деятельностью и мыслями людей при помощи 
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речи ложится в основу и составляет главную цель для мастера живого слова, ведь професси-

ональная ораторская речь – это речь, которая создается с целью убеждения зрителя. 

Еще в глубокой древности четко обозначились два подхода к восприятию ораторского 

искусства. Одни сторонники считали, что главное – это идея и содержание, а другие рас-

сматривали риторику как искусство украшения речи и основным достоинством речи считали 

ее форму и стиль. Какими же важными профессиональными навыками должен владеть гра-

мотный оратор? 

Источником, к которому мы обратились для изучения данного вопроса, стала книга 

«Моя жизнь в искусстве» К.С. Станиславского. Здесь автор подробно рассматривает важное 

качество, которым должен владеть хороший оратор – это речевая техника. По мнению Ста-

ниславского, «отработанная техника речи должна обеспечить простоту и благородство фор-

мы, музыкальность, выдержанный верный и разнообразный ритм, хороший, спокойный, лег-

ко передаваемый внутренний рисунок мысли и чувства» [9, с. 291]. 

Из данного определения можно сделать вывод, что развитая речевая техника – это обя-

зательное, необходимое качество для публичного выступления, которое помогает воплотить 

и донести глубину взятого для прочтения текста до зрителя и слушателя в совершенной 

форме. 

Для определения термина «речевая техника» вновь обратимся к специальному источ-

нику – это учебное пособие И.Н. Кузнецова «Современная деловая риторика». Автор опре-

деляет термин «техника речи» как «совокупность умений и навыков, главным образом, выра-

зительной устной речи; владение приемами построения речи и выбора средств языка» [6, 

с. 24]. 

Некоторые авторы рассматривают понятие «техники речи» с точки зрения самого про-

цесса. Например, Н.М. Почикаева в учебнике «Основы ораторского искусства и культуры 

речи» считает, что это понятие в первую очередь включает в себя «правильное дыхание (фи-

зиологическая основа речи), голос (длящийся звук), произношение (дикция) в процессе речи 

и чтения» [7, с.105]. 

Чтобы разобраться, какую роль играет культура и техника речи в практической дея-

тельности телевизионного журналиста, мы обратились к работе О. Б. Сиротининой «Культу-

ра речи». По мнению автора, «журналисты должны знать, что они доносят до нас не только 

передаваемые ими новости, не только формируют общественное мнение, но и либо развива-

ют русский язык, сохраняя его основу, либо просто убивают его, подменяя один из богатей-

ших языков мира бедным и уродливым жаргоном» [10, с. 82]. 

Исходя из мнения автора данного источника, можно сделать вывод, что среди проблем, 

требующих решения в аспекте СМИ, наиболее острая – это проблема ораторского мастерства 

журналистов. Отношение аудитории к программам телевидения во многом формируется ре-

чевой культурой корреспондента или ведущего. 

Австралийский специалист А. Пиз в книге «Язык телодвижений» на собственном опы-

те публичных выступлений и исследований сделал вывод, «что с помощью слов передается 

7% информации, звуковых средств – 38%, мимики, жестов, позы – 55%» [8, с. 94]. 

На основе этого примера можно допустить, что владение в совершенстве средствами 

невербальной коммуникации может передавать намного больше информации аудитории, чем 

вербальные. Таким образом, установление контакта, овладение вниманием аудитории обес-

печивает успех публичного выступления, является необходимым условием для передачи ин-

формации, оказания желаемого воздействия на слушателя и закрепления у них определенных 

знаний и убеждений. Поэтому в нашей выпускной квалификационной работе, посвященной 

анализу владения ораторским мастерством телевизионного журналиста, мы будем обращать-

ся не только к теории методики ораторского мастерства и культуры речи, но и проанализи-

руем специальные навыки и умения, необходимые для эффективного выступления. 

Современная научная и методическая литература отмечает многообразие видов оратор-

ской речи и классифицирует их по различным основаниям. 
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Наиболее полно классификация современного красноречия представлена в книге 

Г.З. Апресяна «Ораторское искусство». Здесь автор выделяет следующие основные роды 

красноречия:  

К социально-политическому красноречию автор относит доклад на социально-полити-

ческие и политико-экономические темы, отчетный доклад, политическую речь, дипломати-

ческую речь, политическое обозрение, агитаторскую речь [1, с. 82]; 

К академическому красноречию – лекцию вузовскую, научный доклад, научный обзор, 

научное сообщение [1, с. 83]; 

К судебному красноречию – прокурорскую, или обвинительную речь; общественно-

обвинительную речь; адвокатскую, или защитительную; общественно-защитительную и само 

защитительную речь [1, с. 83]; 

К социально-бытовому красноречию автор относит юбилейную речь, застольную речь, 

поминальную речь [1, с. 83];  

К богословско-церковному красноречию – проповедь, речь на соборе [1, с. 83]. 

Следует отметить, что данная классификация, по мнению Л.А. Введенской и Л.Г. Пав-

ловой, в целом верно и достаточно полно отражает современное ораторское искусство, но не 

охватывает всех видов красноречия, о чем они справедливо высказались в учебном пособии 

для вузов «Деловая риторика». А именно, «в ней не представлены дискуссионные речи, такая 

эффективная форма ораторской речи, как реплика, ответы на пресс-конференции, а также 

виды красноречия, применяемые на радио и телевидении» [2, с. 280]. 

На телевидении огромную роль в процессе воздействия на аудиторию играет оратор-

ское мастерство журналиста. При помощи одного из важных элементов экранного языка, а 

именно звучащего слова, телевидение решает важные задачи для удовлетворения различных 

потребностей, запросов и интересов широкой аудитории в информации. 

В научной монографии «Культурная миссия телевидения» (2011) Н.С. Гегелова отме-

чает, что устное телевизионное слово способно содействовать развитию и интеллектуально-

му росту аудитории, а именно «активно влиять на вкусы, взгляды, мировоззрение людей, 

формулировать установки, создавать ориентиры, духовные, моральные культурные ценно-

сти, формировать общественное мнение у зрителя [3, с. 185]. По мнению автора, анализ 

культуры речи журналистов на телевидении представляется актуальным по той причине, что 

значение слова и отношение к нему до сих пор находятся в постоянном преобразовании. 

Далее мы возвращаемся к анализу учебного пособия Н.И. Ушковой «Основы ритори-

ки». Автор данного источника так же, как и Н.С. Гегелова в монографии, дает оценку важно-

сти ораторского слова для журналиста на телевидении. «Человеку, наделенному даром крас-

норечия, нетрудно завоевать доверие слушателей, добиться понимания, склонить на свою 

сторону, ведь владеющий ораторским искусством журналист располагает неисчерпаемыми 

возможностями самовыражения» [11, с. 55]. 

Проанализировав мнения К.С. Станиславского, И.Н. Кузнецова и Н.М. Почикаевой, 

можно сделать вывод, что оратор не только создатель, но и исполнитель речи. Поэтому со-

временному журналисту недостаточно подготовить интересное по содержанию выступление, 

а важно научиться выступать с речью, т.е. овладеть специальными качествами, техникой и 

методикой ораторского искусства.  

Также, опираясь на специальные источники О.Б. Сиротининой, Н.И. Ушковой и 

Н.С. Гегеловой, в своей выпускной квалификационной работе мы будем исследовать роль, 

значение и особенности телевизионного слова, а также рассматривать пути повышения ора-

торского мастерства у журналистов на телевидении. 

Динамичная, развивающаяся телевизионная информация, которая запечатлена в пере-

дачах и программах на телевидении, остается воплощением мыслей и надежд зрителя, а те-

левизионное слово при этом служит эффективным орудием отражения явлений и настроений 

аудитории. Именно поэтому исследование понятия «ораторского искусства» и возможности 

его профессионального использования журналистами на телеэкранах на сегодняшний день 

актуально как в научном, так и в практическом аспектах. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

КЛАССИЧЕСКИХ МАРКЕТИНГОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ НА РЫНКЕ КНИЖНОЙ 

ПРОДУКЦИИ В РОССИИ 

Сегодня практически любую услугу или продукт можно получить через Интернет. Ме-

ханизмов и ресурсов для удовлетворения любой потребности огромное количество и с каж-

дым днем категории выбора растут по своему исчислению. Так, например, рынок книжной 

продукции в России за последние двадцать лет претерпел колоссальные изменения, касаемо 

и офлайн продаж, и продвижения и реализации в сети Интернет. Литературу можно подо-

брать по огромному количеству критериев под конкретный запрос и вкус, а получить книги 

можно не только в магазине или библиотеке: появилось огромное количество электронных 

ресурсов (онлайн-библиотеки, хранилища знаний, и пр.), онлайн-магазинов с доставкой, мо-

бильных приложений с возможностью как прочесть книгу, на условиях подписки на сервис 

или купив ее электронную версию, так и прослушать ее в аудио-формате [2, с. 48]. 

Помимо этого, расширился диапазон жанров литературы, представляемой на рынке. 

Популярность набирают новые направления и авторы, которые, при должном продвижении, 

занимают со своими произведениями лидирующие позиции по реализации во всех странах 

мира. Книги, даже в век информатизации, не теряют своей актуальности и являются одним 

из самых покупаемых товаров во всем мире. Конкуренция в сегменте продаж различной ли-

тературы растет из года в год, а книгу своего авторства имеет почти каждый десятый житель 

нашей планеты. Исходя из этого, актуальность разработки качественного комплекса продви-

жения того или иного книжного продукта или жанра растет в геометрической прогрессии и 

важную роль во всем процессе продвижения литературы на отечественном рынке играют 

классические маркетинговые коммуникации. 

Потребители с каждым годом становятся все более требовательными при выборе инте-

ресной им литературы. Конкуренция среди издательств растет постоянно и по очень многим 

параметрам. Издательства, которые ставят себе задачу, выводить на рынок новый продукт 

(жанр/книгу) должны тщательно планировать то, как этот продукт будет продвигаться, ведь 

без должной комплексной маркетинговой поддержки, любой проект может остаться в убытке 

и не обрести должной популярности. Для того, чтобы обеспечить продукту успех, необходи-

мо проводить ряд мероприятий по его продвижению и обязательно в нескольких направле-

ниях одновременно, учитывая широту и многообразие возможностей реализации книжной 

продукции на сегодняшний день. Именно поэтому для книжной продукции очень важно 

применять такой инструмент как комплекс продвижения. 

Одним из самых важных пунктов в продвижении книжной продукции является пони-

мание того, что продвижение строится не только для увеличения объема продаж, но и для 

того, чтобы во всем механизме реализации были задействованы крупные сети магазинов и 

прочие торговые единицы. На рынке книжной продукции, как и на любом другом, важно 

планирование, которое определит методы, инструменты и их очередность в продвижении 

продукта. 

По итогу анализа механизмов комплекса продвижения, применимо к книжной продук-

ции, можно с уверенностью сказать, что на данный момент в нашей стране, нет качественно 

работающих алгоритмов по повышению популярности, как отдельных изданий, так и 
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обособленных жанров/авторов/направлений литературы. Основывается это во многом на ми-

нусах законодательства и экономических факторах нашей страны, однако, необходимо заме-

тить, что все механизмы комплекса используются не в полной мере, даже с учетом тяжелой 

ситуации в стране [3, с. 15]. 

Проанализируем классические маркетинговые коммуникации, которые применяются на 

рынке книжной продукции в России. Определим понятие «маркетинговые коммуникации» – 

это инструменты, необходимые для продвижения продукции (товара/услуги/компании) и до-

ведения ее до потребителя.  

В научной среде принято выделять два вида коммуникаций. К первому относят класси-

ческие коммуникации и неклассические коммуникации. Среди классических маркетинговых 

коммуникаций чаще всего выделяют пять основных: реклама, личная продажа, прямая про-

дажа, стимулирование сбыта и PR. К неклассическим коммуникациям относят event-

маркетинг, expo-маркетинг, Product placement, партизанский маркетинг, вирусный марке-

тинг, Social Media Marketing. 

В рамках данного исследования остановимся на классических маркетинговых комму-

никациях, применяемых на рынке книжной продукции в России. 

Каждую из этих форм коммуникации можно оптимизировать для сферы книжной про-

дукции и улучшить показатели отрасли. 

1. Реклама. Цель рекламы – изменить отношение целевой аудитории к товару (услуге) 

и побудить ее совершить покупку. Необходимо отметить, что реклама – это коммуникация с 

отложенным спросом, следовательно, рассчитана на долгосрочную и среднесрочную пер-

спективу. Маркетологи выделяют в целом три этапа рекламной коммуникации, среди них: 

осведомление о товаре/услуге потенциального покупателя, убеждение его о необходимости 

приобрести товар/услугу, принятие решения о покупке. Данный механизм может быть при-

менен и к продвижению товаров на книжном рынке.  

Касаемо рекламы, в России не хватает упора на социальные аспекты жизни людей и 

социальную наружную (баннеры, вывески на транспорте) рекламу литературы, особенно в 

регионах нашей страны. Финансирование подобного подхода может не поддерживаться гос-

ударствам, однако для отдельных издательств могло бы стать хорошим стимулом для про-

даж. Также, реклама на телевидении, рекламные интеграции на каналах платформы YouTube 

и реклама на радио могут быть незаменимы для рекламы более «ленивых» форматов чтения, 

таких как аудиокниги. Издательства должны обращать внимание, главным образом, именно 

на эти форматы, потому что они удобные из-за постоянного присутствия гаджетов в нашей 

жизни, мобильные и функциональные, поскольку на чтение обычных книг нужно выделять 

отдельное время, место и пространство, а формат аудио позволяет избежать особенной под-

готовки и заполнить любое свободное и удобное время читателя. 

2. Личная продажа. Большинство исследователей отмечают, что личная продажа – са-

мостоятельный инструмент продвижения, направленный на непосредственное общение с по-

требителем товаров/услуг и персональную работу с потенциальными клиентами. Такая ком-

муникация будет эффективна, если речь идет о товаре-новинке, товаре с УТП или товаром с 

высокой ценовой политикой. Одним из преимуществ личных продаж выступает невысокие 

затраты на применение данной коммуникации. Подобный механизм может быть эффективен 

и на рынке книжной продукции 

Опираясь на данные РКП [4, с. 5], следует отметить, что большая часть рынка литера-

туры перебралась в Интернет и личные продажи стали чуть менее актуальными, касаемо 

представительства. Новым решением проблемы затруднительного использования механизма 

личных продаж может служить представительство издательства через авторов изданий. 

Встречи с автором на открытую аудиторию, автограф сессии и подобные офлайн мероприя-

тия, способные увеличить популярность и рост интереса к литературе автора, могут послу-

жить хорошим катализатором при популяризации жанра, направления литературы, или изда-

тельского дома. Однако, в регионах нашей страны, такой механизм будет работать не сразу, 

но может работать лучше в совокупности с таким инструментом как PR. Понятие личной 
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продажи, в данном случае, трансформируется в косвенную продажу через PR-ход и привле-

чение интереса к персоне автора. Отдельный пласт финансирования в таком случае, возмож-

но, стоит закладывать на некие турне и пресс-конференции по России, однако рентабель-

ность этих мероприятий, возможно, будет крайне мала. Тем не менее, потенциал у подобного 

вида «личных» продаж в нашей стране весьма высок и его стоит пробовать развивать не 

только в крупных и прогрессивных городах. 

3. Прямая продажа (директ-мейл) 

Сегмент прямой продажи в издательском маркетинге развит достаточно хорошо на 

данный момент. Он представлен в формате офлайн адресных рассылок по предприятиям и 

организациям, и огромным сегментом онлайн-персонализированных рассылок, которые со-

ответствуют предпочтениям отдельно взятого потребителя. Онлайн рассылки формируются 

при помощи контекстной рекламы в сети Интернет и являются мощнейшим механизмом по-

пуляризации новой литературы. Различные рассылки, подборки и дайджесты давно и актив-

но рассылаются различными прогрессивными издательствами своим покупателям-читателям 

и качественно работают на эффект удержания и заинтересованности потребителя. Офлайн 

метод не оправдывает затраченных на него ресурсов, поэтому директ-маркетинг нужно вы-

водить на новый уровень развития и делать основной упор в прямых продажах именно на 

онлайн. 

4. Стимулирование сбыта. 

Этот вид коммуникации, который потенциальному потребителю объясняет причины, 

по которым он должен приобрести товар/воспользоваться услугой. Данная коммуникация 

при снижении спроса помогает удерживать объемы продаж, а в случае с новинками, уско-

рить процесс вывода товара на рынок. Одним из преимуществ такой коммуникации является 

то, что она работает на всех стадиях жизненного цикла товара/услуги. Подобный алгоритм 

может быть применен на рынке книжной продукции. 

Стимулирование сбыта книжной продукции на данный момент имеет стихийный и пе-

риодический характер. Работает это именно так, поскольку соответствует задаче «продать, 

чтобы заработать». Однако, данный инструмент можно с легкостью трансформировать в 

мощнейший механизм и продвижения и сбыта, одновременно при помощи постановки дел 

«продать, чтобы прорекламировать». Множество инструментов и механизмов рекламы и PR 

(SMM и SMO, контекстная реклама и таргетированная реклама) могут позволить увеличи-

вать популярность издательства или любой другой единицы рынка литературы, одновремен-

но, реализуя их продукцию. Акции, скидки и все возможные промо при использовании ком-

плексного онлайн и офлайн подхода могут поднять продажи необходимого сегмента, а также 

заинтересовать читателя. Важно лишь помнить, что подобные кампании должны быть тща-

тельно спланированы и риски должны быть просчитаны до запуска проектов по популяриза-

ции. 

5. PR. Это элемент маркетинговой коммуникации, направленный на создание положи-

тельного имиджа компании/бренда/торговой марки у широкой целевой аудитории. Необхо-

димо отметить, что основная цель PR – создание успеха компании/бренда/торговой марки 

среди широкой общественности. Для этого необходимо позиционировать компанию/бренд/ 

торговую марку среди соответствующих целевых групп и контактных аудиторий. Стоит от-

метить, что PR-коммуникации, также как и реклама, рассчитаны на долгосрочную перспек-

тиву, но в отличие от рекламной коммуникации, PR-коммуникации не носят коммерческий 

характер, а воздействуют на общественное мнение. 

Существует мнение, что одним из основных и самых важных инструментов в комплек-

се продвижения книжной продукции является PR-коммуникации. С его помощью можно по-

пуляризовать как сам факт чтения, так и отдельные издательства направления, жанры, авто-

ров и т.п. Отдельное внимание здесь стоит обратить на то, что молодое поколение сейчас ак-

тивно читает и готово тратить на это свои ресурсы как офлайн, так и в онлайн. Соответ-

ственно, необходимо грамотно сегментировать целевые аудитории и рынок в целом. Повле-
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чет это за собой и качественный по показателям сбыт, и развитие рынка в совокупности. Ос-

новными механизмами здесь также являются инструменты интернет-продвижения. 

В качестве базовых тенденций можно рассмотреть следующие инструменты: 

 эко-акции по утилизации (в настоящий момент некоторые магазины и издательства 

пользуются механизмом возврата старой продукции покупателями и получение ими за это 

скидки на новый продукт). В итоге, здесь подключается лояльность эко-сообщества и допол-

нительная заинтересованная аудитория, во-вторых это и качественно, и количественно влия-

ет на сбыт; 

 SMM и таргетированная реклама (данные механизмы уже не единожды на разных 

сегментах рынка показали себя с положительной стороны, т.к. нацелены на конкретную це-

левую аудиторию и могут повысить лояльность потребителя не напрямую, а косвенно, 

например, при помощи инфлюенс-маркетинга). Крупные и микро-блогеры через призму сво-

его контента могут грамотно и достаточно нативно преподнести продукт необходимой ауди-

тории; 

 спецификация и уход в более узкую нишу (многие издательства, как, например, 

МИФ, ОДРИ, Альпина уходят в узкую жанровую нишу, что обуславливает прозрачность 

представления их на рынке среди конкурентов или даже выводит на этап индивидуального 

позиционирования, что является положительной чертой для издательства и благоприятно 

влияет на его имидж). 

Исходя из всего выше сказанного, стоит отметить, что именно благодаря грамотному 

соотношению сил и ресурсов по каждому из механизмов комплекса продвижения и касаемо 

классических маркетинговых коммуникаций, у книжной промышленности целиком и от-

дельных ее единиц есть огромный потенциал роста и развития, увеличения аудитории и про-

даж. Огромный сегмент аудитории сейчас постоянно находится в сети Интернет, а это гово-

рит о том, что и у офлайн издательств, и тех, кто реализует книги через Интернет гораздо 

больше механизмов и способов увеличить как популярность издательства, так и показатели 

продаж. 

Хотелось бы отметить, что при продвижении книжной продукции можно использовать 

на выбор как одну из маркетинговых коммуникаций, так и применять интегрированный под-

ход, сочетающий в себе комплекс маркетинговых коммуникаций 
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«ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ КАРТА  
ХМАО – ЮГРЫ»: РЕКЛАМНЫЙ АСПЕКТ 

Сегодня использование интернет-ресурсов стало неотъемлемой частью подбора любого 

туристического маршрута. По данным интернет-портала «УралИтарТасс», более 50% насе-

ления мира могут получить информацию в разном формате с помощью всемирной паутины. 

Изобретены системы искусственного интеллекта – параллельный машинный перевод, а так-

же идентификация и распознавание голоса, благодаря чему стал возможным свободный 

транснациональный обмен информацией во всех сферах человеческой жизни.  

В современном мире уже трудно представить эффективную работу туристической от-

расли без использования сайтов, социальных сетей и мессенджеров. Присутствие компании в 

виртуальном пространстве дает ей ряд конкурентных преимуществ и позволяет оперативно 

реагировать на запросы потребителя и изменчивость внешней среды.  

Стоит отметить, что в России одним из первых, кто начал осваивать рекламные пло-

щадки на интернет-платформе был именно туристический рынок. В настоящее время интер-

нет-реклама стала классическим направлением продвижения сферы туристических услуг. 

Как отмечают современные эксперты, рекламные продукты, путешествия и интернет нераз-

рывно связаны друг с другом. Рынок туризма с помощью виртуального пространства расши-

ряет свои возможности и создает новые рекламные площадки [3].  

Реклама туристического рынка в печатных изданиях, на телевидении и радио утрачива-

ет свою актуальность, так как не имеет возможности информативно и оперативно оповещать 

потребителя. Сегодня потребители ценят свое время и подбирают туры наиболее удобным 

способом, одним из которых является интернет-портал туристических карт в поисковых си-

стемах.  

Для туристических компаний, которые планируют выход на рынок, реклама в сети ин-

тернет является самым эффективным способом взаимодействия с потребителем. Уже на ран-

нем этапе важно создать и профессионально продвигать собственный сайт, выстраивая дву-

стороннюю коммуникацию с целевыми аудиториями [2].  

Актуальность данной темы обусловлена еще и тем, что в условиях конкуренции на 

рынке услуг, небольшие туристические компании могут быть вытеснены из-за отсутствия 

четкой политики продвижения своих услуг. Отсюда возникает необходимость в создании со-

временного сайта, привлекающего новую аудиторию с помощью различных видов рекламы, 

позволяющего вести аналитику и оценивать динамику и рейтинг компании.  

Эффективный туристический сайт должен иметь ряд признаков:  

 четкую структуру сайта и понятную навигацию; 

 качественное информативное содержание; 

 побуждающие к покупке «зацепки» в тексте. 

Немаловажно проводить регулярную аналитическую работу и отслеживать ключевые 

показатели эффективности сайта: количество подписчиков, лайков, посетителей, отзывов и др. 

Как отмечает российский эксперт Е.Н. Ильина, немаловажным этапом в работе с сай-

том будет выбор рекламных инструментов по продвижению в сети интернет [1]. Рассмотрим 

наиболее эффективные из них: 
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1. Контекстная реклама турфирмы 

Контекстная реклама – это размещение текстовой рекламы турагентства на странице 

выдачи результатов поиска Яндекс, Google, Рамблер. Такой вид рекламы дает максимально 

быстрый эффект продвижения компании. 

2. Поисковое продвижение туристических услуг 

Поисковое продвижение – инструмент интернет-рекламы, нацеленный на увеличение 

посещаемости сайтов клиентами из поисковых систем. Ссылка на сайт турфирмы показыва-

ется в естественных результатах поиска. Попадание в Топ-10 результатов запросов Яндекс 

способно увеличить количество клиентов многократно. Однако для достижения таких ре-

зультатов требуется значительный временной период.  

3. Контекстно-баннерная реклама 

Контекстно-баннерная реклама – размещение графических анимационных блоков в ре-

зультатах поиска и на сайтах-партнерах поисковых систем. Такая интернет-реклама турфир-

мы или туристического продукта привлекает внимание своей динамикой и яркостью. 

4. Реклама турфирмы в социальных сетях 

В данный момент широко используется реклама в социальных сетях. Сегодня, это, по-

жалуй, самый эффективный способ продвижения туристического продукта. Создание группы 

в социальных сетях позволяет оперативно сообщать о новых предложениях, информировать 

потребителей об услугах, принимать заявки и многое другое. Популярная активная группа в 

социальной сети может также служить как рекламой конкретного турагентства, так и рекла-

мой какого-то нового направления отдыха. 

5. Реклама турагентства в форумах 

Реклама турфирмы в форумах – это еще один довольно эффективный способ интернет-

рекламы сайта и PR-продвижения туров.  

Сегодня в сети действует множество туристических сайтов, где посетители размещают 

свои фотографии, делятся впечатлениями об отдыхе и путешествиях. Реклама в таком фор-

мате позволяет детально рассказать обо всех плюсах того или иного путешествия.  

Проведя обзор наиболее эффективных способов рекламы туристической отрасли, мож-

но констатировать, что интернет – это лидер-носитель рекламы в туризме. Интернет-реклама 

– одна из самых недорогих видов рекламной деятельности, при этом она максимально изби-

рательна и эффективна.  

Сайт туристической компании представляет собой Web-страницу в глобальной сети. В 

зависимости от интернет-политики турфирмы и ее финансовых возможностей сайт может 

содержать: 

 данные о турфирме (его наименование, логотип, адрес, телефоны, данные о контакт-

ных лицах); 

 ассортимент предлагаемых туров и направлений; 

 форму заявки тура, которая дает возможность заказать или забронировать тур непо-

средственно в сети; 

 форумы (в которых сами пользователи или владелец сайта выносит интересующие 

общественность темы на обсуждение и все пользователи могут по ней высказаться); 

Для обеспечения эффективной работы сайта необходимо, чтобы он: 

 имел простое и запоминающееся название, созвучное с наименованием оператора, 

исключающее двоякое написание; 

 был привлекателен (дизайн страницы, цветовое решение, кнопки, фотографии, 

шрифты); 

 был удобен в использовании (быстрая и ясная навигация по страницам сайта, также 

имел как телефонную версию, так и компьютерную); 

 содержал актуальную и периодически обновляемую информацию; 

 вел счет количества посетителей (что очень актуально в качестве проверки эффек-

тивности рекламной кампании).  
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Изучив основные аспекты создания и эффективного продвижения интернет-сайта в 

сфере туризма, был разработан проект сайта «Гастрономическая карта ХМАО – Югры». 

Карта – это привлекательный современный контент, способствующий продвижению гастро-

номического и туристического потенциала округа. Гастрономическая карта расскажет об 

уникальных продуктах питания, которые производятся на территории округа, об интересных 

блюдах и традициях региональной кухни, а также о местах, где все это можно попробовать. 

На карте будут отображены этнографические парки, музеи, предприятия по производству 

продуктов, рестораны и кафе, специализирующиеся на региональной кухне, а также тури-

стические маршруты, которые свяжут все объекты. 

Для разработки гастрономической карты был использован бесплатный конструктор 

сайтов Ukit.ru. Структура сайта – девять основных разделов: главная страница; все туры; о 

нас; услуги; помощь туристу; контакты; стоимость; фотогалерея.  

Основным элементом на главной странице является «Информация о туре», с помощью 

которого возможно узнать об актуальных туристских предложениях, опубликованных на 

сайте в разделе «Программа тура». Остальные разделы несут в себе справочную информа-

цию по данному разделу.  

Отдельно можно выделить страницу сайта «Программа тура», где отображается вся не-

обходимая информация о маршруте. На данную страницу можно попасть с главной страни-

цы сайта, через форму поиска тура. Для представления внешнего вида описанных выше 

страниц разберем их структуру и оформление. Главная страница позволяет найти интересу-

ющий тур по необходимым пользователю параметрам. Также на данной странице можно 

просмотреть слайд-шоу фотографий. С поисковой формы можно перейти на страницу с опи-

санием туров. 

Внешний вид страницы «Главная» содержит фотографию национальных блюд народов 

севера и разделы с подробным описанием предлагаемого тура.  

Раздел «Информация о туре» представляет собой перечень краткой информации о ту-

ристической продукции, а также времени и цене тура, которые используются как параметры 

поиска.  

При просмотре списка туров появляется возможность забронировать тур, если нажать 

на кнопку «Оставить заявку». После нажатия на данную кнопку, появляется окно с обратной 

формой связи, где клиент может заполнить контактные данные о себе.  

Также немаловажной частью является раздел «Стоимость» с подробным описанием за-

трат на тур. Раздел «Дополнительные расходы» информирует потребителей о дополнитель-

ных платных услугах, которыми они могут воспользоваться в процессе путешествия. 

Для улучшения качества рекламируемого тура и интерфейса сайта был создан раздел 

«Остались вопросы», где посетитель может оставить отзыв о качестве предоставляемой ин-

формации на сайте. Для дизайна сайта туристической компании наиболее уместны насы-

щенные, яркие цвета которые располагают к получению новых впечатлений. В дизайне ту-

ристического сайта очень важно иметь визуальную привлекательность и необычность. При 

поиске тура человек подсознательно ищет нечто необычное, и дизайн будет наглядно свиде-

тельствовать, что он попал по нужному адресу.  

Сайт «Гастрономическая карта ХМАО – Югры» позволит потребителю оперативно по-

лучить всю необходимую информацию про специфику северной территориии, националь-

ную кухню при помощи инфографики, забронировать себе тур, посмотреть видеоролики и 

фотогалерею. 

Гастрономический туризм в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре только 

набирает популярность. Создание гастрономической карты и эффективное рекламное про-

движение проекта будет способствовать формированию бренда территории, увеличению 

внешнего и внутреннего потока туристов. Побывав в таком туре, путешественник узнает 

Югру оригинальным способом через гастрономические особенности национальной кухни. 
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Информационные телевизионные жанры нацелены на оперативное, регулярное инфор-

мирование о событиях внутренней и международной жизни. Информационное телевещание 

выполняет функции повседневного формирования общественного мнения, текущего ориен-

тирования массовой теле-аудитории, что, безусловно, востребовано в современной журнали-

стике. 

На сегодняшний день, телевизионные СМИ являются достаточно универсальными и 

общеизвестными источниками информации, поскольку они заключают в себе аудиовизуаль-

ное восприятие. Для целевой аудитории подобное восприятие стало весьма комфортным и 

привычным. Данное соотношение дает наиболее детально черпать информацию, соответ-

ственно, существует возможность видеть и слышать одновременно. На данный момент быть 

проинформированным – значит быть вооруженным. Все телеканалы стремятся привлечь 

массовых зрителей передачами самых разных тематик, однако основным на телеканалах все 

же являются выпуски новостей. Эта основная инфраструктура теле-журналистского творче-

ства. Новостные передачи на центральных телевизионных каналах вмещают большое коли-

чество телевизионных жанров. В запасе корреспондентов содержатся информационные жан-

ры: информационное сообщение, отчет, выступление, интервью, специальный репортаж, 

спортивный репортаж. Аналитические: комментарий, обозрение, беседа, дискуссия, ток-шоу, 

пресс-конференция. Художественные – очерк, зарисовка, эссе, фельетон и другие сатириче-

ские жанры [1]. Однако, «все же самыми распространенными и обще использованными, даже 

«приевшимися» в какой-то степени являются теле-репортаж и теле-интервью. Два эти жанра 

являются основными, можно сказать – стержневыми для всех информационных программ» 

[7, с. 321]. 

Создавая общественное мнение здесь и сейчас, телеканалы не могут существовать без 

такого информационного жанра, как интервью. Телевизионное интервью – своего рода жанр, 

рассчитанный на определенную форму диалога между двумя или несколькими людьми в 

кадре, в результате которого говорится о каком-либо общественно важном факте или явле-

нии реальности. Основным характеристиками интервью являются сотворчество журналиста 

и гостя в студии [2, с. 56]. 

Выделим основные типы телевизионного интервью [4, с. 48]. 

Интервью-диалог. Стержнем всех интервью является диалог журналиста с героями, 

компетентными в тех или иных вопросах, создающих интерес для телезрителей. Выбрать те-

му и собеседников к ней, по большей части является проблематикой. Диалог по своей при-

роде не может быть односторонним в смысле предоставления фактов, предвзятость также 

должна оставаться в стороне. 

С точки зрения основного предназначения телевизионного интервью беседу можно 

определить следующим образом: диалог в формате вопрос-ответ. Информационный жанр 

этого интервью принял форму экранного, зрелищного. В основном зрелищностью можно 

объяснить предельную достоверность, таким образом, данный жанр имеет большое распро-

странение в информационных передачах [5, с. 142]. 
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Телеинтервью-факт. Этот жанр является элементарной формой телевизионного интер-

вью, задачей которого является поиск, подтверждение, выявление деталей важных цепей, где 

источником гаранта правдивости выступает лицо, разбирающееся в данной проблеме. Задача 

интервьюера состоит в том, чтобы поставить правильный вопрос. Телевизионное интервью – 

это факт, содержащий краткие документированные данные из первоисточников. 

Беседа за «круглым столом». Этот жанр рассчитан на групповое, массовое интервью. 

Круглый стол позволяет раскрыть разные грани темы, выявить мнение разных сторон по ка-

кой-то одной тематике или спорной проблеме. Обсуждение в этом случае могут иметь черты 

полемики, дискуссии [6, с. 28]. 

Пресс-конференция. Одна из разновидностей интервью с большим количеством при-

сутствующих интервьюеров, задающих различные вопросы в какой-либо определенной об-

ласти одному или нескольким гостям студии. Пресс-конференция предназначается для ре-

шения проблемных вопросов, вызывающих огромный интерес для зрителей. 

В последние годы набирает популярность еще один вид этого жанра – телевизионное 

интервью-монолог. Это обширный рассказ от первого лица в форме вопроса-ответа, как пра-

вило, он стоит в начале интервью. Обычно этот вид телевизионного интервью используется в 

том случае, когда у собеседника не получается попасть в студию или нет возможности ввиду 

занятости или технических проблем встретиться с ним и ответить на значимые для многих 

телезрителей вопросы. 

Телевизионное интервью-сообщение. По своему содержанию этот жанр схож с моноло-

гом. Тем не менее, интервью-сообщение имеет собственные характеристики. Как правило, 

лаконичное изложение информации дается исключительно в наиболее значимых чертах. От-

веты гостя репортер или излагает сам, или воспроизводит в кратком виде. Бывают и деталь-

ные интервью-сообщения, которые поступают в эфир со ссылкой на переговорщика. Однако 

структура такого диалога преподносится как своеобразный краткий отчет о содержании про-

исходившего диалога. 

Телевизионное интервью-портрет. Вид этого интервью: вопрос-ответ. Его главная за-

дача – максимально точно раскрыть личностные качества человека, передать его образ. Кор-

респондент обязан как можно детальнее раскрыть личность собеседника, его образ, выявить 

глубинные качества личности, психологические характеристики. 

Телевизионное интервью-мнение. Это проблемное интервью с элементами аналитиче-

ской части в форме экранной дискуссии. Задача – выявление и компетентное рассуждение о 

социально важных событиях. Эффективность этого интервью вызвана профессионализмом 

ведущего, который проводит конструктивную беседу на равных со специалистом в этой об-

ласти, анализируя и находя решения определенной проблемы. Подобные интервью по свое-

му содержанию и свойству приближаются к аналитике. В информационных передачах зача-

стую можно найти критические интервью. Его составляющей является диалог с людьми, ви-

новными каких-либо неправомерных событиях. Как правило, в этой форме интервью непре-

менно присутствует журналистский комментарий. 

В телевизионном интервью-зарисовке кроме беседы между сторонами демонстрируется 

обстановка диалога, его характер. В подобном интервью не исключается и комментарий о 

событиях. В последнее время в информационных передачах теленовостей всех стран обшир-

но распространена форма использования «новостей с улицы», приближенных по жанру к ин-

тервью-опросу. Сотрудники СМИ опрашивают мнения посторонних людей, различных про-

фессий и различных социальных слоев по выбранной журналистами проблеме. Зачастую та-

кие «блиц-опросы» происходят непосредственно на улице. У телезрителя к данному виду 

интервью различное отношение. Многие считают их неудачными, не имеющими смысла, по-

скольку на вопросы, связанные с какой-то проблемой, обязаны отвечать специалисты, имен-

но в этом случае возможно получить необходимые ответы. Другая часть придерживаются 

противоположного мнения, считая, что подобные интервью интересны, поскольку показы-

вают общественный взгляд. 
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Интервьюируемые делятся на несколько весомых категории [3, с. 138]: 

1. Важные лица, связанные с политической и государственной деятельностью, специа-

листы и прочие компетентные люди, имеющие определенные знания в какой-то определен-

ной области. Их интервьюируют, чтобы узнать официальную информацию от квалифициро-

ванных людей в значимом, важном вопросе. 

2. Знаменитости. Их интервьюируют для выяснений деталей их жизни и деятельности и 

приданию огласке широкой публике. 

3. Обычные люди, с которыми мы повседневно встречаемся на улице, дома, в обще-

ственных местах. У них берут интервью для выяснения общественно значимых для них мне-

ний об определенном событии или факте. 

Таким образом, можно сделать вывод, что значимая роль телевещания – поиск новой 

информации на темы, интересующие целевую аудиторию и оперативная передача ее. Опера-

тивность включает в себя и средство отражения действительности, и функциональные инди-

видуальности телевизионного произведения, и его тематические черты, и технологические 

условия производства. Оперативность, так или иначе, определяющий фактор новостей. Она 

находится в центре классификации жанров, применяемых в информационных передачах. 

В современных средствах массовой информации ключевым жанром информационных 

передач является телерепортаж, поскольку в нем находится сам репортер. Работа корреспон-

дента – найти и выстроить индивидуальное телевизионное произведение, потому что это в 

большинстве случаев приветствуется телезрителями. Сами зрители воспринимает происхо-

дящее через призму видения непосредственно журналиста, а значит, воспринимает событие 

глазами репортера. Важную популярность в наши годы принимает жанр интервью, в частно-

сти диалоги, монологи, беседы и блиц-опросы. 

Литература 

1. Блинова М. Журналистские жанры: классификация и типология глазами ведущих специали-

стов // Its-journalist.ru – сайт не только «о», но и «для» журналистики. https://clck.ru/NnMDK 

2. Коломиец В. П., Полуэхтова И. А. Российское телевидение: индустрия и бизнес. М.: НИПКЦ 

Восход-А, 2010. 304 с. 

3. Корконосенко С. Г. Теория журналистики. Моделирование и применение. М.: Логос, 2010. 

242 с. 

4. Мажура А. В., Тимофеева Е. Д. К вопросу о жанровой классификации интервью в журна-

листском творчестве // Наука и школа. 2019. № 3. С. 47–53. 

5. Мельник Г. С. Тепляшина А. Н. Основы творческой деятельности журналиста. СПб.: Питер, 

2009. 272 с. 

6. Саппак В. С. Телевидение и мы: Четыре беседы. 3-е изд. М.: Искусство, 2010. 168 с. 

7. Цвик В. Л. Телевизионная журналистика. История, теория, практика. М.: Аспект Пресс, 2011. 

486 с. 
© Сухогузова С.А. 

© Долгина Е.С. 

 



259 

УДК 659 

М. В. Тарасова 
Научный руководитель: Ю. В. Безбородова, канд. филол. наук 

Нижневартовский государственный университет  

г. Нижневартовск, Россия 

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ 

РАДИОРЕКЛАМЫ 

Радиореклама – термин, для обозначения средства рекламы, использующее в качестве 

носителя радиотрансляцию. Опираясь на Федеральный закон «О Рекламе», она должна соот-

ветствовать пунктам, раскрывающим понятие достоверности, возрастного ограничения, за-

конности оборота продукта, социальной рекламы, оферты, громкости звука и частоте преры-

вания [3]. 

На сегодняшний день радио является незаменимой частью нашей повседневной жизни. 

Оно опережает все другие средства массовой информации по охвату населения [6]. Несмотря 

на развитие более новых и современных технологий, радио не утратило свою популярность. 

Теперь его слушают не только через радиоприемники, но и с помощью цифровых средств. 

Реклама на радио – это один из выгодных шагов рекламной кампании любого вида предпри-

нимательства из-за низкой стоимости размещения и точного охвата целевой аудитории. В за-

висимости от целевой аудитории, заказать радиорекламу можно либо на каналах, имеющих 

молодую аудиторию, либо на тех, которые рассчитаны на людей в возрасте, а также можно 

использовать каналы, которые предпочитают автолюбители или домохозяйки. Во многом 

слабое использование радиоресурсов в проведении рекламных кампаний обусловлено низ-

ким уровнем подготовки специалистов в области радиорекламы. Большинство рекламных 

радиороликов становятся однообразны, схематичны, следовательно, малоэффективны. Таким 

образом, создание радиорекламы, учитывающей географию и социальное разнообразие слу-

шателей радио, требует качественную и эффективную проработку всех её элементов. 

Целью данной работы является выявление особенностей и изучение процесса создания 

сценария для рекламного продукта на радио. 

Изучить теоретические основы разработки рекламного радиосообщения и выявить осо-

бенности создания сценария радиорекламы и ее производства позволила работа такого ве-

дущего российского теоретика, как В. Смирнов, который рассмотрел теоретические вопросы 

современной радиорекламы (ее особенности, формы и жанры). В. Ученова, Т. Гринберг, 

К. Конаныхин, М. Петрушко, С. Шомовав своем издании предприняли попытку осмыслить 

жанровые модификации рекламного творчества, и найти их взаимосвязь. Г. Г. Щепилова по-

считала, что вопрос о структуре жанров недостаточно разработан и предложила свой взгляд 

на проблему классификации радиорекламы; в свою очередь, работа С.Ш. Шамхаловой пред-

ставила ключевые способы и приемы создания рекламы на радио. 

Так, Г. Г. Щепилова [5] в своей статье опирается на труд В. В. Смирнова, который 

утверждает, что среди выразительных возможностей живой речи следует в первую очередь 

выделить интонацию, так как в радиокоммуникации отсутствует визуальное представление 

субъекта, способное отразить экстралингвистические средства, придающие выразительность 

высказыванию. Именно интонация эмоционально окрашивает речь, с ее помощью можно пе-

редать неодобрение и восторг, решительность и неуверенность, радость и уныние и т.д. Мно-

гие исследователи придают большое значение интонации в радиокоммуникации, наделяя ее 

возможностью передать смысловые оттенки в качестве главной ее функции. 

Кроме слова и особенностей воспроизведения речевых конструкций, на радио активно 

используются такие компоненты, как музыка и шумы, которые вместе с текстом создают 

единую композиционную структуру сообщения. «Шумы содержат и проявляют и вырази-
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тельные, и изобразительные оттенки. Считается, что любой шум рождает в воображении 

слушателя определенные ассоциации, в некоторых случаях – зрительный образ его источни-

ка. Наиболее яркие характерные шумы могут представлять собой звуковую символику» [5]. 

Шум, записанный синхронно с речью, составляет с ней неразделимое целое, часть момента 

общения. Информация, которую несет такой шум, углубляет речевую информацию и делает 

ее более объемной в звуковом отношении. 

Такая специфика воплощения звукового содержания требуют особого подхода к фор-

мальной организации рекламных радиосообщений. 

Большинство исследователей придерживаются теории о том, что необходимо различать 

формы организации конкретного звукового материала и жанры. Например, В.В. Смирнов по 

критерию формальной организации выделяет радиожурнал, подчеркивая, что такие про-

граммы обычно посвящены только одной теме, например медицине, различным видам 

транспорта. Они включают в себя выступления руководителей предприятий. Передачи от 

спонсора имеют, как правило, такое жанровое наполнение: интервью, беседа, комментарий, 

подборки информации. Формами радиорекламы исследователь считает рекламные блоки и 

игровые, интерактивные формы. В качестве рекламных жанров на радио В. В. Смирнов вы-

деляет: рекламное объявление; рекламное сообщение − подробности, развернутые сценки; 

обзор печати; интервью; репортаж; комментарий; обозрение (редко); радиоспот (сценка); пе-

сенку. 

Г.Г. Щепилова рассмотрела книгу «Реклама: палитра жанров», авторы которой выдели-

ли несколько жанровых образований рекламы на радио, дополняющую классификацию 

В.В. Смирнова. Среди них: 

1. Краткое призывное обращение.  

2. Реплика – «краткое, по смыслу завершенное высказывание в модальности размыш-

ления, адресованное анонимному собеседнику, т.е. любому слушателю, обратившему внима-

ние на данный текст». 

3. Развернутое радиообъявление – «сообщение, содержащее краткую – прозаическую 

или рифмованную – характеристику рекламируемого объекта с указанием реквизитов рекла-

модателя». 

4. Анонс – «сообщение, передающее сведения о предстоящем событии». 

5. Радиоафиша – «детализированное сообщение о предстоящем социально-значимом 

мероприятии или зрелище с точным указанием его места и времени». 

6. Мини-беседа – «представляет собой обмен репликами двух-трех человек по поводу 

рекламируемого объекта». 

7. Консультация специалиста – «монологичное или диалогичное детальное разъяснение 

профессионалом-специалистом достоинств продвигаемого товара или услуги». 

8. Рекламная радиопесенка (джингл). 

9. Радиоспот (сценка) – драматургическая миниатюра – сценка из жизни [5]. 

Щепилова Галина Германовна – доцент кафедры теории и экономики СМИ факультета 

журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова – предоставила свою обобщенную классифика-

цию форм и жанров радиорекламы на основе подходов В.В. Смирнова и В.Н. Ружникова: По 

ее мнению, формы представляют собой прямую рекламу, спонсорство и интегрирование ре-

кламы в радиопрограмму. Жанры соответственно – рекламное объявление, рекламный ро-

лик; призы спонсора, интервью со спонсором, анонс, совместные акции; экспертная оценка 

[5]. 

Авторы электронного журнала «Индустрия рекламы» [2], посвященного описанию ин-

формации о средствах радиорекламы, предположили, что поиск современных эффективных 

форм и жанров радиорекламы ведется постоянно, но ведущее место занимают основанные на 

опыте традиционные рекламные средства:  

1. Рекламный ролик. Место в рекламном блоке, которое размещается в рекламной паузе 

в программе или в перерыве между программами.  
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2. Спонсорство радиопрограммы. В отличие от рекламного ролика, эта форма является 

полноценным выпуском. Программа либо частично, либо полностью размещается на деньги 

спонсора. 

3. Спонсорство радиотрансляции. Спонсор покупает права на востребованное событие, 

например, спортивный матч, тем самым оплачивает дополнительные расходы на обеспече-

ние ее технической составляющей, получая взамен определенное время на размещение своей 

рекламы.  

4. Точечная радиореклама. Временной отрезок для передачи рекламного сообщения в 

конкретной программе помимо основного рекламного блока. 

5. Упоминание. Разовое или многоразовое упоминание ведущим программы названия 

рекламируемого продукта. 

6. Интервью в студии. Интервью с рекламодателем или иным лицом, связанным с объ-

ектом рекламы, зачастую носит информационно-рекламный характер. 

7. Радиообъявления. Локальная рекламная информация, которая зачитывается дикто-

ром в общем рекламном блоке.  

8. Радиожурнал. Тематическая радиопередача информационно-рекламного характера. 

Информационное аудиосообщение будет воспринято, если привлечь к нему непроиз-

вольное внимание потенциального потребителя. Для этого стоит обратиться за помощью к 

музыкальным вставкам, шумам и правильной интонации человеческого голоса. В последнем 

случае широко используются голоса известных людей, так как доверие к знакомому голосу 

значительно выше. Иначе говоря, существенной особенностью любого радиообращения яв-

ляется наличие черт личного общения. Но недостаточно просто привлечь внимание слушате-

ля, для того чтобы человек мог полностью воспринять информацию, необходимо, чтобы он 

ее рационально понял и эмоционально прочувствовал. 

У радио есть одно очевидное преимущество: происходящее действие складывается в 

воображении слушателя. Внешность персонажей ролика и место, где разворачивается дей-

ствие, он придумывает самостоятельно, опираясь на ассоциативные ряды. Следовательно, 

слушатель является активным участником возникающего процесса, кроме того, между ним и 

определенным радиоканалом возникает эмоциональная связь и, вследствие, лояльность к 

звучащей рекламе 

Шамхалова С.Ш. в своем издании дает несколько рекомендаций, которые необходимо 

соблюдать при использовании звуковых эффектов: слушатель должен безошибочно пони-

мать, что означает этот звук; звуковой эффект должен иметь прочную связь с товаром; ра-

диореклама должна быть построена вокруг звукового эффекта. А также, пишет о том, что 

«звуковые эффекты, в том числе и музыка, должны помогать восприятию текста радиоре-

кламы, а не развлекать слушателя. Супермодный хит может стать центром внимания и от-

теснить рекламируемый товар на второй план» [4, с. 122]. 

Для того, чтобы аудитория правильно восприняла информацию, запомнила ее и была 

мотивирована на действие, специалистам-копирайтерам необходимо грамотно создать сце-

нарий рекламного ролика. В первую очередь, рекламодатель предоставляет бриф, на основе 

которого копирайтер определяет будущий сценарий рекламной дорожки. 

Перед началом выполнения творческого проекта, копирайтер должен иметь четкое 

представление о ситуации внутри компании заказчика и о целях рекламы. В сценарии, преж-

де всего, учитывается хронометраж будущего ролика по требованию брифа. Далее перед ис-

полнителем стоит задача определить жанр и форму подачи информации. После изучения 

брифа копирайтер приступает к написанию различных вариантов рекламного текста, кото-

рые передаются на согласование заказчику. Рекламодатель, в свою очередь, вносит или не 

вносит правки и утверждает заказ. Когда текст утвержден, то все изменения и дополнения 

возможны исключительно до начала производства радиоролика. 

В творческой работе копирайтера особое внимание необходимо уделить именно сцена-

рию, так как он является основой любого рекламного сообщения. Эффективный текст ре-

кламного сообщения имеет 5 признаков [1]:  
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1. Текст без лишних слов. Каждое слово соответствует основной задаче ролика. 

2. Запоминающийся текст. В профессиональном сценарии слова создают не только 

предложения, но и образы. 

3. Идеальная композиция. Вне зависимости от хронометража, сообщение пишется по 

плану: завязка, кульминация и развязка. 

4. Текст по законам жанра. Сценарий составляется с учетом канала его размещения и 

формой его вещания. 

5. Точное попадание в целевую аудиторию. Текст ролика должен обращаться не к об-

щей массе, а к конкретному слушателю. 

Технический процесс производства радиорекламы строится по принципам создания 

видеорекламы и состоит из трех этапов – препродакшн, продакшн и постпродакшн. Запись 

аудиодорожки, как правило, осуществляется специальными сотрудниками студии звукозапи-

си при индивидуальной работе с каждым заказчиком. На этапе препродакшна осуществляет-

ся написание сценария, выбор голоса диктора и подбор звукового аккомпанемента. Про-

дакшн включает в себя непосредственно сам процесс записи звуковой дорожки. Постпро-

дакшн – этап монтажа, на котором музыка, специальные звуки и вокальное исполнение 

микшируются, т.е. один музыкальный отрезок частично накладывается на второй. Оконча-

тельная запись имеет название-оригинал. С оригинала делаются копии, которые в дальней-

шем распространяются по инстанциям для эфира. 

Таким образом, на этапе анализа теоретических аспектов разработки рекламного про-

дукта на радио, можно прийти к выводу, что авторы книг, которые занимались изучением 

классификаций различных форм и жанров радиорекламы, не приходят к единому мнению. 

Одни считают, что следует строго отделять формы и жанры построения радиорекламы, дру-

гие полагают, что центральное место должны занимать методы, основанные на опыте. 

Несмотря на разногласие теоретиков, Шамхалова С. Ш говорит о том, что особую роль 

при создании радиорекламы играют шумовые эффекты, и выделила несколько правил, кото-

рых стоит придерживаться специалистам.  
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СПЕЦИФИКА SMM-ПРОДВИЖЕНИЯ 
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ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В 

СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ» 

В настоящее время социальные сети стали неотъемлемой частью нашей повседневной 

жизни. В исследовании Brand Analytics, на предмет активной аудитории (авторов) социаль-

ных платформ, представлена статистика, посвящённая социальной сети «ВКонтакте». По 

данным исследования, «ВКонтакте» используют 30,7 млн. авторов, среди которых 22% – это 

люди от 18 до 24 лет [10]. Данная ситуация даёт возможность говорить о том, что основная 

целевая аудитория преподавателей высшей школы – студенты, в большинстве своем пред-

ставлена на данной платформе. Это обстоятельство определило актуальность темы исследо-

вания. Профессиональный имидж педагога сегодня играет немаловажную роль и его форми-

рование в социальных сетях в том числе, становится одной из ключевых задач профессио-

нального сообщества. 

Стоит отметить, что в целом тема формирования имиджа достаточно широко представ-

лена трудами зарубежных и российских исследователей, к ним можно отнести труды: 

К. Роджерса, Н.В. Ушаковой, А.Ф. Стрижовой и др. [12]. 

Проблема персонального имиджа в последнее время набирает популярность в нашей 

стране, в частности в сфере политики, шоу-бизнеса, спорта. Об этом свидетельствуют мно-

гочисленные публикации российских ученых: Е.Б. Перелыгиной [7], А.Ю. Панасюка [5] и др. 

Вопросами классификации компонентов персонального имиджа занимались Г. Почеп-

цов, H. В. Aнтoновa [1]. При этом, вопрос формирования профессионального имиджа педа-

гога высшей школы, представлен трудами М. И. Плугиной, Л. Ю. Донской, С. В. Знаменской 

[8] и др. 

В свою очередь тема формирования профессионального имиджа педагога высшей шко-

лы в социальных сетях представлена немногочисленными исследованиями Е.Г. Ефимова, 

А.А. Морозовой, Е.В. Абраменко [4]. Однако тема нашла отклик среди экспертов-практиков 

на различных интернет-площадках.  

Цель данной работы: проанализировать специфику SMM-продвижения профессио-

нального имиджа педагога в социальной сети «ВКонтакте». Для достижения цели были по-

ставлены следующие задачи: 

– раскрыть сущность и содержание понятий «персональный, профессиональный 

имидж»; 

– изучить базовые подходы к определению составляющих компонентов персонального, 

профессионального имиджа; 

– определить роль персонального, профессионального имиджа в работе педагога (выс-

шей школы); 

– изучить сущность и методы SMM-продвижения персональных страниц преподавате-

ля; 

– исследовать возможности SMM-продвижения профессионального имиджа препода-

вателя социальной сети «ВКонтакте». 

Для выполнения первой из поставленных задач была проанализирована отечественная 

и зарубежная литература, посвящённая персональному и профессиональному имиджу, изу-
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чена история формирования имиджа с древних времён и до наших дней. Так, уже в эпоху ан-

тичности Сократ призывал молодых людей обращать внимание на свой внешний вид, Пифа-

гор облекать на себя «одежду общего мнения». Аристотель считал, лишь добившись благо-

склонности и симпатии аудитории, можно её убедить в правильности своих мыслей [2].  

В эпоху Возрождения итальянский мыслитель, философ Никколо Макиавелли в тракта-

те «Государь» косвенно рассказывает о необходимости формирования лидера и его имиджа в 

обществе. 

В отечественной науке проблемам формирования имиджа уделяли внимание В.М. Ше-

пель, Г.Г. Почепцов, А.Ю. Панасюк и др. Понятие «имидж», сегодня, получило распростра-

нение в различных сферах профессиональной деятельности российского общества. Суще-

ствует большое количество трактовок научной дефиниции «имидж». 

В первую очередь, можно рассмотреть определения с позиции справочных изданий. В 

Большом энциклопедическом словаре даётся следующая трактовка: «имидж – это представ-

ление мнение, образ, сложившийся в обществе о каком-либо объекте (человеке, организации, 

товаре и т.д.)» [6, c. 671]. 

В психологии к научной дефиниции «имидж» относят «сложившийся в массовом со-

знании и имеющий характер стереотипа, эмоционально окрашенный образ кого-либо или че-

го-либо» [3, c. 556].  

В науке и практике можно встретить и авторские подходы к определению понятия 

«имидж». По мнению доктора политических наук, профессора, А.Н. Чумикова, «имидж – это 

заявленный образ или заявленная позиция, та, которую мы сформулировали и хотим продви-

гать в сознании целевых групп». В рамках данной работы, определение А.Н. Чумикова явля-

ется базовым.  

В ходе исследования была проанализирована литература на предмет определения де-

финиции «профессиональный имидж». Сегодня встречаются, как трактовки с точки зрения 

профессиональных сообществ, так и с позиции научных изданий. Одно из определений дано 

на сайте Центра имиджевой культуры “DEIMS”. Профессиональный имидж – это образ, ко-

торый соответствует специфике той или иной профессии, то представление о специалисте, 

которое складывается о нем у его руководителей, подчиненных, коллег, клиентов компании 

[9]. 

А.А. Калюжный в своих работах дает следующее определение профессионального 

имиджа: «образ человека, детерминированный профессиональными характеристиками, со-

держащий в себе положительную и отрицательную стороны». 

Можно констатировать тот факт, что «профессиональный имидж» – это образ, осно-

ванный на стереотипе о профессии, который сопровождается определёнными символами и 

оказывающий воздействие на целевую аудиторию (руководство, коллег, клиентов). 

Так же изучены классификации компонентов составляющих персонального имиджа. С 

позиции Е.Б. Перелыгиной, В.М. Шепеля, А.Ю. Панасюка и др. В статье «Специфика фор-

мирования персонального имиджа молодого специалиста высшей школы» представлена син-

тезированная модель компонентов персонального имиджа, основанная на классификациях 

вышеперечисленных отечественных исследователей, которая включает следующие состав-

ляющие: 

– овеществлённая среда (кабинет; автомобиль; рабочее место и порядок на нём; мо-

бильный телефон и его мелодия); 

– окружение (семья; друзья; коллеги; социальные контакты; место отдыха; членство в 

профессиональных клубах; домашние животные); 

– статический компонент (внешность, конституция тела; рост; состояние здоровья; цвет 

волос); 

– среднединамический компонент (одежда; причёска; аксессуары; запах; парфюм; 

обувь; макияж); 

– предметы, вещи, созданные человеком в ходе его профессиональной деятельности 

(визитка; деловые письма; статьи; книги; выступление в СМИ); 
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– хобби и творчество (предметы, созданные человеком в процессе творческой деятель-

ности: картины; книги (художественная литература); коллекции; спорт; музыкальные пред-

почтения);  

– вербальный компонент (культура и грамотность речи; стиль устной речи; речевые 

дефекты; словарный запас; логичность; завершённость фраз; использование профессиональ-

ных терминов, нецензурной лексики; почерк, размер букв, вычурность, наклон); 

– невербальный компонент (мимика; взгляд; жесты; походка; поза; манеры) [9]. 

Данная классификация также является основой для формирования профессионального 

имиджа, так как отражает ключевые составляющие, создающие образ специалиста любой 

сферы деятельности. 

В рамках данной работы также изучены сущность и методы SMM-продвижения. Для 

российской действительности данное явление можно отнести к новым направлениям в оте-

чественном маркетинге, пришедшим из зарубежных практик.  

Можно наблюдать обширный перечень определений понятия «SMM» в периодической 

печати и в интернет-пространстве, где в основном преобладает авторское переосмысление 

научной дефиниции у практиков, которые ведут активную деятельность в социальных медиа 

в качестве предпринимателей, блогеров, торговых представителей и т.д.  

В Оксфордском словаре “A Dictionary of Social Media” сказано, что SMM – это «цифро-

вой маркетинг в существующих социальных сетях, таких как Facebook и Twitter». Сразу от-

метим, что отечественными платформами, где может работать SMM, являются «ВКонтакте», 

«Одноклассники».  

В Кэмбриджском словаре даётся следующее определение «это метод для рекламы то-

варов, услуг или брендов через интернет, путем привлечения интереса групп людей, которые 

обсуждают их, советуют и т.д.».  

С точки зрения отечественной науки, имеется следующее толкование научной дефини-

ции: «Маркетинг в социальных сетях (Social Media Marketing – SMM) – продвижение чего-

либо в социальных медиа (блогах, форумах, сетевых сообществах)». 

Таким образом, можно констатировать, что SMM – это продвижение чего-либо, а зна-

чит, мы можем говорить о продвижении как товаров и услуг, так и о продвижении професси-

онального имиджа преподавателя высшей школы.  

В период с февраля 2019 года по март 2020 года в рамках реализации Гранта ректора 

Нижневартовского государственного университета, была создана проектная группа. В её со-

став вошли: канд. филос. наук, доцент Т.Н. Патрахина, ассистент кафедры филологии и мас-

совых коммуникаций К.С. Вялкова, студент 4 курса Н.В. Терещенко. Данная группа разрабо-

тала чек-лист, основанный на классификации персонального имиджа и отвечающий совре-

менным реалиям. Чек-лист позволяет рассчитать эффективность личной страницы педагога в 

социальной сети «ВКонтакте», а также предлагает рекомендации для использования SMM-

инструментов. 

Данный чек-лист включает в себя четыре блока, соответствующих модели персональ-

ного имиджа, предложенной профессором А.Ю. Панасюком. По мнению автора, персональ-

ный имидж – это ряд составляющих, которые взаимосвязаны и системно формируют имидж, 

к ним относится следующие компоненты: габитарный имидж; вербальный имидж; кинести-

ческий имидж; средовой имидж; овеществлённый имидж.  

Опираясь на представленную классификацию, в чек-листе построения профессиональ-

ного имиджа педагога в сети «ВКонтакте» были выделены следующие блоки: 

1. Доступ информации и настройки приватности. Данные настройки влияют на формат 

отображения информации на странице и возможность оставлять записи и комментарии дру-

гими пользователями. 

2. Фотографии. Рекомендации для фото профиля, а также фотографий, размещаемых на 

странице и в альбомах пользователя.  

3. Оформление персональной информации. Заполнение данных об образовании, про-

фессиональной деятельности и личных увлечениях.  
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4. Рекомендации к содержанию и размещению постов. Данный блок включает в себя 

рекомендации по времени размещения постов для большего охвата аудитории, краткую 

классификацию постов в социальных сетях. 

Для наблюдения за динамикой эффективности работы персональной страницы были 

выведены основные KPI (уровень привлекательности, общительности; коэффициент распро-

странения и просмотры). Для выполнения расчётов использовался сервис социальной сети 

«ВКонтакте» Took 42 (лайки, просмотры, комментарии, репосты).  

В октябре 2019 был проведен анализ персональных страниц «ВКонтакте» молодых 

преподавателей гуманитарного факультета Нижневартовского государственного университета. 

В анализе были рассмотрены шесть персональных страниц. В результате, можно кон-

статировать, что средний уровень соответствия содержания персональных страниц требова-

ниям чек-листа составил всего 46,5%. В результате реализации гранта в марте 2020 года бы-

ла отмечена положительная динамика соответствия содержания персональных страниц по-

зициям чек-листа. 

В заключение, можно прийти к выводу, что тема персонального имиджа широко пред-

ставлена в научной литературе, в то время как особенности SMM-продвижения профессио-

нального имиджа преподавателя высшей школы находятся в стадии разработки. Результаты 

исследования подтвердили актуальность темы и недостаточный уровень знаний и навыков 

молодых специалистов по формированию профессионального имиджа посредством персо-

нальной страницы в социальной сети «ВКонтакте». Также была доказана эффективность раз-

работанного чек-листа, на основе результатов работы проектной группы. 
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АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 

СТЕРЕОТИПОВ В РЕКЛАМЕ 

Актуальность темы обусловлена тем, что реклама – это постоянная часть жизни совре-

менного общества, а использование в ней стереотипов призвано облегчить восприятие по-

требителей, сделать продукт более понятным и близким для целевой аудитории. Понимание 

того, какие виды стереотипов могут быть использованы в рекламе и как они влияют на от-

ношение к продукту может быть полезно и для потребителей, и для создателей рекламных 

сообщений. 

Проблему социальных стереотипов в рекламе изучали: В.Л. Артемов [1, c. 384], 

Т.Я. Васильева [2, c. 271], И.В. Грошев [3, c. 198] и др. 

Целью данной работы является изучение различных социальных стереотипов в рекла-

ме, их влияние на потребителей и использование в рекламной коммуникации. 

Термин «стереотип» (греч. stereos – твердый, typos – отпечаток) был введен в научный 

оборот американским социологом У. Липпманом. Под стереотипом Липпман понимал осо-

бую форму восприятия окружающего мира, оказывающую определенное влияние на данные 

наших чувств до того, как эти данные дойдут до нашего сознания. Липпман считает, что че-

ловек, в попытке постичь окружающий его противоречивый мир, создает в своей голове кар-

тину относительно тех явлений, которые он непосредственно не наблюдал [4]. Человек все-

гда имеет общее представление о многих вещах еще до того, как он с ними непосредственно 

столкнется в реальности. Такие представления-стереотипы формируются на основе культур-

ного окружения личности. Таким образом, стереотипы помогают человеку составить цельное 

представление о мире, выходя, тем самым, за рамки своего узкого социального, географиче-

ского и политического окружения. 

Восприятие человеком окружающего мира во многом формируется стереотипами, ко-

торые были навязаны обществом и воспитанием. В рекламе стереотипные образы использу-

ются постоянно. Например, образ домохозяйки на кухне, бизнесмена с портфелем, опазды-

вающего студента, врача в белом халате и т.п. Стереотипы помогают рекламистам показать 

знакомую и понятную для каждого ситуацию, передать информацию потребителю. Исполь-

зование стереотипов в рекламе повышает уровень доверия, заставляет поверить производи-

телям. Устоявшиеся стереотипы характерны для общества в целом, что позволяет им перехо-

дить из поколения в поколение без изменений, не завися от перемен в мире и обществе, по-

тому что человеку проще запомнить уже известное, чем осознать и принять что-то новое. 

Среди методов психологического воздействия на потребителя многие авторы называют 

те, что основаны на использовании стереотипов. Например, американский ученый Р. Чалди-

ни считает, что «мы подвергаемся воздействию стереотипов с раннего детства, и они на про-

тяжении всей жизни так неотступно преследуют нас, что мы редко постигаем их власть». Но 

каждый такой принцип «может быть обнаружен и использован как орудие автоматического 

влияния» в рекламе. 

Р. Чалдини определяет стереотип как упрощенное, заранее принятое представление, не 

основанное на собственном опыте. Эти упрощения, в свою очередь, сильно влияют на вос-

приятие и понимание явлений окружающей действительности [6]. 

В настоящее время исследователи не пришли к общему определению «социального 

стереотипа». Некоторые ученые считают, что социальный стереотип – это общее название 
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для остальных видов стереотипов, существующих в обществе (гендерных, религиозных, воз-

растных, этнических и т.д.). Например, Т. Шибутани определял социальный стереотип как 

«популярное понятие, обозначающее приблизительную группировку людей, с точки зрения 

какого-то легкого различимого признака, поддерживаемое широко распространенными 

представлениями относительно свойств этих людей». Р. Таджури описывал социальный сте-

реотип как «склонность воспринимающего субъекта легко и быстро заключать воспринима-

емого человека в определенные категории в зависимости от его возраста, пола, этнической 

принадлежности, национальности и профессии» [5]. Другие исследователи считают социаль-

ный стереотип одним из видов общественных стереотипов и выделяют следующую класси-

фикацию стереотипов в рекламе [6]:  

1. Социальный стереотип – устойчивый и упрощённый образ социальной группы, от-

дельной личности или события, который сложился в условиях дефицита информации и 

наличия предвзятых представлений, принятых в обществе. 

2. Этнические стереотипы – вид социального стереотипа, в основе которого лежит 

упрощенное, а иногда оскорбительное описание членов этнических групп. 

3. Расовые стереотипы – искажённые представления о расовых и национальных груп-

пах. 

4. Гендерные стереотипы – сформированные в обществе представления о поведении, 

образе жизни, обязанностях и т.п. мужчины и женщины. В рекламе используется особенно 

много гендерных стереотипов. 

5. Динамические стереотипы – в обществе существуют также стереотипы поступков 

(например, поведение после пробуждения или перед сном, действия на работе или отдыхе и 

т.п.). Так появляются устойчивые формы поведения с окружающими, заранее формируется 

оценка текущих событий и реакция на них. 

6. Возрастные стереотипы – это черты, которые приписывают человеку определенного 

возраста, воспринимаемые как норма поведения. Устойчивые представления о том, как 

должны протекать рост, развитие и переход индивида из одной возрастной категории в дру-

гую. 

Таким образом, единое определение понятия «социальный стереотип» на данный мо-

мент не сформировано, поэтому при его использовании необходимо уточнение используемой 

классификации. 

Стереотипизация является одним из механизмов социально-психологического воздей-

ствия на потребителя в рекламе, данный механизм основан на стремлении человеческого 

мозга к упрощению и обобщению опыта. Методы воздействия непосредственно связаны с 

механизмами воздействия, т.к. для использования одного из механизмов применяются один 

или несколько методов воздействия. В данной работе мы проанализируем методы психоло-

гического воздействия, которые используются для механизма стереотипизации в современ-

ной рекламе. 

В основе анализа лежит классификация стереотипов в рекламе, которая выделяет: со-

циальный, этнический, расовый, гендерный, динамический и возрастной стереотипы [6]. 

1. Социальный стереотип (сложившийся в обществе образ социальной группы, лично-

сти или события). 

Примером может стать реклама энергетического напитка Adrenaline rush «Все ты мо-

жешь» со студенткой ВУЗа. В данной рекламе показан стереотип о социальной группе сту-

дентов, которым во время сессии необходима энергия из-за недостатка сна и страха быть от-

численным из университета «– Не вылететь после сессии? – Все ты можешь». В этом ре-

кламном ролике использован метод «использование слоганов», т.к. слоган «Все ты можешь» 

имеется в нескольких рекламных роликах этого продукта, легко запоминается потребителям 

и именно на нем поставлен смысловой акцент в рекламе. Также косвенно использован метод 

«превентивные ответы», т.к. голос за кадром задает вопрос, который может волновать мно-

гих студентов в период учебной сессии. Таким образом, создается эффект «чтения мыслей» 

потребителя», ощущение, что коммуникатор хорошо понимает зрителя. Стоит отметить, что 
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данный рекламный ролик появился на официальном YouTube-канале Adrenaline rush 27 мая 

2019 г, т.е. перед началом сессии у студентов. 

2. Этнический стереотип (упрощенное, а иногда оскорбительное представление об от-

дельной этнической группы). 

Примером рекламы, которая построена на стереотипах о стране, является реклама дат-

ского бренда “Carlsberg”. В рекламе со слоганом «Датствуйте» бренд самостоятельно пере-

числяет многие стереотипы, которые сформированы о датчанах в других странах («Мы, дат-

чане, любим делиться», «Разве кому-то интересны шутки про лосося?» и т.д.), тем самым 

подчеркивая уникальное датское качество своего продукта. В данном рекламном ролике ис-

пользован метод «использование авторитетов», т.к. главным героем является датский актер 

Мадс Миккельсен, который известен во многих странах, а значит, – вызывает доверие у по-

требителей разных национальностей, но остается символом Дании. Еще одним методом яв-

ляется «использование слоганов», именно слоган «Датствуйте» подчеркивает основную 

мысль рекламы об исключительности датского качества, а также быстро запоминается и в 

дальнейшем ассоциируется у потребителей именно с данным брендом и его продуктом. 

3. Расовые стереотипы (искажённое представление о представителях определенной 

расы). 

Одним из примеров рекламы, в которой были использованы расовые стереотипы, явля-

ется реклама бренда Dove. Из-за неоднозначного размещения моделей в кадре можно пред-

положить, что темнокожая девушка воспользовалась мылом Dove и цвет ее кожи изменился 

на более светлый. В данном рекламном ролике использован метод «псевдообъяснение», т.к. 

создатели объясняют изменение оттенка кожи модели свойствами своей продукции. 

4. Гендерные стереотипы (устоявшиеся в обществе представления о роли мужчины и 

женщины). 

Примером использования в рекламе гендерных стереотипов является реклама таблеток 

для посудомоечных машин Finishc актрисой Марией Куликовой. Данный рекламный ролик 

укрепляет стереотип о традиционной обязанности женщины поддерживать чистоту в доме. 

Первая фраза главной героини: «Вы не поверите, но я люблю мыть посуду», фоном для ре-

кламного ролика является кухня, а актриса Мария Куликова представлена в роли типичной 

«домохозяйки». Общая атмосфера рекламного ролика закрепляет стереотипное восприятие 

женщины на кухне. В данной рекламе применен метод «использование авторитетов», т.к. в 

качестве главной героини выступает известная актриса. Также используется метод «акцент 

на простоте и скорости получения эффекта»: сначала Мария Куликова на протяжении 10 се-

кунд ролика рассказывает, как сложно ей было мыть посуду раньше, но теперь достаточно 

«просто положить все в посудомоечную машину и добавить Finish, вот и все!». Таким обра-

зом, показано быстрое и эффективное решение проблемы героини. 

Еще одним примером использования гендерных стереотипов является реклама бренда 

Nike «Из чего сделаны наши девчонки». Данный ролик является примером борьбы со стерео-

типными представлениями о характере, силе воли и способностях женщин в рекламном биз-

несе. Главная героиня меняет слова известной песни «Из чего же сделаны наши девчонки», 

например, «из мармеладок и цветочков». Вместо этого она поет о «стремлениях», «самоот-

даче» и «грации, которой гордится вся нация», а подтверждают ее слова известные спортс-

менки и актрисы. Так Nike напоминает, что гендерные стереотипы существуют в современ-

ном обществе, но от них нужно отказаться. В данном рекламном ролике применен метод ис-

пользование авторитетов»: известные женщины на своем примере показывают, чего они 

смогли достичь, одновременно рекламируя спортивную одежду бренда Nike. 

5. Динамические стереотипы (закрепленные модели поведения в отдельной ситуации, 

например, на отдыхе). 

Реклама кофе Nescafe Classic Crema «Институт позитивного утра» использует стерео-

тип о том, что утром люди предпочитают пить кофе, чтобы быть бодрым и энергичным. Ис-

следователи несуществующего Института полезного утра изучили несколько способов легко 

просыпаться утром и нашли «лучший», а именно пить кофе Nescafe Classic Crema. В данном 
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ролике использован метод «создание контраста», т.к. в качестве одного из способов быстро 

проснуться показан холодный душ, который вызывает негативные эмоции у потребителя с 

помощью визуальных средств. Затем в кадре появляется чашка с кофе, которая воспринима-

ется зрителем как приятная альтернатива. На фоне контраста создается позитивный образ 

продукта. Также в данном рекламном ролике применяется метод «псевдообъяснение», глав-

ный герой говорит зрителям, что существует Институт полезного утра, который провел ис-

следования и может объяснить потребителям, как правильно начинать свой день.  

6. Возрастные стереотипы (качества и модели поведения, которые воспринимают как 

норму для человека определенного возраста). 

Примером может стать реклама препарата Вольтарен Эмульгель от боли в мышцах и 

суставах. В рекламном ролике перечислены симптомы, которые закрепились за взрослыми 

людьми (боль в коленях, вечерняя усталость). Собака главной героини удивляется, что его 

хозяйка пенсионного возраста перестала испытывать перечисленные неудобства, а причиной 

является рекламируемый товар. В ролике использован метод «сравнение», т.к. перечислены 

достоинства и преимущества товара, а также сравнивается поведение героини до и после 

применения Вольтарен Эмульгель.  

Итак, можно сделать вывод, что для использования такого механизма социально-

психологического воздействия в рекламе, как стереотипизация, активно используются один 

или сразу несколько методов воздействия. Наиболее продуктивны в проанализированных 

примерах методы «Использование слоганов», «Использование авторитетов» и «Псевдообъ-

яснение». Стереотипы в рекламе имеют большое влияние на потребителей. Профессиональ-

ный рекламист, изучив свойства и особенности стереотипов, может управлять целевой ауди-

торией. А методы воздействия в рекламе поддерживают и укрепляют различные существу-

ющие в обществе стереотипы (социальные, этнические, расовые, гендерные, динамические и 

возрастные). Использование стереотипов в рекламе позволяет показать потребителю знако-

мую и понятную ситуацию, облегчить процесс коммуникации, т.к. стереотип – это упрощен-

ное и устоявшееся представление о социальной группе, ситуации и т.п. Но с другой стороны, 

существуют стереотипы, которые замедляют развитие общества в целом или оскорбляют 

представителей некоторых социальных групп (например, гендерные, этнические и расовые 

стереотипы), поэтому их использование в рекламе можно считать спорным. 

Литература 

1. Артемов В. Л. Объективная природа стереотипов и их использование в пропаганде. СПб: Пи-

тер, 2000. 384 с. 

2. Васильева Т. Я. Стереотипы в общественном сознании. Ростов н/Д: Феникс, 2006. 271 с. 

3. Грошев И. В. Образ пола в рекламе. М.: РИП – холдинг, 2006. 198 с. 

4. Дефиниция понятия «стереотип», методологическое обоснование. URL: https://clck.ru/NnbvQ 

(дата обращения: 20.03.2020). 

5. Ильюшкин В. В. Подходы к определению понятия «Социальный стереотип» // International 

Scientific Review. 2015. № 3(4). С. 74–78. 

6. Использование стереотипов в рекламе. URL: https://clck.ru/NncGs (дата обращения: 

20.03.2020). 
© Ткаченко М.И. 

© Безбородова Ю.В. 



271 

УДК 070 

Ю. П. Токарева 
Научный руководитель: А. Е. Белькова, канд. филол. наук 

Нижневартовский государственный университет  

г. Нижневартовск, Россия 

ИНТЕРНЕТ  
КАК НОВЫЙ КАНАЛ КОММУНИКАЦИИ  
В РАБОТЕ ЖУРНАЛИСТА 

Во времена активного развития компьютерных технологий появился совершенно но-

вый формат журналистики – «интернет-журналистика». Уже многие годы система СМИ в 

России подвергается значительным изменениям. Появление и становление сети интернет 

вносит большие изменения в современную информационно-телекоммуникационную среду. 

Благодаря стремительному развитию общества появляются широкие возможности для выбо-

ра интересующей информационной содержащей в наиболее подходящем виде.  

Само же понятие «интернет-журналистика» имеет смысл новой разновидности журна-

листики, спецификой которой является регулярная организация информационного вещания 

на широкую аудиторию без специального развёртывания технической структуры [1]. Если 

рассматривать данное понятие с узкой стороны, то интернет-журналистика – это новая раз-

новидность прессы, для которой необходим только гаджет и умение создавать, редактиро-

вать новости и различные информационные поводы. 

Вместе с появлением нового формата журналистики появилась проблема, которая по-

меняла ход работы сферы СМИ от начала до конца. Дело в том, что на данный момент ни 

одно средство массовой информации не может сравниться с интернетом по количеству поль-

зователей и постоянных посетителей, которые готовы уделять самым различным социаль-

ным сетям большое количество времени. Следовательно, можно сделать вывод о том, что 

интернет – самый увлекательный ресурс. С появлением такого прогрессивного канала ком-

муникации у телеканалов, изданий, радио и прочих СМИ появился «конкурент», привлека-

ющий целевую аудиторию своей спецификой. У пресс-служб данный вид журналистики вы-

звал проблему, связанную с оттоком целевой аудитории, снижением просмотров и прибыли. 

Тогда СМИ различных видов начали переходить на новую платформу работы. Телеканалы 

стали создавать официальные страницы на просторе интернета, где появились целые рубри-

ки с интересующими аудиторию вопросами. Эфиры передач, показываемые на ТВ стали до-

ступны и здесь. Радио и газеты, чтобы не терять своей актуальности, появились в таких со-

циальных сетях, как Вконтакте и Инстаграм. При помощи интернета у всех пресс-служб по-

явилась возможность предоставлять информацию в более простом виде, привлекая тем са-

мым дополнительную аудиторию. 

К сожалению, не все информационные площадки смогли перейти на новую волну ве-

щания и на данный момент либо существуют с очень маленькими рейтингами, либо и вовсе 

закрылись. Большая же часть СМИ смогла перебраться на новую площадку и уже здесь у 

многих журналистов появилась возможность заполнить медиа пространство в большем объ-

ёме. Масс медиа разрабатывают новые стратегии продвижения новостных каналов в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети интернет для того, чтобы сделать новость более кон-

курентоспособной в сравнении с большим количеством альтернативного контента. Плюсом в 

работе журналиста в информационно-телекоммуникационной сети интернет является то, что 

веб-среда обладает рядом особенностей и специфических свойств, которые обнаруживают 

хороший потенциал журналистской деятельности.  

Далее рассмотрим систему показателей, характеризующих эффективность продвиже-

ния журналистского проекта и формирование стратегии продвижения в сети интернет: 
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 Оперативность. Данный фактор даёт возможность очень быстро размещать и об-

новлять информацию в сети интернет в считанные минуты. Тогда как сетевые СМИ имеют 

возможность только лишь через некоторое время после события дать подробную информа-

цию о нем. Кроме того, с помощью электронной почты или других служб интернета можно 

моментально передавать любую информацию на неограниченные расстояния, в том числе в 

режиме реального времени. 

 Открытость. Интернет среда – открытая система, доступ к которой может полу-

чить любой пользователь гаджета и увидеть тот же журналистский материал, что хорошо 

сказывается на просмотрах и возможно прибавление к аудитории поклонников журналиста и 

его работ. 

 Лёгкая доступность и независимость от географического положения. Данный по-

казатель является плюсом в работе журналиста, потому что все информационные ресурсы 

доступны пользователям каждый день и круглый год из любой точки планеты. Кроме того, 

пользователь имеет возможность выбирать тот материал, либо источник информации, кото-

рый наиболее полно будет отвечать его требованиям. 

 Измеримость. Вся информация в интернете поддаётся цифровому анализу. Таким 

образом, можно отслеживать поведение аудитории и её предпочтения, а также анализировать 

многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе создания медиа-

текстов и любых других коммуникационных продуктов. 

 Представление информации в формате мультимедиа. Данный показатель даёт воз-

можность использовать журналистские работы для пользователей в совокупности: тексто-

вый, графический и/или видео формат. Таким образом, посредством гипертекстовых связей, 

лежащих в основе компьютерной среды, мультимедийность даёт возможность совмещать на 

одной веб-странице выразительные средства телевидения (динамическое изображение), ра-

дио (аудио) и прессы (тексты, рисунки) [2]. 

 Дешевизна продукта. Сетевые издания обходятся в производстве гораздо дешевле в 

отличии, например, от печатных СМИ. Их отличает низкая стоимость создания, простота об-

работки, а также привлекает яркость изображения. 

 Нефиксированный объём. Журналист может размещать в медиа пространстве сколь-

ко угодно информации, объём которой не будет никем и ничем ограничиваться. 

Журналисту в интернете доступны следующие виды информации: 

 комментарии; 

 неопровержимые факты; 

 аналитика; 

 иллюстрации; 

 большой объём информации; 

 аудиоинформация, видеоинформация. 

Источниками такой информации могу быть СМИ, представленные в сети, статистиче-

ские данные, официальные документы, предоставленные различными организациями, науч-

ные статьи, тематические разделы, всевозможная литература, результаты исследований и пр. 

В последние годы специалисты по веб-аналитике разрабатывают эффективные инструменты 

маркетинговой активности в информационно-телекоммуникационной сети интернет. В част-

ности, создали программу, которая помогает компоновать информацию в один контент и 

формировать так называемые «киперлинки» (hyperlinks) между файлами, находящимися на 

разных компьютерах интернета. Для нахождения всевозможных файлов из интернета были 

созданы различные поисковые системы [3]. 

Журналисты в сети интернет стали активными участниками всего информационного 

процесса и начали оказывать влияние на аудиторию при помощи своего мнения. Этот фактор 

тоже стал преимуществом, полученным благодаря переходу журналистики в интернет про-

странство. Очень многое на сегодняшний день зависит от авторов информационных матери-

алов и позиции самого автора. Данная специфика работы требует большого уровня профес-
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сионализма и мастерства, иначе может появиться возможность поставить под угрозу мнение 

людей и полноценную картину мира, сформированную в умах людей.  

Рождение журналистского произведения носит в себе неоднозначный характер. Публи-

цист способен планировать, организовывать и координировать процесс создания востребо-

ванных обществом и индустрией медиатекстов. Единым остаётся лишь то, что коммуника-

ционный продукт должен вызывать у посетителей интернета бурную реакцию, вовлекать в 

процесс обсуждения, побуждать к нему. Чтобы добиться этого эффекта, журналисту необхо-

димо чувствовать настроение общества и выступать вместе с ним. Не менее важно соответ-

ствовать своему времени, умело владеть словом и грамотно излагать свои мысли для разных 

форматов медиа (печатный, онлайновый, мобильный, вещательный). А также обладать высо-

ким уровнем критического мышления для вычленения недостоверных сомнительных фактов. 

Кроме того, работа в современной медиа системе требует знания коммуникативных законов 

и особенностей интернета, культуры и лексики сети, психологических особенностей обще-

ния в ней [4]. 

К современным работникам СМИ предъявляется ещё одно новое требование: умение 

действовать быстро, оперативно, то есть буквально мгновенно реагировать на какие-либо со-

бытия, запросы аудитории и быть крайне мобильным. Также в поиске эксклюзивного мате-

риала не стоит забывать о таком важном качестве журналистики, как достоверность инфор-

мации. Нередко в результате погони за оперативностью появляются непроверенные, ложные 

факты и комментарии. Принцип «не навреди» должен оставаться на первом месте в работе 

журналиста любой специализации. 

Социальные сети – это хорошая площадка для поиска нужных экспертов, а в целом вся 

сеть Интернет – огромное поле информации, которая всегда оказывается полезной профес-

сионалу. Кроме того, новые технологии дают журналисту возможность расти в профессио-

нальном плане, осваивая новые навыки, получая знания, общаясь с коллегами. Они позволя-

ют СМИ приобретать ещё большую массовость, стирая географические границы, временные 

рамки. Технический прогресс помогает современным редакциям оперативно передавать ин-

формацию от журналиста к редактору, который, в свою очередь, публикует материал на сай-

те издания. С помощью социальных сетей с сотрудниками редакции мгновенно осуществля-

ется обратная связь, что также увеличивает оперативность передачи информации. Журна-

лист сетевого СМИ часто не только собирает информацию на месте события, но и сам же 

фотографирует происходящее. Когда возникают подобные ситуации, то журналист самосто-

ятельно решает, какие моменты события требуют фото сопровождения. 

Сеть, сама по себе, – веяние новейшего времени. В нем проявляется культура всех по-

колений, показывая новый век информационного пространства. Если говорить об актуально-

сти интернет площадки, то электронное пространство не ограничивает основные функции 

журналистики, позволяя им полноценно реализовываться. На сегодняшний день по количе-

ству пользователей интернет является несомненным лидером. К примеру, аудитория радио 

достигла около 50 миллионов человек спустя 38 лет после его создания, а телевидение – око-

ло 20 миллионов. Интернет здесь же привлёк 50 миллионов пользователей спустя всего че-

тыре года существования и активного развития [5]. 

Таким образом, новые технологии позволяют журналисту овладевать навыками работы 

в веб-пространстве, находить новые точки соприкосновения с аудиторией и увеличивать 

оперативность сбора информации в несколько раз с помощью поисковых систем, содержа-

щих в себе большое количество данных. Информационные технологии, совершенствующие-

ся всё больше с каждым днём, позволяют журналисту стать одновременно и редактором, и 

репортёром. Никакой сложности не составляет применить технологию звукозаписи или ви-

деосъёмки. Самое главное в работе журналиста в веб-пространстве – это обеспечение ис-

пользования интернета в соответствии с этическими и профессиональными нормами. Также 

способность новых технологий позволяет обходить цензурные запреты и даёт возможность 

сохранять свободу самовыражения. Благодаря своей специфике интернет позволил органи-

зовать регулярное, то есть постоянное информационное вещание для всех СМИ, направлен-
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ное на более широкую пользовательскую аудиторию при помощи высокотехнологического 

процесса. В результате этого практически каждый желающий получил уникальную возмож-

ность создать собственное средство массовой информации. 

Переход общества к информационно-телекоммуникационной сети интернет благопри-

ятно сказался на деятельности многих СМИ. На данный момент уже многие медиа-компании 

перешли на новые площадки и занимаются освещением событий именно в них. Данный факт 

является положительным для их развития, потому что уже более 4 миллиардов человек заре-

гистрировано в социальных сетях, и на каждый медиа-продукт находится свой зритель.  

При помощи социальных сетей современный журналист может эффективно получать, 

обрабатывать, производить и доносить информацию своей целевой аудитории. Современно-

му публицисту необходимо учитывать особенности процесса создания медиатекстов, медиа-

продуктов и коммуникационных продуктов в сети интернет, с учётом норм русского и ино-

странного языков и особенностей иных знаковых систем, а также нести личную ответствен-

ность за общий результат. 
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Развитие высоких технологий в информационном обществе привело к всеобщему во-

влечению во всемирную сеть. На данном этапе развития почти каждый человек имеет доступ 

к мировым информационным ресурсам. С увеличением объёма информации и отсутствием 

времени на проверку сведений массовая аудитория доверяет Интернет-источникам. Таким 

образом, диджитализация рекламного рынка привела к появлению новых инструментов для 

работы с потребителями. При этом активное развитие интернет-технологий и растущее ко-

личество контентных конкурентов усложняют процесс привлечения клиентов и поддержания 

их интереса к деятельности компании. Поэтому для успешной коммерческой деятельности 

организации необходима тщательная работа над всеми элементами интернет-маркетинга, а 

также более детальное изучение потребностей потребителей и своевременная реакция на 

них. Так использование интернет-коммуникаций при продвижении компании становится 

значимым, что обуславливает актуальность выбранной темы.  

Основными источниками для формирования представлений о деятельности по продви-

жению организации послужили исследования российских и зарубежных учёных. В статье 

Беляковой М.Ю. «Применение Интернет-технологий продвижения в коммерческой деятель-

ности предприятий» [1] раскрываются возможности использования Интернет-технологий для 

продвижения. Работа Колосовой В.В. «Механизм построения эффективной маркетинговой 

стратегии на основе применения цифровой воронки продаж» [4] посвящена анализу цифро-

вой воронки продаж в контексте использования технологий для развития механизма продаж. 

В статье Максименко Л.С. «Инновационные аспекты развития инструментарного содержа-

ния маркетингового аудита розничной торговли» [5] рассматривается классический вариант 

«воронки продаж» и выстраивается сценарий его развития. Работа Сергиенко Е.С. «Приме-

нение инструментария SMM в коммуникационных кампаниях бизнес-структур» рассматри-

ваются инструменты социальных медиа с точки зрения продвижения бренда и формирова-

нии лояльной аудитории. Статья Pistol L. «The „7ps”&”1g” that rule in the digital world the 

marketing mix» [7] посвящена теоретическим основам комплекса маркетинг-микс в области 

цифрового маркетинга. Исследование Vinerean S. «Analyzing consumer engagement programs 

from the perspective of a qualitative research of marketing executives» [8] раскрывает возможно-

сти программы взаимодействия компании с потребителями в онлайн-среде. Также в нашей 

работе были использованы статьи, посвящённые продвижению в Интернете. Статья Кабиро-

вой П. «Составляем Customer Journey Map: советы и инструменты» [3] содержит информа-

цию об инструменте визуализации организации данных о пользователе Customer Journey 

Map. Работа Городовых Э. «Подготовиться и провести юзабилити-тестирование самому» [2] 

описывается суть метода юзабилити-тестирование и даются рекомендации по его проведе-

нию. 

Цель исследования – сформировать рекомендации по стратегии интернет-продвижения 

компании «Mirra». 

На данный момент компания использует следующие элементы интернет-маркетинга: 

сайт, контент-маркетинг (размещение полезных статей в группе «Вконтакте»), SMM («Вкон-

такте», «Инстаграм, «Facebook») и медийную рекламу.  
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Для определения необходимых исследований была составлена Customer Journey Map, 

которая представляет собой путь клиента от знакомства с компанией до покупки её товаров. 

Проанализировав этот путь, можно узнать проблемные области и исправить их [3]. Состав-

ленная карта показала, что ключевые места, на которых нужно сосредоточить внимание, сайт 

компании, её социальные сети и интернет-реклама.  

В рамках исследования было проведено сравнение сайта компании с конкурентами на 

наличие и качество разных видов контента, к которым относится текстовый, графический и 

видео-контент. В ходе данного исследования были выявлены следующие проблемы: 

1. На сайте есть только фотографии к каждому продукту, однако отсутствуют фото «до-

после». Есть только одно фото взаимодействия человека с продуктом. Фотографии в разде-

лах «разработка» и «эффективность» похожи на стоковые и из-за этого не передают сообще-

ние потребителю; 

2. На сайте есть только одно видео. В нём отражены особенности работы над продук-

том, которые положительно влияют на имидж компании. Однако видео длится 5 минут, это 

снижает вероятность того, что пользователь досмотрит видео до конца.  

Анализ текстового контента показал, что большинство изученных конкурентов напол-

няют свои сайты таким контентом достаточно регулярно. Однако многие из них не содержат 

новостей и обзоров на продукты. Графическому контенту уделяется не так много внимания 

среди изученных сайтов, поэтому работа над таким контентом поможет хорошо выделиться 

на фоне конкурентов. Не так много фотографий взаимодействия с продуктом и демонстри-

рующий эффект от применения средств. Анализ видеоконтента показывает, что конкуриру-

ющие бренды значительно лучше развивают такой контент, поэтому его недостаток необхо-

димо восполнить.  

Также при анализе сайта было замечено, что описание преимуществ продукта, которое 

может оказать значительное влияние на решение о покупке, расположено только во вкладке 

«технологии компании». В связи с этим возникло предположение, что описание преиму-

ществ в карточке самого продукта может быть более эффективным и заметным для пользо-

вателя, чем описание в отдельной вкладке сайта. Для проверки данной гипотезы было прове-

дено юзабилити тестирование, в котором участвовало 2 человека. Возраст респондентов – 21 

год и 42 года. Выбор участников разных возрастов связан с целью охватить разные сегменты 

целевой аудитории, у которых пользовательское поведение может значительно отличаться. 

Юзабилити тестирование было модерируемым и проводилось удалённо. Респондентам было 

предложено выполнить 2 задания, связанных с выбором товаров на сайте. Юзабилити тести-

рование показало, что пользователям действительно не интересна вкладка о технологиях 

компании. При изучении сайта и его товаров все респонденты захотели изучить каталог, 

проверить его на наличие интересующих продуктов, а также посмотреть социальные сети. 

Предпочтительным источником информации оказалось описание продукта. У одного из 

пользователей было ожидание того, что в описании будет описание действия продукта и по-

дробности его применения. Также было замечено, что из-за одинаковых изображений у ре-

спондентов возникали сложности с восприятием информации. Небольшие трудности были с 

определением функций продукта. Новой информацией оказалось отрицательное влияние 

описания работы с почтой на стадии оформления заказа, это вызвало недоверие. Для того 

чтобы пользователь совершал конверсионные действия, необходима проработка дизайна 

страницы. Чем проще пользователю воспринимать информацию – тем выше вероятность 

конверсии. Для того, чтобы потенциальный клиент перешёл к покупке, следует использовать 

несколько инструментов [4]. Это могут быть акции и скидки. На сайте или в группе социаль-

ной сети могут размещаться отзывы клиентов – это повысит доверие к компании. Также, для 

привлечения можно использовать лид-магнит, то есть бесплатный продукт, который подпис-

чик должен получить онлайн. При этом, бесплатный продукт обычно предлагается в обмен 

на контакты (номер или адрес электронной почты), подписку на чат-бот или на почтовую 

рассылку. Таким образом, при помощи рассылок компания может напоминать о себе и пред-

лагать основной продукт. 
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Для формирования рекомендаций по работе с рекламой с помощью сервиса Simi-

larweb.com были выявлены каналы продвижения компании и конкурентов. Результаты пред-

ставлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Посещаемость и источники трафика сайта 

Сайт/показатели 1 2 3 4 5 6 

Общее количество визитов. Total Visits 226,310 245,254 578,319 292,852 34,797 81,021 

Прямые заходы. Direct 73.8к 39,1к 122к 94.3к 7,3к 26,5к 

Рефералы. Referrals 10.7к 4,1к 58,2к 5.4к 1,6к 4,9к 

Органический трафик. Search 77.4к 198к 130к 180к 7,9к 35к 

Трафик из соц. сетей. Social 14к 3,1к 20к 16к 0,9к 5,3к 

Трафик из email-рассылки. Mail 26.8к 1,3к 64к 2.3к 4,1к 3,2к 

Трафик из рекламных сетей 3.9к 0 76,9к 2к 1,56к 1,9к 

Примечание: 1 – https://mirra.ru; 2 – https://www.nevcos.ru; 3 – https://www.clinique.ru; 4 –https://www.lumene.com; 

5 – https://velinia.ru; 6 – https://www.mi-ko.org. 
 

Информация о каналах продвижения показала, что основным источником трафика 

компаний являются запросы в поисковых системах, что говорит о необходимости сделать 

рекламу наиболее естественной. При этом социальные сети дают наиболее низкий приток 

пользователей. Это может говорить о том, что посты в социальных сетях практически не со-

держат слов, побуждающих к действию. Возможно, при создании контента не проводится 

сегментация аудитории и не все сообщения оказываются эффективными. Также в сообще-

ствах практически отсутствует геймификация, которая могла бы способствовать вовлечению 

аудитории в деятельность бренда. Опыт магазина Clinique, у которой самое большое количе-

ство визитов среди рассмотренных компаний, показывает, что большой приток пользовате-

лей могут обеспечить рекламные сети. В данном случае может использоваться контекстная, 

баннерная, тизерная реклама или таргетированная реклама в социальных сетях. 

На основе проведённого анализа можно предложить следующие рекомендации по ин-

тернет-продвижению:  

1. Сегментировать аудиторию для постов в социальных сетях, чтобы они стали целе-

выми и эффективными. Это также будет стимулировать трафик. 

2. Создавать контент и для клиентов, и для новых пользователей. Для создания прода-

ющей страницы необходимо размещать в публикациях информацию о продукте и его глав-

ном достоинстве, описание выгоды для клиента, результат оказания услуги и информацию о 

бонусах. Для клиентов необходимы посты-напоминания, чтобы стимулировать трафик и по-

вторные продажи. 

3. Систематически проводить конкурсы или игры для стимулирования активности под-

писчиков с целью вовлечения и получения обратной связи. 

4. Разместить графический контент на сайте. Это могут быть фотографии «до-после», 

взаимодействие человека с продуктом, фото-инструкции, инфографика с полезной информа-

цией и ненавязчивым упоминанием конкретных продуктов компании. 

5. Разместить на сайте видео-контент с обзорами, инструкциями, приветственными ви-

део от создателей бренда. 

6. Добавить недавно просмотренные товары, чтобы пользователь не вспоминал, какой 

товар ему понравился. 

7. Обновить фотографии продуктов, чтобы они отличались друг от друга или написать 

более простое для восприятия название (например, функцию товара). 

8. Добавить фотографии с эффектом применения продукта к описанию товара. 

9. Дать более точные инструкции по применению в описании товара. 

10. Сделать менее агрессивную и отталкивающую формулировку условий доставки по-

чты России. 

11. Добавить возможность увидеть краткое описание товара в корзине. 

12. Привлечь трафик при помощи контекстной рекламы и рекламных сетей. 
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13. Публиковать полезный материал на интернет-площадках для стимулирования орга-

нического трафика. 

Таким образом, анализ элементов интернет-маркетинга компании Mirra показал, что 

для оптимизации интернет-продвижения необходимо всесторонне проработать контент сай-

та. Это поможет эффективно донести информацию до потребителя, а также упростит зна-

комство с компанией и выбор товара. Для стимулирования трафика требуется разработка но-

вой контентной стратегии, которая будет учитывать не только размещение информации о 

продуктах, но и будет содержать публикации для вовлечения целевой аудитории: полезные 

статьи, конкурсы и игры. Такое развитие социальных сетей, помимо привлечения трафика, 

поможет расширить аудиторию и сделает общение с ней продуктивным. Важным направле-

нием также является работа над более комфортным использованием сайта, что увеличит ко-

личество покупок. 
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ЗНАЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА 
СУБЪЕКТОВ СПОРТИВНОЙ СФЕРЫ 

В процессе работы любая организация сталкивается с необходимостью формирования 

индивидуального образа, который станет основой концепции позиционирования. Положи-

тельный и стабильный имидж организации способен решить ряд ее важных вопросов: укре-

пить отношения с партнерами и потребителями, наладить связи со СМИ, увеличить доходы, 

привлечь новых потребителей. Спортивные организации здесь не исключение. Спорт – товар 

массового потребления, который доступен всем. Имидж спортивных организаций – понятие 

неоднозначное, чаще всего он формируется стихийно, так как знаний и опыта работы в этой 

области в отечественной профессиональной сфере недостаточно.  

Целью данной работы является изучение особенностей формирования имиджа спор-

тивной организации. 

Имидж – междисциплинарное понятие и рассматривается оно в таких науках как со-

циология, философия, психология, экономика. На протяжении десятков лет многие отече-

ственные и зарубежные ученые предлагали различные толкования понятия «имидж». 

Социолог Ф.И. Шарков дает такое определение: «имидж – это знаковый заменитель 

личности, общественно-политической организации, компании и т.д., это сложившийся в мас-

совом сознании и имеющий характер стереотипа образ организации, политика, общественно-

политической организации и т.п., это репутация, престиж, лицо организации, находящие 

свое проявление в качестве товаров и услуг, в доверии населения, частоте и широте пользо-

вания товарами и услугами данной организации» [8]. 

В.М. Шепель, доктор философских наук, трактует имидж, как «индивидуальный облик 

или ореол, создаваемый средствами массовой информации, социальной группой или соб-

ственными усилиями личности в целях привлечения к себе внимания» [9]. 

Сущность имиджа как социально-психологического явления рассматривала Г.М. Ан-

дреева: «Имидж – это специфический «образ» воспринимаемого предмета, когда ракурс вос-

приятия умышленно смещен и акцентируются лишь определенные стороны объекта. Поэто-

му достигается иллюзорное отображение объекта или явления. Между «имиджем» и реаль-

ным объектом существует так называемый «разрыв в достоверности», поскольку имидж 

сгущает краски образа и тем самым выполняет функцию механизма внушения. Имидж стро-

ится на включении эмоциональных апелляций» [5]. 

Личностный имидж рассматривала английская исследовательница П. Берд: «Имидж – 

полная картина вашей личности в глазах окружающих. Она складывается из того, как вы 

смотрите, говорите, одеваетесь и действуете, отражает ваши способности и моральные каче-

ства, позу и движения тела, аксессуары и окружение, компанию, в которую вы входите…» [1]. 

Имидж организации также вызывает интерес у исследователей. Так, например, 

Г.Л. Тульчинский предлагает такое определение: «имидж организации – это, прежде всего, 

представление о профиле, виде ее деятельности, о том, что и как она делает, о качестве ее то-

варов и услуг, их особенностях» [6]. 

Ф. Котлер трактует это понятие так: «имидж – это восприятие организации или ее това-

ров обществом. Организация работает над своей индивидуальностью или позиционировани-

ем товаров, чтобы воздействовать на формирование имиджа» [2]. 

Исходя из данных трактовок понятия «имидж», можно сделать вывод, что имидж мно-

гие определяют как образ, который сознательно формируется (либо самим человеком или 
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организацией, либо с помощью СМИ) и оказывает эмоциональное воздействие на конкрет-

ные социальные группы. 

Рассмотрим классификации и модели имиджа, представленные несколькими авторами.  

Ф. Джевкинз выделяет следующие типы имиджа: 

• зеркальный – содержит собственное представление о человеке или организации; 

• текущий – заключает в себе взгляд на человека или организацию со стороны в дан-

ный момент времени; 

• желаемый – отражает идеал, к которому стремится человек или организация; 

• корпоративный – представляет имидж организации в целом, а не отдельных подраз-

делений или результатов ее работы; он включает такие важные составляющие, как деловая 

репутация фирмы, стабильность, успешное продвижение по всем основным показателям; 

• множественный – образуется при наличии ряда независимых структур вместо еди-

ной корпорации [3]. 

Американская исследовательница Б. Джи представляла такую модель имиджа органи-

зации: 

• фундаментальный имидж (ценности, философия, принципы и цели компании, на ко-

торых будет основан имидж); 

• внешний имидж (общественное мнение о компании, связи со СМИ, реклама, обще-

ственная деятельность); 

• внутренний имидж (отношение сотрудников к руководителю, внутренняя атмосфера 

в компании); 

• неосязаемый имидж (ответная реакция потребителя на обслуживание и отношение 

со стороны сотрудников компании) [7]. 

Процесс формирования и поддержания положительного имиджа непростой и очень 

трудоемкий процесс, требующий сил, внимания руководителя и персонала, а также их пони-

мания значимости корпоративного имиджа для их организации. 

Процесс формирования имиджа включает в себя следующие этапы: 

• оценка первоначального имиджа. На данном этапе происходит оценка отдельных 

существующих компонентов корпоративного имиджа, сбор информации, посредством раз-

личных видов исследований (опрос, анкетирование и т.п.), после чего собранные данные 

анализируются и на их основе формируется картина первоначального имиджа организации.  

• разработка плана по созданию (улучшению) корпоративного имиджа. Этот этап 

один из трудозатратных. Необходимо разработать стратегию развития организации, разо-

браться с ее целями, задачами, миссией, конкурентными преимуществами, целевыми ауди-

ториями, корпоративной культурой. Далее, исходя из полученных данных на первом этапе, 

определяются рекламные и PR-мероприятия, которые будут способствовать формированию 

положительного имиджа организации.  

• реализация разработанного плана. Успех всего процесса работы над имиджем орга-

низации кроется именно на этом этапе. Здесь важно профессионально и грамотно подойти к 

воплощению всего, что было задумано и разработано на предыдущем этапе.  

• оценка сформированного имиджа. После того, как план был реализован, необходимо 

повторить первый этап, только уже с полученным имиджем. Оценка происходит также с по-

мощью специальных инструментов и методов. 

По результатам оценки полученного имиджа, руководитель организации должен по-

нять, добились ли они запланированного результата или нет. Если что-то пошло не так и ре-

зультат не устраивает, весь процесс необходимо начинать сначала. 

Имидж – сложное и многогранное явление. Существующие определения, классифика-

ции, модели имиджа по-разному раскрывают его сущность. Сегодня положительный имидж 

для организаций и людей, независимо от того, чем они занимаются, очень важен для успеха 

их деятельности. Для любой серьезной и преуспевающей компании имидж – это выражение 

завоеванных позиций, символ положения не только в обществе, но и в экономике. Все 



281 

наиболее серьезные (в том числе финансовые) успехи компаний абсолютно любого профиля 

деятельности сопряжены с положительным корпоративным имиджем. 

Если говорить о спортивных организациях, то можно отметить, что сегодня спорт уже 

стал бизнесом, на нем начинают зарабатывать большие деньги. У спортивных команд появ-

ляются спонсоры, а у отдельных спортсменов – менеджеры. В связи с этим стало уделяться 

большое внимание деятельности по формированию имиджа в спортивной индустрии, по-

скольку именно он определяет финансовое положение той или иной спортивной организации 

или отдельного спортсмена. 

В спортивной индустрии можно выделить следующие виды имиджа: 

• имидж спортсмена;  

• имидж спортивных организаций. 

В свою очередь персональный имидж спортсмена можно подразделить на имидж 

спортсмена, занимающегося индивидуальным видом спорта, и спортсмена, принадлежащего 

к командному виду спорта, в этом случае персональный имидж спортсмена должен быть ча-

стью клубного. Кроме того, в имидже клуба отдельно выделяют имидж его руководителей, в 

частности – в глазах партнеров. Естественно, что именно им доводится напрямую взаимо-

действовать с клубными функционерами, а позитивная репутация является дополнительным 

стимулом в решении совместных задач. 

В отличие от политиков, актеров, звезд шоу-бизнеса, спортсмены не всегда заботятся о 

персональном имидже. Хотя хорошо сформированный положительный имидж может повли-

ять на спортивную карьеру, на социальное положение, дать возможность заключать крупные 

рекламные контракты, да и вообще, может обеспечить неплохое будущее, когда спортсмен 

вдруг решит закончить свою спортивную карьеру. Персональный имидж спортсмена в инди-

видуальных видах спорта позволяет превратить свое имя в бренд, не имеющий отношение к 

спорту, и поддерживать впоследствии этот бренд, что позволяет избегать зависимости от 

личных спортивных результатов. Для создания имиджа спортсмена можно выделить три ос-

новных составляющих: неповторимый стиль во внешности и одежде, умение вести себя на 

публике и правильное выстраивание отношений со СМИ. 

Приведем пару примеров положительного и отрицательного персонального имиджа. 

Так, например, футболисты нашей страны нередко становятся участниками различных скан-

далов, потасовок, фигурантами уголовных дел, чем вызывают негодование не только бо-

лельщиков, но и людей далеких от спорта. Таким образом, они портят не только свою репу-

тацию, но это может сказываться и на репутации других спортсменов, ведь люди начинают 

транслировать такое поведение на остальных футболистов, считая, что все они такие «хули-

ганы и беспредельщики». Обратное доказывают другие футболисты своими благородными 

поступками, жертвуя деньги больным детям, оказывая содействие в строительстве стадионов 

и спортивных площадок, открывая благотворительные фонды.  

Имидж спортивной команды и персональный имидж спортсмена имеют существенную 

разницу. В командных видах спорта можно выделить характерные элементы, оказывающие 

непосредственное влияние на имидж клуба – это комфортабельность спортивного сооруже-

ния, стоимость аренды бизнес-помещений, обширность сети клубов болельщиков. 

Если говорить о спорте, как о бизнес-структуре, то можно выделить два сегмента об-

щественности, на которую направлен имидж спортивной организации: болельщики и спон-

соры.  

Ориентируясь на болельщиков, важно сформировать и правильно позиционировать 

спортивный бренд. Ориентируясь на спонсоров – создавать нужную репутацию. Имидж и 

репутация – совершенно необходимые элементы для достижения успеха в любом бизнесе.  

Если рассматривать спорт шире, чем просто бизнес, а как спортивную структуру в це-

лом, то в формирование и продвижение имиджа спортивной организации добавляется еще 

одна группа общественности – партнеры, которые представляют собой различные спортив-

ные федерации, лиги и др. Положительный имидж в восприятии этих организаций и струк-

тур может иметь огромное значение при продвижении клубных интересов – составление бо-
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лее удобного календаря на сезон, защита игроков команды от санкций и взысканий и так 

далее. 

Не всегда спорт полностью финансируется государством, иногда приходится искать 

инвесторов, спонсоров, а им важно, с кем они работают, ведь и на их имидже сказывается 

сотрудничество с той или иной компанией, поэтому устойчивый положительный имидж не-

обходим.  

Рекламодатели тоже выбирают тех, с кем заключить контракт будет выгоднее всего. 

Если спортсмен попадает в какую-либо ситуацию, затрагивающую его имидж и репутацию, 

то и на бренде, с которым он сотрудничает, сказываются негативные последствия. Тогда ре-

кламодатели вынуждены расторгнуть, как правило, многомилионные контракты с этим 

спортсменом, дабы отстоять свой положительный имидж.  

Так, например, компания “Nike”, которая сотрудничала с теннисисткой Марией Шара-

повой, вынуждена была приостановить контракт с ней из-за ее участия в допинговом скандале. 

Сочетание положительного персонального спортивного образа и образа спортивной ор-

ганизации влияет на формирование имиджа спорта как сферы жизнедеятельности человека, 

а, впоследствии, на составляющие бренда страны: спортивное будущее, ценность здорового 

образа жизни, морально-этические нормы. 

Всероссийские опросы ВЦИОМ, проведенные в августе-сентябре 2019 года, показали, 

что более половины россиян (63%) занимаются спортом или другой физической активно-

стью, при этом только 38% делают это систематически (занимаются определенным видом 

спорта или общей физической подготовкой в форме организованных или самостоятельных 

занятий, при соблюдении двигательного режима в неделю). Среди детей в возрасте 3–5 лет 

физической активностью занимаются 81%, а 6–12 лет – 93% россиян. Более половины опро-

шенных родителей считают, что спорт – важный элемент воспитательно-образовательного 

процесса ребенка (62% для 3–5-летних, 60% для 6–12-летних). Также, почти каждый второй 

россиянин заявил, что по месту его жительства достаточное количество спортивных соору-

жений (42%), а 47% россиян отмечают, что за последние 2–3 года по их месту жительства 

стало больше спортивных сооружений [4].  

Из данного исследования можно сделать вывод, что имидж спорта в нашей стране име-

ет положительную тенденцию формирования, с каждый годом растет число тех, кто начал 

заниматься спортом и укреплением здоровья с помощью физической культуры, в городах и 

селах появляются новые спортивные объекты и сооружения. 

Спортивный имидж также является компонентом имиджа государства в целом. В раз-

личные времена спорт был тесно связан с политикой, хотя принято считать, что спорт дол-

жен быть вне политики. Спорт является фактором объединяющим нацию, а уровень спор-

тивных достижений той или иной страны показывает ее сплоченность, мощь и силу на меж-

дународной арене. В США считается, что в спорте находят отражение основные ценности 

американского общества: равенство, конкуренция, состязательность, инициативность. Они 

первыми начали вести подсчет общекомандных медалей, завоеванных на Олимпиаде, тем 

самым использовали спорт для саморекламы. 

Для Советского Союза победы в спортивных соревнованиях были на первом месте, они 

воспринимались как естественный национальный символ, как возможность демонстрации 

государственной символики (флаг, гимн). Со времен Советского союза наша страна является 

одной из сильнейших спортивных держав. Представление о различных государствах форми-

руется не только из действий в мировой политике, экономике, но и на основе таких сфер как 

культура, например, или спорт. Если говорить об имидже России, то важным направлением 

является спортивный имидж страны. Тем более в современной ситуации с допинговыми 

скандалами, когда многие страны, спортивные федерации, Международный Олимпийский 

комитет и даже многие спортсмены выступают против участия нашей страны в масштабных 

соревнованиях. 

Также можно говорить и об имидже отдельных видов спорта. В каждой стране есть не-

которые виды спорта, которые пользуются популярностью больше, чем остальные, это 
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обычно традиционные виды. Есть страны, которые зачастую ассоциируют с конкретным ви-

дом спорта. Например, если говорить о хоккее, то первой ассоциацией будет Канада. Канад-

цы очень любят этот вид спорта и очень гордятся тем, что он зародился именно у них. Катки 

в Канаде есть в каждом городе, а школы и колледжи имеют свои хоккейные команды. Аме-

риканцы же гордятся американским футболом (или регби), а норвежцы «поклоняются» лы-

жам.  

В России, на наш взгляд, какой-то один вид спорта выделить сложно, хотя футбол, по 

статистике, считается самым популярным. Легкая атлетика, хоккей, биатлон, фигурное ката-

ние, игровые виды спорта (баскетбол, волейбол) – эти виды популярны, имеют стойкие каче-

ственные показатели, определенную целевую аудиторию в нашей стране. 

Говоря об имидже конкретного вида спорта, хочется отметить то, что на него влияют 

результаты, которые спортсмены показывают на соревнованиях. Так, например, наша сбор-

ная по футболу долгое время не показывала хорошие результаты на международной арене, 

тогда как хоккеисты наоборот умело демонстрировали свое мастерство. Тем самым, имидж 

российского футбола был изрядно испорчен, пока на домашнем чемпионате мира 2018 года 

наша сборная не показала игру, в которую уже мало кто верил. О российском футболе заго-

ворили в другом русле, у сборной и у отдельных футболистов увеличилась целевая аудито-

рия болельщиков.  

Таким образом, рассмотрев значение имиджа в спортивной индустрии, можно прийти к 

выводу, что сегодня имидж должен занимать одно из первостепенных значений в деятельно-

сти субъектов спорта. В штате сотрудников спортивных клубов, команд и спортсменов необ-

ходимо, чтобы были специалисты, которые бы работали над формированием устойчивого 

позитивного имиджа. Эта тенденция связана в первую очередь с тем, что спорт сегодня стал 

очень выгодным бизнесом, и чтобы на нем можно было заработать, необходимо создание 

эффективного имиджа спортсменов и спортивных организаций. 
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«СТРАШИЛКА ДЛЯ НЮШИ») 

Переводческая деятельность во все времена была обусловлена как образовательной, 

экономической, политической, так и бытовой необходимостью. Сегодня она является важ-

ным и неотъемлемым элементом во многих культурных областях, в том числе и в мульти-

пликационной деятельности. 

В связи с развитием отечественной мультипликации многие мультсериалы выходят на 

международный уровень, будучи переведенными на английский язык. Одним из таких явля-

ется сериал «Смешарики» (“GoGoRiki” или “Kikoriki”), впервые показанный 13 сентября 

2008 года на американском телеканале The CW [1]. Однако перевод данного мультипликаци-

онного сериала вызывает ряд вопросов.  

В качестве примера нами было решено осуществить сопоставительный анализ ориги-

нала и перевода на английский язык серии «Страшилка для Нюши» (“AStoryforRosa”). В сво-

ем исследовании мы руководствовались теорией несоответствий Р.К. Миньяр-Белоручева, 

которая позволяет достаточно точно определить количество и качество переданной инфор-

мации в переводе, а значит – и качество перевода. Несоответствия выявляются при сопостав-

лении двух текстов: исходного и переводного. Вся несовпадающая информация в исходном и 

переводном текстах подразделяется на информацию непереданную и прибавочную. Затем 

несовпадающая информация классифицируется с точки зрения ее ценности на ключевую 

(информация самой высокой ценности, отсутствие которой ведет к дезинформации адреса-

та), дополнительную (информация для малокомпетентного адресата), уточняющую (инфор-

мация незначительной ценности), повторную и нулевую (информация, не имеющая никакой 

ценности, например слова-паразиты) [2, с. 140–150].  

Применив эту теорию на практике и разобрав текст оригинала и перевода, нами было 

выявлено несколько несоответствий, из-за которых смысл мультика был искажен в той или 

иной степени. Рассмотрим самые значимые из них. 

Имена главных героев 

Прежде всего, предлагаем посмотреть на перевод имен главных героев мультика.  

– Krash (Крош) a.k.a. Pogoriki – имя собственное, созвучно с Крош [6; 7]; 

– Chiko (Ёжик), a.k.a. Chikoriki – Очень привлекательный и веселый молодой человек. 

Он заботлив и нежен [6; 7]; 
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– Wally (Бараш), a.k.a. Wolliriki – человек, который очень хорошо разбирается в одном, 

и до нелепого глуп в другом [6; 7]; 

– Rosa (Нюша), a.k.a. Rosariki – очень красивая, замечательная женщина. Любит, когда 

все внимание обращено на нее, упряма [6; 7]; 

– Carlin (Кар Карыч) a.k.a. Bigoriki – имя собственное, созвучно с «Кар» [6; 7]; 

– Olga (Совунья), a.k.a. Olgariki – великолепная русская женщина, добрая, отзывчивая 

[6; 7]; 

– Pin (Пин), a.k.a. Ottoriki [6]; 

– Dokko (Лосяш), a.k.a. Docoriki, Doko – добрый человек который просто хочет быть 

твоим другом, а не врагом [6; 7]; 

– Barry (Копатыч) – уникальный человек, который может иногда быть странным. Са-

мим Барри называют человека, мимо которого проезжаешь на машине, совершенно не обра-

тив внимания. Любит размышлять и вспоминать старые деньки [6; 7]. 

Ловелас vs. Менестрель 

Имя главного героя страшилки представляет собой отдельный интерес. В оригинале 

главного «злодея» зовут Ловелас, а в переводе – Minstrel. Даже без уточнения значения оче-

видно, что нельзя поставить знак равно между этими именами. Интересно взглянуть поглуб-

же на их семантику. Начнем с Ловеласа. В словаре Ожегова дается такое определение: «Ло-

велас – волокита, соблазнитель женщин» [4]. Еще до разъяснений Кроша и Ежика мы пони-

маем, чем он заслужил роль главного героя страшилки. Что же касается Менестреля, то ему 

дается такое определение «в средние века – странствующий поэт-музыкант, трубадур». 

Назревает два вопроса: во-первых, почему переводчик решил изменить имя героя и, во-

вторых, ассоциируются ли в английской культуре менестрели с любовными похождениями?  

На первый вопрос нет очевидного ответа, в английском языке есть схожий эквивалент 

«Ladykiller» (дословно – «убийца женщин»). Возможно, переводчик решил, что слово 

«убийца» не соответствует детскому мультфильму и дети, не зная переносного значения, 

воспримут его неправильно. Ясно лишь одно – переводчик, руководствуясь внешними атри-

бутами главного героя, который предстает перед нами в шляпе, плаще и с гитарой в руках, 

решил называть его Менестрелем.  

На второй вопрос есть более точный ответ. Менестрель в какой-то степени может ассо-

циироваться с ловеласом. Он воспринимается как бард, который исполняет песни для дамы 

своего сердца, подобно Ромео. Но отрицательная коннотация лексемы отсутствует, у героя 

нет цели вскружить дамам голову. Таким образом, можно говорить о подмене понятий и за-

мене мужчины, которого нужно бояться, на мужчину, о котором можно только мечтать. 

Примечательна еще одна замена, на наш взгляд, не совсем оправданная. Черный заме-

нен на «Masked», страдательное причастие прошедшего времени. Из дальнейшей истории 

ясно, что его заставили надеть маску, так что пассив здесь объясним. Непонятно лишь, поче-

му нельзя было оставить черный, ассоциирующийся с тайной и тьмой, в которой скрыта 

опасность. 

Сюжет 

Теперь рассмотрим вблизи сам сюжет страшилки. Во-первых, хотелось бы взглянуть на 

детали рассказа, кажущимися на первый взгляд незначительными, но благодаря которым со-

здается так называемая «атмосфера» страшилки. В оригинале акцент делается на черном 

цвете: «...цирк с черным куполом. Там были черные слоны и черные клоуны», «...дяденька в 

черной маске» [3]. В переводе же эта деталь была заменена на маску: “Everyone in it wore a 

mask” [5]. Во-вторых, хотелось бы рассказать об измененных событиях, из-за которых со-

вершенно меняется ход повествования. В оригинале Крош и Ежик сначала рассказывают 

некие слухи, ходившие о Ловеласе: 

Крош: «Стоило ему снять маску (непереданная, уникальная информация) и заиграть на 

своей черной гитаре, как все женщины забывали про все на свете и сходили с ума (непере-

данная, уникальная информация)» [3]. Речь идет о том, что происходило всегда, регулярно, а 
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не один раз. В переводе же рассказывается про конкретное событие, конкретный случай, ко-

гда Менестрель пустил в ход свои чары: 

Crash: “But one time he did take it off (добавленная, уникальная информация. Говорится 

лишь про один случай) and he began to strum the strings (добавленная, дополнительная ин-

формация) of his black guitar. And all the women fell in love (добавленная, уникальная инфор-

мация) with him and it made (добавленная, дополнительная информация. Предложение в пас-

сиве подчеркивается ответственность Менестреля) them lose their minds!” [5]. 

Так же меняется смысл и в продолжении истории. 

Ёжик: «Да, все знали (непереданная, уникальная информация, упускается общеизвест-

ный факт), что Черный Ловелас похищает у них сердца. Но никто ничего не мог доказать. 

Пока...» [3]. 

Chiko: “Yes, it turns out (добавленная, уникальная информация. Люди только что 

узнали, что делает Менестрель) he was still in their hearts and there was nothing they could do 

(добавленная, уникальная информация) But there was no evidence (добавленная, дополни-

тельная) to tie him to the crime. (добавленная, уникальная информация) Not until...” [5]. 

Крош: «Пока не наступило полнолуние! И...» [3]. 

Crash: “Until one night (добавленная, дополнительная) when the full moon appeared in the 

sky (добавленная, уточняющая информация), he...” [5]. 

Кроши Ежик пытаются запугать Нюшу домыслами, ходившими вокруг Ловеласа и его 

преступлении. Кульминацией их рассказа должен был стать день, когда Ловелас снял маску, 

«свел с ума» всех женщин, и все убедились, что слухи о нем не выдумка. Именно в этом и 

заключается самая страшная часть истории про Ловеласа в оригинале. В переводе, уже во 

вводной части страшилки описывается страшный день, когда Менестрель украл сердца жен-

щин. А кульминацией должно было бы стать событие, которые бы в точности повторяло, ли-

бо кардинально отличалось от его предыдущего деяния. Появляется некая двусмысленность 

и для англоговорящего зрителя остается загадкой то, что произошло дальше. Таким образом, 

в переводе нарушена логическая связь, из-за чего искажается смысл всей страшилки. 

Ни для кого не секрет, что Крош, Ежик и Нюша – дети. Это становится, очевидно, еще 

в самом начале серии, когда мы узнаем, что они рассказывают друг другу страшилки. Но в 

переводе Роза предстает перед нами вполне взрослой, разумной женщиной, что в значитель-

ной степени искажает смысл мультика. Во-первых, переводчик опускает в рассуждениях 

Нюши «волшебство». Когда Нюша идет ночью по темному лесу, то она пытается успокоить 

себя такими словами: «В страшные сказки я не верю! Я верю только в добрые сказки! Про 

любовь!» [3], а, как известно, по-настоящему в сказки верят только дети. В переводе же на 

английский мы встречаем такие рассуждения главной героини: “They're just trying to scare 

you! There's no such thing as the Masked Minstrel because they made him up!” [5] – вполне 

нейтральная реплика, в которой чувствуются разумные доводы взрослого человека. 

Но самое большое несовпадение мы находим в самом конце мультика, когда Нюша 

встречается с Ловеласом. Здесь уже прямым текстом обозначается возраст Нюши. 

Нюша: «Вы пришли за моим сердцем, и я сойду с ума. Да?» (непереданная, уникальная 

информация) [3]. Нюша хочет узнать про свое будущее и намерения Ловеласа. 

Rosa: “Well, I haven’t heard good things about you. You steal ladies’ hearts, right?” [5] (до-

бавленная, уникальная информация). Роза будто обвиняет его, желая услышать из его уст, 

является ли, правдой то, что о нем говорят. 

Черный Ловелас: «Было бы очень некрасиво с моей стороны сводить с ума столь юную 

мадемуазель. Она тогда не сможет делать уроки» (Непереданная, уникальная информация) 

«Увы, мне пора. Благодарю вас за столь приятное знакомство» [3]. 

Весь разговор сосредоточен лишь на них двоих, остального мира, будто не существует, 

как это часто бывает с влюбленными. К тому же, Ловелас делает акцент на том, что Нюша 

еще очень мала, очевидно, учится в школе. Он понимает, что в силу своего возраста, она не 

до конца осознает, что такое любовь. К тому же в России взрослые придают большое значе-

ние урокам и считают, что главное для ребенка – хорошо учиться в школе. 
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Masked Minstrel: “Is it me fault they fall for my charm, my moustache and my beautiful mu-

sic? You seem like a strong girl with this smart head on your shoulders. (добавленная, уникальная 

информация). It’s been my pleas ure making your acutance this evening” (добавленная, дополни-

тельная информация). “Au revoir, mademoiselle” (добавленная, дополнительная информация) 

[5]. 

Здесь же они разговаривают на его прошлых похождениях.  

В русской версии Ловелас сам решает, что не будет красть сердце Нюши. Менестрель в 

английской версии не смог заворожить Розу настолько, чтобы она забыла обо всем на свете, 

в том числе и о своем страхе; именно сила и ум Розы способны противостоять чарам Мене-

стреля. Будто все девушки, которые сходили с ума, были слабее и глупее. Можно предполо-

жить, что это было сделано для поддержания идеи феминизма.  

Нюша: «А когда я вырасту, вы придете?» (непереданная, уникальная информация) [3]. 

Снова делается акцент на том, что Нюша – ребенок и не до конца осознает, что Ловелас оча-

ровал ее. Но она его уже не боится. Влюбленность победила страх. 

Rosa: “Should I be afraid of you? Will you still my heart?” (добавленная, уникальная, ин-

формация) [5]. Роза все еще сомневается, но боится. Очевидно, что она не так сильно очаро-

вана Менестрелем, как в русской версии. 

Черный Ловелас: «Все может быть» (непереданная, уникальная информация) [3].  

Masked Minstrel: “That’s may be a challenge” (добавленная, уникальная информация) [5]. 

Создается ощущение, что Менестрель сдается перед ее умом. 

Нюша: «Я буду ждать! Я буду ждать! Я обязательно буду ждать...» (непереданная, уни-

кальная информация) [3]. 

Нюша не боится, и даже просит Ловеласа вернуться к ней в будущем. Она явно влюби-

лась, но не осознает этого, ведь, скорее всего, это ее первая любовь. 

Rosa: “I’m not scared any more. I’m not scared at all. But I can see how you do it, know, 

stealing all those hearts” (добавленная, уникальная информация) [5]. Роза не боится и прямо об 

этом говорит.  

Таким образом, в английской версии Роза – взрослая женщина, которая многое осозна-

ет. Благодаря своему уму и опыту, она сразу поняла, что женщины сходили с ума от любви к 

нему. Роза лишь заинтересована в нем, для нее Менестрель – всего лишь тайна, которую она 

хочет раскрыть. Но она явно не влюблена. В русской версии Нюша – наивный ребенок, кото-

рый так и не понял, что влюбился. В оригинале остается некая недосказанность, зрителям 

предлагается самим догадаться, почему же Нюша поменяла свое отношение к Ловеласу, и 

почему же женщины без памяти влюблялись в него. В то время как Роза, последней репли-

кой раскрывает все карты, объясняя зрителю, что именного шармом и внешностью Мене-

стреля притягивает к себе женщин. Чувства Нюши более сильны в русской версии, чем в ан-

глийской. 

Подводя итог, важно сказать, что переводчик изменил смысл мультика. Так как мульт-

сериал «Смешарики» предназначен для детей, то он должен быть поучительным. В русской 

версии детям предлагается познакомиться с новым чувством – любовью. Авторы специально 

сделали главную героину ребенком, чтобы дети смогли спроецировать на себя ее чувства и 

некое замешательство по поводу новых ощущений. Создатели мультика демонстрируют, что 

любовь может возникнуть из неоткуда, в одно мгновение, и что они не сразу поймут, что 

влюбились. В английской же версии, переводчик делает акцент на том, что женщины не 

должны поддаваться на уловки мужчин и всегда должна сохранять ясность ума. Английская 

версия учит девочек быть сильными, отважными и никогда не бояться.  

Можно сказать, что серия «Страшилка для Нюши» была переведена вполне адекватно. 

Но переводчик заметно исказил смысл, подстраивая идею мультика под реалии его культуры.  
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ПЕРЕДАЧА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

НАПРЯЖЕНИЯ ЧЕРЕЗ ВНУТРЕННЮЮ РЕЧЬ 

ГЕРОЯ: АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА 

Эмоции – основа человеческого поведения, влияя на наши мысли и поступки в каждо-

дневной жизни, они находят выражение в речи. Слово является одним из наиболее совер-

шенных инструментов выражения наших чувств, эмоций и интеллектуальной жизни. Ключе-

вым дискурсом, в котором описание и анализ эмоций является одной из основных задач, яв-

ляется художественный дискурс; внутренняя речь как художественный прием позволяет ав-

тору опосредованно транслировать характеристики героя, а также свое личное отношение к 

описываемым событиям и персонажам, что делает данный прием неотъемлемой частью 

практически любого художественного произведения.  

Внутренняя речь как связующий элемент языка, сознания, мышления нашла отражение 

в работах Л.С. Выготского, М.Р. Львова, И.Н. Горелова. Изучением внутренней речи как 

особой формы общения занимались М.М. Федорчук, М.Я. Блох, Ю.М. Сергеева.  

С точки зрения практики перевода передача эмоционального состояния героев через 

внутреннюю речь видится сложной и интересной задачей одновременно, требующей даль-

нейшего изучения и описания. Перевод представляет собой процесс двойного кодирования 

(автор – текст 1 – переводчик – текст 2), в котором, в отличие от технического или юридиче-

ского перевода, легко допустить интерпретацию состояния и помыслов героя, что может от-

разиться на восприятии переводчиком в целом сюжетной линии, в отличие от многих других 

дискурсов, художественный перевод не подлежит унификации, позволяя подходить к про-

цессу творчески, что, в свою очередь, может оказаться ловушкой для переводчика, который 

должен отграничить свои эмоции от авторского посыла.  

Рассмотрим описанные выше лингвистические аспекты на примере перевода рассказа 

«Ужин у моря» (“Das Abendessenam Meer”) [5] современного немецкого автора Марка Рида. 

Выбор данного произведения в качестве иллюстративного материала обусловлен тем, что 

внутренняя речь как художественный прием во многом выстраивает всю структуру этого 

рассказа, усиливая ощущение внутреннего сопротивления героя, при довольно будничном 

изложении внешних обстоятельств. 

В арсенале авторов имеются различные формы проявления эмоциональной экспрессии, 

в том числе лексические, грамматические и фонетические средства. Эмоциональная лексика 

превалирует в художественном тексте. Под эмоциональной лексикой подразумеваются:  

1. слова, служащие обозначением испытываемых чувств, настроений, переживаний или 

средством выражения эмоциональной оценки;  

2. бранные слова;  

3. слова, имеющие выраженную языковыми средствами эмоциональную окрашенность;  

4. междометия.  

В ряде работ предпринимаются попытки классифицировать данный лексический пласт. 

К примеру, Ю.Д. Апресян выделяет три типа лексики, выражающие эмоции:  

1. Базовая лексика;  

а. глагольные синонимические ряды, например, радоваться, грустить и другие; 
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б. ряды соответствующих существительных, прилагательных и наречий – грусть, 

грустно, тревожно, с тревогой и т.д;  

2. Слова, не называющие эмоции, но имеющие непосредственное отношение к выраже-

нию эмоций; 

3. Слова, не являющиеся обозначениями эмоций [1, с. 51].  

Проблематика выражения речи персонажей с точки зрения структуры и стилистики 

текста является актуальным вопросом; в художественном тексте мы наблюдаем в некоторой 

степени имитацию внутренней речи, поскольку точно передать её с помощью вербальных 

средств невозможно, ведь она является не до конца изученным феноменом человеческой 

психики. В художественной литературе внутренняя речь используется автором как метод 

анализа внутреннего мира определённого персонажа, она помогает отразить его интеллекту-

альное и душевное состояние. 

Традиционно выделяемыми композиционно-речевыми формами являются повествова-

ние, описание и рассуждение. Отмечается, что преимущественно внутренняя речь встречает-

ся в диктеме-рассуждении, основная функция которой состоит в передаче мыслей героя, его 

внутреннего диалога или монолога.  

Довольно часто изложение в произведении ведется от первого лица, где «Я» – это не 

автор, а персонаж. Такого рода истории, в центре которых находится взрослый персонаж, 

представляют собой сложные психологические картины-исследования. В них внимание рас-

сказчика, а значит и читателя, фиксируется на тончайших психологических нюансах, по-

скольку персонаж-рассказчик анализирует не только свои действия, но и слова, и мысли. Та-

кие тексты насыщены лексикой соответствующих тематических групп: словами со значени-

ем внутреннего эмоционального состояния, глаголами интеллектуальной деятельности и 

другими [2, с. 196]. 

Обратимся к примерам передачи эмоционального напряжения через внутреннюю речь 

героя указанного выше рассказа. Успех перевода во многом зависит от фоновых знаний пе-

реводчика о жизненных этапах, особенностях стиля, исследуемой проблематике автора. 

Марк Рид родился в 1982 году в Верхней Баварии и до сих пор живёт там. Марк наполовину 

немец, наполовину англичанин, что объясняет его английскую фамилию. Марк Рид любит 

читать, кроме того, он также пишет сам и активно занимается музыкой. Начав писать ещё в 

школе, сегодня Марк Рид работает онлайн-редактором. С 2011 года его новые рассказы регу-

лярно появляются на платформе самоиздания и на его официальном сайте. На данный мо-

мент Марк опубликовал уже две антологии и два сборника рассказов. С рассказом «Ужин у 

моря» Марк занял первое место в конкурсе рассказов “Bookrix Wortspiel” в 2015 году. 

«Ужин у моря» – короткий рассказ о стремлении к личной свободе, о тщеславии и мо-

рали, а еще о еде – «в конце концов, человек, не живущий полной жизнью, практически 

мёртв» [5]. В рассказе «Ужин у моря» речь идёт об Артуре, сыне одного из самых успешных 

владельцев строительных фирм в стране. Фридрих постоянно докучает своему сыну вопро-

сами о внуках, смотря на Артура с презрением, которое оказывается взаимным. Фридрих 

приглашает своего сына и невестку отужинать на панорамной террасе своего загородного 

дома у моря. Ему нужно сообщить им кое-что важное. Но он и представить не может, как 

развернутся события. 

Перейдем к анализу примеров, в которых встречается внутренняя речь главного героя, 

который находится в состоянии стресса перед семейным ужином с отцом. 

Der Alte würde wieder Fragen stellen. Warum er und Melinda nicht gleichzeitig kämen. Wa-

rum ihre Gesichter alles verrieten, nur keine Glücksgefühle. 

Старик снова будет задавать вопросы. Почему они с Мелиндой не пришли вместе. По-

чему на их лицах можно увидеть всё, кроме счастья. 

В данном примере автор текста использовал стилистический приём парцелляции (рас-

членение синтаксического единства), чтобы усилить изобразительность и передать отноше-

ние героя к сложившейся ситуации. Лингвистом А. П. Сковородниковым было введено че-

тыре определяющих функции парцелляции, применяемой авторами художественных текстов 
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[3, с. 87]. В нашем примере парцелляция обладает эмоционально-выделительной функцией, 

т. е. подчеркивает эмоциональность высказывания и привносит оценочный момент в ситуа-

цию. 
Также интересным элементом стиля является авторская расстановка знаков препина-

ния. Тот факт, что автор вместо вопросительных знаков поставил точки, указывает на сте-

пень обыденности, частоты упоминания этих вопросов для героя; усталость от постоянства 

упреков, усмешек и пассивная раздраженность героя легко читается благодаря такой струк-

туре сверхфразового единства. В переводе представляется разумным сохранить данный ав-

торский прием. 

Многие слова не только определяют понятия, но и выражают позицию говорящего, его 

отношение к предмету разговора. Эпитеты, влияющие на выразительность слова, часто ис-

пользуются в художественных текстах благодаря своей информативности. Наличие эмоцио-

нально окрашенного эпитета усиливает экспрессивность фразы и предложения.  

В предложении «Der Alte hatte die verdammte Villa auf dieser verdammten Insel gemietet 

unddabeijee in Zimmer für seinen Sohn und eines für seine Schwiegertochter einkalkuliert.», кото-

рое можно перевести как «Старик арендовал чёртову виллу на этом чёртовом острове с 

тем расчетом, что одна комната будет для сына, и одна – для его невестки», эпитет «чёр-

това» вновь позволяет трактовать состояние героя как раздражение и злость, однако, если в 

первом примере посредством синтаксиса автор передал ощущение глухого, пассивного со-

противления, то во втором случае градус неприятия ситуации повышается, что читается в 

связке эмоционально-насыщенной лексемы и повтора. В данном примере слово «verdammt» 

означает «проклятый, чёртов», второй вариант видится более подходящим для описания 

внутреннего монолога раздражённого человека.  

Рассмотрим пример эмоционально-оценочного отрицательного повтора в предложениях: 

Kaum ein Tag ohne irgendeine süffisante Anspielung des Alten auf seine geschäftlichen Fehl-

schläge und horrenden Schulden, die er gütigerweise wieder einmal beglichen hatte. Kaum ein 

Abend, an dem ihn Melinda nicht persönlich für ihr unerfülltes Leben und ihre Isolation in der Villa 

am Stadtrand verantwortlich machte.  

Ни дня не проходило без самодовольного намёка старика на провалы сына в бизнесе и 

ужасные долги, которые он снова столь любезно погасил. Ни вечера без обвинений Мелинды, 

видевшей в нем причину никчемности своей одинокой жизни в загородном доме. 

Интенсификация отрицания в предложениях способствует выражению эмоциональных 

переживаний, позволяющих расширить характеристики языковой личности. Кроме того, ин-

тенсификация отрицания в предложениях передаёт настроение говорящего, его эмоции и 

чувства – в том числе и состояние нервного напряжения. Принято считать, что повтор – один 

из показателей навязчивого состояния. Экспрессивно-эмотивная функция повтора, традици-

онно выделяемая в стилистике, не ограничивается только усилением интенсивности, но и яв-

ляется общезначимой структурой для выражения именно интенсивных эмоций. Эмоцио-

нальное напряжение героя особо подчеркивается с помощью повтора, а анафора только уси-

ливает этот эффект. 

Вводные слова имеют несколько другую функцию, они определяют именно внешний 

контур внутренней речи, но в совокупности с сослагательным наклонением дают представ-

ление о ходе мыслей героя. 
Es schien, als hätten sein Vater und Melinda einen Wettkampf ausgerufen, wer ihm die größte 

Demütigung beibringen konnte. 

Казалось, что его отец и Мелинда соревнуются в попытке унизить его. 

Фрагмент “”einen Wettkampf ausgerufen, wer ihm die größte Demütig ung bei bringen konn-

te” возможно было перевести как «казалось, будто бы отец и Мелинда соревнуются, пытаясь 

нанести ему унижение один больше другого». Однако за громоздкостью синтаксической 

единицы перевода теряется весь накал эмоционального напряжения героя, в то время, как 

перифраз и опущение («соревнуются в попытке унизить его») на синтаксическом уровне 

передают ощущение тугого узла противоречий, недосказанности, взаимного неудовольствия. 
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Исходя из всего вышесказанного, можем сделать вывод, что в случае передачи в пере-

воде художественного текста эмоционального состояния героя синтаксические средства 

(парцелляция, повторы, перифраз, свертывание, пунктуация) выражения эмоциональности 

имеют не меньшее значение, чем лексические средства (оценочная лексика, бранные слова). 

Такая вариативность средств позволяет описывать мысли и эмоции героя, понимать его от-

ношение к окружающей действительности на основе его внутренней речи, к трансляции ко-

торой переводчик должен подходить довольно трепетно и вдумчиво. 
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ЦВЕТОЛЕКСИКА В РОМАНЕ МАРГАРЕТ 

ЭТВУД «РАССКАЗ СЛУЖАНКИ»  
И ЕГО РУССКОМ ПЕРЕВОДЕ 

Цветообозначения широко используются в художественных произведениях в качестве 

инструмента реализации идейно-художественного своеобразия. Созданные с помощью раз-

нообразной цветовой палитры образы находятся в неразрывной связи с восприятием и чув-

ствами автора произведения.  

Несмотря на значительный интерес лингвистов к колористической лексике, сопостави-

тельный и переводоведческий аспекты не получили широкого освещения, за исключением 

отдельных работ [1-6]. Таким образом, колористическая лексика в оригинале художествен-

ных произведений и их переводах нуждается в более пристальном изучении, так как их зна-

чение обусловливается не только словарной дефиницией, но также личным языковым и 

культурным опытом переводчика. 

Целью данной статьи является проведение сопоставительного анализа колористической 

лексики в оригинале романа Маргарет Этвуд «Рассказ служанки» и его русском переводе. 

Материалом для исследования является цветолексика, извлеченная методом сплошной 

выборки из оригинала романа и русского перевода, выполненного А. Грызуновой [7]. В ходе 

проведения исследования использовались также описательно-аналитический, контекстуаль-

ный, сопоставительный методы и количественный анализ полученных данных. 

В оригинальном тексте романа М. Этвуд «Рассказ служанки» выявлено 375 цветообо-

значений. В оригинальном тексте использованы все 11 основных лексем цвета: black, white, 

grey, brown, pink, red, orange, yellow, green, blue, purple. В оригинальном тексте романа (рис. 

1) наиболее часто используются лексемы red (72) и white (71), далее следуютblack (52), blue 

(42), pink (28), green (23), brown (16), gray/grey (15), gold/golden (15), purple (13), yellow (8), 

orange (4), rose (3), mauve (3), beige (2), peach (2), violet (1), scarlet (1). 

 

Рис. 1. Наиболее частотные цветообозначения в тексте оригинала 
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В русском переводе А.Б. Грызуновой выявлено 391 цветообозначение. В переводе ис-

пользованы все 12 основных лексем цвета: черный, белый, серый, коричневый, розовый, 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, фиолетовый. Наиболее часто (рис. 2) упо-

требляется лексема красный (81), далее следуют белый (73), черный (56), розовый (31), зеле-

ный (25), голубой (25), серый (18), синий (17), золотой (17), коричневый (16), лиловый (9), 

желтый (8), фиолетовый (4), пурпурный (3), оранжевый (3), сиреневый (2), седой (2), перси-

ковый (2), алый (1), рыжий (1). 

 

Рис. 2. Наиболее частотные цветообозначения в тексте перевода 

Таким образом, характерной чертой цветовой картины мира романа Маргарет Этвуд 

«Рассказ служанки» и его перевода на русский язык является использование цветов красно-

белого ряда и их оттенков (redи его оттенкиorange, pink, rose/красный и его варианты багро-

вый, оранжевый, рыжий, розовый; white /белый и его вариант седой). Первостепенное значе-

ние в романе имеет красный цвет и его оттенки. По сюжету произведения служанки должны 

носить длинные, свободные красные платья, которые покрывают их тела и указывают на их 

функцию: встречаться с высокопоставленными командирами в надежде зачать и родить ре-

бенка. Таким образом, красный цвет указывает на плодовитость, отражая цвет менструаль-

ной крови; в то же время символизирует женщин, которые совершают сексуальные грехи. 

Кроме плодовитости, красный цвет ассоциируется с бунтом, служанки были недовольны 

своим положением и пытались добиться справедливости, вырваться из системы и заявить о 

своих правах. Жёны одеваются в синий цвет, связанный с Девой Марией, которая ассоции-

руется с целомудрием, верностью, они не тронуты «грехом» рождения детей. 

Неосновные цвета представлены, в основном, в русском переводе (37). В оригинальном 

тексте всего 27 неосновных цветов, что связано с индивидуальной манерой работы перевод-

чика, которая передает авторскую цветовую картину мира, и с отсутствием в некоторых слу-

чаях цветовых лексем в оригинале романа и их наличием в переводе, а также с избеганием 

лексического повтора в целях красоты художественного произведения. 

В структурном отношении помимо значительного числа монолексемных прилагатель-

ных в оригинальном тексте романа М. Этвуд и его переводе на русский использованы слож-

ные цветообозначения, которые репрезентируют фрагменты авторской цветовой картины 

мира и специфику цветового восприятия: 

1. Сложение со значением интенсивности цвета: palegreen, dullgreen, powderblue, 

lightblue, darkblue, royalblue, dustypink, gentlypink, palepink, dusk-rose, lightmauve, paleorange / 

бледно-зеленый, тускло-зеленый, светло-голубой, темно-синий, ярко-синий, темно-красный, 

грязно-розовый, нежно-розовый, бледно-розовый, грязно-розовый (пыльно-розовый), бледно-

лиловый, бледно-оранжевый; 

2. Сложение двух цветов:lime-green; 
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3. Сложение комбинированного характера, который содержит цветовой компонент и 

компонент, который передает эмоционально-эстетическую оценку: evergreen, redderthanever, 

sky-blue, peach-pink / вечнозеленый, краснее красного, небесно-голубой, грушево-розовый. 

Помимо изучения формального аспекта цветовых обозначений при сопоставительном и 

переводческом описании цветообозначений важным является анализ эквивалентности пере-

вода как при трансляции функционально-ситуативного содержания, так и при передаче се-

мантики языковых единиц. 

В русском варианте представлено 375 случаев эквивалентного перевода колористиче-

ской лексики и 5 примеров перевода окказиональных, не имеющих прямых эквивалентов 

цветообозначений. Кроме того, фиксируются 10 случаев отсутствия колоремы в переводе 

текста и ее наличие в оригинале, и 2 случая отсутствия колоремы в оригинальном тексте и ее 

наличие в переводе. 

Примерами полной эквивалентности могут быть следующие контексты, извлеченные 

из текста романа М. Этвуд: In the green uniform – в зеленой униформе; I look at the one red 

smile – Я гляжу на эту красную улыбку; my white face – мое белое лицо, his blue eyes – голу-

бые глаза и др. 

Гораздо больший интерес представляют способы перевода окказиональных способов 

выражения цветовой семантики, которые требуют отдельных комментариев. 

This Commander as cends the steps to the podium, which is draped with a red clothem broide 

red with a large white-winged eye. – Этот Командор по ступенькам спускается к аналою, 

убранному пурпурной тканью с громадным вышитым белокрылым глазом. Работая с худо-

жественным текстом, переводчик может использовать своё видение и интерпретировать цвет 

так, как считает нужным. В данном случае переводчик выбрал «пурпурный», возможно, что-

бы в тексте было меньше тавтологий, так как он и так изобилует красным цветом. 

It's reddish already. – Уже багрянеет. Поскольку автором дается художественное опи-

сание цвета неба, закономерно появление в русском переводе вместо «краснеет» слова «баг-

рянеет». Переводчик мог бы также использовать слово «багровеет». 

He looked terrible; his hair was untidy, his eyes were pink and wobbling, as though he'd been 

drinking. – Выглядел он кошмарно; всклокоченный, глаза красные и бегают. Поскольку авто-

ром дается художественное описание цвета глаз, закономерно появление в русском переводе 

вместо «розовые глаза» устойчивого словосочетания с экспрессивной семантикой «красные 

глаза». 

For lunch there was a cheese sandwich, on brown bread, a glass of milk, celery sticks, 

canned pears. На обед был сэндвич – сыр на черном хлебе, стакан молока, сельдерей, консер-

вированные груши. В русском языке для обозначения хлеба используется лексема «чёрный».  

Весьма значимым в аспекте отражения индивидуально переводческого опыта пред-

ставляются случаи отсутствия колоремы в переводе текста и ее наличие в оригинале, напри-

мер: 

I saw a boatload of them, on the TV, leaning over the railings in their black coats and hats 

and their long beards… – Я видела по телевизору их целый корабль – облокотились на 

поручни, пальто, шляпы, эти их длинные бороды... Автор оставил без перевода цвет пальто, 

возможно, чтобы сократить текст и сделать его более понятным. 

Весьма значимым в аспекте отражения индивидуально переводческого опыта пред-

ставляются случаи отсутствия колоремы в оригинальном тексте и ее наличие в переводе. В 

подобных примерах, как правило, компенсируется утраченный смысл, а содержание ориги-

нала воспроизводится с большей полнотой. 

Here is lashes so light they seemed not there – Ресницы белые, как будто их вообще нет: 

прилагательное light косвенно указывает на белый цвет, который вполне закономерно под-

черкивается в переводе. 

I could feel myself blushing. – Я покраснела. Слово blushing косвенно указывает на крас-

ный цвет, который вполне закономерно подчеркивается в переводе. 
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I go along past the flower beds, the willow tree, aiming for the back door. – Я иду мимо 

цветочных клумб, мимо ивы, направляюсь к черному ходу. В данном примере переводчик 

подобрал более понятный вариант «задней двери». 

Таким образом, цветовая лексика – это результат интуитивного художественного выбо-

ра, она выполняет определенные функции и задачи, связанные с организацией всего текста. 

Цветообозначения могут употребляться в прямом значении или заключать в себе определен-

ные стилистические задачи, выступать в качестве средства художественной выразительно-

сти, что свидетельствует об их текстообразующей функции. 
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Сказка – эпический жанр письменного и устного народного творчества: прозаический 

устный рассказ о вымышленных событиях в фольклоре разных народов. Она включает раз-

ножанровые произведения, тексты которых опираются на вымысел [2]. При этом у каждой 

нации есть свои самобытные инструменты формирования мировоззрения: быт людей, нацио-

нальные особенности, находящие яркое отражение в сказках, что формирует особый этно-

языковой компонент. 
Сказку воспринимают по-разному: для одних – это полный вымысел, не связанный с 

реальностью, другие пытаются понять, как может реальная действительность отражаться в 

сказочном мире. С давних времен сказка носит развлекательный и воспитательный характер. 

В воспитании детей сказки имеют неоспоримое значение, они активируют воображение, 

обостряют чувства, заставляют мыслить и проецировать действия, поступки. 

Актуальность темы данного исследования определяется необходимостью совершен-

ствования технологии перевода сказки, поскольку сказка остается востребованным жанром 

современной литературы, а также одним из основных источников формирования нравствен-

ного воспитания детей дошкольного возраста и младших школьников.  
Материалом для исследования послужили канадские народные сказки “How Rabbit 

Deceived Fox” и “Rabbit and the Grainbuyers”.  

Объектом исследования являются особенности перевода текстов, представляющих со-

бой образцы фольклорного творчества.  
Предметом исследования выступают переводческие решения, реализуемые в процессе 

переводческой работы над текстами народных сказок. 
Как известно, в сказке обязательно должен быть герой. Гармоничная передача имен 

собственных является одной из ключевых задач для переводчика. К основным приемам пе-

редачи имен собственных относят транскрибирование, транслитерирование, калькирование, 

смешанный перевод, трансплантацию. В процессе работы над текстом сказки переводчик ар-

гументированно принимает решение об использовании того или иного приема при передаче 

имени собственного. Каждое имя собственное, фигурирующее в тексте сказки, представляет 

определенную технологическую трудность для переводчика, поскольку существует множе-

ство факторов, определяющих гармоничность передачи имени собственного в каждом кон-

кретном случае. Приведем примеры:  

Оригинал Перевод 

Пример 1. How Rabbit Deceived Fox Как Кролик обманул Лиса 

Пример 2. Long ago in Indian days in Canada, when 

Rabbit worked for Glooskap as his forest guide... 

Давным-давно в Канаде, в те времена, когда ее 

населяли индейцы, когда Кролик помогал леген-

дарному герою Глоскапу... 

Пример 3. He sat in his yard playing his flute, when 

Earth-Worm, the first customer arrived. 

Он сел во дворе, играя на флейте, когда появился 

его первый клиент – Дождевой Червь. 
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Каждый из приведенных примеров иллюстрирует определенный аспект переводческой 

работы с текстами сказок. Так, в примере 1. приводится имя одного из двух основных персо-

нажей сказки – Fox. При существующей однозначности денотата (животное лиса) возможна 

вариабельность переводческих решений при передаче в русский язык – лиса/лис – что объяс-

няется типологической особенностью русского языка – наличие грамматической категории 

рода. Общее описание и характеристика персонажа, его поведенческие особенности опреде-

ляют переводческое решение – использование имени существительного мужского рода при 

номинации данного героя сказки – Лис. 

Пример 2. иллюстрирует возможность использования приема транскрипции/трансл-

итерации при введении родового указателя, классификатора: Glooskap → легендарный герой 

Глускап. Использование приема транскрибирования/транслитерирования зачастую определя-

ет некоторую смысловую утрату, семантика лексической единицы является непрозрачной, 

что недопустимо в текстах сказки с учетом целевой аудитории текста – дети дошкольного и 

младшего школьного возраста. Данный фактор определяет необходимость семантического 

расширения – введение поясняющего элемента. 

В примере 4. переводческое решение иллюстрирует возможность выбора между лекси-

ческими единицами дождевой червь/дождевой червяк. Использование лексемы «червяк» 

снижает общую характеристику персонажа, вносит значение уничижительности, что не со-

ответствует контексту: главный герой сказки, начинающий коммерсант, с нетерпением ждет 

своего первого солидного клиента – Дождевого Червя. 
Язык сказки отличается значительной плотностью использования разнообразных эмо-

ционально-экспрессивных средств, в частности метафор, сравнений, эпитетов. Отметим, что 

исследователи выделяют различные виды эпитетов. Так, И.Р. Гальперин, приводит следую-

щую классификацию эпитетов с точки зрения их морфолого-синтаксической структуры [1]: 
– эпитет выражен простым/сложным прилагательным в препозиции к имени существи-

тельному (pearly beauty, owl-likeeyes, see-deepgrave); 

– эпитет выражен причастием в препозиции к имени существительному (crackling fire, a 

screwed-upsmile); 

– в качестве эпитета выступает существительное, употреблённое в функции определе-

ния, при этом эпитет может быть выражен нарицательным существительным или именем 

собственным в общем падеже, в притяжательном падеже, существительным с предлогом of 

(a giant tree, clown's smile, her Gioconda smile, with Murillo eyes, hi sloud Titan's laugh, a shadow 

of a smile, a man of courage); 

– в функции эпитета могут употребляться словосочетания, предложения, построенные 

по принципу стяжения (a tell-me-my-good-manwaytalking); 

– эпитет может быть выражен наречием при прилагательном (her eyebrows were boldly 

black). 

Рассмотрим несколько примеров переводческих решений при передаче эмоционально-

экспрессивных средств в тексте сказки: 
 

Оригинал Перевод 

Пример 4. But the farmer had spied him thieving 

that afternoon, and he had placed around his corn a 

fence of strong netting which poor Rabbit could not 

get through.  

Но фермер в тот день видел, как он воровал, и 

поэтому поставил вокруг своей кукурузы забор 

из прочной сетки, через которую бедняга Кролик 

не мог пробраться. 

Пример 5. And Duck with her feathers all ruffled 

with excitement said, “Yes, yes, where shall I 

hide?” 

Перья Утки взъерошились от волнения. «Да, 

да, где же мне спрятаться?» – сказала она. 

Пример 6. …he trembled like an aspen leaf… …Кролик очень боялся и дрожал, как осиновый 

лист… 
 

При передаче эпитета в принимающий язык возможна смена структуры эпитета, при 

этом переводческое решение строится на грамматической трансформации, в частности на ча-

стеречной замене (пример 4): эпитет, выраженный именем прилагательным в языке оригина-
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ла, может быть выражен именем существительным в языке перевода (poor Rabbit→ бедняга 

Кролик). В примере 5 представлен фрагмент текста, содержащий в языке оригинала харак-

терную для английского языка причастную конструкцию с предлогом with. В русском языке 

аналогичной грамматической конструкции не существует, что определяет необходимость 

синтаксической трансформации. 

В примере 6 приводится фрагмент текста, где в качестве средства выразительности ис-

пользуется сравнение. Отметим, что в данном фрагменте текста возможно полное сохране-

ние указанной стилистической единицы, поскольку в принимающей лингвокультуре суще-

ствует подобное устойчивое сравнение. 

Для жанра сказочного повествования характерно использование такого средства выра-

зительности как многосоюзие (полисиндетон). По определению многосоюзие является сти-

листической фигурой, которая состоит в намеренном увеличении количества союзов в гра-

ницах одного предложения предложении. Полисиндетон относится к синтаксическим сред-

ствам выражения экспрессивности. Многосоюзие используется в повествовании в целях со-

здания единства перечисления и усиления связности, логичности и эмоциональности текста. 

Задача переводчика – определить возможность сохранения элементов полисиндетона в пред-

ложении с целью воссоздания определенной ритмизованности текста, поскольку ритмич-

ность текста повествования является ключевой характеристикой текста детской сказки. 

В примерах 7–11 приводятся фрагменты текста, характеризующиеся наличием поли-

синдетона. При переводе возможна замена союза его функциональным аналогом: сочини-

тельный союз «и» заменяется на союз «а» (пример 10). Переводческое решение может пред-

полагать членение предложения с целью упрощения синтаксиса, поскольку текст предназна-

чен для восприятия детьми (пример 11). 
 

Оригинал Перевод 

Пример 7. And she grew green cabbages and red 

carrots and yellow beans and big fat pumpkins and 

Indian corn, which she traded with Indian hunters in 

return for fish and meat. 

Она выращивала и зеленую капусту, и красную 

морковь и желтую фасоль, и большие толстые 

тыквы, и индейскую кукурузу, которые она про-

давала охотникам-индейцам в обмен на рыбу и 

мясо. 

Пример 8. And while he was choking and splutter-

ing and trying to cough up the cucumber, Rabbit ran 

away as fast as he could, laughing heartily to him-

self. 

И задыхаясь, захлебываясь и пытаясь откаш-

лять огурец, Кролик бежал так быстро, как толь-

ко мог, смеясь про себя от всей души. 

Пример 9. And in it were growing Indian corn and 

all kinds of grain, which he knew the other birds and 

animals would gladly buy. 

И там росла индейская кукуруза и всякие расте-

ния, из которых делают крупу, и, которые, он 

знал, с радостью купят другие птицы и живот-

ные. 

Пример 10. And meanwhile he had spent all their 

money and he knew they would all fall upon him 

and kill him if he failed to keep his word and deliver 

their purchases. 

А между тем он потратил все их деньги, и он 

знал, что все нападут на него и убьют его, если 

он не сможет сдержать свое слово и доставить их 

товар. 

 

Пример 11. And although he thought he had fared 

pretty well by getting so much bear meat, he swore 

vengeance on Rabbit for his deceit, and to this day 

he searches for him, and if he meets him, he will not 

let him escape.  

И хотя он думал, что изрядно поживился, полу-

чив такое огромное количество медвежьего мяса, 

он поклялся отомстить Кролику за его обман. И 

по сей день он ищет его, и если встретит, то не 

даст ему уйти. 
 

Жанровой характеристикой сказки является наличие диалогов между персонажами. За-

дача переводчика – стилизовать фрагменты текста, содержащие диалогическую речь, под ре-

альную бытовую речь, знакомую ребенку по его ежедневной естественной коммуникации 

(см. примеры). Основная функции прямой речи в тексте сказки, как правило, заключается в 

изображении речевого поведения персонажа. При переводе подобных фрагментов текста пе-
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реводчику следует использовать языковые средства, характерные для устной речи: разговор-

ную лексику, междометия, эллипсис и др. (примеры 12–14): 
 

Оригинал Перевод 

Пример 12. “Get out of my way and let me pass.” «Кыш с дороги , дай мне пройти.» 

Пример 13 “Takethat,”… «На, получи»,… 

Пример 14. Then he cried “Boo-hoo-hoo” again, and 

Fox said... 

Он снова закричал «Фу-фу-фу», и Лис сказал... 

 

Резюмируем вышесказанное: при работе над переводом текста народной сказки пере-

водчик должен в значительной степени ориентироваться на психолингвистические особен-

ности целевой аудитории – детей дошкольного и младшего школьного возраста. Передача 

лексических единиц и грамматических структур предполагает определенную упрощенность 

текста как для зрительного, так и для аудиального восприятия формирующейся языковой 

личности. Приоритетным также является передача образности, что обязывает переводчика 

сохранять средства реализации эмоционально-экспрессивного компонента.  

Литература 

1. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: Наука, 1981. 138 с. 

2. Лебедев В. Этимологический словарь мирового русского языка. Т. 4. М.: ЛитРес, 219. 830 с. 
 

©Джураева М.А. 

© Степанова М.А. 

 



301 

УДК 81’33 

Н. С. Дмитракович 

Л. В. Новикова 
канд. филол. наук 

Нижневартовский государственный университет  

г. Нижневартовск, Россия 

СПОРТИВНЫЙ ДИСКУРС  
В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ  
И РУССКОЯЗЫЧНОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ 

Спорт – это популярное, сложное и противоречивое социальное явление, занимающее 

особое место в общественной жизни человека. Он является особенным видом коммуникации, 

который появился с целью реализации комплекса социальных потребностей – информацион-

ных, биологических, духовных и др. В связи с этим приведем мнение исследователей 

Н. Лейна и Р. Бойла о том, что спорт играет важную роль в культуре современных обществ, 

что повышает значение научных исследований в этой области. Особенностью спортивного 

дискурса является массовый интерес, причем не ограничивающийся рамками своего госу-

дарства, своей национальной сборной; это ведет к интернационализации спортивной темати-

ке, к интенсификации международных контактов, с одной стороны, и, как следствие, разрас-

танию отдельных полей (виды спорта, типы мероприятий, оборудование/снаряды) с другой. 

Вместе с тем, существует ряд проблем, связанных с передачей информации текста в 

спортивном дискурсе. Понятие «дискурс» является достаточно сложным термином с разно-

аспектной характеристикой. В последнее время данный феномен вызывает определенно вы-

сокий интерес лингвистов, так как у исследователей, изучающих филoлoгию и дpугиe 

гумaнитapныe нaуки, такие как пcихoлoгия, иcтopия, культуpoлoгия появляется все больше 

возможностей изучать данное понятие в кoгнитивнoм acпeктe. Считается, что спорт доста-

точно интернационален, и для того чтобы следить за состязаниями спортсменов не нужно 

знать перевода на национальные языки. Так термины из многих видов спорта прочно вошли 

в нашу жизнь, большинство из них заимствованы, например, слово гол (goal), которое знает 

любой человек, не имеющий особых знаний в иностранных языках. 

В рамках языкoвeдчecкoгo понимания у термина «дискурс» существует множество раз-

личных дефиниций. Если обратиться к лингвистическому энциклопедическому словарю, то 

можно найти следующее определение дискурса: «Дискурс – связный текст в совокупности c 

экcтpaлингвиcтичecкими-пpaгмaтичecкими, социокультурными, психологическими факто-

рами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное со-

циальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их 

сознания (кoгнитивных пpoцeccaх)» [3, с. 136]. 

Многие лингвисты отмечают взаимосвязь спорта с общественными институтами. 

Б.А. Зильбepт указывает на связь спортивного дискурса с другими разновидностями инcти-

туциoнaльнoгo дискурса – например, масс-медийный дискурс выступает проводником спор-

тивного дискурса в массовое сознание, но сам вбирает при этом большое количество спор-

тивной лексики, которая далее переносится на другие когнитивные сферы (политика, 

власть), расширяя при этом семантический объем слов [4].  

Характерной чертой спортивного дискурса является наличие спортивного контекста, в 

котором присутствуют адресат и адресант, и в пределах которого реализуется действие. Если 

рассматривать спорт с позиции болельщика, доминантой контекста является развлечение, с 

точки зрения спортсмена и спортивного функционера – удовлетворение потребности в кон-

куренции, доминировании.  
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Благодаря Т.А. ван Дейку в лингвистике закрепилось понятие о многослойности струк-

туры дискурса, включающего в себя устные, письменные и смешанные формы b состоящего 

из глобальных структур, локальных структур и социокультурных знаний о мире. Вопросы 

cтpуктуpы диcкуpca освещали E.В. Пaдучeвa, Т. Гивoн, Э. Шeглoфф, A.Н. Бapaнoв и др. 

Дискурс практически всегда разворачивается вокруг конкретной темы (выступление, побе-

да/поражение, подготовка к соревнованию, травма и т.д.). Таким образом, тема или семанти-

ческая составляющая глобальной структуры посредством собственного единства обеспечи-

вает связность дискурса на глобальном уровне. 

Е.Г. Малышева, изучая русскоязычный спортивный дискурс как «особый тип институ-

ционального дискурса, дискурсивное пространство, которое организовано по принципу поля 

и состоит из системы дискурсивных разновидностей, объединенных, прежде всего, общно-

стью спортивной тематики и концептуальных доминант» оперирует методами когнитивной 

лингвистики [5, с. 3].  

Данный автор выделяет следующую структуру спортивного дискурса: доминантным 

концептом является концепт «спорт». Концептосфера данного дискурса весьма разветвлен-

ная, включает в себя разные типы концептов, которые соотносятся с определением субъектов 

спортивной деятельности: «Тренер», «Спортсмен», «Болельщик», «Судья», «Спортивный 

комментатор», объектов: «Спортивный зал», «Стадион», атрибутов – «Регламент»; спортив-

ных действий: «Тренировочный процесс», «Соревнование», «Игра», «Судейство»); событий 

в спорте: («Всемирные игры», «Чемпионат», «Олимпиада». 

Однако спортивный дискурс не ограничивается соревновательным процессом и вы-

ступлениями, существуют многие спортивные издания, которые специализируются на вы-

пуске спортивных материалов. Они заинтересованы в особенностях применения спортивного 

инвентаря, всвязи с чем, – эта сфера является весьма распространенной областью переводче-

ской деятельности. Перевод учебных пособий спортивной тематики и инструкций по эксплу-

атации спортивного оборудования, а также перевод процесса международных соревнований, 

требуют высокой компетенции переводчика, ровно такой же, как и у переводчика техниче-

ского текста. Терминология спортивного дискурса является своеобразной и достаточно 

сложной для людей, не имеющих определенных знаний в этой области. Более того, лексика, 

которая свойственна различным видам спорта, иногда бывает настолько специфичной, что 

требуется прибегать к особой подготовки [6, c.14]. 

Российскими учеными выделяются следующие способы перевода терминов: беспере-

водное заимствование, калькирование, трансформационный перевод, описательный пере-

вод/интерпретация. В настоящее время самыми распространенными видами перевода спор-

тивных терминов на русский язык являются: транскрипция (например, английское слово 

windsurfing – виндсерфинг), калькирование (home match – домашний матч), полукалькирова-

ние (semifinal – полуфинал), и транслитерация (А.Г. Анисимова). Говоря о видах спорта, по-

лучивших распространение в период всеобщей глобализации и популяризации английского 

языка, все более часто предпочтение отдается транскрипции. В первую очередь это связано с 

тем, что многие заимствования полностью адаптировались и не имеют эквивалентов. Кроме 

того, они являются единственными наименованиями соответствующих реалий в силу отсут-

ствия таковых в русском языке. Все это может вызвать трудности при переводе.  

Одним из примеров может послужить перевод интернационализмов. Проблема перево-

да интернациональной лексики основывается на сходной форме слов языка источника и язы-

ка перевода. Существуют различные причины сходства формы слов, но наиболее часто это 

происходит в результате взаимовлияния языков или случайных совпадений. Интернациона-

лизмы – это слова, встречающиеся в ряде языков и обладающие в той или иной степени гра-

фическим, грамматическим, фонетическим и семантическим сходством. При переводе ин-

тернациональных терминов легко попасть в ловушку «ложных друзей переводчика», так как 

такая лексема воспринимается как наиболее органичный вариант ввиду ее «научного харак-

тера», за который чаще всего отвечает латинские и греческие основы. 
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Рассмотрим на примерах из области спортивной акробатики расхождение устоявшихся 

терминов в немецком и русском языках. Например: 

1. Немецкий: Statische Elemente sind alle auf den Stützen/Brett gehaltene statische Posi-

tionen und die Motion von einer Position zu einer anderen Position mit Wert. 

В данном предложении слово statische имеет значение статический, неподвижный при 

переводе на русский язык будет использоваться устоявшийся в данном виде спорта термин: 

Русский: Балансовые элементы – это все балансовые позиции, удерживаемые на опо-

рах/доске, и перемещение из одной позиции в другую с фиксацией времени. 

2. Немецкий: Die dynamischen Elemente (Drehungen) wurden ebenfalls neu bewertet. 

Здесь слово dynamischen имеет значение динамический. При переводе на русский язык 

также используется устоявшийся термин: 

Русский: Вальтижные элементы (вращения) также были переоценены.  

В немецком языке представлены интернационализмы-термины, в русском языке – ав-

тохтонные. 

В языковой паре DE-RU важным является навык передачи компрессий, так как наблю-

даются существенные различия в синтаксических структурах на уровне словосочетания 

(причастные обороты) и предложения (инфинитивные обороты, придаточные предложения), 

а также в словообразовании (словосложение). При использовании данного приема мысль из-

лагается лаконично, с использованием более емких единиц другого языка. Компрессия как 

стилистический прием типична для спортивного дискурса в части разнообразных докумен-

тов, положений соревнований и т.д. Рассмотрим пример эквивалентной передачи элементов 

компрессии при переводе через активное причастие и инфинитивный оборот:  

3. Немецкий: Das Anliegen dieses Podest kataloges besteht darin, die nationale Disziplin Po-

dest and die bereits geltenden internationalen und nationalen Bestimmungen und Regelungen der 

Sportakrobatik anzupassen [7]. 

Русский: Цель данного положения состоит в том, чтобы соотнести и адаптировать по-

ложения национальной дисциплины к действующим международным и национальным нор-

мам и правилам спортивной акробатики. 

Мы рассмотрели две противоположные переводческие стратегии; в одном случае ис-

пользование мнимого эквивалента привело бы к ошибке, нарушая стилевые характеристики 

дискурса, в другом случае использование грамматических соответствий представляется оп-

тимальным решением, работающим на сохранение единого стиля, типичного для спортив-

ных положений как особого вида спортивного текста. 

Обобщая изложенные выше тезисы, а также анализ приведенного иллюстративного ма-

териала следует заключить, что, несмотря на активное изучение феномена дискурса в по-

следнее десятилетие, понятие остается дискуссионным, равно как и принципы описания его 

функционирования. Однако безусловным является необходимость изучения специализиро-

ванных дискурсов при подготовке переводчиков. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПЕРЕВОДА СКАЗКИС РУССКОГО ЯЗЫКА 

НА НЕМЕЦКИЙ 

В современном понимании язык не только способствует взаимодействию людей, линг-

вистика рассматривает язык как ключ для познания той или иной культуры, иными словами, 

это код дешифровки уникальных культурных особенностей данного народа. К. Леви-Стросс, 

французский этнолог и культуролог, в своих работах рассматривает положение о том, что 

«язык определённого общества отражает общую культуру народа, и именно с помощью язы-

ка человек обретает культуру своей группы» [5, с. 65]. Следовательно, с помощью языка 

можно познать картину мира как целой культуры, так и отдельно взятой личности. Лингво-

культурный подход к языковым явлениям, в рамках которого исследуются понимание язы-

кового сознания, образа мира, этноязыковой картины мира, очень востребован в современ-

ной лингвистике ввиду своего интегрального характера, и объединяет отдельные методики 

исследования не только собственно в лингвокультурологии, но и в литературоведении, пере-

водоведении, дидактике.  

Среди всех жанров устного народного творчества фольклорная сказка является образ-

цовым примером отражения лингвокультурологической самобытности народа. Но также су-

ществует и сказка литературная, которая отличается от фольклорной тем, что она написана 

конкретным автором (или несколькими), имеет фиксированный текст, который нельзя изме-

нить. В такой сказке может не быть традиционных структурных компонентов, она может 

быть изложена в любом размере и форме. При этом авторская сказка также может отражать 

всё многообразие языковых и культурных черт определённого этноса. Традиционно такая 

сказка опирается на самые распространённые концепции фольклорной сказки и сочетает в 

себе авторскую уникальность и народные традиции. 

Сказка как художественное произведение может считаться одним из наиболее сложных 

текстов для перевода. Переводчику необходимо не только интерпретировать смысловую 

нагрузку каждого слова, но и передать стиль и приёмы, используемые автором. Кроме того, 

учитывая жанровые характеристики исходного текста, переводчик должен отобразить все 

культурные и национальные особенности языка, выраженные реалиями, дабы помочь чита-

телю окунуться в атмосферу произведения. Данные реалии – это основа понимания образа 

жизни и уклада определённого народа, это инструмент осмысления абсолютно иной культуры. 

В лингвистике термин «реалия» появился относительно недавно – во второй половине 

XX века. С. Влахов и С. Флорин полагали, что реалии – это все слова, которые называют ис-

торические эпохи, элементы быта и культурные артефакты, характерные для конкретного 

народа и/или страны [2, с. 168].  

Арсенал переводчика при работе с культурно-нагруженными элементами текста доста-

точно широк – это такие приёмы перевода как транслитерация, транскрипция и калькирова-

ние. Как правило, переводчик принимает решение, проведя предпереводческий анализ и от-

талкиваясь от ресурсов исходного языка, целевой аудитории и цели перевода. Какой же под-

ход к переводу труднопереводимой лексики следует выбрать? К. Норд замечает, что пере-

водчик всегда рискует столкнуться с двумя крайностями: либо исходный текст трансформи-

руется так, чтобы не выходить за рамки допустимого в языке перевода, либо в тексте ничего 
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не меняется, привнося новое в язык перевода путём заимствования или объяснения [7, с. 42]. 

Исследования показывают, что именно эти два подхода и являются ведущими в переводче-

ской деятельности.  

Тем не менее, перед переводчиком встаёт вопрос: следует ли ему при переводе опи-

раться на нормы целевого языка или же сохранять своеобразие исходного текста? В настоя-

щее время лингвисты ещё не дали точный ответ на этот вопрос, но многие авторы придержи-

ваются мнения, сформулированного К. Норд – коммуникация может состояться только в 

случае соблюдения особых условий, таких как, например, осведомлённость в культурных 

тонкостях, системе ценностей и установленных нормах поведения [7, с. 59]. Из этого следу-

ет, что переводчик должен проводить анализ данных условий для каждого конкретного слу-

чая и целевого языка, чтобы решить, какой вариант перевода выбрать. 

В теории перевода неоднократно предпринимались попытки систематизировать спосо-

бы передачи реалий в переводе. Проведём сравнение между классификацией В. Комиссаро-

ва, которая для отечественных лингвистов считается основной, и И. Самохиной, чья класси-

фикация была разработана на основе типологий И. Алексеевой, а также С. Влахова и С. Фло-

рина. 

Классификация В. Комиссарова включает следующие способы:  

1. заимствования, которые воспроизводят в языке перевода форму или произношение 

реалий (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 [4, с. 148]. 

Более детально приёмы передачи реалий классифицированы в работах И. Самохиной, 

так автор выделяет: 

1. Приёмы механической передачи реалий: прямой перенос, транслитерация, транскри-

бирование; 

2. Приёмы перевода реалий: создание неологизма (вкл. полное калькирование, частич-

ное калькирование, переводческий неологизм), разъясняющие приёмы (вкл. описание, пере-

водческий комментарий, уподобляющие приёмы, гипо– и гиперонимические замены, кон-

текстуальный аналог) и компенсирующие приёмы (вкл. национальную адаптацию, замену 

чужим аналогом, компенсацию смыслообразующей функции в других средствах); 

1. Опущение реалий; 

2. Восстановление реалий целевого языка; 

3. Комбинированные приёмы [6, с. 10]. 

Данные классификации схожи между собой в общих принципах перевода реалий, но 

классификация И. Самохиной ввиду её компилятивного происхождения является более по-

дробной. 

Одним из подходов к исследованию является принцип «снизу-вверх», от эмпирическо-

го опыта к теоретическому обобщению; в практике перевода это довольно распространённая 

модель, так как ежедневный труд переводчика предлагает самый разнообразный материал 

для исследования.  

В нашем случае широкое поле для анализа представилось в процессе переводе автор-

ской сказки местного автора Колмакова Бориса Викторовича «Гусиный король». Борис Кол-

маков родился и проработал в родном селе Корлики Нижневартовского района, а выйдя на 

пенсию, начал писать сказки. Две линии можно назвать определяющими в жизни автора – 

любовь к природе (отец был лесником) и слову. Автор выучил язык хантыйского народа, по-

лучил образование охотоведа, высадил около миллиона деревьев. Всё это повлияло на его 

писательскую деятельность. На данный момент Б. В. Колмаков написал 21 сказку, и в каж-

дой он рассказывает о животных и сибирской природе. О. М. Култышева пишет в предисло-
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вии сказки: «Родство с творчеством М.М. Пришвина усматривается и на уровне жанра про-

изведения… Сказочное начало, а именно «сказка, легенда, миф» – определяющие жанры и 

для М.М. Пришвина… Сказка В.Б. Колмакова «Гусиный король» построена на олицетворе-

нии природы, что также роднит её с произведениями фольклора» [3, с. 5]. 

Первая сказка «Гусиный король» была написана за одну ночь и издана в 2008 году 

Нижневартовским государственным университетом. Повествование в сказке ведётся от лица 

Александра, молодого мужчины, переродившегося в гуся после трагической смерти во время 

спасения дикой стаи гусей. Очнувшись, он обнаружил себя в стае, среди которой были его 

родственники-гуси, звавшие его Га-гаком. Путешествуя с ними, Га-гак проявляет свои луч-

шие качества и демонстрирует знания природы и людей. Постепенно он завоёвывает уваже-

ние всех гусиных стай и становится предводителем птиц и преемником короля. На протяже-

нии всей сказки описывается аутентичный колорит Сибири, благодаря чему сказка ставит 

перед переводчиком непростую задачу по передаче многочисленных единиц безэквивалент-

ной лексики. 

Рассмотрим некоторые примеры. В следующем отрывке текста встречается имя соб-

ственное, которое можно назвать авторским неологизмом, так как в трактовке автора оно со-

стоит из двух усеченных корней и встречается только в контексте данного произведения: 

«…Здесь жил король всех птиц, звали его Сильвер, что значит “сильный ветер”…». Дан-

ную безэквивалентную единицу уместным будет перевести как «…Der Königaller 

Vögellebtehier, erhie ß Edwin, undseiner Namebedeutet “edelwind”…». В данном случае автор 

использовал видоизменённый приём говорящего имени. Словосочетание «сильный ветер», 

используемое в качестве имени, создаёт образ могучего воина, что как нельзя лучше подхо-

дит предводителю. В переводе необходимо было сохранить этот образ, но при этом исходное 

имя, назовём его коротким, должно оставаться удобным и понятным для целевой аудитории. 

Короткое имя в оригинале тоже имело определённую форму и семантику, так как лексема 

«Сильвер» (от англ. silver «серебро») в свою очередь делает образ серого гуся более величе-

ственным, и при переводе это необходимо было учитывать.  

При переводе были выбраны переводческие приёмы кальки структуры слова и лексиче-

ской замены на основе фоносемантического анализа компонентов. Вместо stark «сильный» 

выбор был сделан в пользу слова edel «благородный», что никак не повлияло на создаваемый 

нами образ, но подошло для первой части короткого имени. Во второй части мы оставили 

слово der Wind «ветер», а сложив оба корня, получили существующее в немецком языке имя 

Edwin. Это имя имеет достаточно прозрачную для носителей целевого языка этимологиче-

скую семантику «владение, собственность + друг, защитник» [1, с. 62], которое немецкие чи-

татели смогут трактовать как «богатый друг» и «защитник своей стаи», что подтверждает 

почётный статус вожака этой птицы.  

Выбор можно считать удачным, в том числе и потому, что с точки зрения фоносеман-

тики удалось сохранить энергичное звучание имени с кратким первым слогом, как в ориги-

нале. Данный пример представляется важным как иллюстрация тех сложностей, которые пе-

реводчик решает, давая «новые» имена героям, особенно, если данные фигуры значимы для 

сюжетной линии. 

Если в рассмотренном выше примере в основу решения легло полное переосмысление 

переводимой лексемы на основе фоносемантических особенностей оригинала и смыслового 

развёртывания определяющего компонента, то пример ниже служит иллюстрацией довольно 

распространённого приёма в языковой паре RU-DE. В следующем отрывке «…да, – в заклю-

чение сказал Га-гак, – а ещё они так сказали: мясо священной птицы лебедя вкусное, а по-

сле разъехались на оленьих упряжках. Поэтому, когда вы летите на север, нужно бояться 

людей на оленях…» двухкомпонентное субстантивное словосочетание переводится одним 

сложным существительным «…das Fleisch des heiligen Schwanenvogels ist lecker, und danach 

trannten sie sich mit Rentiergespann. Wenn sie also nach Norden fliegen, müssen sie Angst vor 

Menschen haben, die Rehe fahren…». Немецкое словосложение может быть осложняющим 

фактором в переводе на русский язык, так как существенно увеличивает объём текста пере-
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вода и требует точного понимания свёрнутого в лексеме контекста, однако в обратном слу-

чае эта особенность немецкого языка является для переводчиком благом, позволяющем 

обойти зыбкие пески архаичных грамматических форм (птица лебедь). 

Кроме того, в данном фрагменте встречается ещё один интересный пример «…а после 

разъехались на оленьих упряжках», в котором словосочетание, состоящее из прилагательно-

го и существительного, было переведено двухкорневым существительным «und danach 

trannten sie sich Rentiergespann Rentiergespann», так как сложные существительные, состоя-

щие из двух и более корней, являются особенностью немецкого языка и более привычны но-

сителем языка перевода, чем атрибутивные словосочетания. 

Интересным представляется перевод имени главного героя в образе гуся в предложе-

нии «…шёл день за днём, новая жизнь нравилась Га-гаку…». Особенность этой реалии со-

стоит в её звукоподражательном происхождении. В русском языке для обозначения звука, 

произносимого гусём, используется междометие «га-га-га!», что и было взято за основу име-

ни автором данного произведения. Следовательно, для адекватного перевода необходимо 

обратится к немецкой ономатопее. Анализ звукоподражательных междометий показал, что 

именно в случае с гусем в немецком языке не специальной лексемы; носители языка также 

не имеют единой версии и предлагают разнообразные варианты, что усложняет работу пере-

водчика, но и дает простор для творчества. 

Мы остановились на приёме транскрипции данного имени “…Tagvergingum Tag, Ga-

gaсk mochte das neue Leben…”. Мы находим это переводческое решение приемлемым, ведь 

оно отвечает нескольким критериям одновременно. С лингвокультурной точки зрения дан-

ная реалия сохраняет свою аутентичную семантику в переводе, но при этом не возникает со-

мнений, что для целевой аудитории звукоподражание в имени героя является очевидным.  

В качестве заключительного примера выбор был сделан в пользу следующего фрагмен-

та «…Усевшись на землю, гусь стал важно ходить, громко гогоча. И странно: охотничьи 

лайки, до этого дремавшие на солнцепёке, встали, встала дыбом и их шерсть, они внима-

тельно разглядывали дикого гуся…». Здесь автор упоминает породу охотничьих собак, рас-

пространённую в северных лесах Евразии, в частности на северной территории России, но 

при этом широко известную во всё мире. Основываясь на данном факте, мы решили приме-

нить приём лексического опущения ввиду отсутствия прямого перевода для обозначенного 

словосочетания “…Nachdem er sich auf den Bodenge setz thatte, begann die Gans stolz zulaufe 

nun dlaut zusch nattern. Und es war seltsam: die Laiki, die zuvor in der Sonne dösten, standen auf, 

ihre Wolle stand zu Berge, sie begannen, die wilde Gans sorgfältig zu untersuchen…“. В языке пе-

ревода существует слово der Jagdhund, что переводится дословно как «охотничья собака». 

Однако мы сочли неуместным употребить здесь данное слово, ведь оно является недостаточ-

но конкретизированным гиперонимом, а в данном контексте следует сохранить аутентич-

ность переводимого слова как реалии. Благодаря известности этой породы собак в других 

странах и, в частности, в Германии, нет необходимости сохранять авторское лексическое 

развёртывание; это представляется нам избыточным и затрудняющим понимание текста в 

переводе на целевой язык. 

Обобщая теоретические положения и эмпирический материал, описанный выше, мож-

но сделать вывод об отсутствии универсальных решений для перевода реалий. Интересный 

опыт получает переводчик, когда у него есть возможность создавать (передавать) авторские 

неологизмы или подбирать аналоги целевого языка, более частой и потому обыденной ви-

дится транслитерация. Опущение реалии в переводе допустимо, если реалия не значима для 

данного конкретного текста и не влияет на оказываемое текстом художественно-

эстетическое воздействие.  

Литература 

1. Александрона Т. С., Добровольский Д. О., Салахов Р. А. Словарь немецких личных имён. 

Происхождение, значение, употребление. М., 2000. 248 с. 



309 

2. Влахов С. Флорин С. Непереводимое в переводе. М.: Международные отношения. 1980. 

343 с. 

3. Колмаков Б. В. Гусиный король: Сказка-повесть. Нижневартовск: Нижневарт. гуманит. ун-т, 

2008. 26 с. 

4. Комиссаров В. Н. Теория перевода. М.: Высш. шк., 1990. 253 с. 

5. Леви-Стросс К. Структурная антропология. М.: Главная редакция восточной литературы, 

1985. 536 с. 

6. Самохина И. А. Интерпретационный потенциал культурно-исторических реалий в разных 

видах перевода художественного текста: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Тверь, 2012. 18 с. 

7. Nord C. Translating for Communicative Purposes across Culture Boundarits // Journal of Transla-

tion Studies. 2006. № 9(1). P. 43–60. 
© Дымшакова К.В. 

© Новикова Л.В. 



310 

УДК 81’255.2:6 

И. А. Кеменчижиди 
Научный руководитель: М. А. Степанова, канд. филол. наук 

Нижневартовский государственный университет  

г. Нижневартовск, Россия 

ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ 

РАБОТЕ С ТЕКСТОВЫМИ ПРОДУКТАМИ 

ЖАНРА «ВИДЕОБЛОГИНГ» 

Благодаря стремительному развитию информационных технологий в настоящее время 

жанр видеоблогинга приобретает статус одного из главных инструментов социальной ком-

муникации. Популярность данного жанра обусловлена доступностью и универсальностью 

формата, содержащего в себе текстовую, аудио– и видеоинформацию. Мультимедийные ин-

тернет-площадки заменили телевизоры, книги и газеты, на них появляются свои кумиры и 

лидеры, чья аудитория расширяется с каждым днем. В связи с этим возрастает востребован-

ность перевода видеоблогов разнообразной тематики. 

Актуальность данного исследования определяется необходимостью совершенствова-

ния переводческих технологий при работе с материалами, представленными в жанре «виде-

облогинг». 

Объектом исследования являются переводческие технологии при работе с текстовыми 

продуктами жанра «видеоблогинг». 

Предметом исследования выступают переводческие решения, используемые в процес-

се переводческой работы с текстовыми продуктами указанного жанра.  

Целью данной работы является выполнение точного и качественного перевода ориги-

нального текста англоязычного видеоматериала на русский язык.  

Материалом для исследования послужила текстовая составляющая видеоролика “Ghost 

in the Shell – Story Explanation and Analysis”, опубликованного на YouTube канале канадского 

видеоблогера Макса Деррета [7]. Поскольку встроенные субтитры в оригинальном видеома-

териале отсутствуют, переводчиком была предпринята попытка подготовки скрипта звуча-

щего текста, однако позже текст видеоматериала по запросу был предоставлен переводчику 

автором. 
Рассматриваемый текстовый материал относится к текстам публицистического стиля, 

основными характеристиками которого являются:  

 экономия языковых средств, лаконичность выражения при информативной насы-

щенности текста; 

 отбор языковых средств с установкой на их доходчивость; 

 тенденция к экспрессии в языке (функция воздействия на адресата); 
 тенденция к языковому стандарту (функция информирования адресата) [5, с. 14]. 
Согласно В.Г. Костомарову, главной особенностью публицистического стиля следует 

считать «чередование экспрессии и стандарта», которое обуславливается функциями инфор-

мативности текста и влияния автора на адресата [6, с. 103]. 

Анализируемый в данном исследовании видеоматериал близок по своим основным па-

раметрам к жанру кинорецензии – тематической разновидности жанра рецензии, в котором 

совмещены свойства как публицистического дискурса, с его нацеленностью оказать влияние 

на социальные и морально-нравственные составляющие личности адресата, так и художе-

ственного дискурса, где проявляется авторская творческая позиция и индивидуальность, что 

находит отражение в языковом оформлении данного типа текста [2]. 

Видеоблогер в своем материале рассуждает об особенностях японского полнометраж-

ного аниме-фильма “Ghost in the Shell” 1995 года выпуска. Фильм был переведен на русский 



311 

язык и дублирован по заказу Первого канала. Премьера в РФ состоялась на телевидении в 

2007 году. 
Исходя из жанровой принадлежности видеоматериала, можно выделить три основных 

вида информации, на которые следует обращать особое внимание в процессе переводческой 

работы:  
 прецизионная информация (имена, названия, наименования); 

 эмоциональная информация (оценочные лексемы, эмоционально-экспрессивные 

синтаксические структуры); 

 эстетическая информация (эпитеты, сравнения, метафоры) [1, c.207]. 

 Для передачи имен собственных, названий и наименований при переводе, как прави-

ло, используются следующие приемы: 

 транскрипция (воспроизводится звучание слова – пофонемная передача лексемы); 

 транслитерация (воспроизводится графическая форма – побуквенная передача лек-

семы); 

 калькирование (полексемный перевод соответствующей языковой единицей); 

 комбинированный способ; 

 трансплантация (прямой графический перенос – использование алфавита оригинала). 

Известно, что при передаче имен собственных в переводе наиболее часто применяются 

приемы транскрипции, транслитерации или их комбинация. Важно отметить, что данные 

приемы использованы, в частности, в существующем коммерческом переводе обсуждаемого 

видеоблогером кинопродукта “Ghost in the Shell”. Объект рассуждений видеоблогера должен 

быть понятен русскоязычной аудитории, что обязывает переводчика провести поиск и анализ 

существующего перевода кинопродукта “Ghost in the Shell”, созданного в коммерческих це-

лях для проката на российском кинорынке. Таким образом, переводчик достигает единообра-

зия при передаче прецизионной информации. Так, например, имена главных героев кино-

произведения (см. примеры 1, 2) были переведены с учетом существующего коммерческого 

перевода: 
 

Оригинал Перевод 

Пример 1. Major Motoko Kusanagi is a cyborg. Майор МотокоКусанаги – киборг. 

Пример 2. In regards to the character of Batou, he 

perceives Motoko’s existential angst as needless. 

Что касается характера Бату, он считает экзи-

стенциальный страх Мотокобессмысленным. 
 

Подобный подход – отсылка к существующему переводу – использовался при переводе 

названий фильмов, вышедших в официальном прокате и переведенных на русский язык. В 

примере 4 названия фильмов переводились при помощи калькирования, в то время как в 

примере 3 используется комбинация транслитерации/транскрибирования при введении об-

щеродового понятия (The Matrix or Avatar → таких фильмов как «Матрица», «Аватар»), а 

также прием трансплантации («Cyberpunk 2077»). 
 

Оригинал Перевод 

Пример 3. If it weren’t for Ghost in the Shell, 

there would have never been movies like The Ma-

trix or Avatar, or games such as the hotly antici-

pated Cyberpunk 2077. 

Если бы не «Призрак в доспехах», не было бы та-

ких фильмов как «Матрица», «Аватар», или таких 

игр, как всеми ожидаемый «Cyberpunk 2077». 

Пример 4. Yet again, this idea is challenged not 

only by Ghost in the Shell, but by many works 

that have come before (most notably, Blade Run-

ner). 

Но эта идея также оспаривается не только в «При-

зраке в доспехах», но и в других произведениях 

(яркий пример – «Бегущий по лезвию»). 

 

В современных переводных текстах прием трансплантация используется достаточно 

часто, что обусловлено необходимостью сохранения брендового названия коммерческого 

продукта. Так, в сфере видеоигровых развлечений, так же, как и в любых других сферах раз-

влечений, наименование продукта – это узнаваемый международный бренд. Применение 
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иных приемов передачи подобных единиц помимо трансплантации представляется нецеле-

сообразным, если оригинальное название бренда не было локализовано для целевой лингво-

культуры. Следует отметить, что в оригинале переводимого текста (пример 5) название игры 

“Soma” написано строчными буквами (именно такой вариант письменного текста представ-

лен переводчику автором видеоматериала). Официальное название игрового продукта 

оформлено заглавными буквами – “SOMA” [8], что использовано в тексте перевода. Данный 

факт важно учитывать, например, при субтитрировании, поскольку информация, представ-

ленная в тексте, должна сохранять коммерческий вариант написания. 
 

Оригинал Перевод 

Пример 5. For anybody that has followed my 

channel for the past year, this concept might seem 

familiar. I did an analysis of two different video 

games that both address the human/robot dichoto-

my: Soma and The Talos Principle. 

Для тех, кто давно следит за моим каналом, эта 

концепция может показаться знакомой. Я делал 

анализ двух видеоигр, которые посвящены дихо-

томии человека и робота: «SOMA» и 

«TheTalosPrinciple». 
 

Трудность при переводе могут вызывать имена исторических деятелей и известных 

личностей, так как необходимо установить национально-языковую принадлежность персо-

налии, на основе чего, впоследствии, осуществляется корректная транскрипция.  

Д.И. Ермолович дает конкретные рекомендации переводчику по передаче имен соб-

ственных, в частности, исследователь рекомендует: 

 убедиться в том, что переводчик имеет дело именно с именем собственным (не все 

слова английского языка, пишущиеся с заглавной буквы, являются именами собственными); 

 определить, к какому классу предметов относится оним (что называет имя собствен-

ное – человека, организацию, предмет и т. п., от этого будет зависеть стратегия перевода); 

 установить национально-языковую принадлежность имени собственного (от языка-

источника онима будет зависеть его произношение, а, значит, и транскрипция); 

 проверить наличие традиционных соответствий (возможно, имя собственное уже 

имеет устоявшийся вариант перевода именно в том значении, которое встретилось перевод-

чику); 

 принять переводческое решение, принимая во внимание все аспекты формы и со-

держания имени собственного, а также прагматические установки, связанные с целевой 

аудитории перевода [4]. 

Так, упоминаемые в тексте имена известных европейских философов были переведены 

с использованием приема транскрипции на основе традиционных соответствий (примеры 6–

8): 
 

Оригинал Перевод 

Пример 6. In fact, it was made hundreds of years 

earlier by the famous German philosopher, Frie-

drich Nietzsche. 

Это было сделано еще сотни лет назад известным 

немецким философом Фридрихом Ницше. 

Пример 7. This echoes the famous philosophical 

maxim of René Descartes. 

Его рассуждения отсылаются к знаменитому фило-

софскому афоризму Рене Декарта. 

Пример 8. This belief was further expanded upon 

by another famous thinker, one who was heavily 

influenced by Nietzsche: Carl Jung. 

Это утверждение было дополнено другим извест-

ным философом, Карлом Юнгом, на которого 

Ницше оказал большое влияние. 
 

Отдельно необходимо указать на особенности переводческой работы при передаче 

элементов цитации (см. примеры 9-11). В анализируемом тексте цитаты являются сред-

ством выражения противопоставленных точек зрения. Автор видеоматерила ссылается на 

произведения известных философов, а, значит, при работе с текстом переводчику необходи-

мо провести поиск возможно существующих переводов и, при наличии, учитывать варианты 

классического перевода.  
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Оригинал Перевод 

Пример 9. This echoes the famous philosophical 

maxim of René Descartes: “I think, therefore I 

am.” 

Его рассуждения отсылаются к знаменитому фило-

софскому афоризму Рене Декарта: “Я мыслю, сле-

довательно, я существую”. 

Пример 10. Quote: “From whence did I get the 

notion of ‘thinking?” “What gives me the right 

to speak of an ‘ego,’ and even of an ‘ego’ as 

cause, and finally of an ‘ego’ as cause of 

thought?” 

Цитата: "Откуда беру я понятие мышления? 

Почему я верю в причину и действие? Что дает 

мне право говорить о каком-то «Я» и даже о 

«Я» как о причине и, наконец, еще о «Я» как о 

причине мышления?" 

Пример 11. In his work titled “Structure and Dy-

namics of the Psyche, Jung says the following: 

“Everyone knows nowadays that people ‘have 

complexes.’ What is not so well known, though 

far more important theoretically, is that com-

plexes can have us.” 

В своей работе под названием «Структура и дина-

мика психического», Юнг пишет следующее: 

“Сейчас всем известно, что у людей «есть ком-

плексы» или что люди «обладают комплекса-

ми». Не так хорошо известен, хотя намного бо-

лее важен с точки зрения теории тот факт, что 

комплексы могут обладать нами.” 
 

Резюмируем вышесказанное: тексты жанра «видеоблогинг» характеризуются высокой 

плотностью прецизионной информации, как следствие, процесс перевода подобных матери-

алов предполагает масштабную работу переводчика с разнообразными информационными 

источниками и справочными ресурсами для поиска однозначных соответствий при передаче 

лексических единиц и определенных фразовых единств. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛОВАРЕЙ  
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НИЖНЕВАРТОВСКОГО СОЦИАЛЬНО-

ГУМАНИТАРНОГО КОЛЛЕДЖА) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся колледжа должен уметь не 

только общаться на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы, но и 

понимать и уметь переводить иностранные тексты профессиональной направленности. Без 

навыка пользования словарем невозможно овладеть данной компетенцией. Уровень подго-

товки специалистов должен отвечать требованиям профессиональных стандартов, а следова-

тельно, и запросам рынка труда в отношении квалификации специалистов соответствующего 

профиля. И.В. Убоженко в своей работе рассматривая создание профессионального стандар-

та переводчика, подчеркивает его новаторские стороны и отмечает, что высокий уровень 

конкуренции на рынке труда диктует необходимость владения специалистами ключевыми 

профессиональным компетенциям [3, с. 481]. 

 Умение пользоваться словарем остается ключевой профессиональной компетенцией в 

иноязычной коммуникации. Л.В. Новикова отмечает, что «кардинально изменившие прин-

ципы поиска, сохранения, обработки информации (широкий доступ к электронным энцикло-

педиям и словарям, к корпусам текстов типа Национального корпуса русского языка, поис-

ковые сервисы), специальные прикладные программы (Cat, Projetex), комплексные корпус-

ные менеджеры (byu.edu)» дают современным переводчикам ряд преимуществ» [2, с. 2].  

Обращение к словарю и по сей день остается одной из наилучших возможностей опре-

делить значение слова. Для ее осуществления необходимо развитие навыка пользования сло-

варем. В связи с этим встает необходимость выбора словаря. На сегодня существует не-

сколько видов: печатные словари, электронные словари и программы-переводчики. Каждый 

из видов имеет свои достоинства и недостатки, которые необходимо учитывать при переводе 

англоязычных текстов. Поэтому среди задач нашего исследования мы выделили следующие: 

1. рассмотреть, какие варианты словарей существуют на сегодняшний день; 

2. изучить, какими достоинствами и недостатками обладают популярные словари; 

3. выяснить, какими словарями пользуются студенты колледжа при изучении ино-

странного языка и как оценивают их эффективность; 

4. разработать и предложить студентам рекомендации по работе со словарями разного 

вида. 

На первом этапе нашего исследования мы изучили современные варианты словарей, их 

достоинства и недостатки, отраженные в работах разных авторов. Так, В.Н. Шевчук рассмат-

ривает в своей работе основы использования современных информационных технологий в 

переводческой деятельности и при изучении иностранных языков, приводит ссылки на элек-

тронные ресурсы для 13 европейских и восточных языков [4]. А.В. Ананьина отмечает, что 

использование программ-переводчиков «постепенно превращается из полезного и удобного 

вспомогательного инструмента в своего рода «костыль»: с одной стороны, он позволяет сту-

дентам быстрее понимать содержание иноязычных текстов, уверенно чувствовать себя при 

работе с иноязычными источниками и значительно меньше зависеть от преподавателя как 

основного источника информации; с другой стороны, использование технологий АП препят-
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ствует активному расширению словарного запаса, подменяет собой процесс анализа текста, 

увеличивает количество ошибок, связанных с недостаточно тщательной редактурой текстов, 

и вызывает сильнейшее привыкание» [1, с. 356]. 

Данная статья отражает один из этапов нашего исследования – изучение мнения сту-

дентов об инструментах переводческой деятельности и оценке их эффективности. В нашей 

работе мы использовали такие методы исследования как опрос, анкетирование, анализ. 

Для того чтобы выяснить какими инструментами перевода пользуются студенты и как 

они их оценивают их эффективность, мы разработали 2 анкеты. Первая анкета направлена на 

изучение тех инструментов перевода, которыми пользуются студенты колледжа при своей 

работе с английскими текстами. 
Анкета 1 

Выбор словаря для работы с иностранным текстом 

№ Вопрос 
Бумажный 

словарь 

Электронный 

словарь 

Программа-

переводчик 

1. Какой вид словаря вы используете при пере-

воде английских текстов при работе на заня-

тиях? 

   

2. Какой вид словаря вы используете дома при 

переводе английских текстов при подготовке 

домашних заданий? 

   

3.  Напишите авторов, издателей, сайты тех сло-

варей, которыми вы пользуетесь. 

   

4. Напишите плюсы использования каждого вида 

словаря (напр., бесплатный, быстрый поиск, 

всегда под рукой и т.д.) 

   

5 Напишите минусы использования каждого ви-

да словаря для себя (незнание алфавита, не-

умение пользоваться словарной статьей, плат-

ный, мало значений и т.д.) 

   

 

Всего было опрошено 103 студента. Результаты обработаны и сделаны следующие вы-

воды. 

На учебных занятиях: 

– 32 студента выбирают бумажный словарь, это 31% от общего количества опрошен-

ных;  

– 25 студентов выбирают электронный словарь, это 24% от общего количества отпро-

шенных; 

– 46 студентов выбирают программы-переводчики, это 45% от общего количества 

опрошенных. 

При выполнении дома: 

– 29 студентов выбирают печатный словарь, это 28 % от общего количества опрощен-

ных;  

– 30 студентов выбирают электронный словарь, это 29% от общего количества опро-

шенных;  

– 44 студент выбирает программы-переводчики, это 43% от общего количества опро-

шенных. 

При выделении плюсов разного вида словарей отмечено, что: 

1. 61% студентов выбирают бумажный словарь, потому что он дает разные варианты 

перевода слова, всегда можно выбрать подходящий перевод относительно контекста, при 

изучении словарной статьи можно запомнить и родственные слова, и сочетание слова с дру-

гими; 

2. 50% студентов выбирают электронный словарь, потому что им это удобнее в исполь-

зовании, темп работы становится быстрее и есть возможность прослушать произношение 

слова; 
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3. 89% студентов выбирают программы-переводчики, потому что есть возможность 

произнести слово вслух, переводчик моментально его переведёт, или же сфотографировать 

текст, и переводчик переведёт весь текст сразу. 

Только несколько студентов, использующие печатные словари из-за правильного и 

точного перевода слова, смогли отметить авторов словарей, назвав издательства ABBYY 

Lingvo, авторов В.К.Мюллера и В.Ю. Бурнашева. Наибольшей популярностью при переводе 

среди студентов колледжа пользуются программы-переводчики Google и ЯндексПереводчик 

из-за удобства и быстроты перевода. 

Учитывая требования преподавателей по использованию инструментов перевода на за-

нятиях, а именно доступность на занятии только печатных словарей, был составлен второй 

опросник. Ответы на вопросы должны помочь определить умение студентов пользоваться 

печатным словарем, знание знаков и сокращений бумажного словаря. Примеры вопросов 

приведены ниже. 

1. Знаете ли вы английский алфавит? 

a) да; b) нет. 

2.Умеете ли вы быстро находить в словаре слова по алфавиту? 

a) да; b) нет. 

3. Умеете ли вы читать транскрипцию слова? 

a) да; b) нет. 

4. Что означает в словарной статье сокращение adj? 

a) имя прилагательное; b) имя существительное; с) глагол. 

5. Что означает в словарной статье сокращение n? 

a) имя прилагательное; b) имя существительное; с) предлог. 

6. Что означает в словарной статье сокращение v? 

a) единственное число; b) имя существительное; с) глагол. 

7. Что означает в словарной статье сокращение sg? 

a) единственное число; b) имя существительное; с) множественное число. 

8. Что означает в словарной статье сокращение pl? 

a) Единственное число; b) имя числительное; с) множественное число. 

9. Знак ударения в транскрипции ставится  

a) над ударным слогом; b) после ударного слога; c) перед ударным слогом. 

10. Что заменяет знак тильда ⁽ ͠⁾  внутри словарной статьи? 

a) заглавное слово; b) ударение; c) синоним. 

11. После какого знака приводятся идиоматические выражения (устойчивые фразы)? 

a) ●;b) ◊; с) ▪. 

12. Что используется для нумерации значений одного слова? 

a) римские цифры; b) арабские цифры; c) русские буквы со скобками. 

Нами были получены следующие результаты. При ответе на первый вопрос 6 студентов 

(5%) ответили, что не знают алфавит, 97 (95%) из них знают.  

27 (25%) студентов не умеет быстро находить слово по алфавиту, 76 (75%) студентов 

довольно быстро ориентируются по словарю. 

Не умеют читать транскрипцию 34 (45%), 69 (55%) студента умеют читать по тран-

скрипции. 

То, что сокращение adj обозначает имя прилагательное, знают 59 (58%) студентов, 28 

(24%) студента ответили неправильно,16 (18%) студентов ответили, что не знают. 

52 (53%) студента знают, что n в словарной статье обозначает имя существительное.39 

(35%) студентов ответили неправильно, 12 (9%) не знают на вопрос. 

При ответе на вопрос о сокращении v в словарной статье 27 (24%) студента ответили 

неправильно, 11(8%) студентов не знают ответ, 65 (68%) студента знают, что v это глагол. 

Сокращение sg знают 49 (52%) студентов, 33 (30%) студента ответило неправильно, 

21(18%) не знают ответа. 
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Значение в словарной статье сокращения pl знают 35 (45%) студентов, 25 (30%) студен-

тов не знают ответа. 

При ответе на девятый вопрос 19 (17%) студентов ответили правильно, что знак ударе-

ния ставится перед ударным слогом , 9 (11%) студентов не знают ответа, 75 (72%) ответили 

неправильно. 

Значение знака тильды внутри словарной статьи знают только 14 (15%) студентов, 14 

(15%) не знают ответа, 75 (70%) дали неверный ответ. 

24 (22%) студента ответило правильно, что идиоматические выражения отмечаются в 

словарной статье ромбиком, 20 (15%) студентов не знают ответа, 59 (63%) не ответили пра-

вильно. 

Что касается нумераций значения одного слова, то 37 (40%) студентов ответили пра-

вильно, что для нумерации значения одного слова используются арабские цифры, 7 (10%) 

человек не знают ответа, 59 (50%) ответили неверно.  

Проанализировав полученные результаты, мы сделали вывод, что большая часть сту-

дентов колледжа (58%) не знают значения знаков и сокращений печатного словаря, что за-

трудняет их работу с данным видом словарей. Именно поэтому они предпочитают програм-

мы-переводчики, которые дают мгновенный результат перевода, не заставляя задумываться о 

значении слова. 

В данной статье мы отразили экспериментальный этап нашего исследования. Провели 

анкетирование студентов Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа, получили 

и проанализировали результаты. На следующем этапе нашей работы мы планируем на осно-

вании теоретического исследования и данных проведенного эксперимента разработать реко-

мендации для студентов по работе со словарями разного вида. 
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ДИСКУРСИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ГЕРМАНИЗМОВ В СОВРЕМЕННОМ 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Настоящая статья посвящена исследованию дискурсивных особенностей германизмов в 

современном английском языке. Характерной особенностью современного английского язы-

ка является наличие в нем большого количества заимствований из разных языков. В совре-

менной лингвистике на протяжении десятилетий активно исследуются англоязычные заим-

ствования в немецком, французском, русском, китайском и других языках, в то время как 

лексический состав языка-донора также продолжает обновляться, в том числе за счет заим-

ствований. Более ранние этапы проникновения чужой лексики в английский язык нашли от-

ражение в трудах лингвистов, в то время как современные языковые контакты находятся на 

периферии лингвистических исследований. Такое положение дел, а также собранный прак-

тический материал побуждают нас обратиться к данному вопросу в попытке уточнения осо-

бенностей функционирования немецкоязычных заимствований в английском языке на теку-

щем этапе его развития. Дискурсивный подход представляется в данном случае целесообраз-

ным, поскольку позволяет системно рассмотреть экстралингвистические и интралингвисти-

ческие аспекты функционирования данных языковых элементов. 

Рассмотрим предпосылки к большому количеству заимствований в английском языке. 

Причиной обильного проникновения заимствований в систему английского языка являются 

многочисленные международные контакты, происходившие на протяжении истории. Отто 

Еспересен в своей книге «Развитие и структура английского языка» отмечает, что англий-

ский язык – это «цепь заимствований» [5, с. 260], ставшая результатом завоевания Британии 

многочисленными захватчиками, подчеркивая тем самым тот факт, что неоднократные набе-

ги народов-завоевателей несли за собой новый уклад жизни, традиции и обычаи, а вместе с 

тем и заимствования, которые стали частью английского языка. Христианизация Британских 

островов в 6 веке имела большое значение как для страны в целом, так и для английского 

языка. В это время в употребление вошли заимствования латинского происхождения, обра-

зовавшие впоследствии, наряду с французским языком, самый широкий и прочно укрепив-

шийся слой заимствованных слов. 

С точки зрения функционирования интересное явление в английском языке представ-

ляют многочисленные германизмы – заимствования из языков германской языковой группы. 

Данную особенность исследователи связывают со следующими факторами: 

1. Имея общее происхождение, схожий строй, английский и немецкий языки развива-

лись в разных направлениях, в связи с чем в этих языках имеются как слова одинакового 

происхождения, так и обоюдные заимствования. 

2. Освоение Северной Америки в 18–19 веках привело к наплыву переселенцев из раз-

личных стран Европы, в том числе из Великобритании и Германии. Эти языки в равной сте-

пени использовались на территории современных Соединённых Штатов. Доподлинно из-

вестно, что при выборе государственного языка США немецкий являлся сильным конкурен-

том английского. После того как английский официально стал языком США, позиции немец-

кого языка укрепились в системе американского варианта английского языка, закрепив тем 

самым определенное положение немецкого языка в системе английского языка Соединённых 

Штатов.  
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Кроме того, многочисленные экстралингвистические факторы различного характера, 

такие как первая и вторая мировые войны, научные открытия, сделанные немецкими учены-

ми, различные учения, разработанные немецкими философами, и другие исторические собы-

тия явились причиной повсеместного вхождения, ассимиляции и распространения германиз-

мов в языках по всему миру.  

Немецкие заимствования являются весьма употребительными в лексической системе 

английского языка. Они используются в устной речи, художественной литературе и публи-

цистике. Употребление германизмов в различных сферах связано прежде всего с тем, что на 

протяжении истории между Англией и Германией происходили многочисленные контакты 

(экономические, культурные, политические и т.д.). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что вхождение заимствований и их ис-

пользование в языке-реципиенте плотно связано с определенными событиями, происходя-

щими в социальной жизни людей. В свою очередь социальная жизнь народа напрямую свя-

зана с когнитивным аспектом – в данном случае познанием посредством языка. Л.В. Новико-

ва, исследуя неологизмы современного немецкого языка, отмечает, что «анализ интенсивно-

сти и направлений деривационной активности исходных неологизмов служит ценностным 

маркером новых и обновленных концептов для языкового сознания социума» [1, с. 185]. 

Когнитивная составляющая межкультурной и межъязыковой коммуникации напрямую 

связана с дискурсом. Считается, что дискурс связан с активностью языка, соответствующей 

особой языковой сфере, и обладает особой лексикой, следовательно, исследование дискур-

сивных особенностей заимствований представляет особый интерес. Как уже было отмечено, 

германизмы в английском языке характеризуются высокой частотой употребления, многооб-

разием сфер употребления, а также специфическими чертами. Например, заимствования, 

связанные с периодом фашистской Германии, способствуют усилению экспрессивности ре-

чи, так как подчеркивают негативное восприятие фашизма, что в целом характерно для мно-

гих языков, вобравших в свой словарь такую лексику. 

Бытовой дискурс представлен кулинарными заимствованиями, так как в настоящее 

время блюда немецкой кухни очень распространены на территории США, их подают как в 

ресторанах, так и в кафе быстрого питания. Чаще всего за ними закрепляются традиционные 

названия, что приводит к частому употреблению такого рода германизмов в английском язы-

ке. В аннотации кулинарного справочника “Probiotic Foods for Good Health”. США 2008 г. 

сказано о пользе квашеной капусты – одной из традиционных немецких закусок “This book 

will demonstrate that fermented foods, such as yogurt and sauerkraut among others help to mantain 

and restore good health” («в книге представлены некоторые виды ферментированных продук-

тов, среди которых йогурт и квашенная капуста, которые помогают поддерживать и способ-

ствуют восстановлению здоровья») [4, c. 86]. 

В связи с тем, что германизмы в области кулинарии очень распространены в текстах 

кулинарных книг и журналов на английском языке, был проведен анализ данных источни-

ков. Целью на данном этапе было выявление условий использования германизмов в пре-

скриптивных текстах изданий о кулинарии на английском языке. Рассмотрим несколько 

примеров: 

– Hamburger – изначально «рубленый шницель по-гамбургски», теперь это понятие в 

английском языке означает «рубленый бифштекс» и «мясной сэндвич». (“Traces the history of 

the hamburger, looks at the hamburger industry, examines the early history of the McDonald's 

chain, and includes burger recipes” – «Прослеживает историю гамбургера, рассматривает инду-

стрию гамбургеров, исследует раннюю историю сети Mcdonald'S и включает в себя рецепты 

гамбургеров») В данной аннотации, как и книге “The Complete Hamburger: The History of 

America's Favorite Sandwich” отмечается важность такого кулинарного «явления», как гам-

бургер и его значение для кулинарной истории США [7, c. 57]. 

История американского гамбургера восходит к началу 20 века, когда в США прибыва-

ли уроженцы Германии, привнося новые традиции и обычаи, в том числе и рецепты приго-

товления традиционных блюд [10]. 
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– Sauerkraut – квашеная капуста. (“The healing effect of sauerkraut is primarily due to the 

presence of lactic acid and choline” – «Лечебный эффект квашенной капусты обусловлен в 

первую очередь наличием молочной кислоты и холина») Квашенная капуста, обладая лечеб-

ными свойствами, также является популярным гарниром в американской кухне [11]. 

– Различные виды колбас: knackwurst, leberwurst, bratwurst. Данные наименования со-

стоят из двух слов: первое означает ключевой ингредиент или особенность данного вида 

колбасы, второе слово – wurst (колбаса). Интерес представляет этимология слова 

“knackwurst”, от немецкого “knacken” – «трещать», «скрипеть», так как именно треск и скрип 

можно услышать при жарке данной колбасы [6, c. 368]. 

– Noodles (Nudel) – лапша. Впервые данное слово упоминается в конце 18 века. На про-

тяжении нескольких столетий лапша несомненно являлась и является одним из любимых 

блюд американцев. Данному блюду посвящено множество книг и блогов, в том числе и в со-

циальной сети Instagram [9]. 

Бытовой дискурс обусловлен повседневным общением, которое способствует активной 

ассимиляции заимствований. Заимствование “automat”, в английском языке означающее 

«торговый автомат с едой и напитками», является широкоупотребительным в связи с распро-

странением данных автоматов по всей территории соединенных штатов [6, с. 236]. 

Слово “Kindergarten”, означающее «детский сад», является одним из самых распро-

странённых германизмов в английском языке вследствие широкого употребления данного 

понятия. “This chapter focuses on preparation of the physical environment, including selecting and 

placing materials in the classroom, organizing and managing routines during the school day, and 

planning as chedule for a kindergarten day” – «В этой главе основное внимание уделяется под-

готовке физической среды, включая отбор и размещение материалов в классе, организацию и 

управление распорядком дня в течение учебного дня, а также планирование расписания дня 

в детском саду» [8, с. 24]. 

Немецкие заимствования являются весьма употребительными в лексической системе 

английского языка. Они используются в устной речи, художественной литературе и публи-

цистике. Употребление германизмов в различных сферах связано, прежде всего, с тем, что на 

протяжении истории между Англией и Германией происходили многочисленные контакты 

(экономические, культурные, политические и т.д.). Некоторая часть германизмов использу-

ется с целью усиления стилистической окраски и воссоздания немецкого колорита, по боль-

шей части это германизмы, обозначающие какие-либо реалии или культурные ценности 

немцев. В прескриптивных текстах кулинарных книг и журналов это особенно ярко выраже-

но, так как авторы такого рода текстов имеют цель подчеркнуть принадлежность блюд и 

продуктов питания к немецкому национальному колориту. Авторы публицистических тек-

стов используют германизмы разной степени ассимиляции, в зависимости от тематики ста-

тьи это могут быть как полностью ассимилированные заимствования, так и варваризмы. 

Следует отметить, что немецкие заимствования входили в английский язык по разным 

причинам, обусловленным социальной жизнью народа, то есть знаковую роль в процессах 

ассимиляции и использования германизмов играет когнитивный аспект. В заключение хоте-

лось бы отметить, что исследования, связанные с дискурсивными и когнитивными особенно-

стями заимствований, являются в настоящее время перспективной лингвистической задачей, 

так как данные исследования помогает раскрыть механизмы взаимодействия различных язы-

ковых групп, раскрыть национальную специфику народа, выявить степень интенсивности 

культурных и исторических контактов и влияния различных языков друг на друга. 
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РАБОТЕ С ИНСТРУКТИВНЫМИ 

МАТЕРИАЛАМИ ПО ЛИНГВОДИДАКТИКЕ 

Основной тенденцией современного мира является стремительное нарастание объемов 

информации во всех сферах деятельности человека. Информация и знания приобретают се-

годня ключевое значение для развития общества. В значительной степени эта тенденция реа-

лизуется через принципиальное расширение межкультурной коммуникации, которая приоб-

ретает глобальный масштабы. Как следствие, крайне востребованным становится изучение и 

преподавание иностранных языков, а вместе с этим возрастает и востребованность перевода 

разнообразных лингводидактических материалов. 
Актуальность исследования определяется необходимостью профессионального опери-

рования качественной аутентичной информацией для структурирования преподавательской 

деятельности в сфере обучения иностранным языкам.  
Объектом исследования являются технологии переводческой работы с лингводидакти-

ческим текстом.  

Предметом исследования выступают переводческие решения, реализуемые в процессе 

переводческой работы с инструктивными материалами по лингводидактике. 

Целью данной работы является выявление специфики переводческой работы с текстами 

по лингводидактике. 
Материалом исследования послужило англоязычное учебное пособие “Learning Teach-

ing” (Учимся учить). Выбор источника материала исследования обусловлен тем фактом, что 

пособие “Learning Teaching” с момента своего первого издания в 1994 году является одним 

из самых успешных руководств для преподавателей английского языка. Благодаря предлага-

емому компетентностно-ориентированному подходу в изложении материала издание счита-

ется не только фундаментальным учебным пособием для курса начальной подготовки учите-

лей английского языка, но также незаменимым дидактическим ресурсом для практикующих 

преподавателей. Последующие издания были основательно пересмотрены и дополнены с 

учетом последних достижений в области преподавания английского языка. 
С.Е. Шишов и И.Г. Агапов понимают определение «компетентность» следующим обра-

зом – «общая способность и готовность личности к деятельности, основанные на знаниях и 

опыте, которые приобретены благодаря обучению, ориентированные на самостоятельное 

участие личности в учебно-познавательном процессе, а также направленные на ее успешное 

включение в трудовую деятельность» [4]. 
Исходя из данного определения можно сделать следующий вывод: компетентность в 

любой сфере человеческой деятельности является индикатором подготовленности человека к 

осуществлению определённых видов деятельности. Данное понятие включает в себя следу-

ющие компоненты: эстетические установки, мотивацию, ценностные ориентации (некогни-

тивные) и знания, навыки (когнитивные), что позволяет вести успешно действовать в усло-

виях меняющихся условий современного мира. Большую роль играют в развитие вышепере-

численных видов навыков формируют аутентичные лингводидактические материалы, кото-

рые все чаще используют в обучении иностранному языку при организации как аудиторной, 

так и внеурочной учебной деятельности. 
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Выделяют три основных аспекта аутентичности текста: методический аспект (преду-

сматривает доступность текста, его соответствие задачам обучения, его эффективность); 

структурный аспект (предусматривает композиционные и языковые характеристики текста); 

содержательный аспект (предусматривает естественность описываемой ситуации).  
Е.В. Носонович и Р.П. Мильруд рассматривают содержательные аспекты аутентично-

сти учебного текста и выделяют следующие аспекты: 
1. Культурологическая аутентичность – работа с текстами, предоставляющих информа-

цию о культурных особенностях, привычках и особенностях быта носителей языка. 

2. Информативная аутентичность – работа с текстами, способных вызвать интерес у чи-

тающего, в соответствии с его индивидуальными запросами. 

3. Ситуативная аутентичность предполагает естественность ситуации, предлагаемой в 

качестве учебной иллюстрации, интерес носителей языка к заявленной теме, естественность 

ее обсуждения. 

4. Аутентичность национальной ментальности разъясняющая уместность или неумест-

ность определённых выражение и фраз. 

5. Реактивная аутентичность подразумевает то, что в реальной ситуации любой текст 

письменный или устный вызовет определённую реакцию.  

6. Аутентичность оформления, что привлекает внимание учащихся и облегчает пони-

мание через наличие аудиальных или визуальных файлов.  

7. Аутентичность учебных заданий с текстом стимулируют взаимодействие с текстом, 

должны быть основаны на операциях, которые совершаются во внеучебное время при работе 

с источниками информации [7]. 

При переводе дидактического текста (текста учебника) основными средствами, кото-

рые переводчику следует сохранять, являются те языковые средства, которые обеспечивают 

текстовую объективность, компактность и логическую связность: 
– термины (обладают нейтральностью, однозначность, вводятся определениями; иногда 

наблюдается использование профессиональных жаргонизмов); 

– неопределённо-личные и безличные структуры; 

– временные формы (преобладает абсолютное настоящее). 

В.Н. Комиссаров отметил, что «более верно рассматривать термин не как слово, а как 

его особое качество, приобретаемое и теряемое в речи, т.к. слово становится термином вся-

кий раз, когда начинает обозначать научное понятие» [5, с. 8]. Следует добавить, что в об-

щем существует два способа перевода, используемых переводчиками: буквальный (прямой) 

перевод и косвенный (непрямой).  
В случае с косвенным переводом, требуется немало усилий для достижения эквива-

лентности. При косвенном переводе в основном используется заимствование, калькирование 

и дословный перевод. 
А.Ф. Архипов опирается в своей классификации на немецкий язык и подробно описы-

вает каждый переводческий прием. Он различает следующие лексико-семантические транс-

формации [2, с. 336]: 
– добавление слов, словосочетаний и предложений; 

– опущение лексических элементов; 

– лексическое развертывание, т.е. замена 

– слова словосочетанием; 

– лексическое свертывание, т.е. замена словосочетания словом; 

– смещение, т.е. замена видового понятия; 

– другим в рамках общего; 

– транскрипция, т.е. фонетическая имитация слова и транслитерация, т.е. буквенная 

имитация. 

Так, например, следующие термины (см. пример 1) были переведены с учётом приня-

той в российской образовательной системе градации уровней владения иностранным языком: 
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Оригинал Перевод 

Пример 1.Advanced 

Upper intermediate 

Intermediate 

Pre-intermediate 

Elementary 

Beginner 

Уровень профессионального владения 

Продвинутый уровень 

Средне-продвинутый уровень 

Средний уровень 

Базовый уровень 

Начальный уровень 
 

Достаточно частотным при передачи терминологических единиц является использова-

ние описательного приёма (пример 2):  
 

Оригинал Перевод 

Пример 2. Needs Analyses are not always as useful 

as teachers hope they might be. 
Анализ специфических языковых потребно-

стей обучаемых часто не оправдывает ожидания 

учителей. 
 

Одним из регулярно используемых приемов при передаче терминов и терминологизи-

рованных сочетаний считается калькирование (см. пример 3, 4): 
 

Оригинал Перевод 

Пример 3. In secondary schools, students are often 

grouped by age, and this seems very likely to lead to 

problems if some learners are significantly stronger 

or weaker than others. 

В средней школеученики, как правило, сгруппи-

рованы по возрасту, что часто становится причи-

ной проблем, если уровень владения языком у де-

тей разный. 

Пример 4. Placement testing: Placement proce-

dures are another cause of ‘mixed-level’ problems. 

Тест «размещения»: Процедуры размещения – 

еще одна из причин проблем "смешанного уров-

ня". 
 

Отдельно следует рассмотреть особенности перевода при работе с безличными и не-

определённо-личными предложениями. По мнению М.А. Беляевой, к безличным предложе-

ниям в английском языке относятся односоставные предложения, которые не имеют субъек-

та действия, хотя, в силу грамматической структуры, всегда содержат подлежащее, выра-

женное местоимением «it» [3]. Рассмотрим несколько примеров: 
 

Оригинал  Перевод 

Пример 5. It involves meeting a number of people at 

once, and many initial impressions may be formed, 

by both teachers and students, in those first few sec-

onds 

Предполагается встреча разных людей и как 

правило, формируется впечатление учителя и 

учеников друг о друге. 

Пример 6. Schools often plan progress on an as-

sumption that it will take the average learner a cer-

tain period of time to move from one level to the 

next 

Школы часто готовят программы обучения, ру-

ководствуясь тем, что среднестатистическому 

учащемуся потребуется определенное время для 

перехода с одного уровня на другой. 
 

К эмоционально-экспрессивным средствам, способствующим побуждению читателя к 

активному восприятию когнитивной информации следует, например, относить риторические 

вопросы, разного рода конструкции с императивным значением. Для английского языка при 

этом характерно наличие личного местоимения в позиции подлежащего (we, you), тогда как 

русскоязычные тексты данного жанра отличаются большей объективацией излагаемых тези-

сов, и в качестве средства объективации выступают неопределенно-личные и безличные кон-

струкции (см. примеры 7, 8): 
 

Оригинал  Перевод 

Пример 7. What conclusions can we draw? Какие выводы можно сделать?  

Пример 8. What can you learn about a class at first 

glance? How can you learn more about them and 

what they might be thinking about you? What kind 

of relationship do you hope to achieve with them? 

Что можно сразу узнать о классе? Как можно 

узнать больше о них, о том, что они думают? Ка-

кие взаимоотношения с классом могут сложить-

ся? 
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На основании вышесказанного можно сделать следующий вывод: лингводидактические 

материалы характеризуются высокой плотностью когнитивной информации, эксплицируе-

мой, в частности, при использовании терминологических единиц, неопределенно-личных и 

безличных конструкций. Работа по передаче терминологических единиц предполагает сле-

дование общей терминосистеме конкретной области знания, сложившейся в принимающей 

лингвокультуре. Как следствие, – предполагается значительная работа переводчика с разно-

образными научными источниками и справочными ресурсами. 
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Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского  

г. Ярославль, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКОЙ 

ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
НА РУССКИЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ «THE 
TALE OF PETER RABBIT» Б. ПОТТЕР) 

Беатрикс Поттер – одна из наиболее ярких фигур английской детской литературы, из-

вестная сказочными историями о животных. В золотой фонд детского чтения вошла сказка 

“The Tale of Peter Rabbit”, впервые опубликованная в 1902 году [1, с. 159]. Позже произведе-

ние стало частью сборника сказок о Кролике Питере и его друзьях.  

Сказка широко известна не только на своей родине, но и по всему миру, была переве-

дена более чем на 36 языков. В России произведение знают благодаря переводу Михаила 

Гребнева «Кролик Питер», который был выполнен в 1994 г, а затем переиздан в 2009 г [1, 

с. 159]. Однако наряду с ним известен перевод Ирины Токмаковой «Повесть о Кролике Пи-

тер», который вышел в свет в 2001 г [2]. 

Предмет исследования – переводы сказки Беатрикс Поттер “The Tale of Peter Rabbit” 

Михаила Гребнева и Ирины Токмаковой. 

Цель – сравнить переводы сказки Беатрикс Поттер “The Tale of Peter Rabbit” Михаила 

Гребнева и Ирины Токмаковой с точки зрения используемых стратегий перевода и опреде-

лить, учитывая психологические особенности детей старшего дошкольного возраста (5–7 

лет), насколько удачно выбрана стратегия перевода.  

Термин «стратегия перевода» имеет ряд определений, ключевым смыслом которых яв-

ляется значение инструмента, который облегчает выполнение определенной работы. Страте-

гия перевода как метод рассматривается в работах немецкого философа Ф. Шлейермахера. 

Он писал, что существует два основных метода перевода – перенос читателя к автору, либо 

перенос автора к читателю [4]. 

Отмеченные оппозиции легли в основу выделения двух стратегий перевода – форени-

зации и доместикации. Американский переводчик Л. Венути определил форенизацию как 

метод, при котором акцент делается на сохранении иностранных языковых и культурных 

ценностей («читатель приближается к автору»). Текст перевода может нарушать некоторые 

общепринятые нормы языка перевода, сохраняя черты оригинального текста. По Л. Венути, 

доместикация является методом, при котором текст оригинала зачастую сокращается, акцент 

делается на культурных ценностях языка перевода («автор приближается к читателю»). До-

местикация предполагает легкий для понимания стиль, благодаря которому иностранный 

текст проще осознается читателями [4]. 

Название сказки “The Tale of Peter Rabbit” Ирина Токмакова переводит близко к ориги-

налу: «Повесть о Кролике Питере», выбирая перевод слова “tale” как «повесть» [2]. У Миха-

ила Гребнева произведение становится известным под названием «Питер Пуш» [3]. Автор 

оставляется английской имя Питер, так как уже к тому времени кролик был известен во всем 

мире именно под ним. Переводчик добавил фамилию, чтобы приблизить героя к русской 

культуре: наравне с именем у всех есть фамилия. Гребнев выбрал фамилию Пуш, исходя из 

ряда особенностей: фамилия должна звучать как иностранная, но быть легкой для произно-

шения дошкольниками, для достижения благозвучности переводчик использует аллитера-

цию. Также фамилия вызывает у читателей ассоциацию со словом «пушистый», в котором 

морфема пуш является корнем, и дает главному герою определенную характеристику. Оба 

варианта передают основной смысл оригинального названия. Однако версия Михаила Греб-
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нева проста для восприятия и запоминания детьми дошкольного возраста. Оба варианта пе-

редают основной смысл оригинального названия. Однако версия Михаила Гребнева проста 

для восприятия и запоминания детьми дошкольного возраста.  

В оригинале говорится о 4 кроликах “Flopsy, Mopsy, Cotton-tail, Peter” [6]. Писательни-

ца не указывает половую принадлежность крольчат, за исключением Питера. Выбор имен 

Flopsy и Mopsy обусловлен желанием писательницы опосредованно охарактеризовать геро-

ев: они образованы от слов, имеющих значение мягкости или близких к нему. Так имя Flopsy 

является производным от слова “floppy”, а Mopsy происходит от слова “mop”. Так же в тек-

сте сказки встречается имя Cotton-tail, образованное путем соединения двух слов “cotton” и 

“tail”. Благодаря значению слов можно составить определенное представление о внешнем 

виде кролика.  

Ирина Токмакова сохраняет оригинальные имена героев Флопси, Мопси и Питер, ис-

пользуя прием транслитерации, а имя Cotton-tail переводит на русский язык как Ватный 

хвост (переводческий прием калька) [2]. В её тексте нет ни грамматического, ни лексическо-

го указания на пол трех крольчат. Однако в русском языке существительные ед.ч. с флексией 

– и являются ж.р., а с нулевой флексией – м.р. В своем переводе Михаил Гребнев приближа-

ет персонажей к сознанию русских детей, указывая пол крольчат через слово «сестрички» и 

изменяя имена героев на «Пышка, Плюшка и Пампушка» [3]. Автор использует прием упо-

добляющего перевода, подобрав синонимы к оригинальным именам, которые так же вызы-

вают у читателей ассоциации с образами мягких и пушистых кроликов. Так же, как и в име-

ни главного героя, в именах крольчат присутствует аллитерация. 

В саду кролик Питер встречается с мышью, которую Беатрикс Поттер называет 

anoldmouse, также она указывает её пол с помощью местоимений she и her [6]. Ирина Токма-

кова использует дословный перевод «Старая мышь», употребляя словосочетание с заглавной 

буквы [2]. Данная особенность текста служит для того чтобы, показать уважительное отно-

шение кролика к мыши. В варианте Михаила Гребнева встречается перевод «Бабушка 

мышь» [3]. Изменение вызвано тем, что в повседневной жизни дети дошкольного возраста 

привыкли называть старших терминами родства: «бабушка» и «дедушка». В данном контек-

сте это обращение несет вокативную функцию, а не указывает на родственные связи между 

кроликом Питером и мышью. Так же, как и в переводе Токмаковой прописная буква в слове 

«бабушка» – это выражение уважения главного героя к мышке. 

В сказке Беатрикс Поттер также упоминает двоюродного брата Питера – Benjamin 

Bunny [6]. Имя Benjamin очень распространено в англоязычных странах, имеет значение 

«счастливчик, везунчик». Можно предположить, что имя описывает характер этого героя. 

Фамилия Bunny переводится как «зайка, кролик». Писательница использует прием аллитера-

ции: оба слова начинаются со звука [b]. Ирина Токмакова сохраняет имя персонажа – Бен-

джамин Банни [2]. Однако это имя трудно для понимания русскими детьми, а также для про-

изношения из-за следования подряд трех согласных в имение Бенджамин. В переводе Миха-

ила Гребнева оригинальное имя заменено на Олли Кроллет [3]. Фамилия образована с помо-

щью приема калька от перевода слова “bunny” – кролик. При выборе имени перед автором 

стояла задача сохранить его английское звучание и добиться сочетания с фамилией. Аллите-

рация звука [л] и ассонанс звука [о] сделали имя Олли, сокращенное от английского имени 

Оливер, подходящим вариантом. 

Рассмотрим лексические и структурные изменения текста сказки. Предложение: 

“Nowrungalong, and don’t get into mischief” [6] Ирина Токмакова перевела следующим обра-

зом: «А теперь бегите, да глядите, не попадите в беду» [2]. Этот вариант передает смысл 

оригинальной фразы без изменений, а также сохраняет грамматические и лексические эле-

менты. Гребнев использует стилистический прием языковая игра: «Так что ушки на макуш-

ке!» [6]. Применение его в тексте сказки оправдано, так как дети любят языковые каламбуры 

[5, с. 211], понимая, что в данном случае автор использует словосочетание «ушки на макуш-

ке» не в прямом, а в переносном значении, чтобы передать предостережение.  



328 

Другим примером использования Гребневым языковой игры является отрывок предло-

жения «…Питер Пуш погрузился по уши в холодную воду» [3], где выражение «погрузиться 

по уши» использовано им и в прямом, и в переносном смысле в значении «много воды». Из-

начально предложение выглядит следующим образом: “It would have been a beautiful thing to 

hide in, if it had not had so much water in it” (дословный перевод: «это было бы замечательным 

местом, чтобы спрятаться, если бы это не имело так много воды») [6]. Переводчик сохранил 

смысл высказывания, но изменил лексическую форму, сделав ее более интересной для вос-

приятия. Ирина Токмакова отступила от оригинала, передав значение слова “much” через 

словосочетание «ужас сколько» («в ней не было ужас сколько воды») [2]. 

Беатрикс Поттер пишет о приключениях кролика Питера в саду Мак-Грегора, перечис-

ляя, чем он успел полакомиться: “First he ate some lettuces and some French beans; and then he 

ate some radishes; and then, feeling rather sick, he went to look for some parsley” [6]. Перевод 

Токмаковой лексически идентичен оригиналу: «Сначала он пожевал немного салата и зеле-

ной фасоли. Потом поел редиски. А когда от редиски его затошнило, пошел поискать пет-

рушку» [2]. Сложное распространённое предложение заменено на три простых предложения, 

которые облегчают восприятие информации детьми. В тексте Михаила Гребнева присут-

ствует дополнительное описание действий кролика: «Вскоре от этого у него раздуло живот, 

и Питер Пуш потопал искать петрушку. Он знал, что петрушка помогает от тошноты.» [3] 

Особенность этих предложений заключается в аллитерации звуков [п], [т], [ш], благодаря ко-

торой читатели могут услышать и представить прыжки Питера. Изменение оригинального 

текста делает образ героя более близким детям, им становятся понятна причина его дей-

ствий. 

В тексте Беатрикс Поттер не встречается большого количества диалогов. Писательница 

предпочитает текст с косвенной речью. В своем переводе Ирина Токмакова сохраняет эту 

особенность английского текста. Например, часть предложения “… some friendly sparrows, 

who flew to him in great excitement, and implored him to exert himself” [6] у неё переведена сле-

дующим образом: «Они подлетели к кролику, страшно взволнованные, и стали умолять его 

не падать духом» [2]. Совершенно по-другому к переводу подошел Михаил Гребнев, заменяя 

косвенную речь на прямую: «Не хлопай ушами, Питер Пуш! – зачирикали они» [3]. Выбор 

такого подхода обусловлен особенностью дошкольников лучше воспринимать прямую речь, 

диалоги. Для того чтобы придать тексту живость обыденной речи, Гребнев снова использует 

языковую игру, заменяя выражение “to exerthim self” (дословный перевод: «напрягись») на 

«не хлопай ушами», которое имеет значение «принять меры, сделать что-нибудь».  

В тексте встречается еще один пример перевода Гребневым косвенной речи в прямую. 

Предложение “Mr. McGregor was quite sure that Peter was somewhere in the tool-shed, perhaps 

hidden underneath a flower-pot” [6], которое имеет дословный перевод «Мистер Мак-Грегор 

был достаточно уверен, что Питер был где-то в сарае, возможно, спрятался под цветочным 

горшком», построено в виде косвенной речи. Михаил Гребнев делит его на две части, одна из 

которых имеет вид прямой речи: «Ясно, спрятался под цветочным горшком, – решил он» [3]. 

Данное изменение текста также оправдано возрастными особенностями детей дошкольного 

возраста. 

Переводчики по-разному подошли к концу сказки. В оригинале история заканчивается 

следующим предложением: “But Flopsy, Mopsy, and Cotton-tail had bread and milk and black-

berries for supper” [6]. Ирина Токмакова выполнила приближенный перевод, допустив изме-

нения в структуре предложения: «А Флопси, Мопси и Ватный Хвост получили на ужин бу-

лочки, и молоко, и варенье из чёрной смородины» [2], а также подобрав более подходящий 

по контексту синоним к слову “bread” – булочки. Сказка под редакцией Михаила Гребнева 

заканчивается загадкой. Переводчик меняет названия лакомств, а также добавляет собствен-

ные предложения: «А Пышку, Плюшку и Пампушку ждали на ужин горячие плюшки, пыш-

ки, пампушки и сладкие ватрушки. Пышка ела плюшки, Плюшка – пампушки, а Пампушка – 

ватрушки… Но кто же тогда съел все пышки? Долго крольчата не гадали, они быстро запу-

тались и уснули» [3]. Особое расположение слов в предложение создает литературную фор-
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му – рифмованная проза [5, c. 57]. Данные изменения не только не нарушают начальную 

идею сказки, но и добавляют ей элемент игры, который биологически необходим детям. 

При анализе переводов детской литературы необходимо учитывать ряд психологиче-

ских особенностей детей старшего дошкольного возраста: 

1. Ведущий вид деятельности детей старшего дошкольного возраста – сюжетно-ролевая 

игра. Литературное произведение должно быть доступным для адаптации на сцене и проиг-

рывания детьми. В связи с этим перевод Михаила Гребневым можно считать более удачным, 

так как в нем присутствует прямая речь, диалоги. Учитывая психологическую потребность 

детей в игре, Гребнев изменил конец сказки, добавив загадку.  

2. Дети 5–6 лет способны воспринимать и осмысливать особенности литературного 

языка, которые способствуют развитию речевых навыков у дошкольников. Произведения 

должны содержать образные слова и выражения, наиболее простые эпитеты и сравнения [5, 

с. 30]. Так английские выражения, дословно переведенные Ириной Токмаковой, приобрета-

ют другую литературную форму в тексте Гребнева. Он широк языковую игру («ушки на ма-

кушку») и разговорные выражения («ужас сколько»).  

3. Дети старшего дошкольного возраста обладают ограниченным жизненным опытом, в 

связи с этим детская литература должна быть направлена на расширение их представлений 

об окружающем мире на доступном для них уровне. Учитывая эту возрастную особенность, 

можно говорить о том, что вариант перевода Михала Гребнева более доступен и понятен де-

тям по сравнению с текстом Ирины Токмаковой. Например, слова, обозначающие имена 

собственные, знакомы детям (Плюшка, Пампушка, Ватный хвост), но об их значении в тек-

сте дошкольники могут догадаться самостоятельно или с помощью взрослых. Аналогичного 

процесса не будет происходить при чтении перевода Токмаковой, так как имена, образован-

ные от иноязычных слов, (Флопси и Мопси) не могут быть понятны детьми полностью.  

Сравнив переводы Михаила Гребнева и Ирины Токмаковой, можно сделать вывод о 

том, что авторы выбирают разные стратегии перевода художественного произведения. Изме-

нения в системе образов (адаптация имен собственных, указание пола героев в связи с грам-

матическими особенностями русского языка), структуре текста (перевод косвенной речи в 

прямую, окончание сказки), широкое использование языковой игры для передачи смысла в 

форме приближенной к русской культуре, передача характеристики через слова-синонимы 

понятные для детей дошкольного возраста, – все это доказывает, что Михаил Гребнев ис-

пользует стратегию доместикации [4]. Проанализировав перевод Ирины Токмаковой, можно 

утверждать, что она выбрала стратегию форенизации. В ее тексте встречаются следующие 

особенности, характерные для данной стратегии: использование методов транслитерации и 

кальки для сохранения первоначальных имен героев, передача оригинальной структуры тек-

ста, дословный перевод [4]. Итак, перевод Михаила Гребнева более удачен для чтения его 

детьми старшего дошкольного возраста, так как он учитывает психологические особенности 

детей данной возрастной группы и культурные особенности страны перевода. 
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ИГРОВОГО ПРОДУКТА: ОСОБЕННОСТИ 

ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Продолжающийся на протяжении последних десятилетий стремительный темп разви-

тия технического прогресса привел к развитию высоких технологий организации досуга. Со-

здание условий для существования персонального компьютера в каждом доме повлекло за 

собой становление множества новых отраслей, в числе которых и индустрия компьютерных 

игр. 
Необходимо отметить, что быстрое развитие игровой индустрии не имело какого-либо 

географического ограничения. Безусловно, первые компьютерные игры имеют определен-

ную национальную идентификацию (одни их самых ранних образцов компьютерных игр – 

“Spacewar!” и “Pong” – несомненно серьезно повлияли на развитие индустрии в США), одна-

ко само явление компьютерной индустрии как сегмента мировой экономики не связано толь-

ко с отдельной страной/странами. Доказательством тому может служить существование та-

ких игр как российский «Тетрис» и японские “Pac-Man” и “Space Invaders”, которые до сих 

пор оказывают значительное влияние на индустрию компьютерных игр. Тем не менее, нали-

чие значительного количества иностранных компьютерных игровых продуктов на коммерче-

ском рынке любой страны закономерно определяет необходимость перевода их текстовой 

составляющей. 
В статье рассматриваются переводческие, решения используемые при локализации 

компьютерных игровых продуктов. Целью данной работы видится анализ определенных пе-

реводческих решений при локализации компьютерных игровых продуктов в процессе ком-

мерческой реализации данных продуктов из англоязычного в русскоязычный сегмент рынка 

и из русскоязычного в англоязычный сегмент.  
Прежде чем перейти к рассмотрению компьютерных игровых продуктов как лингви-

стических объектов, необходимо ответить на вопрос о принадлежности компьютерных игро-

вых продуктов к общей категории программного обеспечения. Так, А. Энсслин определяет 

видеоигру, как любое программное обеспечение развлекательного характера, которое содер-

жит текстовые или графические элементы [4, с. 31].  

Будучи категорией программного обеспечения, процесс перевода компьютерного игро-

вого продукта правильнее назвать «локализацией». Как указывает Э. Пим в своей работе, ло-

кализация как процесс является частью двух других процессов – «глобализации» и «интер-

национализации». Так, Э. Пим предполагает, что интернационализацией является обобще-

ние, универсализация программного обеспечения, а локализация программного обеспечения 

– именно процесс адаптации продукта для определенного рынка [5]. П.А. Кудрявский же под 

локализацией программного обеспечения понимает «процесс перевода программы с исход-

ного языка на конечный» [1, с. 4]. Д. Брукс, рассматривая стратегию локализации программ-

ного обеспечения компании Microsoft, выделяет три уровня локализации программного 

обеспечения, каждый из последующих уровней включает все предыдущие: 

– приспособление – на этом уровне в программном обеспечении можно создавать до-

кументы на языке пользователей, но интерфейс и документация остаются на исходном языке;  
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– локализация – на этом уровне интерфейс и документация переведены на язык пользо-

вателей, но языковые инструменты и содержимое остаются на исходном языке; 

– адаптация – лингвистические инструменты, содержимое и функции программы пере-

рабатываются или обновляются для целевого рынка [3, с.48–49]. 

Однако, было бы неверным расценивать компьютерный игровой продукт лишь как ка-

тегорию программного обеспечения. А. Пашутина, рассматривая вопрос локализации ком-

пьютерного игрового продукта более глубоко, вводит классификацию по типу глубины ло-

кализации. Как и в случае с классификацией Д. Брукса, каждый из последующих уровней 

включает все предыдущие: 

– бумажная локализация – адаптация полиграфического материала (руководства, об-

ложки и т.д.); 

– поверхностная локализация – адаптация и включение в исходный материал продукта 

информации необходимой издателю (выполняется если издатель хочет «добавить в игру 

свою заставку, свой логотип, свой копирайт» и т.д.); 

– экономичная локализация – адаптация всей текстовой составляющей (диалогов, под-

сказок, меню, статистики и т.д.); 

– углубленная локализация – локализация всего звука (выполняется если «в стране ма-

ло кто говорит по-английски <…> компания строит имидж на рынке <…> в игре для пони-

мания смысла и сюжета требуется звук»); 

– избыточная локализация – локализация всех или некоторых графических объектов 

(имеется ввиду не только перевод, но и возможное изменение некоторых объектов; может 

применяться при необходимости избежать нарушения «юридических правил и норм стра-

ны»); 

– глубокая локализация – локализация на уровне сюжета, сценария (используется в 

случаях, когда определенные сценарные ходы или детали не позволят продавать продукт на 

территории той или иной страны). 

А. Пашутина добавляет, что выбор глубины локализации определяется издателем, и что 

именно от того насколько правильно издатель сделает выбор в пользу того или иного вида 

локализации, зависит успех продаж игрового продукта. Она также отмечает, что выбор глу-

бины локализации зависит от специфики конкретного продукта – например, для некоторых 

проектов требуется «переозвучка» лишь нескольких диалогов и сюжетных роликов, а для 

некоторых издателям предпочтительней оставить исходное звуковое сопровождение; если 

звуковая составляющая критична для понимания сюжета и/или полноценного использования 

продукта, издателю необходимо локализовать звук [2]. 

В качестве материала исследования были проанализированы 20 профессионально лока-

лизованных компьютерных игровых продуктов: 10 – адаптированных с русского на англий-

ский язык, и 10 – адаптированных с английского на русский язык.  

Анализ технологий локализации был проведен по приведенной выше классификации 

типов глубины локализации, предложенной А. Пашутиной. Так, в случае с игровым продук-

том «Петька и Василий Иванович Спасают Галактику» была использована экономичная ло-

кализация – у продукта имеется адаптированный полиграфический материал, в продукт 

включен необходимый издателю материал (логотип компании) и переведен весь текст (диа-

логи, подсказки и т.д.), и, напротив, не была переведена звуковая составляющая, графиче-

ские объекты (надписи на указателях и некоторых объектах, которые являются частью иллю-

страции, а не текстовой составляющей) и не были изменены детали сюжета.  
Однако, существуют случаи, в которых определенные компьютерные игры имеют ха-

рактеристики некоторых более дорогих типов глубины локализации, минуя при этом пред-

шествующие типы локализации. Например, в случае с игровым продуктом «Alan Wake» бы-

ли переведены полиграфические материалы, текстовая составляющая, сюжетный материал и 

множество графических объектов, от которых зависит работа продукта, но не переведена 

звуковая составляющая.  
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Рис. 1. Количественное соотношение частотности использования типов глубины локализации 

при адаптации компьютерных игровых продуктов (английский язык → русский язык) 

Из анализа диаграммы рисунка 1 следует, что с незначительным перевесом преоблада-

ющим типом локализации для русскоязычного рынка является углубленная локализация – 

это локализация таких проектов, как “BioShock”, “Heroes of Might and Magic III: The 

Restoration of Erathia”, “Half-Life 2” и “Age of Empires II: The Age of Kings”. Однако, интерес-

но рассмотреть единичный случай глубокой локализации компьютерного игрового продукта 

“Call of Duty: Modern Warfare”. 
В процесса локализации русскоязычный издатель данного продукта для одной из плат-

форм за несколько месяцев до выхода продукта отозвал все предзаказы на данный продукт и 

отменил его продажу на территории страны. Такая стратегия была мотивирована тем, что 

используемые в компьютерной игре сюжетные ходы могли повлечь за собой запрет на про-

дажу продукта и юридические последствия для издателя на данной платформе. Однако, та-

кой шаг был предпринят издателем только одной платформы, и данный продукт успешно 

вышел на всех оставшихся платформах русскоязычного рынка компьютерных игр.  
Сюжет компьютерного игрового продукта “Call of Duty: Modern Warfare” затрагивает 

некоторые политические фрагменты текущей истории и в негативном свете представляет 

определенную страну и ее действия на международной арене. Для смягчения последствий 

данных сюжетных решений еще на уровне интернационализации было осуществлено обоб-

щение некоторых деталей и введены искусственные топонимы – места военных конфликтов 

(«Кастовия» и «Урзыкстан»). Уже на уровне локализации было принято решение макси-

мально смягчить используемую в игре лексику – например, вместо «российская армия» было 

использовано «наемников Баркова». 
Стоит также отметить, что локализация данного продукта на доступных платформах 

русскоязычного сегмента сочетает в себе все предыдущие уровни глубины локализации: бы-

ли локализированы полиграфические материалы, переведен весь текст и вся звуковая состав-

ляющая. Так, несмотря на то, что процесс локализации продукта был проблематичен, полу-

ченный в результате продукт соответствует всем стандартам локализации. Подтверждение 

этому можно найти в высоких показателях продаж продукта, в том числе и в русскоязычном 

сегменте рынка компьютерных игровых продуктов.  

Приведенная выше диаграмма рисунка 2 показывает, что при локализации русскоязыч-

ных игровых продуктов для англоязычного рынка общепринятым типом локализации, так же 

как и при локализации для русскоязычного рынка, является углубленная локализация, при-

мером являются такие проекты, как «Тургор», «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля», “Pathologic 

2”, “Metro 2033”, «Блицкриг 2» и “ATOM RPG”. Подобная тенденция объясняется характе-

ром англоязычного сегмента рынка, в котором имеется предпочтение к использованию в ло-

кализируемых игровых продуктах родного для данного сегмента языкового кода при переда-

че звуковой составляющей. Для подтверждения этого можно обратиться к особенно харак-

терным в данном случае моментам использования избыточной локализации – в случае с про-
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дуктами «Дальнобойщики 3», «Корсары» и «Космические рейнджеры 2: Доминаторы» все 

графические объекты (вывески, лексические элементы в сюжетных роликах и на некоторых 

объектах, представляющих собой часть иллюстрации, а не собственно текстовой составляю-

щей, и т.п.) были переведены на английский язык.  

 

Рис. 2. Количественное соотношение частотности использования типов глубины локализации 

при адаптации компьютерных игровых продуктов (русский язык → английский язык) 

Таким образом, проанализировав вышеприведенные данные, можно сказать, что с точ-

ки зрения, как англоязычного, так и русскоязычного рынка компьютерных игровых продук-

тов, наиболее предпочтительным типом локализации является углубленная локализация – 

использование звуковой составляющей, соответствующей рынку потребления продукта, что 

сопутствует увеличению продаж на выбранном сегменте рынка.  

Литература 

1. Кудрявский П. А., Тейс Г. Н. Руководство по локализации программ. Курск: Великий Новго-

род, 2004. 219 с. 

2. Пашутина А. Локализация компьютерных игр: суть, проблемы и решения. URL: 

https://clck.ru/NsZM4 (дата обращения: 26.03.2020). 

3. Brooks D. What Price Globalization? Managing Costs at Microsoft // Translating Into Success. Cut-

ting-edge strategies for going multilingual in a global age. 2000. № 11. P. 43–57. 

https://doi.org/10.1075/ata.xi.08bro 

4. Ensslin A. The Language of Gaming. UK: Palgrave Macmillan, 2012. 224 p. 

5. Pym A. Localization and Linguistics. URL: https://clck.ru/NsZP2 (дата обращения: 30.03.2020). 
 

© Харитонов Д.А. 

© Степанова М.А. 



334 

УДК 81 

Н. В. Черноскутов 
Научный руководитель: М. А. Степанова, канд. филол. наук 

Нижневартовский государственный университет  

г. Нижневартовск, Россия 

МОНОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПО ПСИХОАНАЛИЗУ И 

ГЕШТАЛЬТПСИХОЛОГИИ: ОСОБЕННОСТИ 

ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В данной работе представлен анализ особенностей перевода с английского языка на рус-

ский язык текстов монографических исследований по психоанализу и гештальт психологии. 

Специалисты полагают, что перевод научных текстов, в том числе и монографий, явля-

ется одним из наиболее сложных видов перевода. Задача переводчика заключается в точной 

передаче смысла подлинника при помощи использования различных средств, обеспечиваю-

щих объективность, логичность и компактность изложения [1, с. 173]. Данные характеристи-

ки являются жанрообразующими для научного текста. Ключевыми особенностями научного 

стиля являются обилие терминов, обозначающих предметы, явления или процессы, харак-

терные для какой-либо узкой сферы человеческой деятельности, в данном случае для психо-

логии, в частности для области психоанализа [3].  
Материалом для исследования послужил текст научной монографии “Theoretical models 

of counseling and psychotherapy”, созданной коллективом из трех человек [7]. Одним из авто-

ров является Кевин Фолл – профессор и координатор программы профессионального кон-

сультирования в Университете штата Техас. Исследователь имеет докторскую степень в об-

ласти психологического консультирования, является автором статей на тему группового 

психологического консультирования, а также соавтором ряда изданий [8]. 
Соавторами вышеупомянутой монографии являются Дженис Майнер Холден – профес-

сор и заведующая кафедрой консультирования и высшего образования в Университете Се-

верного Техаса, и Андре Маркиз – доцент высшей школы педагогики и человеческого разви-

тия им. Маргарет Уорнер при Рочестерском университете. 
В монографии описываются теоретические модели психологического консультирова-

ния и психотерапии, рассматриваются вопросы интеграции различных теоретических подхо-

дов, анализируются современные способы психологического консультирования. Издание но-

сит теоретико-методологический характер и предназначено для студентов вузов, обучаю-

щихся по направлению психология. 
Актуальность данного исследования определяется необходимостью совершенствова-

ния переводческих технологий при работе с современными научными источниками. 
Объектом исследования являются особенности переводческой работы с текстами мо-

нографических трудов в области психологии. 

Предметом исследования выступают переводческие решения, реализуемые в процессе 

перевода текстов монографических исследований по психоанализу и гештальтпсихологии. 
Цель исследования – изучение специфики переводческой деятельности при работе с 

монографическими исследованиями по психоанализу и гештальтпсихологии. 
Основная трудность при переводе подобных текстов заключается в определении экви-

валентов терминологических единиц, которые специфичны для научных текстов по психоло-

гии. Для поиска точного эквивалента требуется использование специальных словарей, 

например, издания Е.В. Никошковой «Англо-русский словарь по психологии». В примерах 

1–2 приведены оригинальные и переводные фрагменты текста с высокой плотностью терми-

нологических единиц. Отметим, что анализируемый текст принципиально построен с ис-
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пользованием большого количества подобного рода лексики, что в значительной мере 

осложняет работу переводчика. 
 

Оригинал Перевод 

Пример 1. When organismic self-regulation is func-

tioning smoothly, needs emerge, one at a time, as a 

figure from the ground; the organism recognizes the 

need and mobilizes energy and takes appropriate ac-

tion to satisfy it; and the figure recedes. 

Когда саморегуляция организма функционирует 

четко, возникают единичные потребности в виде 

«фигуры»; организм осознает потребность, мо-

билизует энергию и пытается удовлетворить эту 

потребность – фигура исчезает. 

Пример 2. One aspect of the structure of the psyche 

is the background, or simply ground, of aware-

ness, and the foreground into which the current 

need (figure) emerges and becomes the focus of 

one’s attention. 

Одним из аспектов структуры психики являются 

задний фон, или упрощенно фон, осознавания и 

передний фон, в котором возникает текущая по-

требность (фигура) и становится центром внима-

ния. 
 

Для максимально точной передачи содержания оригинала и сохранения общности тек-

ста переводчик должен придерживаться соблюдения основных правил достижения перевод-

ческой эквивалентности и адекватности текста. По В.Н. Комиссарову, переводческая эквива-

лентность определяется как реальная смысловая близость текстов оригинала и перевода, ко-

торая достигается в процессе перевода. Под адекватным переводом же понимается обеспече-

ние прагматических задач переводческого процесса на возможном для этой цели уровне эк-

вивалентности [2, с. 287]. 
Для достижения указанной цели следует также обращать внимание на доминанты пере-

вода, т.е. конкретные элементы, которые переводчик считает наиболее важными в тексте и 

которым придается особое значение в передаче на другом языке идеи оригинала [6]. Такими 

доминантами в научном тексте считаются термины, общенаучная лексика без оценочной 

окраски, глагольные формы настоящего времени, пассивные глагольные конструкции, слож-

ные слова, выражение процесса через существительное, обилие средств когезии, графиче-

ские средства логической организации [1, с. 173]. В работе над переводом переводчику, без-

условно, следует учитывать данные доминанты. 
Одним из сложных для переводческой работы средств передачи прецизионной инфор-

мации в научном тексте являются графические информационные объекты (рисунки, схемы, 

диаграммы). Основные задачи графических информационных объектов – это передача ин-

формации с помощью визуализации, при этом не исключая использования текстовой инфор-

мации. В процессе перевода могут возникать как технические трудности (передача графика 

или рисунка в корректной форме), так и переводческие (сохранение структуры текста, в том 

числе размера текста относительно графика или рисунка). Ниже приведен оригинальный ри-

сунок (рис. 1) и перевод с сохранением графической составляющей (рис. 2). 
 

 

Рис. 1. Оригинальный рисунок на английском языке 
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Рис. 2. Рисунок с переводом на русский язык 

Процесс переводческой реорганизации графических объектов обязывает переводчика 

решать проблему верстки текста, сохранения структурирования и размерности текста. Как 

следствие, рекомендуется избегать использования приема лексического добавления, который 

зачастую увеличивает объем текста перевода. Однако, в случаях, когда не удается подобрать 

эквивалентную терминологическую единицу в принимающем языке, переводчик вправе ис-

пользовать указанный прием при оформлении надписи к изображению, что является прин-

ципиально необходимым для сохранения смысловой составляющей несколько в ущерб 

оформлению текста. 
Так, в примере на рисунке 2 при переводе использованы приемы грамматической заме-

ны и лексического добавления. При поиске корректного соответствия термина “self” была 

использована научная литература на русском языке по теме оригинального монографическо-

го исследования. При использовании специалистами в области психологии термин сохраняет 

англоязычное написание, которое в большей степени отражает дефиницию и смысл термина. 

Русскоязычный эквивалент «я» вводится в качестве лексического дополнения, представляя 

своеобразный смысловой комментарий [5]. 
 

Оригинал Перевод 

Пример 3. The basic function of the psyche is to par-

ticipate continuously in aself-regulation process of 

need fulfillment aimed at maintaining organismic 

balance (Perls et al., 1951). 

Основной функцией психики является постоян-

ная регуляция удовлетворения потребностей, 

направленная на поддержание баланса организма 

(Перлз и др., 1951). 
 

Перевод научного текста может предполагать большое количество лексико-

семантических замен, так как сложные слова и слова с абстрактным значением в оригинале 

не всегда могут иметь точные эквиваленты в принимающей лингвокультуре. Поиск близкой 

по значению и смыслу единицы в целях достижения адекватности перевода – это главная за-

дача переводчика. В примере 3. использован прием генерализации, т.е. единица исходного 

языка, имеющая более узкое значение, заменяется единицей принимающего языка с более 

широким значением [2, с. 214].  
Следует отметить, что в примере 1 термин “self-regulation” переведен дословно, так как 

контекстуально требовался перевод точной терминологической единицы, используемой в 

соответствующей отрасли знаний. 
 

Оригинал Перевод 

Пример 5. PERSONALITY DEVELOPMENT РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 

Пример 6. Thus, the individual continually experi-

ences a sense of closure and approaches a state of 

homeostatic balance before the next need or figure 

inevitably emerges. 

Таким образом, человек постоянно испытывает 

чувство завершенности и приближается к состо-

янию гомеостатического равновесия перед тем, 

как неизбежно возникает следующая потребность 

или фигура. 
 

Научный стиль предполагает наличие разнообразных средств логической организации 

текста. Прежде всего, в научном тексте таковыми являются шрифтовые графические сред-

ства. В примерах 5–6 приводятся фрагменты текста, где текст сверстан с выделением ключе-
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вой информации курсивом либо прописными буквами. При оформлении перевода перевод-

чик должен сигнализировать о характере выделенности информации [1, с. 171]. 
 

Оригинал Перевод 

Пример 7.Perls and colleagues (1951) asserted that 

all human beings strive for balance through self-

regulation. 

Ф. Перлз и его коллеги (1951) утверждали, что 

каждый человек стремится к равновесию посред-

ством саморегуляции. 
 

В примере 7 наблюдается случай расхождения культурных аспектов при написании 

имен собственных. Упоминание персоналии в текстах научной направленности, написание 

фамилии в русском языке следует сопровождать инициалами имени и отчества (при наличии 

последнего). 
 

Оригинал Перевод 

Пример 8. The important aspect of this potentiality 

is not that the organism remains balanced at all times 

– a condition that would be stagnant if it were even 

possible– but that the organism is engaged in a con-

tinuous dynamic process –one characterized by on-

going movement. 

Важным аспектом данного потенциала является 

не то, что организм все время находится в балан-

се (такое состояние, даже если оно и возможно, 

будет являться стагнацией), а то, что он находит-

ся в постоянном активном движении. 

Пример 9. The functioning of the psyche is such that 

one can experience only that which is in one’s pre-

sent awareness. A person can remember the past and 

fantasize the future but cannot directly experience ei-

ther. One can experience oneself and the environ-

ment only in the present – in the now. The need 

that dominates the present moment also influences 

perception. 

Функционирование психики показывает, что че-

ловек может испытывать только то, что осознает-

ся в настоящем времени. Воспоминания о про-

шлом и представления будущего нельзя испытать 

напрямую. Потребность, которая преобладает в 

настоящем моменте, влияет также и на восприя-

тие. 

 

В научном тексте количество средств семантической и формальной когезии макси-

мально велико, по сравнению с другими типами текста [1, с. 169]. Как следствие, в текстах 

такого рода можно видеть большое количество синонимии и повторений смысловых струк-

тур для достижения большей степени когезии. В примерах 8–9 можно наблюдать использо-

вание подобных приемов в оригинальном тексте. Переводческое решение применить прием 

опущения обуславливается тем, что в русскоязычном научном тексте частое повторение 

смысловых структур, как правило, считается необоснованным. 
Подведем итог вышесказанному: процесс перевода текстов монографических исследо-

ваний по психоанализу и гештальтпсихологии обязывает переводчика сохранять основные 

параметры научного текста: связность, логичность, объективность изложения фактуальной 

информации. Основную трудность в переводческой работе представляет поиск соответствий 

для элементов устоявшейся терминологической системы, а также переводческая реорганиза-

ция графических информационных объектов (рисунков, схем, диаграмм). 
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УПАКОВКА СУВЕНИРНОГО НАБОРА 
«ЛЕГЕНДЫ ЮГРЫ» 

На сегодняшний день, упаковка является неотъемлемой частью любого товара. Ее цвет, 

дизайн и реклама привлекает покупателя. Упаковка может являться решающим фактором к 

покупке того или иного продукта, склонить покупателя к тому или иному выбору. Произво-

дители стараются изобразить товар на упаковке как можно красочнее и привлекательнее для 

покупателя, поэтому, достаточно часто бывает что, товар значительно различается с содер-

жимым, так как внешний вид товара на упаковке всегда приукрашен. 

Упаковка – это предметы и материалы, использующиеся для обеспечения сохранности-

товаровво время перемещения, храненияи использования.  

Основные функции упаковки: 

– упаковка предназначается для сохранения свойств предметов после их изготовления, 

а также придания им компактности для удобстватранспортировки. 

– в большинстве случаев является носителем рекламытовара.  

– оформление упаковки является одним из необходимых условий успешной продажи. 

Чаще всего упаковка делает рекламу для промышленных товаров и продуктов, так как 

производители соперничают за своих покупателей, но бывают и упаковки, которые не дела-

ют рекламу товару и не приукрашивают содержимое, а лишь дополняют его. В их число вхо-

дят упаковки предназначенные для сувениров и подарков. В таких случаях – упаковка часть 

искусства, как и сам сувенир: она красочная, декоративная, индивидуальная; в том числе 

может создавать декоративную среду для самого сувенира (рис. 1). Зачастую, упаковка для 

сувенира – это ручная работа [3, с. 226]. 
 

 

Рис. 1. Декоративная упаковка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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В Нижневартовском государственном университете на кафедре архитектуры, дизайна и 

декоративного искусства по профилю «Художественная обработка керамики», разрабатыва-

ются керамические изделия, сувениры и выставочные работы.  

Предметом для разработки упаковки, является сувенирный набор керамических изде-

лий. 

Автором сувенирного набора является старший преподаватель кафедры архитектуры, 

дизайна и декоративного искусства Демьяненко И.В. 

И.В. Демьяненко широко используетв своем творчестве этнические мотивы, так как 

образ Югры неразрывно связан для них с культурой народов.  

Основная тематика керамических изделий – это тема севера. Обобщенность форм в ке-

рамике автора – не внешний формальный прием, он основан на реальности восприятия нату-

ры, методе характеристики и истолковании духовной культуры коренных народов Югры – 

ханты и манси. Народное творчествопереосмыслено и перефразировано, но безошибочно 

узнается. Его многофигурные композициипогружают зрителяв мир легенд [1, с. 1764]. 

Сувенирная композиция «Легенды Югры», включающая в себя три объекта, каждый из 

которых, с одной стороны, имеет самостоятельное значение, с другой – является органиче-

ской частью целого, заключающего в себе важнейшие символические составляющие совре-

менного знания о природе и этнических мотивов Югры. Итак, основными элементами деко-

ративно-пластической композиции «Легенды Югры» являются: «Сестры», «Северное сия-

ние», «Слияние двух рек» (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Проект сувенирной композиции «Легенды Югры» 

Для разработки упаковки были выбраны аналоги, где основной идеей была открытая 

упаковка. Функция у упаковки такая: поднимается крышка или футляр и стенки свободно 

распадаются, открывая содержимое сувенирной продукции (рис. 3). 

Первый поисковый вариант – упаковка, состоящая из трех блоков. Каждая упаковка 

имеет геометрическую форму и могла быть как отдельным объектом, так и соединятся в об-

щую часть (рис. 4). 
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Рис. 3. Аналог упаковки  Рис. 4. Поисковые варианты 

Упаковка сувенирного набора «Легенды Югры» – это три упаковки для трех керамиче-

ских скульптур: «Сестры», «Северное сияние», «Слияние двух рек» (рис. 5). Упаковки име-

ют прямоугольный футляр, фигурную линию среза по нижней границе, фигурная линия для 

каждой коробки индивидуальна.  

  

Рис. 5. Серия упаковок  Рис. 6. Вариант упаковки «Сестры» 

В качестве дизайна, использованы стилизованные объекты скульптуры и выполнены в 

художественной интерпретации. Упаковки разработаны в трех цветах: бежевом (рис. 6), си-

нем (рис. 7) и зеленом (рис. 8). Так же к упаковкам прилагается карточка выполненная в по-

добном дизайне с описанием скульптуры и пакет, в который помещается упаковка [2, с. 117]. 

Исходя из вышеперечисленного, функция упаковки может меняться в зависимости от 

товара. 

Упаковка в качестве рекламы зачастую выступает для промышленных и бытовых това-

ров, создавая хороший маркетинговый ход. Однако, в отношении сувенирной продукции, 

упаковка не иначе, как дополнение, где обе части взаимодополняют друг друга.  

Таким образом, упаковка для сувенирного набора «Легенды Югры», выполнена не 

только для того, что бы выступать в качестве защитной функции, а так же существовать, как 

неотъемлемая декоративная часть. 
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Рис. 7. Вариант упаковки «Северное сияние»  Рис. 8. Вариант упаковки «Слияние двух рек» 
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ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ОБЛОЖКИ  
ДЛЯ КАТАЛОГА  
« НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ГОБЕЛЕН» 

В настоящее время каталог является средством влияния на восприятие человека ин-

формации в различных социальных сферах. Создает возможность привлечь внимания боль-

шого количества людей. 

Рекламные каталоги современности представляют собой многостраничное печатное из-

дание, которое может напоминать брошюры, однако на самом деле он сильно отличается от 

нее. Рекламный каталог предназначен для того, что бы потенциальный потребитель смог 

изучить тот или иной товар, также узнать необходимую информацию о товаре или услуге, 

определиться с выбором. На сегодняшний день каталоги широко применяются во многих 

сферах. Чаще всего нам встречаются каталоги косметической продукции различных марок и 

брендов. Однако каталоги выпускаются компаниями-производителями пищевой продукции, 

автомобилей, творческими предприятиями, государственными учреждениями и в других 

сферах деятельности [5, с. 357]. 

В толковом словаре С.И. Ожегова под каталогом подразумевается составленный в 

определённом порядке перечень каких то однородных предметов (книг, экспонатов, това-

ров). Каталог как явление всеобщего потребления обладает такими ее характерными особен-

ностями, как значительная степень распространения через средства массовой коммуникации, 

нацеленность на вкусы среднего потребителя, развлекательность. В этом своем качестве ка-

талог являетсярекламой, взаимодействует с элитарной, высокой культурой посредством за-

имствования образов, художественных приемов. 

Почему так важно уделять внимание на обложку при создание каталога?  

Обложка является средством рекламного инструмента производителя, связывая его 

напрямую с целевой аудиторией. Это позволит покупателю легко определиться с выбором, 

запомнить название компании, ее логотип и сферу деятельности. Выбирая продукт графиче-

ского дизайна, потребитель ассоциативно отдаст предпочтение той компании, о которой уже 

слышал, видел логотип или которая привлечет его зрительное внимание [2, с. 104]. 

После то как определились с назначением каталога и важности обложки, определим 

разделяющие виды каталога. 

1. Имиджевые: они призваны презентовать компанию, учреждение ее историю, дости-

жения. Сведенья о товарах второстепенны, способ распространения печатных изданийпочто-

вая рассылка или первичный продукт, необходимый для первичного знакомствас деятельно-

стью компании.  

2. Рекламные: здесь фокусируется внимание читателя на товарном ассортименте, акция, 

ценах. Такие каталоги выпускают перед особым событием или для информации о спец пред-

ложениях.  

3. Периодические: выходят регулярно, в определенный промежуток времени, содержат 

новости, перечень товаров, услуг и акций. 

Проанализировав аналоги в создании каталогов и современные тенденции на визуаль-

ный ряд обложек, хотелось найти наиболее подходящие средства выразительности, про-

странственную композицию [4, с. 466]. 
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На примере изображений (рис. 1–3) можно увидеть разнообразность решения формата 

самого каталога, его характерные особенности, благодаря выбору стилистической формы. 

Так же стоит обратить внимание на совершенно разный подход дизайнеров в выборе цвета, 

построения композиции, форм и геометрии. Рассмотрим противоположность в выполнение 

этих работ (рис. 1), выбран формат А4, расположен он вертикально, в основу положены гео-

метрические формы в которых располагается визуализация, в виде иллюстраций, шрифтовое 

сопровождение вторит геометрической композиции обложки. 
 

  

Рис. 1. Ресурс интернет  Рис. 2. Дизайн Книги От SundaStudio 

Анализирую вторую работу (рис. 2), можно сказать, что автор тоже выдержал формат 

А4, но уже в альбомной ориентации. Твердый переплетимитирующий под холст, лаконич-

ность в выборе цвета, один или два оттенка, и логотип являющийся центров внимания на об-

ложке, без сопровождения другого текста. Третий аналог имеет формат квадрата, точные 

размеры неизвестны, он отличается от предыдущих примеров тем, что имеет две обложки, 

одна из которых является подложкой для основного разворота. Фишкой этой обложки явля-

ется текстовое сопровождение, которое расположено по всему формату каталога. Крупный 

шрифт и техника выдавливания букв сразу делает акцент на целевую аудиторию потребите-

ля. Сама обложка серого оттенка, подложка под шрифт имитирует геометрический орнамент 

в ярких цветах. Использование такого приема дизайнером, позволяет заинтересовать потре-

бителей своим ярким и необычным дизайном [1, с. 1765]. 
 

 

Рис. 3. Айдентика Penny Royal Films от дизайн-студии Alphabetical 
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На основе анализа просмотренных каталогов и выполнение их обложек, нами так же 

были выполнены поисковые работы для создание обложки, в дальнейшем каталога, для 

Нижневартовского государственного университета кафедры «Архитектуры, дизайна и деко-

ративного искусства» профиля «художественное ткачество» (рис. 11).  

За основу при выполнение этой работы были взяты элементы, которые могли бы ассо-

циироваться с выполненными работами этой кафедры. На начальном этапе работы были сде-

ланы пробные оттиски различными материалами (нитки, бумага, ткань), (рис. 4–7), так же 

была проведена работа с цветом, поиск цветовой гаммы, количество оттенков, формат разво-

рота обложки, шрифт, который легко смог бы подстроиться под заданный формат.  
 

  

Рис. 4. Поисковые варианты  Рис. 5. Поисковые варианты 

  

Рис. 6. Поисковые варианты  Рис. 7. Поисковые варианты 

  

Рис. 8. Поисковые варианты  Рис. 9. Поисковые варианты 
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Рис. 10. Поисковые варианты  Рис. 11. Поисковые варианты 

Соблюдая выше сказанное, нами была разработана обложка (рис. 8–10), которая могла 

бы подходить под современное направление дизайна, удобство, информативность и привле-

кать потенциального клиента [3, с. 114]. 

На основе проделанной работы можно сделать вывод о том, что фирменный или корпо-

ративный каталог фактически наиболее популярный продут, наиболее часто заказываемый в 

студиях.Это не только визитная карточка организации, но и уникальный, концептуальный 

продукт, который можно использовать в разнообразных деловых целях, создание качествен-

ных фирменных и корпоративных каталогов создадут большую вероятность привлечения 

внимания людей. Это и способствует его актуальности на сегодняшний день.  
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Загородные поселения становятся все более популярным видом недвижимости. Растет 

и число городских жителей, которые предпочли бы городу частный дом в экологически чи-

стом районе вблизи города. При выборе места жительства человеку важен не только комфорт 

внутренней организации пространства дома, но и его внешние характеристики, качество ар-

хитектурной застройки, особенности окружающей среды, безопасность, социальная среда. А 

если это коттеджный поселок, то к этим характеристикам добавляются близость города и 

транспортная доступность, местоположение. 

Важными критериями выбора места жительства сегодня является экологичность и 

имиджевые характеристики. Люди все чаще хотят быть ближе к природе, иметь возможность 

отдохнуть от городского шума и ритма, чувствовать себя в безопасности и вести осознанный 

образ жизни. Кроме того, визуальные характеристики всегда были и остаются одним из 

определяющих факторов при выборе места проживания. Стилистическое единство архитек-

турных, ландшафтных, графических элементов формируют положительное отношение к ме-

сту, где хочет жить человек. А индивидуальные особенности и интересные находки в ди-

зайне усиливают это ощущение.  

Основной процент жителей пригородных поселков – молодые пары и семьи. Потому 

проект ориентирован на данную группу населения, что проявляется в выборе стилей и ди-

зайнерских решений. В проекте преобладают современный, скандинавский и этнический 

стили, наиболее ярко проявляя себя в орнаментах ограждений, фасадах домов и логотипе. 

Выбор именно этих стилей обусловлених лаконичностью, простотой и возможностью ис-

пользовать индивидуальные культурные особенности местности.  

Проект состоит из дизайна нескольких зон: зона отдыха, жилая зона, въездная зона. Зо-

на отдыха представлена площадью с фонтаном, жилая зона включает в себя дизайн фасадов 

домов, въездная зона состоит из въездного портала и знака. Кроме того проект включает в 

себя брэндинг поселка: символы, логотип, дизайн малых архитектурных форм. Форма терри-

тории обусловлена формой кедрового орешка (рис. 2). Местоположение поселка предполага-

ется в районе деревни Вата (рис. 1).  

В основе проекта лежат два символа: кедр и птица кедровка. Кедр (или сосна сибир-

ская) – дерево семейства сосновых. Это крепкое дерево очень ценится у северных народов и 

как материал, и как символ изобилия и могущества. Кедр считается священным: его ветви 

служили оберегом в доме, ими украшали посохи шаманов. Древесина кедра прочная, легкая, 

гибкая, ароматная, устойчива к насекомым и грибкам. Поэтому из неё делают посуду, ме-

бель, различные предметы быта, бумагу. Из длинных гибких корней в старину плели различ-

ную посуду. Кедр долгожитель – может расти 5–6 веков. Мощная крона дает кров и пропи-

тание множеству представителей сибирской фауны. В частности птице кедровке [3, с. 235]. 

Кедровка – птица семейства врановых с контрастным рябым оперением и длинным 

тонким клювом. Основа её рациона – созревшие кедровые орехи. В летний период кедровка 

заготавливает орехи на зиму в радиусе 3–4 км от гнезда, делая тайники и отлично запоминая 

их местоположение. Именно тайники кедровки являются основным методом распростране-

ния кедров. Эта птица образует пару на всю жизнь, они заранее вьют гнездо и высиживают 

птенцов по очереди. 
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Рис. 1. Местоположение посёлка 

Так, кедр как сильное, священное дерево и уникальный материал является символом 

стойкости к невзгодам и сохранения гармонии. Кедровка как моногамная птица с отличной 

памятью и заботливый родитель – прекрасный символ здоровой семьи. Оба символа, исполь-

зуясь совместно, усиливают значение друг друга. Наиболее явно они проявляют себя в лого-

типе (рис. 3).  

Логотип поселка состоит из двух форм, обозначающих птицу кедровку и кедровый 

орешек. Черные «галочки» в нижней части логотипа являются стилизацией контура крыльев 

и хвоста кедровки, верхняя часть логотипа состоит из формы кедрового орешка и орнамента 

северных народов «сосновая шишка» внутри. Он расположен на белом фоне, что позволяет 

выделить его и объединить с другими частями логотипа. Три «галочки» – три птицы – со-

ставляют знак семьи. Орнамент – отсылка к уникальной окружающей местности. используе-

мый шрифт – “mr. VelocityG” – содержит округлые и прямые линии, что гармонично сочета-

ется с логотипом. В целом, логотип напоминает человечка, раскинувшего руки, чтобы об-

нять. Так, логотип отражает семейную и теплую атмосферу посёлкав уникальной природной 

среде [2, с. 115]. 

Основные формы проекта – треугольник и круг. Углы отражают особенности окружа-

ющей среды (форма еловых деревьев, острые иголки, шишки), круглые линии смягчают эти 

углы и психологически воспринимаются как спокойные и гармоничные. 

Транспортная доступность и близкое расположение города позволили облегчить ин-

фраструктуру поселка, увеличить число зелёных зон и выбрать типовую застройку в форме 

частных домов в один или два этажа (рис. 2). Одноэтажные дома площадью 56 кв.м рассчи-

таны на проживание молодой пары без детей. В доме две комнаты и терраса. Двухэтажные 

дома площадью 146 кв.м. рассчитаны на семью до 6 человек, имеют 5 комнат, лоджию, тер-

расу и балкон. Особенности северного климата и сибирской местности – снежная, холодная 

зима и жаркое, короткое лето – обуславливают использование крыш скатного типа, отсут-

ствие открытых террас и беседок.  

Цветовая гамма проекта состоит из трех групп цветов. Основные, которые соответ-

ствуют оттенкам древесины – береза и темный орех – используются в архитектурных эле-

ментах (архитектурные сооружения, ограждения, въездные элементы). Дополнительные – 

белый и черный – используются в логотипе и акцентах на домах. Обе группы присутствуют 

и в оперении кедровки. Цвета окружающей местности – холодный изумрудный, теплый зе-
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леный – соответствуют оттенкам окружающей растительности, в том числе кедра. Такая 

гамма является ненавязчивой, спокойной, растворяется в окружающей среде, создавая еди-

ное, гармоничное пространство. Тем не менее, контрастные белые фрагменты домов позво-

ляют выделить их на фоне темной древесины окружающей местности и создать иллюзию не-

большой постройки, вмещающей больше возможного.  
 

 

Рис. 2. План посёлка и типовая застройка 

Основные материалы проекта – дерево и металл. Они используется повсеместно: дома, 

въездные элементы, малые архитектурные формы. Данные материалы в быту применяли се-

верные народы, создавая из них мебель, орудия труда, украшения и т.д. Так же, холодная 

гладкая и глянцевая поверхность металла взаимно подчеркивает теплую матовую и волокни-

стую структуру дерева.  

Малые архитектурные формы включают в себя три вида ограждений, отличающихся по 

функционалу и высоте (газонное ограждение, пешеходное, ограждение участка), и комплекс 

из скамьи, урны и фонаря (рис. 3). Рисунок на всех элементах разработан на основе орнамен-

та «сосновая шишка» путем его модификации в форме продолжения линий орнамента, ис-

пользования основного мотива и объемов. В газонном ограждениии ограждении участка ис-

пользуется светлый оттенок дерева, в пешеходном – сочетаются темный и светлый. Скамья 

имеет простую форму, разработанную так же на основе орнамента «сосновая шишка», из пе-

ресекающихся элементов. Фонари рассеянного света позволяют сделать освещение более 

мягким, не теряя необходимой яркости. Урна имеет металлический черный каркас, грани за-

полненные рядами вертикальных реек. Приём использования реек применяется так же в ди-

зайне въездного портала [1, с. 1764]. 

Въездная зона включает проезжую часть, пешеходную зону, въездной портал и зеленые 

насаждения (рис. 4). Портал выполнен по принципу реечной конструкции. Вертикальное 

расположение элементов создает ощущение длинного и высокого коридора. Так же, въезд-

ной портал оснащен подсветкой (контурная у букв названия посёлка, междуреечная в панели 

за ними, на ребрах брусков со стороны пешеходной зоны). Так же, на крыше портала уста-

новлены панели с перфорацией в форме кедрового ореха. Благодаря этому, свет, падая сквозь 

перфорацию, создает рябой рисунок на объектах в портале. Скатная крыша не позволяет 

накапливаться большому количеству снега зимой. Кроме прочего, въездной портал имеет 

панель с изображением логотипа, развернутую к дороге под таким углом, чтобы подъезжа-

ющие водители могли его увидеть. 
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Рис. 3. Брендинг посёлка, архитектура малых форм 

Въездной знак поселка состоит из треугольников, заполненных рейками, имеющими 

разное направление расположения. Знак оснащен подсветкой в виде светового объекта, рас-

положенноговпереди в бетонном основании и контурной диодной подсветкой у логотипа и 

букв (рис. 3). Знак отражает индивидуальный характер поселка, так как содержит основные 

цвета, логотип и название, материалы.  

Индивидуальные черты поддерживаются и в зоне отдыха, организованной в формате 

площади (рис. 4). В её центре установлен фонтан и зелёная зона по форме повторяющие ло-

готип поселка. Фонтан выполнен в форме дуги, обозначающей направление движения птицы 

кедровки, скульптура которой расположена в верхней части, и имеет световые объекты. 

Птица летит к кедру, расположенному в центре зеленой зоны напротив фонтана. Вокруг кед-

ра установлена замкнутая деревянная скамья. Так же, на площади располагаются зелёные зо-

ны с насаждениями (кедр, сосна, спирея, газон), по контуру которых тоже деревянные по-

крытия-сидения. Рисунок плитки разработан на основе орнамента «еловая шишка» по тому 

же принципу, что и ограждения во всем посёлке. Площадь является универсальным местом 

отдыха жителей. В зимний период здесь возможно поместить горку, небольшой каток, ледо-

вые или снежные фигуры, украшать кедр как новогоднюю елку. В летнее время – располо-

жить батуты, аттракционы.  
 

 

Рис. 4. Въездная зона, площадь 
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Таким образом, проект дизайна поселка направлен не только на его визуальное обнов-

ление, но и на создание атмосферы защищенности и семейного уюта в каждом доме и во 

всём поселке в целом. Цветовая гамма объединяет все элементы (архитектурные, декоратив-

ные, графические) друг с другом и с окружающей средой, растворяет их в ней. Тем не менее, 

белые акценты на домах позволяют выделить их из общей композиции и создают ненавязчи-

вую иллюзию, а в логотипе выделяют важные элементы. Тот же эффект даёт использование 

контрастных оттенков дерева. На светлой древесине располагаются темные элементы и 

наоборот. Использование дерева и металла в качестве основного материала не только под-

черкивает культурные особенности местности, но и создает определенный образ поселка. 

Дерево отсылает нас к этническим мотивам, а металл к современным решениям в дизайне. 

Данный проект, конечно, не является конечным продуктом и допускает внесение корректи-

ровок.  
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ДЛЯ БИБЛИОТЕКИ ГЛАВНОГО КОРПУСА 

ФГБОУ ВО «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Освещение – важнейший инструмент формирования пространства. Его задача – не про-

сто осветить, но и создать приятную среду для жизни. Роль света в формировании простран-

ства сложно переоценить. Правильно выстроенное освещение, способно визуально транс-

формировать в объём пространства, не затрагивая конструкцию и архитектуру. Неправильное 

же освещение может уничтожить в корне всю задумку дизайнера [3]. 

Изучив дизайн интерьера в библиотеке главного корпуса, мы подобрали оптимальные 

форму, цвет и вид наших световых объектов. Красота и уют интерьера во многом зависит от 

его правильного освещения. Любой дизайнерский проект начинается с этапа выбора освети-

тельных приборов и проработки их расположения. 

В работе с освещением выделяются три основных типа 

Тип 1: основное (общее) освещение. Цель – обеспечить достаточное количество света в 

помещении, отобразить общую концепцию дизайна помещения. Реализовать основное осве-

щение можно с помощью люстр, подвесных, накладных и встроенных осветительных прибо-

ров [3]. 

Тип 2: акцентное освещение. Оно создает атмосферу и законченный вид в помеще-

нии. Акцентирующий свет используют при необходимости показать зрителю «контент» ин-

терьера, сформировать представление о пространственном расположении объектов. С его 

помощью подчёркивают объекты: вазы, статуэтки и другие заслуживающие акцента предме-

ты [3]. 

Тип 3: локальное освещение. Такой свет используют для решения функциональных за-

дач: создания комфортных условий для чтения, работы или приготовления пищи. Для этого 

встроенные над рабочей зоной светильники, настольные светильники, бра или напольные 

торшеры. С помощью наших световых объектов мы создали именно акцентное освещение в 

библиотеке. Световые объекты прекрасно дополняют дизайн интерьера в пространстве. 

Работа была выполнена в технике гобелен. Гобелены – тканные изящные ковры ручной 

работы, служащие для украшения стен иногда для обивки роскошной мягкой мебели. Искус-

ство (гобеленов) имеет многовековую историю. Когда-то давно гобелены украшали дворцы, 

замки, либо художественные атмосферу собственного стиля. Этому элементу интерьера все-

гда найдется место в любом жилом помещении. Тематика гобеленов разнообразна: декора-

тивные цветы, натюрморты, классические сюжеты, пейзажи. Так что создать свой индивиду-

альный стиль вам не составим особого труда. Где бы вы не решили повесить, какой бы пред-

мет интерьера вы не решили сделать, и что бы ни было на них изображено – они, прежде все-

го, будут показывать ваш стиль и создавать вообще собственное видение уюта. 

Так как наш световой объект находится в библиотеке есть несколько правил освещения 

помещений данного типа. 

Современные библиотеки уже не те, что раньше: в наши дни публичная библиотека 

превратилась в «ресурсный центр». Этот факт может совсем не радовать консерваторов, но 
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зато он точно отражает суть изменений, произошедших внутри. Необходимо знать, чем же 

еще будут заниматься посетители кроме поиска нужной книги [1]. 

Сегодня в библиотеках полно компьютеров. Их экраны почти всегда работают в режи-

ме положительной полярности (это означает, что используется черный шрифт на белом 

фоне). А более старые модели могут работать в режиме отрицательной полярности. И в том, 

и в другом случае, необходимо минимизировать силу излучения (строго говоря, яркость в 

кд/м2) светильников там, где их свет может отражаться от экранов. 

В библиотеках люди проводят много времени за чтением. Помните, что людям старше-

го возраста требуется более высокий уровень освещенности, чем молодым. В зависимости от 

того, кто пользуется библиотекой, вам нужно будет обдумать варианты с показателями 

освещенности порядка 300 или 500 лк. 

Минимум солнечного света. Если вы заботитесь о здоровье своих глаз, то это утвер-

ждение может казаться неразумным. Но не стоит забывать, что библиотека – это, прежде 

всего, место хранения книг, а значит и думать, обустраивая им личное пространство в доме, 

нужно больше о них. Прямые солнечные лучи могут ощутимо сократить «жизнь» ваших из-

даний. А зачем это нужно, если с каждым днем ценность и цена каждого экземпляра только 

возрастает? Заботливые «библиотекари» стараются завесить окна плотными портьерами или 

жалюзи, чтобы обеспечить книгам «здоровый и крепкий сон». 

Равномерный, но умеренный искусственный свет. Оснащать всю библиотеку ярким 

освещением нет необходимости – и книгам не полезно, и вам накладно. Света должно быть 

достаточно лишь для того, чтобы отыскать необходимый экземпляр. 

Достаточное освещение в читальной зоне. Хотя мы заботимся о любимых книгах, но 

и про свои глаза забывать не стоит. Именно в читальной зоне должен сконцентрироваться 

весь свет библиотеки. Достаточное освещение позволит вам провести за чтением столько 

времени, сколько вам хочется, без последствий для здоровья. Самый оптимальный вариант – 

настольная лампа на читальном столике, либо торшер. Почему они? Потому что, во-первых, 

их можно легко перенести в случае перестановки мебели, а во-вторых, они дают яркий и 

направленный свет. 

Стилизация образа проекта и колорит вдохновлены таким природным явлением, как 

северное сияние. Ведь северное сияние – это необыкновенное явление природы, но в силу 

разных причин, увидеть такое чудо часто – просто невозможно. Ввиду этих факторов – ре-

шили выполнить световые объекты имитируя северное сияние, чтобы люди могли чаще 

наслаждаться его красотой. Цвета данной работы подобраны не случайно, они идеально под-

ходят под выбранный интерьер. В практической части работы используется сочетание теп-

лых и холодных оттенков (рис. 1). Основным приемом ткачества гобелена является чередо-

вание нитей различных цветов и размеров. Применен такой вид ткачества, как репсовое пе-

реплетение. 

 
Рис. 1. Разработка проекта световых объектов  

Таким образом, зная все нюансы освещения, его типы и то, как оно работает в разных 

интерьерах, нам удалось грамотно сочетать интересные световые объекты и современный 

стиль библиотеки. Порой нам кажется, что привычные источники света в интерьере сыграли 

уже все возможные роли. Стоить проявить креативность и любое помещение, в данном слу-

чае библиотека, заиграет новыми красками и станет новым словом дизайна (рис. 2, 3).  
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Рис. 2. Выбор местонахождения световых объектов в библиотеке НВГУ 

 

Рис. 3. Вид световых объектов в помещение библиотеке  
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ВЛИЯНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ  
НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЧЕЛОВЕКА 

Накопленные научные исследования о роли музыки и ее воздействия на человека, дока-

заны экспериментальным путем, начиная с XIX века.Доказано, что музыка укрепляет не 

только иммунную систему, приводит к снижению заболеваемости, но и уравновешивает 

эмоциональное состояние, поднимает настроение. Так, как влияет музыка на нас? Экспери-

менты ведутся в нескольких направлениях, таких как: влияние отдельных инструментов на 

живые организмы; влияние музыки великих гениев человечества, индивидуальное воздей-

ствие отдельных произведений композиторов; воздействие на организм человека народной 

музыки.  

В историческом контексте развитие музыки неотделимо от развития чувственных спо-

собностей, так, например, для древних греков музыка являлась активным стимулятором вы-

полняемой под нее деятельности [1, с. 181–183]. Исторические обоснования о воздействии 

музыки на человека подтверждаются не только высказываниями Пифагора и Аристотеля о 

музыке как об искусстве благотворно влияющей на интеллект, в современных научных тру-

дах обнаружены доказательства проведенных исследований, экспериментально. Изучение 

механизмов влияния музыки на психоэмоциональное состояние человека считается традици-

онной проблемой для психологии, ее фундаментальные основы изучались и были отражены 

в трудах Г. Гельмгольца (1875) и Т. Рибо и др. Тем не менее изучение влияния музыки на со-

стояние человека является современным, постоянно развивающимся направлением исследо-

ваний.  

Известно, что классическая музыка Э. Грига или П.И. Чайковского, это надежные «ги-

ды» (термин А.Б. Асафьева), ведут в глубь музыки, благотворно действующая на физиологи-

ческое, психологическое и эмоциональное состояние человека.Именно на истоках, в которых 

рождались композиторы, происходило обогащение теми впечатлениями, которые способ-

ствовали расцвету их творческой деятельности. Так, Пётр Ильич Чайковский раскрылся как 

великий композитор, именно благодаря эмоциональной эйфории, которую он ощутил во 

время похода в Александрийский театр в Петербурге, будучи десятилетним ребёнком. Вме-

сте со своей матушкой и старшим братом они созерцали спектакль оперы Михаила Иванови-

ча Глинки «Жизнь за царя». После его завершения, Пёрт Ильич не мог проронить ни слова, 

всепоглощающее чувство восторга заполонило его, музыка продолжала звучать в его ушах.  

Отзывы автора «Лебединого озера» о музыке М.И. Глинки наполнены некой нежно-

стью, тёплым отношением и восхищением. Музыкальная деятельность П.И. Чайковского 

была порождением Михаила Ивановича Глинки. В ней просматривался, глубокий демокра-

тизм, художественный реализм и самое главное – русское искусство. [3, с. 9–15]. 

Другим ярким примером является Франц Йозеф Гайдн. Любовь к музыке его родите-

лей, послужила формированию его музыкальных способностей в шестилетнем возрасте. Бла-

годаря быстрому развитию его способностей, он смело пел в церковном хоре, занимался иг-

рой на скрипке и клавире. [2, с. 189]. 

Кроме того, что классическая музыка побуждает к творческому созиданию, она ещё яв-

ляется стимулом тех устремлений и пристрастий, которые преобразуются в слова, а в по-
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следствии и в дальнейшие действия. «Героическая симфония» Л.В. Бетховена неимоверно 

вдохновляет более чем на десять лет просветление германской нации. «Мейстерзингеры» и 

«Зигфрид» воспевают на несколько лет вперёд празднество императорской Германии. [5, 

с. 9]. 

Стоит обратить внимание на те, лечебные свойства, которыми обладает музыка вели-

чайшего композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Своим изяществом, великолепием тема-

тического материала, филигранностью, музыка В.А. Моцарта преобразует все невзгоды жиз-

ни, избавляет от недобрых мыслей, наполняет спокойствием. [4, с. 34]. 

В рамках исследовательской работы был проведен опрос в МБОУ «СШ № 21» 20.02.18 

в 08:00. 

Все ответы учащихся 10 Б класса мы обработали и, проанализировав результаты опро-

са, получили следующие данные: 

— Какое направление в музыке Вы предпочитаете слушать?  

Всего голосовало: 22 человека. 

— 59% слушают поп-музыку,  

— 14% предпочитают слушать классическую музыку; 

— 14% являются любителями рок-музыки 

— 9% слушают музыку в зависимости от настроения; 

— 4% предпочитают слушать джаз. 

— Как Вы считаете, влияет ли музыка на настроение человека? 

Всего голосовало: 22 обучающихся. 

Все опрошенные считают, что музыка влияет на настроение человека. 

— Зависит ли Ваше самочувствие от музыки, которую Вы прослушали?  

Всего голосовало: 22 обучающихся. 

Опрошенные считают, что их самочувствие зависит от музыки, которую они прослу-

шали. Один учащийся затруднился ответить на данный вопрос. 

Опрос показал нам, что учащиеся 10 Б класса больше ориентировались на своё настро-

ение, которое они получают при прослушивании определенных жанров музыки, а не на пси-

хоэмоциональное состояние, которое регулирует наше здоровье, эмоции, духовное и физиче-

ское развитие. 

В результате проведенного опроса мы получили всю необходимую информацию, по 

которой стало возможным провести следующий ход исследования, выявления уровня пси-

хоэмоционального состояния: самочувствия, активности, настроения (тест САН).  

В эксперименте приняли 22 обучающихся. После проведенного опроса, на следующий 

день, обучающимся было предложено прослушать 2 музыкальных композиции: классическая 

(В.А. Моцарт –маленькая ночная серенада-рондо), рок-музыка (Scorpions – Windof Change). 

Выбрали именно эти жанры, так как за них проголосовало одинаковое количество людей. Во 

время прослушивания испытуемым предлагалось пройти тест САН, вначале в ходе прослу-

шивания классического произведения, затем в ходе прослушивания рок-группы.  

При обработке результатов исследования, выяснилось, что положительное психоэмо-

циональное состояние у 68% – 15 обучающихся показал тест, выполненный в процессе про-

слушивания классической музыки, испытуемые отметили: жизнерадостность, работоспособ-

ность, восторженность. А менее положительное психоэмоциональное состояние у 59% – 13 

обучающихся показал тест, выполненный в ходе прослушивания рок-музыки, испытуемые 

отметили: снижение концентрации внимания, спад интеллектуальной работоспособности, 

успокоение.  

При анализе результатов исследования отчетливо видно, что музыка оказывает огром-

ное влияние на настроение и самочувствие учащихся. Вкусы и предпочтения в музыке у всех 

разные. Ценность классической музыки очень высока, с помощью музыки можно забыть о 

плохом настроении, чувстве неуверенности и тревоги, улучшить память, внимание, развить 

интеллектуальные и творческие способности. 
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РАЗРАБОТКА ЛОГОТИПА ДЛЯ САЛОНА 

АУДИО И ВИДЕО ТЕХНИКИ «ЛИВЕРПУЛЬ» 

В современном мире огромную роль в продвижении товаров и услуг играет грамотно 

созданный фирменный стиль, ведь ежедневно человек сталкивается с огромным количеством 

информации, передаваемой посредством немедийной и медийной рекламы. На улице нашему 

взору представлено множество вывесок и баннеров с идентифицирующими знаками компа-

нии. Промоакции, посредством которых происходит распространение печатной рекламной 

продукции. На экране телефона ежеминутно меняются изображения, появляется реклама, 

призывающая обратиться за услугой в определенную фирму. Очень важно, чтобы фирмен-

ный стиль компании был не только запоминающимся, но и эстетически привлекательным, 

чтобы потребителям захотелось обратиться к компании вновь.  

Фирменный стиль – это отличительная черта, особенность, идентификация компании. 

Это графическое выражение того, чем компания отличается от всех остальных на рынке то-

варов и услуг. Фирменный стиль создает образ компании, помогает выделиться среди конку-

рентов, защищает товары от подделок. Кроме того, фирменный стиль имеет пропагандиру-

ющий и рекламный эффект: хорошо и грамотно созданный фирменный стиль способен дать 

представление о преимуществах компании, достоинствах ее предложения. 

Основополагающим элементом фирменного стиля является логотип. В 20 веке сформи-

ровалось определение логотипа, которое мы используем и по сей день: это шрифтовое 

начертание или графический символ товаров и услуг компании [1, с. 175]. 

Логотип выполняет ряд следующих функций: отличительную, защитную, эстетическую 

и рекламную. Грамотно созданный логотип выделяет товар и компанию из конкурентной 

среды. Именно по логотипу клиенты отличают товар и услуги одной компании от другой.  

Исходя из этого, появляется необходимость в защите уникальных товаров и услуг. Ло-

готип – это такая же собственность предприятия, как и производимая продукция. Поэтому он 

является некоторой формой защиты прав на товар. При использовании логотипа другой ком-

панией, ее можно привлечь к уголовной или административной ответственности. Кроме то-

го, наличие фирменного знака на продукции накладывает на ее представителя определенную 

ответственность. Логотип является своего рода гарантией качества для покупателя. Он будет 

отдавать предпочтение прославленным и проверенным брендам, нежели малознакомым [4, 

с. 114]. 

Не стоит забывать, что логотип помогает сделать любую продукцию необычной, доба-

вить ей отличительный знак. Примером может стать надкусанное яблоко на всей продукции 

от компанииApple. Никто не станет спорить, что любой ноутбук готовы купить только из-за 

одного светящегося яблока, на остальные параметры будут смотреть после.  

При разработке логотипа важно создать «правильный» дизайн, используя подходящие 

средства выразительности: формы объектов, цвета, текст и его шрифт. Первоначально лого-

типы были громоздкими, с большим количеством элементов. Однако за время своего суще-

ствования понятие о том, какими должен быть логотип, претерпело значительные изменения. 

Сегодня считается, что в логотипе должно находиться как можно меньше элементов. Так его 

проще узнать, легко запомнить и без труда можно использовать на различных рекламных но-

сителях. Логотипы бывают шрифтовые, знаковые и комбинированные [2, с. 1764]. 
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Создать логотип, который будет понятным, запоминающимся, а главное, привлека-

тельным для восприятия, но в то же время будет выражать основную информацию, является 

основной и самой сложной задачей при создании фирменного стиля.  

В данной статье рассматривается разработка логотипа салона аудио и видео техники 

«Ливерпуль» CleverHouse, 60 лет Октября 52, г. Нижневартовск. Актуальность данной рабо-

ты заключается в том, что фирме нуждаетсясоздании единого стиля, что поспособствует бо-

лее активному распространению их товаров и деятельности. Было решено сделать комбини-

рованный логотип, так как знаковый логотип был бы сложным для восприятия и трудно за-

поминаемым. Таким образом, потенциальный клиент сможет прочитать в логотипе название 

салона, а в последующем, запомнить его [3, с. 133]. 

При создании формы шрифта для логотипа было обращено внимание на то, как авторы 

аналогов работали над толщиной и расположением букв относительно друг друга. Поменяв 

толщину буквы в стандартном шрифте, авторы добились того, что обычный текст стал смот-

реться гораздо интереснее и «живее» (рис. 1–3). 

 

Рис. 1. Презентация шрифта “Fixture” 

  

Рис. 2. Реклама продукции “Nike” Рис. 3. Шрифтовая композиция 

В процессе работы появилась идея о том, чтобы сделать шрифт вертикально удлинен-

ным, добавить вертикальных полос, таким образом, сделав похожим его на виниловые пла-

стинки, стоящие на полке (рис. 4). 

При выборе цветовой гаммы рассматривались следующее плакаты: (рис. 5–7). Было об-

ращено внимание на сочетание пастельных цветов, а конкретно, голубого, оранжевого и 

охристых оттенков. Было учтено, что уместным было бы использование оранжевого цвета, 

который смог бы сочетаться с интерьером помещения салона (рис. 8). 
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Рис. 4. Вертикально стоящие аудио пластинки 

При разработке логотипа салона аудио и видео техники «Ливерпуль» хотелось совме-

стить все представленные выше средства выразительности. В процессе просмотра аналогов 

появилась идея о том, чтобы сделать логотип, который бы напоминал оформление обложки 

виниловой пластинки. Салон «Ливерпуль» занимается не только продажей аудио и видео 

оборудования, но и коллекционированием виниловых пластинок, редких фотографий, плака-

тов и автографов музыкальных групп, в особенности, “The Beatles” (рис. 9). Так же в салоне 

присутствует звукоизоляционная комната для тестирования оборудования. Конечный про-

дукт должен будет содержать в себе детали, которые смогли бы выразить «дух» и деятель-

ность салона. Учитывая вышеперечисленные моменты, были разработаны варианты логоти-

па (рис. 10–12). 
 

   

Рис. 5. Рекламный плакат Рис. 6. Плакат для группы 

муззыкантов 

Рис. 7. Плакат Джунгли 
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Рис. 8. Интерьер салона «Ливерпуль» Рис. 9. Интерьер салона «Ливерпуль» 

  

Рис. 10. Вариант логотипа салона «Ливер-

пуль» 

Рис. 11. Вариант логотипа салона «Ливерпуль» 

 

Рис. 12. Вариант логотипа салона «Ливерпуль» 
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РОЛЬ НАГЛЯДНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ В 

АНГЛИЙСКОМ АЛФАВИТЕ 

Особое место в учебной литературе занимают азбуки и буквари – самые востребован-

ные виды печатного издания. Однако в связи со своей специфичной направленности они ме-

нее изучены, чем другие типы учебного пособия. Целью нашего исследования выявить 

функции рисунка в азбуке, рассказать о ее значимости и создать собственный дизайн-проект 

на данную тему. Часто в букварях мы видим не только буквы, но и рисунки, иногда стихи и 

транскрипции, такие элементы помогают усвоить знания. В обучении наглядные изображе-

ния имеет большое значение для эффективной передачи и усвоения знаний. Различные визу-

альные средства применяются в педагогике с давних времен. Со второй половины 20в. с по-

явлением новых технологий картинки все больше укреплялись в педагогичной практике. На 

сегодняшний день сложно представить себе урок без презентации или другого визуального 

сопровождения. Обусловлено это тем, что изображение, как средство коммуникации воспри-

нимается значительно легче, чем текст. 

По Хошимову У. и Екубову И. к функциям изображения в изучении языка являются: 

«…информирование, представление, объяснение, мотивация, средство помощи для трени-

ровки памяти и украшение» [3]. Если говорить подробнее о перечисленных функциях, то: 

информирование – картинки передают информацию быстрее; представление – дополняет 

текст новой информацией и помогает в понимании сложившейся ситуации; объяснение – по-

ясняет сложные текстовые конструкции; мотивация – делает процесс обучения более инте-

ресным для учащегося; средство тренировки памяти – слова вкупе с изображением за счет 

зрительной памяти запоминаются лучше; украшение – красочное оформление побуждает ин-

терес и формирует художественное восприятие. Есть и другие преимущества в использова-

нии картинок во время процесса обучения, например стимул к говорению, письма и как ма-

териал для творчества. «Изображения активируют существующие знания и побуждают уча-

щихся говорить. Мотивация речи увеличивается благодаря визуальному восприятию. Кар-

тинки говорят больше, чем слова. Изображения более открытые, чем тексты, многозначные, 

могут иметь множественные интерпретации и, следовательно, побуждать людей говорить. 

Изображения и информация запоминаются легче, чем текст. Использование изображений 

приносит больший эффект при обучении иностранному языку» [3]. 

Как уже было сказано, картинки играют большую роль в мотивации детей обучаться, в 

особенности детей изучающих иностранный язык. Ребенок или начинающий, видя неизвест-

ный ему алфавит, сталкивается с языковым барьером, но рисунок рушит этот барьер, чем де-

лает процесс вхождение в неизвестное проще. Проблема в запоминании алфавита – усвоения 

графических знаков отличающихся от родных, уже знакомых букв. Наглядный образ, персо-

нифицированный под каждую букву, помогает познакомиться и запомнить все знаки, опира-

ясь на наглядно-образное мышление и визуальную память. 

Поняв суть рисунка в учебном издании, мы приступили к созданию собственного про-

екта. Творческий проект представляет собой карточное учебное пособие для детей младших 

классов, под названием “ABC with animals”. Идея его дизайна нацелена на то, чтобы при-

влечь и заинтересовать ребенка, начиная от формата издания, заканчивая его оформлением. 

Формат обусловлен удобством, компактностью и потенциально может использоваться в иг-

ровой форме, что сделает обучение еще интереснее. В выборе персонажей, сопровождающих 
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буквы, мы остановились на животных. Знакомые образы помогут в знакомстве и запомина-

нии литер. На сегодняшний день популярно использование различных персонажей в обуче-

нии, данная практика опирается на воображение, наглядно-образное и наглядно-действенное 

мышление у учащихся. 

Перед тем как приступить к оформлению карточек, нами были изучены аналоги. Про-

смотр аналогичных проектов позволит обогатить визуальную библиотеку образами, увидеть 

разнообразие стилей, посмотреть какими способами художники выражали собственные идеи, 

и узнать о тенденциях современных и прошлых лет. Стилизация не только в книге, но и в 

других сферах, является отражением своего времени, поэтому по большей части мы обраща-

лись к современным художникам. Говоря о современных тенденциях, Никитина Т.Ю. отме-

тила ее особенность: «На первый план в современной книге выходит концепция издания в 

целом, и как часть этой концепции – иллюстрация, предлагающая зрительный ряд опреде-

лённого формата, т.е. стилистически, пластически и композиционно подчинённый концеп-

ции издания. В концепции тоже мало произвольного – она во многом зависит от категории 

читателя, на которого рассчитана, она должна быть адекватна тексту, хотя может предлагать 

ироническое, символическое, сатирическое, философское, ассоциативное, аллегорическое и 

проч. прочтение» [2]. Выбранный нами тип издания, диктует свои правила. Небольшой фор-

мат требует простого и яркого рисунка, его формы всегда стремятся к ясности, а яркие цвета 

и контрасты помогают считывать детали (рис. 1, 2). 
 

  

Рис. 1. Ingela Peterson Arrhenius “ANIMAUX”, 2018 Рис. 2. Sea Urchin Studio, 2014 

Владимир Лебедев о рисунках для детей писал: «Рисунок для детей должен привлекать, 

заинтересовывать ребенка. Рисунок цветной, помимо четкости и конкретности, должен быть 

интенсивным по цвету. Но интенсивность эта должна быть построена не на цветистости, а на 

живописных отношениях. Художник должен приучить ребенка строить живописные отно-

шения, которые пригодятся ребенку в его взрослой практике, независимо от профессии. Если 

же рисунок черный, графический, то он должен быть достаточно конкретен, точен и че-

ток» [1]. Лебедев художник прошлого века, но даже на сегодняшний день его работы выгля-

дят современно и не потеряли своей актуальности. У животных в иллюстрациях советского 

художника очень выразительные силуэты, образ их выглядит наивно, но животные выглядят 

живыми и правдоподобными (рис. 3, 4). Подобный подход в изображении хорошо подходит 

азбуке, где рисунок должен быть легким для понимания. 
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Рис. 3. «Цирк» С. Маршак, В. Лебедев, 1925 Рис. 4. «Охота» В. Лебедев, 1925 

  

Рис. 5. Поисковые эскизы Рис. 6. Поисковые эскизы 

  

Рис. 7. Выбранное стилистическое решение Рис. 8. Поиск цвета 
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Начав этап эскизирования, мы уделили большое вниманиепоиску формы силуэта жи-

вотного. По приложенным наброскам видно как шел этот путь, от реалистичного способа 

изображения к стилизованному (рис. 5–7). Форма все больше упрощалась для более легкого 

прочтения. В выбранной нами стилизации некоторые линии и изгибы персонажей повторяют 

линии буквы, и силуэт накладывается один на другой, тем самым два элемента становятся 

одним, но каждый остается при этом узнаваемым (рис. 7). 

Конечное изображение мы стремились сделать гармоничным и приятным глазу, но не 

только формой, но и цветовым решением. Выбор цвета был основан на цветовых контрастах, 

взяты два комплементарных и один промежуточный цвет для объединения общей цветовой 

композиции (рис. 8, 9). Комплементарные цвета противоположны друг другу, но при этом 

являются дополнительными друг другу и дают нужную гармонию. 
 

  

Рис. 9. Выбранный вариант цветовых сочетаний 

В итоге – можно отметить важность наглядного сопровождения в азбуке и создали соб-

ственный дизайн-проект на основе изученного материала. Рисунок не только эффективно 

справляется с ролью учителя, он способен вызвать интерес и мотивировать на дальнейшее 

обучение. Красочное и гармонично сбалансированное изображение формирует художе-

ственный вкус юных учеников и способствует раскрытию творческого потенциала. 
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Плакатное искусство – сравнительно молодой жанр графики, с которым в наше время 

человек сталкивается постоянно, где бы он не находился: в метро, магазинах, аэропортах, 

бессчётное множество плакатов встречают нас и приковывают взгляды. Прежде всего, пла-

кат выполняет определённую функцию – сообщает зрителю информацию разного содержа-

ния и уровня эмоциональности. 

Существует несколько видов и типов плакатов, которое имеют своё назначение, а так-

же характерных периоды использования, мировые события и временные промежутки в кото-

рых они уместно используются. В первой части данной статьи в качестве примеров выступят 

афиши и агитационные плакаты времен СССР. Данный период в истории плакатного искус-

ства вызывал наиболее сильные эмоции у зрителя. Плакат очень часто выступал в роли спут-

ника исторического события, не меньше, чем кино и литература и оказывая большое влияние 

на общество. 

Во второй части узнаем о современных примерах плакатного искусства, обладающих 

приёмами и признаками, которые успешно применяются дизайнерами в наше время, для 

усиления визуальной коммуникации плаката с человеком [1, с. 1764]. 

Приёмы, усиливающие выразительность плаката схожи с литературными, общими эле-

ментами у которых выступают тропы: ирония, перифраза, эпитет, метафора, сравнение, си-

некдоха, гипербола, литота. Подробнее остановимся на каждом из приведённых на примере 

советских плакатов, как наиболее ярких, известных и запомнившихся зрителям в своё время. 

Под понятием эпитет в плакате выступает красочные определения, выделяющие пред-

мет на фоне других, например, в плакате «Пятилетку в 4 года выполним» Виктора Иванова 

(рис. 1).  

В качестве приёма «сравнение» сопоставляет предметы, личности или явления, напри-

мер, в плакате Вениамина Брискина «Не губи себя!» (рис. 2). Художник сопоставляет поло-

жительный и отрицательный образ и призывает зрителя сделать выбор.  

Метафора – очень часто используемый приём в жанре плакатного искусства, в шрифто-

вом плакате слово или выражение употребляется в переносном значении, например, в плака-

те «Религия – яд, береги ребят!» Николая Борисовича Терпсихорова (рис. 3).  

Приём «метонимия» представляет собой вид тропа, в котором одно значение заменяет-

ся другим, обозначающим предмет или явление, находящийся в той или иной связи с пред-

метом, который обозначается замещаемым словом, которое в свою очередь употребляется в 

переносном значении. Так, например, происходит в плакате Константина Ротова «Долой без-

образников по женской линии» 1930 года (рис. 4).  

Синекдоха является разновидностью метонимии и основывается на перенесении одного 

значения на другое, как например, в афише выставки Ассоциации художников революцион-

ной России «Искусство в массы» (рис. 5).  
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Рис. 1. Пятилетку в 4 года выполним.  

Виктор Иванов, 1948 

Рис. 2. Не губи себя! Вениамин Брискин, 1963 

Под фразой «Искусство в массы» – иметься в виду «народу». Одним из самых приёмов 

является гипербола – стилистическая фигура, в которой намеренно используется преувели-

чение, с целью усиления выразительности. Например, в плакате Цивчинского «Победа пяти-

летки – удар по капитализму» (рис. 6) элементом гиперболы выступает цифра, превосходя-

щая человека по размерам. Кроме приёма гиперболы, очень часто используется приём литота 

– преуменьшение или ироничное уменьшение. В плакате художника Банина «Кто не работа-

ет, тот не ест» (рис. 7) образ тунеядца меньше, чем образ рабочего [3, с. 64]. 
 

  

Рис. 3. Религия яд – береги ребят.  

Николай Терпсихоров 

Рис. 4. Долой безобразников по женской линии. 

Ротов К., 1930 
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Рис. 5. Афиша выставки АХР  

«Искусство в массы». Москва, 1929 

Рис. 6. Победа пятилетки – удар по капитализму. 

Цивчинский Н.В. 

Приведённые приёмы редко используются все сразу в одном плакате, так как, в свою 

очередь требует от дизайнера или художника высокого мастерства и профессионализма, но 

при удачном исполнении, дают выдающийся результат. 

Современное оборудование и технологии печати раскрыли и расширили дизайнерам и 

художникам возможности реализации своих идей. Создание матриц, трафаретов, шаблонов, 

заготовок отнимало огромное количество сил у художников и графиков двадцатого века, но 

самое главное – занимало большое количество времени. Широкий спектр возможностей пе-

чати, бессчётное количество видов и качества бумаги, плёнок, красок разных типов и соста-

вов существенно сократили процесс создание плакатов, как по времени, так и по трудозатра-

там, а компьютерная графика расширила спектр художественных возможностей дизайнеров 

нашего времени [1, с. 1765]. 

Возможности современной техники печатать яркие и сочные цвета не осталось без 

внимания, художники и дизайнеры активно пользуются данными возможностями и исполь-

зуют в своих работах различные цвета от ярких до ядовитых. В качестве яркого примера вы-

ступает плакат к фестивалю академии независимых театров BAIT (рис. 8). Логотип фестива-

ля выполнен в ярких цветах, которые смешиваться между собой, превращаясь в градиент. 
 

  

Рис. 7. Пятилетний план.  

Дени (Денисов) Виктор Николаевич, 1928 

Рис. 8. Плакат к фестивалю академии BAIT 
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С появлением сети Интернет у творческих людей появились возможности делиться 

своими работами, фотографиями и вещами, что оказало большое влияние на искусство, 

культуру, внесло множество изменений в различные дисциплины и вдохновило множество 

людей на смелые эксперименты в своих работах [2, с. 114]. 

Так, например, в жанре плакат появилось ещё больше идей и смелых решений, особен-

но это коснулось типографики. Во многих плакатах не присутствуют иллюстрации и графи-

ческие идеи, однако они всё равно выражают определенную идею. Например, в плакате “Join 

the movement” Sergi Marot (рис. 9) характер и динамика задаются с помощью шрифта, цвета 

и негативного пространства. 

 

Рис. 9. Плакат Join the movement Sergi Marot 

Таким образом, можно сделать вывод, что грамотное и осознанное использование при-

ёмов и методов плакатного искусства в совокупности с профессиональными навыками ди-

зайнера или художника, с высокой вероятностью позволяет добиться усиленной выразитель-

ности задуманной сюжетной композиции, заметно выделяющейся на фоне плакатов, где от-

сутствуют или неправильно и неосознанно используются данные приёмы. Широкий спектр 

технологий печати, качественных материалов, компьютерной графики и 3D-визуализация 

дают художнику практически неограниченные возможности для воплощение своих смелых 

идей, необычных решений с возможностью в короткие сроки качественно выполнить необ-

ходимый объём работы. 
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(ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

В данной статье рассматриваются световые объекты для интерьера, а именно торшеры.  

Освещение не отъемлемая часть нашей жизни в современном мире. Оно нужно в доме 

не только для того, чтобы нам было видно необходимые предметы. Также освещение играет 

важную роль в дизайне, ведь оно способно формировать пространство, создавать настроение 

и правильный образ дома [2]. Свет является превосходным украшением интерьера. Послед-

нее время актуальной стала декоративная подсветка.  

Но также уюта добавляют тёплые вещи, ковры. Ещё в древние времена очень ценился 

ручной труд. Шпалеры и гобелены [4] не исключение. Такие тонкие и кропотливые работы 

встречались чаще всего у людей в достатке. Их вешали и на стены, и накрывали ими сунду-

ки. Сейчас тоже очень ценятся ручные изделия. Гобелен так же украсит стены или предметы 

мебели. Ручные работы всегда добавляют особенности в атмосферу интерьера.  

Наверняка, объединение светового объекта и ручной ткаческой работы [3], будет не-

обычным дизайнерским решением. Например, торшер с элементом гобелена – такой предмет 

интерьера добавит уют вдвойне, а то и втройне. 

Это удачное световое сопровождение для комфортного чтения зимним вечером в гос-

тиной или же светильник с приглушённым освещением для создания спокойной атмосферы в 

спальне перед сном.  

При изучении различных торшеров [1], было отмечено большое разнообразие форм. 

Однако плафонов треугольной формы не нашлось, были лишь круглой, овальной, трапецие-

видной, квадратной и прямоугольной (рис. 1–6).  
 

  

Рис. 1. Металлический торшер  

с круглым плафоном 

Рис. 2. Торшеры на треножной стойке  

с круглым плафоном 

Из найденных примеров торшеров замечены материалы абажура были такие как: пла-

стик, стекло, металл, нитки, ткани машинного гобелена (рис. 1–6), но не встретились элемен-

ты или целый абажур ручного ткачества. 
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Треножные торшеры довольно распространены (рис. 2, 4). Так что в данном проекте 

это не является особенностью, как и столешница, которой будут объединены ножки светово-

го объекта. Однако такая подставка хорошо сочетается с треугольным плафоном (рис. 7). 

Необычное дополнение, которое нигде не удалось найти, элементы рисунка абажура с 

люминесцентными нитями. Эти элементы аккумулируют свет самого торшера, а также и от 

основного освещения.  
 

  

Рис. 3. Торшеры с прямоугольными плафонами Рис. 4. Торшер на треножной стойке с круглым 

плафоном 

  

Рис. 5. Плафон из ниток Рис. 6. Абажур из машинного гобилена 
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Рис. 7. Набросок строения торшера Рис. 8. Набросок и цветовые поиски 

Процесс разработки проекта состоит из двух основных этапов. Во-первых, создается 

набросок самого торшера – подбирается форма плафона и строение стойки (рис. 7). Во-

вторых, разрабатывается набросок абажура и подбирается цветовая палитра [5] (рис. 8). В за-

висимости от рисунка на абажуре такой торшер может вписаться в любой интерьер, напри-

мер, в гостиной (рис. 10) или в спальне. 

Проект торшера «белый медведь» состоит из следующих элементов (рис. 9–10): 

– световой объект – торшер (ручное ткачество) на тему «белый медведь»; 

– треугольный пластиковый каркас, размещенный на стойке треноге. Детали стойки 

объединены сверху плафоном и в центре небольшой столешницей; 

– гобелен выполнен в репсовом переплетение [4]. Крепится при помощи магнитной 

ленты, закреплённой на изделии с обратной стороны, на каркас, в котором расположены 

магниты; 

– элементы снега, звёзд и медведей светятся в темноте после использования света в  

– окружении и самого светового объекта. 

Материалы, необходимые для реализации проекта:  

1. пластиковый каркас плафона;  

2. деревянная треножная стойка;  

3. магнитная лента; 

4. магниты таблетки;  

5. светодиодные лампочки; 

6. патрон; 

7. провода; 

8. льняная нить основы; 

9. пряжа; 

10. люминесцентная нить; 
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Рис. 9. 3Д модель проекта торшера Рис. 10. 3Д модель проекта торшера в интерьере 

гостиной с разных ракурсов 

Торшер представляет собой световой объект, художественные части (абажур и тренога) 

которого являются продуктом ручной работы.  

Первым этапом реализации проекта путём ткачества создаётся абажур по выбранному 

эскизу. Предположительные размеры изделия 150см х 30см. На готовый абажур с обратной 

стороны сверху и снизу крепится магнитная лента.Вторым этапом идёт изготовление каркаса 

плафона для абажура. При этом нужно учитывать, возможные деформации сотканной дета-

ли. А также для соединения этих деталей делаются отверстия под магниты таблетки. Третий 

этап соорудить треногу с объединяющей столешницей. Далее работа с частью освещения. 

Сейчас существуют энергосберегающие лампочки, которые не нагреваются. Применяя 

лишь светодиодные лампочки, такой торшер уменьшает риск возгорания пожароопасност-

ных материалов.  

В ходе изучения таких световых объектов как торшеры был произведен вывод, что ещё 

ни разу не было создано торшера, абажур которого был бы сделан с элементом ручного тка-

чества и деталями отделанными люминесцентными нитями, а также плафоном треугольной 

формы.  

В дальнейшем, в рамках других работ планируется более углублённое исследование 

деталей проектирования и создания подобных световых объектов, доработка текущего про-

екта с учётом полученных новых сведений, а также реализация светового объекта с исполь-

зованием элементов, изготовленных вручную. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ 

МУЗЫКИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Идея развития компетенций является одной из ключевых идей модернизации образова-

ния. Эта идея выводит цель современного образования пределы традиционного видения о 

ней как о системе передачи суммы знаний и навыков. На современном этапе именно компе-

тенция становится главным показателем качества образования, в том числе – музыкального.  

Вхождение в мир искусства происходит через активную творческую деятельность. Пе-

ред педагогами встает главная задача выбора методов, приемов, форм работы, которые смог-

ли бы сформировать активную, самостоятельную и индивидуальную позицию обучающихся 

в учебном познавательном процессе. А также, которые способствовали не только получению 

знаний, но и навыков применения их в практической деятельности.  

Ведущее место среди таких форм работы занимает проектная деятельность. 

Уроки музыки в общеобразовательных учреждениях направлены на развитие творче-

ских способностей обучающихся. Главная цель педагога – нахождение эффективных мето-

дов, приемов обучения по формированию и развитию творческого начала у обучающихся. 

Программа по музыке в школе подразумевает тематическое планирование уроков на 

каждую неделю. Если уроки проходят по одной и той же структуре, обучающиеся со време-

нем могут потерять интерес к уроку,а также потребность в получении знаний и умений в об-

ласти музыкального искусства. 

Данную проблему можно решить методом введения в урок проектной деятельности.  

Проект – это последовательность работы по эффективной реализации замысла (идеи) в 

определенные сроки с использованием оптимальных и необходимых средств и ресурсов для 

достижения цели данной работы. 

Проект состоит из пяти составляющих (ход действий): 

1. Проблема – противоречие, разрешение которого будет являться целью проекта. 

2. Проектирование – процесс работы над проектом, его разработка. 

3. Поиск информации – сбор информационного материала. 

4. Продукт – конечный результат проектной деятельности. 

5. Презентация – публичный показ результатов проекта [7]. 

Виды проектов (проектных работ): 

– информационный; 

– социально-значимые; 

– творческие; 

– телекоммуникационные [8].  

Учебный проект – это дидактический принцип развития, обучения и воспитания, кото-

рый позволяет развивать умения и навыки проектирования, а именно: 

–проблематизации (нахождение проблем в определенной области); 

– целеполаганию и планированию деятельности (цели и задачи проектных работ); 

– самоанализу и рефлексии (самооценка собственной деятельности); 

– создания презентаций в различных форматах (защита работы); 

– представления своих работ; 

–анализирования информационных материалов, нахождения главного; 
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– практического применения умений и знаний в разных сферах обучения [4]. 

Проектная деятельность становится одним из важных компонентов музыкального вос-

питания обучающихся, так как предусматривается не только выполнение требований педаго-

га, но и прежде всего инициативность и самостоятельность обучающихся. В данном случае 

педагог играет роль консультанта. Конечным результатом проектной деятельности является 

создание определенного продукта.  

Проектная деятельность на уроках музыки – это специально организованный препода-

вателем и самостоятельно выполненный обучающимся комплекс действий по решению про-

блем в области музыкального искусства. Технология сопровождения самостоятельной дея-

тельности ученика или группы обучающихся.  

Н.В. Матяш дает такое определение проектной деятельности: «… является интегратив-

ным видом деятельности, синтезирующим в себе элементы игровой, познавательной, цен-

ностно-коммуникативной, а главное творческой деятельности. Проектная деятельность обу-

чающихся тесно связанная с проблемой творчества является творческой, по сути. Творческая 

проектная деятельность обучающегося – это деятельность по созданию изделий и услуг, об-

ладающих объективной или субъективной новизной, имеющих личностную или обществен-

ную значимость [3].  

Целями внедрения проектной деятельности в учебный процесс являются: 

– формирование коммуникативных умений; 

– формирование умения работать с информацией; 

– формирование умения оценивать свои возможности в проектной деятельности.  

Не все обучающиеся готовы взяться за такую работу, но всегда находятся такие, ини-

циативу которых достаточно направлять и вовремя корректировать. 

В общеобразовательных учреждениях активно используют преимущества проектной 

деятельности как основы формирования ключевых компетенций обучающихся, так как ис-

следовательская и проектная деятельность обучающихся является инновационной образова-

тельной технологией и служит средством комплексного решения задач воспитания, образо-

вания, развития личность в современном социуме, трансляции норм и ценностей научного 

сообщества в образовательную систему. 

Проектная деятельность в общеобразовательной школе имеет два направления: проект-

ная деятельность на уроке и во внеурочной деятельности. 

Проектная деятельность на уроках музыки используется на всех этапах обучения: 

начальных, средних и старших классах. Больший спрос такой вид деятельности получает в 

старших классах. Результатом проектной деятельности на уроках музыки является конкрет-

ное решение теоретической проблемы или конкретный результат, готовый к внедрению. 

Использование проектной деятельности в учебном процессе позволяет реализовывать 

деятельный подход, способствующий применению знаний, умений и навыков, полученных 

при изучении учебных дисциплин на разных этапах обучения и внедрение в процесс работы 

над проектом. Включение проектной деятельности в учебный процесс способствует повы-

шению уровня компетентности обучающегося в области решения проблем и коммуникации. 

Н.Ю. Пахомова выделяет 4 этапа проектной деятельности: 

– погружение в проект; 

– организация деятельности; 

– осуществление деятельности; 

– презентация результатов [3]. 

Данные проекты по количеству участников могут быть индивидуальными или группо-

выми. 

По типу руководства проекты всегда проходят, подготавливаются и выставляются на 

защиту под наблюдением преподавателя (классного руководителя). 

Проектная деятельность опирается на ряд принципов проектирования, совокупность 

которых позволяет создать и организовать деятельность обучающихся от его замысла до 

практической реализации: 
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Проанализировав научную литературу, выделим ряд принципов проектной деятельно-

сти: 

– принцип абсолютной добровольности участия; 

– принцип личностного развития; 

– принцип управляемости; 

– принцип целостности; 

– принцип культуросообразности; 

– принцип мультикультурности; 

– принцип сочетания исследовательской, проектировочной и педагогической деятель-

ности; 

– принцип продуктивности; 

– принцип завершенности; 

– принцип открытости [2]. 

Проектная деятельность в учебном процессе на уроках музыки подразделяется на: 

–межпредметные; 

– мини-проекты; 

– краткосрочные проекты; 

– недельные проекты; 

– годичные проекты [3]. 

Проектная деятельность в школе имеет следующую структуру действий, этапы подго-

товки работы. 

Первый этап – подготовительный. Он подразумевает: 

– планирование проектной работы педагогом, придерживаясь тематического планиро-

вания; 

– выдвижение темы проекта на уроке и ее обсуждение (включается то, что обучающие-

ся могут выдвигать свои темы проектов, аргументируя данный выбор). 

Второй этап – организация работы: 

– формирование микрогрупп; 

– постановка целей и задач проектной работы, формулировка проблемы; 

– распределение заданий по группам; 

– музыкально-практическая деятельность обучающихся.  

Третий этап – завершающий этап: 

– обсуждение оформление работы; 

– документирования проекта; 

– презентация наглядный показ результатов проектной деятельности; 

– подведение итогов по проектной работе: обсуждение результатов, выставление оце-

нок, обсуждение ошибок и т.п. 

Четвертый этап – этап практического применения (возможно ли применить данный ра-

боту в обществе). 

В зависимости от возраста обучающихся, требования к проектной работе будут отли-

чаться, из этого следует, что в младшем школьном возрасте проекты будут отличатся про-

стотой и доступностью. Но обязательным требованием, вне зависимости от возраста обуча-

ющихся, будет являться структура работы: введение (цели, задачи, актуальность), теоретиче-

ское обоснование и практическое применение. 

Проектная работа дает возможность обучающимся реализовать себя в той или иной де-

ятельности, самостоятельно обучаться, расширять область знаний и умений в области музы-

кального искусства. 

Проектная деятельность помогает разнообразить процесс обучения, поддерживает ин-

терес к предмету «Музыка», а также способствует развитию творческих способностей обу-

чающихся, пополнению багажа знаний и умений в области искусства, организовывает кол-

лективную работу, что приводи к сплочению сверстников, развивает в учениках самостоя-

тельность.  
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Проектная деятельность является ведущим методом проектной деятельности школьни-

ков и представляет собой упорядоченную деятельность педагога и учащихся, направленную 

на достижение заданной цели обучения – создания проекта.Работа над проектомимеет свой 

алгоритм, состоящий из строго последовательных этапов. Проекты делятся на типы и имеют 

свою квалификацию.Несмотря на различные видыпроектов, их классификацию, все они 

направлены на развитие способностей и творческого потенциала участников проектной дея-

тельности, которая является эффективным инструментом формирования самых различных 

видов компетенций школьника. 
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 РЕСТОРАНА «СИНЬЕР ВИНЧЕНЦО» 

В современном мире, когда рынок насыщен почти всеми современными видами това-

ров и услуг, предприятия, работающие в одной области, должны создать свой внешний образ 

или «фирменный стиль», чтобы предотвратить проблему узнаваемости. В данном случае 

речь идет о фирменном стиле ресторана. Следует понять набор необходимых констант, обес-

печивающий общее восприятие услуг, предоставляемых рестораном для потребителя. 

Фирменный стиль разрабатывается на основе логотипа и товарного знака. В первую 

очередь необходимо изучить аналоги Фирменного стиля у других схожих ресторанов, а за-

тем вычленить основные особенности ресторана заказчика. В конечном итоге складывается 

образ, который является основой фирменного стиля и станет фундаментом для логотипа. В 

самом начале разработки стоит учесть основные элементы логотипа: стилеобразующая идея, 

цветовая гамма и шрифты. Далее разрабатываются: фирменный слоган, фирменный цвет, 

фирменный шрифт, форма, посуда, салфетки, меню, упаковочная продукция столовые аксес-

суары и т.п.; Грамотное использование всех составляющих фирменного стиля привлечет 

внимание покупателя и сделает компанию узнаваемой [4, с. 245]. 

Стоит определить основные требования и функции фирменного стиля. Требования к 

фирменному стилю: 

– запоминаемость;  

– универсальность;  

– информативность; 

– уникальность; 

– лаконичность; 

– масштабируемость; 

К функциям относиться:  

Имиджевая функция. Развитие и поддержка быстро узнаваемого, необычного и заман-

чивого образа компании, что увеличит в глазах потребителя ее престиж и репутацию. Пози-

тивное восприятие компании целевым потребителем переносится и на ее продукцию или 

услуги. Среди многих людей бытует мнение о том, что качество товаров с известным симво-

лом, значительно превосходит качество неизвестных продукций, тем самым люди готовы за-

платить за известный им бренд больше. 

Идентифицирующая функция. Фирменный стиль способствует идентификации продук-

ции, рекламе, показывает их связь с компанией, а также их общее происхождение. 

Дифференцирующая функция. Выделение продукции и рекламы компании из бесчис-

ленных аналогичных компаний. Она является определенным «информационным носителем», 

который способствует потребителю легче разбираться в огромной массе продукций и рекла-

мы, а так же помогает в выбрать необходимое. 

Изучение аналогов фирменного стиля ресторанов привело к следующим выводам: со-

временный фирменный стиль, в сфере общественного питания, требует простоту форм и ла-

коничность. Все аналоги были взяты с сайта “Behance”. 

На основе современных тенденций графического дизайна, одним из самых популярных 

видов товарных знаков можно назвать комбинированный логотип или текстово-графический 
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знак. Логотип, в котором графический образ в тесной связке с названием компании, а глав-

ными частями выступают слова и знак [1, с. 1765]. 

Примером комбинированного знака является ресторан быстрого питания «Бургеркинг». 

Название ресторана объединяется с хлебными булками, что в совокупности является бурге-

ром, основной темой ресторана (рис. 1). 

Так же отличным примером является ресторан «Якитория» (рис. 2). В данном случае 

название стоит отдельно от знака. В логотипе сочетаются 3 символа: рука с палочками, цапля 

и восходящее солнце [2, с. 44]. 
 

  

Рис. 1. Бургер Кинг Рис. 2. Якитория 

Следующий логотип ресторана «Пицца Пи» отличается объединением знака «Пи» с 

символом пиццы, а его цвета отсылают к Италии (рис. 3). 

Учитывая рассмотренные аналоги были выполнены поисковые варианты для ресторана 

итальянской кухни «СиньерВинченцо» (рис. 4-8). Основой для логотипа являются элемент 

пиццы, заглавные буквы названия ресторана, флаги, а также образ повара. В первую очередь 

были выполнены эскизы в разных стилях по данным элементам. В последствии выбран лого-

тип (рис. 8), основанный на эскизе (рис. 7). Пицца является основным знаковым элементом, 

плавные и тонкие линии логотипа призваны подчеркнуть утонченность кухни и заведения, а 

также символизируют идею «пицца на тонком тесте». Уже на основе логотипа был выполнен 

паттерн (рис. 9), состоящий из основных ингредиентов итальянской кухни [3, с. 117]. 
 

  

Рис. 3. Вариант «Пицца Пи» Рис. 4. Вариант «Пицца Пи» 

  

Рис. 5. Вариант «Пицца Пи» Рис. 6. Вариант «Пицца Пи» 
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Рис. 7. Вариант «Пицца Пи» Рис. 8. Вариант «Пицца Пи» 

 

Рис. 9. Вариант «Пицца Пи» 

Учитывая вышесказанное, можно утверждать, что фирменный стиль на сегодняшний 

день является основой всей коммуникационной политики компании. А также является одним 

из основных средств борьбы за покупателя и необходимой составляющей брендинга. Его 

приминение предполагает единый подход к оформлению, цветовым сочетаниям, образам в 

рекламе, упаковке продукции и пр. Фирменный стиль – это один из наиболее современных и 

актуальных видов рекламы. 
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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ 

ДИЗАЙНА ПЛАКАТА 

На протяжении уже долгих лет плакат не теряет своей актуальности. Плакат – быстрое, 

энергичное, знаковое сообщение, вместе со своими производными (билборд, баннер, ре-

кламная листовка) – стал неотъемлемой частью новейшего визуально пространства. Он ак-

тивно формирует зрительные стереотипы в рекламе, городской среде, социальной сфере. 

Свидетельство о том, что плакат развивается и востребован, есть многочисленные междуна-

родные выставки [1, с. 17]. Помимо функции рекламы, плакат выполняет также агитацион-

ную и информационную функции. Как рекламоноситель, плакат занимает ведущее место 

среди остальной полиграфической продукции. На сегодняшний день, изменения в дизайне 

оказывает сильное влияние на визуальный образ плаката. С каждым годом появляется все 

больше тенденций в проектировании плакатов. 

Различают несколько видов плакатов: театральная афиша, политический агитационный 

плакат, киноафиша, музыкальные афиши; социальный плакат; плакаты для выставок; интер-

нет плакат. В зависимости от цели создания, плакаты могут быть имиджевые; рекламные; 

агитационные; информационные; революционные. Выделяют несколько стандартов форма-

тов, которые получили наибольшее распространение для плакатов: А3 (бюджетные, относи-

тельно низкоэффективные); А2 (оптимальные в большинстве случаев при больших и средних 

тиражах); А1 (большие); А0 и более (сверхширокие имиджевые плакаты). 

Задачей любого специалиста, включая специалистов в сфере дизайна, является облада-

ние рядом следующих компетенций:ОПК-1способность к самостоятельному поиску, обра-

ботке, анализу и оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, ис-

пользуя современные образовательные и информационные технологии; ПК-5 способность 

применять современные информационно-коммуникационные технологии, прикладные паке-

ты программ для моделирования, статистического анализа и информационного обеспечения 

социально-культурных процессов, управления информацией с применением прикладных 

программ деловой сферы деятельности [3, с. 65]. 

Авторами выделены основные тенденции в плакате на 2020 г. 

− Визуальная деформация. Любой дизайн ориентирован на привлечение внимания, и 

наиболее долгой фокусировки на нем. Для этого часто используется игра с оптическим вос-

приятием информации человеком. Дело в том, что наш мозг во многом построен на шабло-

нах. Один из них – симметричные, прямые картинки. Если одни из этих правил будут нару-

шаться, человек подсознательно обратит на это внимание и постарается разобраться, что 

именно подверглось изменениям. Мозг посылает сигналы, через которые, в 90% случаев че-

ловек останавливает взгляд на деформированных картинках. Главной особенностью визу-

альной деформации является имитация динамики, несмотря на статичность композиции. Та-

кой дизайн добавляет игривости и тянет пользователя рассматривать изображение. 
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− Изометрия. Рисование трехмерного объекта в двухмерном измерении – еще один 

тренд, который начал развиваться в этом году. С помощью изометрии можно более наглядно 

продемонстрировать действие какой-нибудь программы или показать общий вид местности. 

Подобные конструкции дают возможность сделать полный сюжет в узком пространстве [2]. 

По этой причине рисунки, как правило, подобраны, с применением геометрических предме-

тов. 

Наименование стиля важно технически, однако метод создания подобных иллюстраций 

значительно легче, нежели может показаться на первый взгляд. Данный метод используется 

для рисования многомерных предметов в двухмерном пространстве. Картинка выходит 

обычной, однако содержит глубину, что никак не свойственно простым 2D изображениям. 

Изометрия стремительно применяется при формировании иконок. Изометрические 

значки смотрятся наиболее впечатляюще, нежели плоские. Но документ рисунка захватывает 

значительно меньше зоны, нежели 3D картинка. 

− Ультратонкая геометрия. Являясь главным компонентом графического дизайна, 

линии показывают фигуру и натуру предмета. Геометрические черты объясняют предметы, 

созданные человеком и техникой, в то время как волнистые – предполагают наиболее при-

родные и органические фигуры [4]. В течение 2020 года дизайнеры будут соединять различ-

ные черты с целью формирования фантастических фигур. Дизайнеры будут базироваться в 

большей части на устойчивой геометрии, однако присутствие волн будет восприниматься 

как что-то скоротечное. 

В целом, геометрические фигуры могут применяться не только в дизайне, но и в других 

предметных направлениях [3]. В качестве фоновой структуры, элемента навигации, однако 

часто подобное используют в дизайне 360 либо с эффектом дополненной реальности. Гео-

метрические составляющие – прекрасный выбор с целью дизайна портфолио, домашних 

страниц. 

− Минимализм. Композиция в минималистическом дизайне обладает первостепенной 

значимостью. В композиции не должно быть ровным счётом ничего излишнего, также по 

этой причине значим любой компонент. Смысл сайта, постера либо флаера обязан быть 

представлен так, чтобы клиент мог мгновенно, без большого труда найти увлекающую его 

информацию. Минимализм с успехом способен являться применением в дизайне флаеров, 

упаковки, а также рекламы. Однако, вероятно, оптимальное использование он обретает в ди-

зайне логотипов и баннеров. Данное разъясняется тем, что минимализм дает возможность 

стремительно, а также четко транслировать нужную информацию. Минималистские посте-

ры, не только лишь высоко функциональны, однако также симпатичны в эстетическом плане. 

В продолжение разговора о минимализме хочется заметить, что не имеет значимости в какой 

области он применяется, главное его свойство остается постоянным – прекрасная комбина-

ция фигур, а также функциональность. 

− Коллажи. Мода циклична, и тенденции не являются исключением. Техника колла-

жей была создана еще в 20-ом веке, а в 2020 году она снова набирает оборот в популярности 

как тенденция, особенно в дизайне плаката. Коллаж в уже знакомом всем первоначальном 

виде выполняется с использованием вырезанных элементов. В графическом дизайне рацио-

нальнее использовать компьютерные программы, это ускоряет процесс работы и позволяет 

не только обрезать изображения, но и редактировать их. 

Так, в 2020 г дизайнеры совмещают не только изображения из одной категории, но и 

элементы, относящиеся к разным областям, например, фотография и иллюстрация. Более то-

го, вырезая и обрабатывая изображение, дизайнеры специально добавляют небрежность, 

оставляют рваные края. Интерес этой техники заключается в том, чтобы добиться баланса 

между контрастом и гармонией. Использование в монохромный композиции тончайших от-

тенков одного цвета и их процентное соотношениям делают изображения более выразитель-

ными. Общая композиционные решения предполагает гармоничное распределение всего, что 

используется в коллаже, а также эффект, который каждый элемент их совокупность будут 

оказывать на зрителя [9, с. 70]. 
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Из всего этого следует, что техника коллажей в 2020 г поможет вдохнуть новую жизнь 

в дизайн плаката, добавит свежести. Можно описать эту тенденцию словами «старое по-

новому». 

− Швейцарский дизайн, дадаизм, баухаус. Наблюдается тенденция 20-го века, а именно 

к одному из самых важных течений, швейцарскому дизайну, баухаусу и дадаизму. За все 

время эти движения не теряли свою актуальность, но именно в 2020 году дизайнеры активно 

начали им следовать. Тем более что данные течения уже проверены временем и опытом 

предыдущих дизайнеров, созданы правила, следуя по которым, невозможно ошибиться. 

Можно сказать, что данная тенденция объединяет несколько других в этом году. 

Направленность на минимализм, представляющий собой простые геометрические формы, 

шрифт без засечек, например, Helvetica, достаточно тонкие линии и минимум цветов. 

Любой предмет должен отвечать заданной ему цели, то есть выполнять свои функции. 

Он должен быть не только красивым, но и дешевым, практичным и удобным. Функциона-

лизм является одним из самых важных направлений в любом дизайне. 

− Монохром. Нюансовые (монохромные) сочетания (например, голубые и синие дель-

финиумы) сегодня широко используется на фотографиях или частичных элементах в графи-

ческих композициях [5, с. 17]. Монохроматический дизайн считается одним из самых про-

стых, но в то же время интересных вариантов цветового решения композиции. Вся суть мо-

нохроматического цвета заключается в том, что это единый основной цвет в результате, ко-

торого происходят остальные дополнительные оттенки, зависимо от светлоты, насыщенно-

сти и т.д. Когда Веб-дизайнеры выбирают такую монохроматическую цветовую палитру, то 

часто сталкиваются с проблемой контраста. Сложность в том, что иногда важные объекты 

теряются на фоне композиции или, наоборот, поэтому стоит учесть уровни контраста эле-

ментов композиции. 

Тенденции, которые потеряют актуальность в ближайшее время: 

− Чрезмерное разнообразие. Излишняя наполненность композиции может нарушить 

одну из главных функций плаката – передача информации. Использование большого количе-

ства ярких цветов и разнообразных графических форм будет отвлекать человека от текста 

или даже отталкивать его внимание из-за сильной перегруженности. Использование разных 

стилей в одной композиции, также может перегрузить её. 

− Сложные пышные композиции. Излишне сложные графические формы перенасы-

щают композицию, и чрезмерно усложняют ее. Именно из-за этого плакат может показаться 

слишком вычурным, что однозначно оттолкнет внимание от этой композиции. 

− Приглушенные оттенки. Тихие и спокойные оттенки постепенно уходят в прошлое, 

встречаясь только по случаю. С каждым годом их место занимают все больше насыщенные и 

в меру яркие оттенки, благодаря растущей популярности как материального дизайна, так и 

ретро-вдохновленных визуальных тенденций. Может быть через несколько лет ситуация из-

менится на противоположную, но на данный момент это уже уходящая тенденция. 

На сегодняшний день, в связи с быстрым развитием веб-дизайна и дизайна плаката, 

можно говорить о постоянной смене тенденций и приемов. Дизайнерам, которые хотят ак-

тивно развиваться в этой сфере необходимо следить за современными трендами. Они долж-

ны обладать достаточным уровнем компетенций в области графической подготовки для 

применения каждого вида графики, с учетом его преимуществ на определенных этапах про-

ектирования. Кроме того, стоит обратить внимание на то, что плакат становится все более 

востребованным в сети интернет, что естественно также влияет на его дизайн. 
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КОНСТАНТИН МЕЛЬНИКОВ – ОДИН ИЗ 

ЛИДЕРОВ АВАНГАРДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

В СОВЕТСКОЙ АРХИТЕКТУРЕ 

Авангард – возникшее на рубеже XIX и XX веков обобщающее название течений не 

только в мировом, но и прежде всего в европейском искусстве. В подтверждениеприведу 

слова известного швейцарского писателя Ф. Дюрренмата: «Именно дух, духовная культура – 

сильнейшее оружие России. Искусство авангарда было одним из первых примеров яркого 

развития новой культуры в России. «Русский авангард» стал явлением мировой культуры, 

уникальным в своем роде феноменом» [1, с. 5]. 

Изучение авангарда актуально, так как в современной архитектуре почти каждой стра-

ны в той или иной степени присутствуют элементы, зародившиеся в 20-е годы в основных 

центрах формирования новой архитектуры. Современная архитектура – живой организм, 

продукт нового времени. Но она сохраняет и наследственную связь с авангардной эпохой, 

продолжает ее традиции.  

Целью данной статьи является раскрытие феномена «архитектурного советского аван-

гарда» на примере творчества Константина Степановича Мельникова. 

Константин Мельников – эпицентр советского авангарда и автор книги «Архитектура 

моей жизни. Творческая концепция. Творческая практика» (написана в 1967, опубликована в 

1985), в которой он описал эксперименты с конструкцией и формой, не стесняясь самых 

неожиданных и нетрадиционных решений. Его излюбленные мотивы – треугольник, форма 

самая неудобная в архитектуре, сложные в строительстве цилиндры, трудные диагонали. 

Для того чтобы продолжить более детальное изучение поставленной цели, необходимо 

определить, что есть «архитектура советского авангарда»? Каковы исторические и социаль-

ные предпосылки возникновения нового архитектурного стиля начала ХХ века?  

Характерными чертами с первых лет существования советской архитектуры стала 

устремленность в будущее, которая была определена происходящими в стране коренными 

социальными преобразованиями. Активная смена общественно-экономических условий в 

первые годы советской власти заставляли архитекторов уделять большое внимание перспек-

тивным проблемам. Оказывали влияние на все стороны жизни страны, а также на архитекту-

ру, следующие события 1917–1934 годов: гражданская война, НЭП, восстановление разру-

шенного хозяйства, ускоренная индустриализация.  

Архитекторы, в первые послереволюционные годы, когда новые в социальном отноше-

нии типы зданий только зарождались, были в поисках нового художественного образа, но-

вых в социальном отношении типов зданий и поселений, улучшения санитарно-гигиениче-

ских условий быта, труда и отдыха трудящихся. В развитии советской архитектуры 1921–

1924 гг. стали временем образования новаторского творческого направления в острой борьбе 

с традиционалистскими концепциями. Восстановительные работы в стране развернулись в 

1925–1927 гг., а именно новые предприятия промышленного типа, благоустройство городов, 

создание городских жилых и общественных зданий. В советской архитектуре происходит 

интенсивный процесс формирования нового творческого направления. Направленность на 

максимальное разнообразие творческих поисков в искусстве поддерживалась высшим пар-

тийным руководством страны. 1928–1931 годы можно считать временем расцвета советского 

архитектурного авангарда. 
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Ускоренные темпы индустриализации превратили страну в огромную строительную 

площадку. Первая пятилетка была пятилеткой строительства – сооружались гиганты тяжелой 

промышленности и электростанции, прокладывались новые железные дороги, в необжитых 

ранее восточных районах вблизи сырьевых баз строились новые города (Магнитогорск, Куз-

нецк, Чарджоу и др.). Главное внимание советских архитекторов было поглощено реальным 

строительством, объем которого возрастал из года в год. Но творческий заряд, полученный в 

предыдущие годы, когда большую роль в активизации архитектурного творчества играли 

конкурсы и поисковое проектирование, не пропал даром. Он помог советским архитекторам 

в годы первой пятилетки успешно решать многие сложнейшие задачи, связанные со строи-

тельством жилых, общественных и промышленных сооружений. Именно в эти годы склады-

ваются в основном тип нового жилого комплекса с системой коммунально-бытового обслу-

живания, типы рабочего клуба и Дворца культуры, Дома Советов, театра массового действа, 

фабрики-кухни, трудовой школы, бани-бассейна и многих других типов зданий. 

Требовались новые подходы к обучению архитекторов. В 1920 году по Постановлению 

совета народных комиссаров о московских высших государственных художественно-техни-

ческих мастерских (ВХУТЕМАС) было открыто специально художественно-промышленное 

учебное заведение, имеющее целью подготовить художников-мастеров высшей квалифика-

ции для промышленности, а также инструкторов и руководителей для профессионально-

технического образования. Принципиальный замысел новаторских методик ВХУТЕМАС в 

сфере архитектурно-художественного образования – освободить педагогику от закосневших 

догм и схем академической школы. Вопреки распространенному мнению ВХУТЕМАС не 

отрицал опыта и не пытался избавиться от наследия классиков. Педагоги-новаторы, такие 

как А. Родченко, Л. Попова, Г. Клуцис, Н. Ладовский, Б. Королев предлагали свои передовые 

методики как более созвучные времени и новой роли архитектора в обществе и в художе-

ственной среде [8, с. 141]. 

В 1920–1923 годах на архитектурном факультете со временем сформировалось три 

центра с индивидуальными творческими концепциями и принципами преподавания: акаде-

мические мастерские, объединенные левые мастерские – «Обмас» и самостоятельная мастер-

ская «экспериментальной архитектуры», председателями предметной комиссии которой бы-

ли И. Голосов и К. Мельников. «Мастерская «экспериментальной архитектуры» работала на 

основе теории построения архитектурных организмов И. Голосова (К. Мельников только что 

завершил свое образование и делал лишь первые шаги как самостоятельный архитектор)» [8, 

с. 148]. ВХУТЕМАС являлся не только учебным заведением, но и одним из важнейших цен-

тров формирования новой направленности советской архитектуры. 

В истории мировой архитектуры встречаются мастера, представляющие загадку для ис-

следователей. Они не принадлежат конкретным творческим течениям и как бы противостоят 

им всем вместе взятым. Их творческую концепцию трудно осмыслить логически и нельзя 

систематизировать. Такой самобытный талант имел Константин Степанович Мельников. Ему 

принадлежит огромная роль в общих формообразующих процессах архитектуры ХХ века. 

Обладая связью с расширением объемно-пространственных возможностей архитектуры в 

целом, Мельников не уходит в историю вместе со стилевым этапом.  

Поражал по диапазону отрыв его новаторских поисков от общей массы поисков сто-

ронников новых течений. Именно этот отрыв всегда поражал на конкурсах. Конкурсные про-

екты Мельникова были необычны для своего времени.  

Мельников, выступая как помощник Голосова, разделял его интересные концепции 

формообразования и рос как архитектор. Но в проектировании ближайших лет Мельников 

выступает смелее, острее и даже успешнее Голосова.  

Первым выстроенным сооружением Мельникова стал проект «Махорка» – павильон 

Всероссийского махорочного синдиката, построенный в 1923 году (рис. 1). Несмотря на тща-

тельность строительных работ, почти сарай, стал одной из архитектурных достопримеча-

тельностей первой Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выстав-
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ки, благодаря своему необычному, выразительному и запоминающемуся облику. Именно 

этот павильон отмечался художественным новаторством по мнению общественности. 

Предполагалось, что по технологии производственное оборудование должно состоять 

из нескольких горизонтальных транспортировочных систем («самотасок»), но Мельников 

предложил собственную вертикальную транспортировочную систему («самотек»). Получи-

лось так, что своим самоуправством Мельников поспособствовал улучшению в организации 

технологического процесса. Таким образом, из одноэтажного сооружения выросла целая 

концепция объемных построений с консольными свесами, огромных плоскостей плакатов и 

прозрачным, не имеющим в углах конструктивных опор, остеклением. «В постройке павиль-

она наметились такие архитектурно-конструктивные приемы, которые сейчас являются ха-

рактерными в современном строительстве, в виде консольных систем конструкций, включая 

и ступени лестниц, углового остекления и наклонной формы завершения» [2, с. 156]. 

«Экспрессивная, остродинамичная архитектура «Махорки» несомненно несла ощути-

мые черты своеобразного авторского почерка Мельникова» [2, с. 19]. А после данного про-

екта «Махорки», остальные вызывали пристальное внимание. Мельникова стали приглашать 

к участию в заказных конкурсах. 
 

 

Рис. 1. «Махорка» – павильон Всероссийского махорочного синдиката,  

по проекту К.С. Мельникова, 1923 г. 

Удивительны решения Мельникова в формировании объемно-пространственной ком-

позиции клубов. Рассмотрим один из наиболее любопытных клубных зданий, клуб имени 

Русакова, выстроенный в 1929 году на улице Стромынке, в Сокольниках (рис. 2). По мнению 

архитектора, рабочий клуб должен служить в первую очередь для массовой культурной ра-

боты, которая строится на принципах самообслуживания и самодеятельности. Архитектура 

клуба должна выделять здание из прочих архитектурных объектов. Клуб должен обладать 

столь же характерным для нашего времени лицом, каким обладали в предшествующие эпохи 

культовое здание или дворец. Характерная отличительная композиция клубов Мельникова 

получается не за счет втискивания функции в заранее придуманную форму. Так в клубе в 

Сокольниках, треугольная форма зала, одним из углов которого является сцена, предопреде-

лила построение всего здания в целом: три вынесенных на консолях выступа со зрительными 

залами внутри. Оригинальная форма фасада клуба создавалась архитектором в то же время с 

обязательной проработкой планов внутренней организации пространства.  
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Рис. 2. Клуб имени Русакова, по проекту К.С.Мельникова, 1929 г. 

Не менее выразительной работой является дом-мастерская К.С. Мельникова (рис. 3).  
 

 

Рис. 3. Дом-мастерская К.С. Мельникова, 1927–1929 гг. 

Объёмно-пространственное решение: два цилиндра, врезанные друг в друга, имеют 

одинаковые диаметры, но имеют разную высоту. Несомненно, каждая комната и ее часть вы-

зывают у входящего человека новые чувства. Именно перепад высот помещений создавал 

игру пространственных впечатлений. А шестиугольные окна создали рассеянное освещение. 
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Следует отметить и то, что Мельниковым была спроектирована оригинальная система печ-

ного отопления и вентиляции воздуха.  

Архитектурный авангард – явление, характеризующееся поиском нового содержания и 

нового художественного языка. Феномен отечественного архитектурного авангарда стал 

очевидным результатом длительного процесса выработки принципиально новых подходов к 

осуществлению архитектурно-строительной деятельности. И Константин Мельников, благо-

даря своему удивительному таланту, занял особое место в плеяде архитекторов, привержен-

цев нового направления. Творчество Мельникова обладало огромным значением в развитии 

архитектуры и искусства ХХ века. Он смог создать новую эстетику архитектурных форм и 

воплотить в жизнь собственную идею пространства. 

И действительно, советская архитектура не знала более спорной и дискуссионной фи-

гуры. Ничье творчество не обсуждалось так горячо, как творчество К.С. Мельникова. Его 

творчество оставило след и повлияло на развитии отечественной архитектуры.  

Но с изменением политической и экономической ситуаций в стране, на смену авангарда 

приходит эпоха неостилей. Ведущей стилевой тенденцией становится неоклассицизм, про-

существовавший до конца 1950-х годов. 

Подводя итоги, можно говорить о том, что 1920–1930 годы для архитектуры нашей 

страны были временем «творческой свободы». Пока страну раздирали политические потря-

сения, советские архитекторы смело испытывали левые течения изобразительного искусства, 

искали эстетическую красоту в геометрических формах, свободных от какого-либо декора. 

Советский авангард стал мощным феноменом в развитии русской архитектуры, он опередил 

свое время и подарил стране новый вектор развития. 
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АРХИТЕКТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ  
ХХ– НАЧАЛА ХХI ВЕКОВ.  
ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ В АРХИТЕКТУРЕ 

С появлением идей авангардизма и модернизма в архитектуре происходит поиск новых 

форм и переосмысление уже ранее существовавших. В 1950–1960 годах на Западе набирают 

вес типовые быстровозводимые многоэтажные дома из недорогих материалов. Работы 

Ле Корбюзье не находящие большого отклика в 30-е года становятся предметом бурных об-

суждений и копируются множеством последователей. Целые районы, построенные по типу 

таких планов Корбюзье как «Жилая единица» (рис. 1), «Лучезарный город» и «Вуазен» появ-

ляются в различных городах мира. Всё это связано со стремлением стран после военного 

времени обеспечить граждан доступным жильём. Не маловажная роль уделяется строитель-

ству социально важных объектов, таких как торговые или корпоративно-деловые центры. 

Осуществляется постройка башен Всемирного Торгового Центра (ВТЦ) по проекту амери-

канского архитектора-модерниста Минору Ямасаки совместно с Антонио Бриттайочи и 

фирмой Emery Roth & Sons, небоскрёба Сигрэм-Билдинг в Нью-Йорке Людвига Мисаван дер 

Роэ и Филиппа Джонсона (рис. 2), что закладывает основу интернационального стиля в архи-

тектуре.  

  

Рис. 1. Жилая единица (Unité d'Habitation),  

Марсель, Франция. Ле Корбюзье. 1945–1952 гг. 
Рис.2.Небоскрёб Сигрэм-Билдинг  

в Нью-Йорке. Людвиг Мисван дер Роэ  

и Филипп Джонсон. 1956–1958 гг. 
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Помимо идей зданий-небоскрёбов, пропагандируются планировка с учётом большого 

количества машин и зонирование при планировании города. СССР во времена Хрущёвской 

оттепели широко заимствует и продолжает развивать все эти нововведения. Архитектура те-

перь становится достоянием инженерии и строительства, лишаясь каких-либо выразитель-

ных средств. Несмотря на большое количество минусов от слияния с инженерией, именно 

благодаря ему советская архитектура смогла предпринять смелую попытку стать частью ми-

рового архитектурного процесса, сначала жадно впитывая информацию о западной, европей-

ской и американской архитектуре, а затем, стремясь представить себя в мировом профессио-

нальном сообществе [7, с. 77]. Происходит смена сталинского стиля на международный мо-

дернизм.  

4 ноября 1955 года, вышло постановление «Об устранении излишеств в проектирова-

нии и строительстве». Кроме основной идеи – осуждения сталинского стиля и поворота к 

экономии в строительстве – оно предлагало советским архитекторам изучать и «смелее осва-

ивать передовые достижения отечественного и зарубежного строительства» [4]. 

Возврат к архитектуре русского авангардизма начинается только во второй половине 

60-х годов, отмечает Ольга Якушенко в своей статье «Советская архитектура и Запад». В со-

ветском союзе начинают вспоминать такие примеры отечественного авангардизма и кон-

структивизма как «дом-мастерская» Константина Степановича Мельникова (рис. 3), «Дом 

культуры имени Зуева» на Лесной улице в Москве архитектора Ильи Голосова (рис. 4), «хле-

бозавод-автомат» разработанный Георгием Максаковым (рис. 5), работы Моисея Яковлевича 

Гинзбурга (рис. 6) – всё это воплощало собой опыт лучших иностранных архитекторов пере-

нятый до начала Великой Отечественной войны и ассимилированный в соответствии с реги-

ональными, функциональными и культурными особенностями нашей страны.  

 

  

Рис.3. Дом Мельникова. Москва,  

Кривоарбатский пер. Мельников К.С. 

1927–1929 гг. 

Рис. 4. Ленинград, Кушелевка. «Хлебозавод-автомат»  

по системе инженера-конструктора Марсакова Г.П.  

1932–1933 гг. 
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Рис. 5. Дом культуры имени Зуева.Россия, Москва. Голосов И.А. 1932–1933 гг. 

 

Рис. 6. Дворец Советов. Конкурсный проект 1932 г. М.Я. Гинзбург 

Смотря на работы этих архитекторов, трудно поверить, что они были созданы в 30-е 

годы прошлого столетия. Избрав концепцией развития Западный модернизм, правительство 

вовсе не хотело отречься от наших архитекторов, просто на тот момент считалось что мо-

дернизм – это шаг в будущее, а возврат к авангардной архитектуре довоенного периода озна-

чал бы шаг назад.  

Со временем новые инженеры-проектировщики всё равно стали обращаться к архитек-

турным постройкам того времени заимствуя какие-либо элементы и объединяя оба стиля в 

единое целое. Благодаря этому они настолько прочно связались друг с другом, что теперь 

каждый раз вызывают предмет споров у самых опытных архитекторов и деятелей искусства, 

но ясным остаётся одно в тот момент появилось нечто новое и своеобразное под названием 

«советский модернизм». Как отмечал архитектурный критик Чарльз Дженкс, выразительный 

в своей простоте советский модернизм, также значителен в проявлении масштабности и аб-

страктности. В течение четырех десятилетий в советском градостроительном ландшафте до-

минировали «дерзкие» здания и сооружения, в смелых архитектурных решениях которых от-

разились идеи Ле Корбюзье, Оскара Нимейера, Эро Сааринена и других западных мастеров 

[1].  
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Одним из самых сложных и выразительных проектов конца ХХ века стало строитель-

ство пансионата «Дружба» не далеко от Ялты (рис. 7).  
 

   

Рис. 7. Ялта, поселок городского типа Курпаты, пансионат «Дружба». Авторский коллектив  

(«Курортпроект»): архитекторы Игорь Василевский, Ю. Стефанчук, В. Дивнов, Л. Кеслер,  

инженеры НодарКанчели, Б. Гурьевич, Е. Владимиров, Е. Рузяков, Е. Ким, В. Мальц, В. Гансгорье, 

Е. Федорова. Проектирование: 1978–1980 гг. Строительство: 1980–1985 гг. 

В советском союзе уделялось огромное внимание стимулированию труда своих работ-

ников и одно из таких поощрений составляли различные курортные путёвки. В 1980 году ру-

ководители профсоюзов СССР и Чехословакии приняли решение о возведении пансионата 

для отдыха своих граждан на берегу Чёрного моря. Но уже в те годы побережье было застро-

ено, оставался лишь узкий участок с 40-градусным уклоном между морем и дорогой. Даль-

нейшие исследования выявили, что помимо этого площадка для строительства расположена 

на месте тектонического разлома, почва является сейсмически не устойчивой, что могло по-

служить причиной сильного землетрясения и возникновению оползней. Перед архитектора-

ми и инженерами стояла непосильная задача: разработать систему, в которой здание бы ми-

нимально касалось скошенного рельефа. Вот как архитектор Игорь Василевский описал вы-

бор пути: «Нужно было выбрать наиболее устойчивую систему. Ею оказался «табурет» на 

трех ногах, где все опоры равномерно нагружены. Это и было положено в основу сооруже-

ния. Все, что есть в объекте – перекрытия, поперечные, продольные стены, – все включено в 

работу. Конструктивное решение, где нет несущих и несомых элементов, – гениально» [3].  

Сверху здание напоминает часовой механизм с различными винтиками и шестерёнками 

внутри. Эти шестерёнки ни что иное как функционально-входная группа, организованная на 

трёх опорах непосредственно на крыше, таким образом, здание будто парит над землёй, что 

физически помогает сохранить нетронутым склон с растительностью и так же позволяет нам 

увидеть явный оттенок органической архитектуры 30–40-х годов, оформленной с ещё боль-

шим вниманием и заботой к окружающей среде. За всё время, прошедшее с момента его от-

крытия, санаторий ни разу не подвергался каким-либо внутренним перепланировкам, отча-

сти потому, что нет стен, которые можно перенести или перестроить: все они конструктивно 

включены в работу. Замысловатый архитектурный объект, каждый раз притягивает внимание 

проплывающих мимо туристов, поистине оставляя за собой право, называться живым памят-

ником русскому модерну. 

Ярким примером советской футуристической архитектуры является «тарелка» на Лы-

бедской (рис. 8). Здание Института научно-технической и экономической информации было 

построено в 1971 году и напоминает зависшую в нескольких метрах над землей летающую 

тарелку. Причина тому – слишком узкий участок, выделенный под застройку: кино-

лекционный зал пришлось буквально повесить в воздухе, чтобы оставить проход для пеше-

ходов. Флориан Юрьев – архитектор построивший этот объект, занимался исследованиями в 

области влияния звука, что позволило ему создать совершенную акустическую систему 

https://archi.ru/world/75380/pansionat-druzhba#_edn1
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внутри зала, достигаемой за счёт размещения железобетонной линзы с небольшим закрытым 

помещением под ним. За этот проект Юрьев получил приз «За новаторство в архитектуре», 

но статус памятника архитектуры «тарелка» так и не получила и сейчас находится в плачев-

ном состоянии с каждым днём теряя свой былой облик. 
 

 

Рис. 8. «Тарелка» на Лыбедской. Киев, улица Горького. Флориан Юрьев. 1971 г. 

Помимо уже упомянутых, в архитектуре советского модернизма можно выделить про-

явление таких направлений как: неофункционализм; формализм; неоконструктивизм; необ-

рутализм; метаболизм; биотек (архитектурная бионика); техницизм, хай-тек и др. [2, с. 31]. 

Эти стилистики, заимствованные и в последствии переосмысленные независимо, в условиях 

закрытой социальной системы, являлась ключевым фактором, определявшим главные черты 

русского модернизма. Здания приобрели более динамичный вид, что тоже не являлось слу-

чайным ведь «динамика» была синонимом слова «прогресс», а это то к чему в то время стре-

милось советское государство. Можно сказать, что это положило начало глобализации архи-

текторы и придало ей ранее не сочетаемую со статикой – структуру движения. Теперь архи-

тектура СССР отличалось от западного прототипа, что начинало привлекать в советский со-

юз уже иностранных архитекторов для обмена опытом. Одной из них была Заха Хадид. В 

начале своего творческого пути Заха часто обращалась к творчеству русских авангардистов и 

модернистов 20 века как к незаменимому источнику поиска разнообразных стилевых реше-

ний. На основе этого у неё был построен ряд объектов, таких как пожарная часть «Витра» 

(1994) (рис. 9), Частная резиденция Capital Hill в России (рис. 10), Национальный музей ис-

кусств XXI века / MAXXI и многие другие.  

Первоначально её архитектура имела немного угловатый вид, но позднее постепенно 

то, вытягивая, то расширяя пространство, она перешла к более сглаженным формам. В своих 

работах Хадид пыталась отрицать общепринятую геометрию зданий, использовала искажен-

ную перспективу, придавала зданиям деформированный вид.  
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Рис. 9. Пожарная часть «Витра». Германия, Вайль-на-Рейне. Заха Хадид. 1993 г. 

 

Рис. 10. Частная резиденции Capital Hill. Россия, Борвиха. Заха Хадид. 2006–2018 гг. 

Но заказчиков по-прежнему было не много и их пугали смелые решения Захи, что на 

долгие годы превращало её в «бумажного архитектора», несмотря на это она продолжала 

двигаться вперёд, не собираясь мириться с предписанной ролью. Вскоре Заха выигрывает 

конкурс на строительство Оперного театра в заливе Кардифф (Великобритания), однако под 

давлением недовольной общественности заказчик аннулирует результаты конкурса. Всё вы-

ражало общее непринятие и протест против прогрессивной архитектуры Хадид, многие счи-

тали, что она не гармонизирует с уже сложившимся ландшафтом города. Горожане опаса-

лись парижского сценария, касавшегося музея Помпиду (рис. 11), построенного в 1977 году.  

Музей Помпиду, несомненно, спорил со старинными городскими постройками, выби-

ваясь из целостного архитектурного ансамбля, как за счёт абсолютно скучной и обыденной 

прямоугольной формы гигантских размеров, так и за счет своей несуразной цветовой гаммы. 

Но хотя стиль Захи Хадид был более лаконичным, органически вписывающимся в окруже-

ние и спокойным по цветовой палитре, люди всё ещё боялись доверять современной архи-

тектуре. Несмотря на это, Заха не отчаивалась и продолжала побеждать в различных архи-

тектурно-проектных конкурсах, обходя огромное количество конкурентов, но её смелым за-

мыслам пока не суждено было сбыться. Ее творчеством восхищались, она получала множе-
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ство наград, но осуществить постройку этих объектов заказчики боялись. Фирма занимается 

мелкими заказами, а о Захе говорили, что ее проекты в принципе невозможно воплотить в 

жизнь. Всё изменилось с внедрением информационно-компьютерных технологий, теперь с 

помощью компьютерного моделирования геометрической сетки поверхности можно было 

выявлять оптимальные эстетические характеристики и технико-экономические показатели 

здания. Тем самым делая их постройку не такой дорогой и трудноосуществимой. Появляется 

возможность создавать более плавные, обтекаемые формы зданий, близкие к параболиче-

ским.  
 

 
 

 

Рис. 11. Музей Помпиду. Франция, Париж. Ренцо Пиано, Ричард Джордж Роджерс, Питер Райс,  

Майк Дэвис, Джанфранко Франчини, Су Роджерс. 1977 г. 

В наши дни архитектура может сращиваться с окружающим рельефом или создавать 

монолитную композицию из нескольких, расположенных недалеко друг от друга, объектов. 

Характер новой композиционной динамики ясно сформулирован в теоретических исследова-

ниях Патрика Шумахера. Который описывает композицию здания как динамически гибкую и 

нелинейную. При этом его архитектурные элементы должны быть параметрически связаны, 

но при этом не повторяться. Концепция параметрического формообразования основывается 

на математической зависимости, когда изменение одного параметра математического выра-

жения влияет на геометрию всей его формы. Патрик Шумахер постулирует правила пара-

метрического проектирования: избегайте жестких форм, простого повторения, изолирования 

функций, все формы должны быть гибкими и взаимозависимыми [6].  

Вслед за этим изобретаются новейшие материалы: энергосберегающее архитектурное 

стекло; панели, которые можно подгонять к форме здания путём горячего и холодного изги-

ба. Всё это помогает осуществить ранее задуманные проекты Захи Хадид. Теперь современ-
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ные технологии позволяют изготавливать материалы легко приспосабливаемые к формам 

здания, что Заха охотно использует в большинстве своих зданий включая знаменитый Центр 

Гайдара Алиева в Баку (рис. 12). 12027 специальных панелей было использовано для осу-

ществления проекта, разные по форме от треугольника до трапеции или параллелограмма 

панели были изготовлены каждая индивидуально. В здании нет ни одной прямой линии, и 

это создаёт иллюзию волнообразного движения. Издалека здание кажется лёгким и почти 

невесомым, но на самом деле внутри него скрываются сложнейшие инженерные конструк-

ции. В качестве подрядчика по дизайну и строительству над культурным центром была вы-

брана компания DIA Holding, которая пыталась изобразить легкость платка, парящего в сво-

бодном падении. В течение многих лет Хадид работала над идеей слияния объектов и про-

странства. Она так же развивала свои идеи, на примерах дизайнерских работ проектируя сто-

лы, стулья, осветительные приборы и даже обувь. Как утверждала сама Заха, – это помогало 

ей больше отдалиться от привычных форм и продиктованных рамок. 
 

 

Рис. 12. Азербайджан, Баку, Проспект Гейдара Алиева. Заха Хадид. 2007–2012 гг. 

Многофункциональный центр Алиева позволил Хадид осуществить свои идеи, работая 

с архитектурой здания и ландшафтом одновременно. Эту идею Заха старалась стремительно 

развивать в своих поздних работах. Здание как бы «плавно перетекает» в окружающий его 

ландшафт. Построенный для республики Азербайджан, центр по праву может называться 

символом национальной и современной культуры.  

Так же существовали многие другие архитекторы, учившиеся на тот момент и не отри-

цавшие оказавшего огромного влияния на их творчество советского авангардизма и модер-

низма. Рем Колхас, ТадаоАндо, Стивен Холл, Ричард Мейер. Сейчас они являются культо-

выми личностями в истории архитектуры. Но советская архитектура продолжает служить 

незыблемым источником вдохновения и по сей день, смотря на проекты многих архитектур-

ных компаний трудно не увидеть всё те же работы наших мастеров, но интерпретированные 

иным образом.  

В 1980-х годах в Карачаево-Черкесии была задумана постройка гостиницы «Аманауз» 

(рис. 13). Здание являлось характерным примером позднего «советского модернизма» с эле-

ментами «органической архитектуры», состояло из 18 этажей и рассчитано на 480 человек, 

так же в нём имелся концертный зал на 630 мест.  
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Рис. 13. Гостиница «Аманауз». Россия, Карачаево-Черкесия. Костомаров Г., Перченков Е. 1980–1985 гг. 

Одним из авторов проекта выступил архитектор Евсей Перченков, специалист в обла-

сти отдыха и туризма, приверженец органической архитектуры. Необычный фасад здания в 

виде «пчелиных сот» и деревянные ограждения балконов, создавали впечатление единства 

объекта с природным ландшафтом. Но в 1985 году его строительство было приостановлено 

по не выясненным причинам. По одной из версий из-за нехватки финансирования, а по дру-

гой из-за разлома фундамента. Теперь обратим внимание на проект доступного жилья в Сло-

вении (рис. 14).  
 

 

Рис. 14. Izola Social Housing. Изола, Словения. OFIS arhitekti. 2006 г. 

Видны знакомые балконы-соты, но архитектурное бюро посчитало правильным заме-

нить деревянную облицовку на разноцветные панели и так же ввело текстильные тенты, ко-

торые могут быть при желании убраны в солнечный день и помогают визуально увеличить 

пространство внутри квартир. Конечно, фасад здания напоминает нам советскую архитекту-

ру, но разработчики включили множество других ранее не встречаемых новшеств. Сбоку 

балконы были облицованы перфорированными деревянными панелями, которые способ-

ствовали естественной вентиляции помещений: летом с их помощью квартира проветривает-

ся, а зимой через отверстия проникает теплый воздух, сохраняющийся в этом регионе, что 
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обеспечивает дополнительный обогрев. Данная постройка отлично показывает, как недоро-

гостоящее жильё может иметь весьма оригинальный и не скучный вид. Надеюсь, что и в Рос-

сии со временем задумаются о преобразовании жилых построек, так как государство уделяя 

внимание социально-деловым и культурно-массовым объектам совсем позабыло про жильё 

обычных граждан, создав тем самым архитектурный кризис в виде «Сталинок», «Брежневок» 

и «Хрущёвок». Однотипные постройки безжалостно поработили городское пространство, 

что, несомненно, является актуальной проблемой на сегодня. Остаётся надеяться, что буду-

щее и наше поколение сможет справиться с этой сложнейшей задачей, ведь каждое здание 

должно иметь своё лицо, которое будет отличать его от множества других подобных постро-

ек в городской среде. Но, пожалуй, является огромным плюсом, что наука и архитектура не 

стоят на месте, а двигаются вперёд, что помогает образовывать новые стили и находить но-

вые решения ранее не осуществимых задач. 

С.О. Хан-Магомедов отмечал, что формирование новой художественно-композицион-

ной стилевой системы это начало длительного стилевого периода [5], который прошёл крас-

ной нитью через весь ХХ век и перешёл в ХХI столетие. Композиция зданий становится го-

раздо более динамичной, теперь архитекторы стараются уйти от обыденных стандартов 

строений. Динамика архитектурной формы, достигаемой за счет мобильности ‒ механиче-

скими трансформациями отдельных блоков. Появляются здания, которые можно собирать и 

разбирать по модулям, а также здания, где отдельные части конструкций могут передвигать-

ся на шарнирах или полозьях. Таким образом, архитектура становится более адаптивной, она 

приспосабливается к условиям внешней среды, появляются такие проекты как «умный дом», 

которые сочетают в себе концепции использования природных энергоресурсов для охлажде-

ния или отопления домов. Никто не знает, как будут выглядеть здания в будущем, но каждый 

раз воплощая свои самые смелые идеи мы становимся на шаг ближе к ней.  

Не стоит забывать, что архитектура так же является своеобразной машиной времени, 

потому что здания позволяют людям прошлого донести какую-либо информацию о знаниях, 

культуре и событиях своего времени до людей будущего, а люди будущего, в свою очередь, 

могут «погрузится» в минувшую эпоху. Конечно, всё это подталкивает нас к выводу, что 

необходимо не только создавать, но и поддерживать памятники архитектурного наследия, 

чтобы помочь нашим последователям увидеть эти сооружения теми же глазами, что и мы. 

Ведь неграмотно произведённая реставрация, пристройка или надстройка может напрочь 

убить изначальный замысел автора, вложенный в композицию здания. 
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СКАЗ П.П. БАЖОВА «МЕДНОЙ ГОРЫ 

ХОЗЯЙКА» В ТВОРЧЕСТВЕ В.М. НАЗАРУКА: 

СВЕТЛАЯ И ПЕЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 

Сказ замечательного отечественного писателя Павла Петровича Бажова «Медной горы 

Хозяйка» – предание уральских горняков, работавших на медном месторождении, руднике 

Гумешки и дошедшее до нас еще с XIX века. Это, на первый взгляд простое и незамыслова-

тое по сюжету произведение, при ближайшем рассмотрении оказывается наполненным глу-

бокими духовными смыслами. Вслед за главным героем сказа, Степаном, автор проводит чи-

тателя по лабиринтам человеческой души и ставит его перед непростым нравственным вы-

бором. Встреча Степана с Хозяйкой Медной горы была совсем не случайна. Во внешнем 

символическом плане она воплощает собой встречу молодого человека с невероятным богат-

ством. Во времена крепостного права горнорабочие находились в очень тяжелом положении, 

небольшой заработок совершенно не оправдывал загубленное здоровье и постоянную опас-

ность погибнуть, оказаться заваленным в забое. Нравственный и жизненный выбор, с кото-

рым сталкивается главный герой сказа – это тот выбор, который человеку приходится со-

вершать и сегодня, что подтверждает актуальность темы.  

Павел Петрович Бажов – известный советский фольклорист, журналист, публицист. 

Еще при жизни писателя его творчество получило широкое признание читателей, он создал 

множество произведений, на основе которых были поставлены балеты, оперы, спектакли, 

сняты художественные и мультипликационные фильмы. Родился Павел Петрович в 1879 го-

ду недалеко от Екатеринбурга в семье рабочего. Haчaлo его писательской деятельности при-

шлось на годы Гражданской войны, именно тогда он стал работать журналистом. Позже Ба-

жов увлекся историй Урала и стал собирателем фольклорных произведений. Писательский 

талант Бажова как нельзя лучше проявился в жанре сказа. Сборник уральских сказов «Мала-

хитовая шкатулка» впервые был выпущен Свердловским областным издательством в 1939 г. 

Сказы Бажова послужили основой для произведений, созданных в различных видах искус-

ства – книжной иллюстрации, мультипликации, театральном и кинематографическом искус-

стве. В 1946 г на экраны вышел фильм «Каменный цветок», в 1975 г советские зрители уви-

дели кукольный мультфильм по мотивам сказа «Медной горы Хозяйка», в 2014 г состоялась 

премьера постановки оперы-сказа «Малахитовая шкатулка». В данной статье будет осу-

ществлен искусствоведческий анализ книжных иллюстраций, выполненных В.М. Назаруком 

и посвященных сказу Бажова «Медной горы Хозяйка». 

Вячеслав Михайлович Назарук – известный советский и российский живописец и гра-

фик, художник-постановщик, мультипликатор. Наибольшую известность художник приоб-

рел благодаря таким мультипликационным фильмам как «Крошка Енот», «Мама для мамон-

тёнка», а так же серии мультфильмов про кота Леопольда. Кроме того, он проиллюстрировал 

различные произведения русской литературы, в том числе такие замечательные произведе-

ния А.С. Пушкина как «Сказка о золотом петушке», «Сказка о мертвой царевне и о семи бо-

гатырях» и т.д. Обратимся к рассмотрению иллюстраций, созданных к сборнику сказок Ба-

жова «Малахитовая шкатулка». Всего на протяжении 1970-1973 гг. в технике акварели на 

бумаге Вячеслав Михайлович выполнил 32 иллюстрации. К сказу «Медной горы Хозяйка» 

художником было создано 8 иллюстраций. Очевидно, что Назарук концентрировался лишь 

на некоторых эпизодах сюжета, а именно – на тех, которые раскрывали романтическую ли-
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нию сказа, историю отношений главных героев. Перечислим эти эпизоды: 3 иллюстрации 

относятся к первой встрече главных героев – Степана и Хозяйки, 1 иллюстрация – Степан и 

Хозяйка в забое, 2 иллюстрации – Степан в гостях у Хозяйки, 1 иллюстрация – одинокий 

Степан на горе и 1 заключительная иллюстрация – смерть Степана. 

На всех иллюстрациях Назарука изображены главные герои сказа – Степан и Хозяйка. 

Он не включает в свои иллюстрации образ невесты Степана – Настеньки, приказчика и иных 

персонажей, но ведь и в тексте Бажова не дано их конкретного описания. Иллюстратор скру-

пулезно следует описанию героев, данных в тексте сказа. Например, описание Хозяйки тако-

во: «Коса ссиза-черная и не как у наших девок болтается, а ровно прилипла к спине», «Вме-

сто рук-ног – лапы у её зеленые стали, хвост высунулся, по хребтине до половины черная 

полоска, а голова человечья» [2]. А теперь обратимся к иллюстрациям Назарука (рис. 1, 3–6).  
 

 

 

Рис. 1. Назарук В.М. «Первая встреча  

Степана и Хозяйки Медной горы» 

Рис. 2. Назарук В.М. «Степан и ящерки в лесу» 

  

Рис. 3. Назарук В.М. «Степан и Хозяйка-ящерка» Рис. 4. Назарук В.М. «В забое» 

Хозяйку Вячеслав Михайлович рисует величественной и чарующей. Почти на каждой 

иллюстрации она представлена в различных нарядах. В первый раз девушка предстает перед 
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Степаном в как будто простом народном костюме, однако, простота эта кажущаяся: «Из 

шелкового…малахиту платье. Сорт такой бывает. Камень, а на глаз как шелк…» [2]. Шею ее 

украшают бусы, а на голове – лента (повязка). Все эти элементы костюма формально соот-

ветствует тексту сказа. В каждой последующей иллюстрации Хозяйка появляется во все бо-

лее прекрасных нарядах, что особенно заметно в форме и богатстве декора кокошников 

(рис. 4–6) [3, с. 31].  
 

 

 

Рис. 5. Назарук В.М. «В гостях у Хозяйки» Рис. 6. Назарук В.М. «В гостях у Хозяйки» 

  

Рис. 7. Назарук В.М.  

«Степан у заброшенного рудника» 

Рис. 8. Назарук В.М. «Смерть Степана» 

На всех иллюстрациях шею Хозяйки украшают длинные жемчужные бусы. В сказе Ба-

жова образ Степана, в отличие от Хозяйки, подробно не описан. Может быть поэтому в ин-

терпретации Назарука Степан одет весьма скромно. На всех иллюстрациях он представлен в 

рубахе, портах, онучах и лаптях. Единственный вариативный элемент его костюма – рубаха-

косоворотка в белом (повседневном) или красном (праздничном) цвете (рис. 1–8) [3, с. 39]. 

Вячеслав Михайлович предлагает очень интересные композиционные решения отдель-

ных эпизодов сказа. Он удачно сочетает реалистичное и декоративное прочтение образов ге-

роев и фона. Почти во всех иллюстрациях Назарук включает контрастные и взаимодополня-
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ющие в тактильном и зрительном восприятии элементы: органическое (живое) и неорганиче-

ское (неживое), природное/естественное и искусственное (созданное человеком), геометри-

ческие и растительные орнаменты. Иллюстрации выполнены в оттенках природной цветовой 

гаммы, как тёплых, так и холодных. Здесь присутствуют преимущественно зелёные (малахи-

товые, изумрудные), голубые и синие цвета, а так же желто-коричневые. Красный цвет ху-

дожник чаще всего выбирает в качестве акцента. Назарук создает потрясающее разнообразие 

сочетаний скальной породы, растительных мотивов, элементов народного костюма и декора-

тивно-прикладного искусства (резьба по камню и дереву и т.д.). Важно отметить, что на всех 

иллюстрациях художник так строит композицию, что Хозяйка оказывается в положении вы-

ше Степана (рис. 1, 3, 4, 6, 8). Даже если они изображены на одном уровне, то Степан оказы-

вается слева от Хозяйки или же за ней (рис. 4, 5). Возможно, художник стремился таким об-

разом показать разницу между героями: он горняк, работающий в забое, а она – хранитель-

ница земных богатств; он бедный – она богатая; он простой смертный – она бессмертная, 

сказочной красоты дева. Если обратиться к эмоциональному строю иллюстраций Назарука, 

то становится очевидно, что герои сказа всегда сосредоточены и напряжены. Ни на одной 

иллюстрации нет выраженных положительных или отрицательных эмоций, лишь на не-

скольких иллюстрациях у Степана можно заметить удивленное или растерянное выражение 

лица. 

В качестве примера рассмотрим одну из иллюстраций – «За столом. Степан в гостях у 

Хозяйки» (рис. 6). Композиция листа вертикальная, строится по принципу «овал в прямо-

угольнике», и решена таким образом, что зритель является участником происходящего: он 

как будто включен в пространство горницы и наблюдает за главными героями из-за камен-

ных стен. В центре композиции за столом сидит Хозяйка и смотрит прямо на зрителя. Имен-

но она приковывает наше внимание, образ ее очень яркий и буквально излучающий свет. 

Она нарядно одета, на голове ее высокий кокошник, украшенный драгоценными камнями, 

богатое платье декорировано узорами на плечах и груди, будто вышитыми бисером, шею и 

грудь покрывают жемчужные бусы. В этой иллюстрации доминируют холодные оттенки 

скальных пород и самоцветов, которые позволяют особенно выделяться на их фоне свето-

носным и теплым оттенкам, в которых решены образы Степана и Хозяйки – жёлтым и оран-

жевым. Светлые оттенки (белые, желтые, оранжевые, розовые, голубые) от центра плавно 

переходят в тёмные (изумрудные, сине-фиолетовые, темно-коричневые) – к самому краю ли-

ста. Правая рука Хозяйки застыла в жесте благословения, а левой она приглашает гостя уго-

щаться яствами, которыми уставлен стол. Её помощницы-ящерки изображены на первом 

плане, они наблюдают за трапезой, что соответствует тексту сказа: «А теперь давай поешь 

маленько. Схлопала опять в ладошки, набежали ящерки – полон стол установили» [2]. Спра-

ва от Хозяйки (слева от зрителя) сидит Степан и его взгляд будто прикован к ней. В отличие 

от Хозяйки он одет в простую рубаху-косоворотку, на которой традиционная вышивка. В це-

лом, композиция отличается симметричным повторением дуг, полуовалов, воспроизводящих 

форму кокошника Хозяйки. Над Хозяйкой вырезанные в камне разнообразные цветочные 

узоры, а также природные рисунки горной породы – разводы, переходы цвета. Приоткрытая 

дверь показывает, что эта горница далеко не единственное помещение в хоромах Хозяйки, 

так же можно заметить декоративные элементы стен и пола. За Степаном находится ещё од-

на деревянная дверь, покрытая восхитительной резьбой растительными орнаментами, но она 

закрыта. Также нельзя не отметить, что стол и подсвечники богато украшены: очень вырази-

тельны и необычайно красивы резьба и роспись по дереву. 

Вячеслав Михайлович нетривиально подошел к разработке иллюстраций. Он проявил 

свои исследовательские качества, естественнонаучный подход к раскрытию темы – изучал 

флору и фауну Урала, разнообразные горные породы и минералы. Художник создает мир, в 

котором природа прекрасна и не только не враждебна по отношению к человеку, но – отра-

жает его эмоциональное состояние. Зритель видит ясный солнечный день и закатное вечер-

нее небо, густые хвойные леса и березовые рощи, скальные породы и бегущие ручьи. Расте-

ния и деревья вполне узнаваемы, зритель их легко идентифицирует. Взгляд находит и опо-
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знает березы, сосны, рябины, папоротники. Очевидно, что Назарук, как художник вдумчи-

вый и внимательно относящийся к тексту, изображает все это не просто так, но закладывая в 

художественные образы символическое значение. Издавна отрицательными коннотациями 

наделялась рябина. «… рябину часто называют несчастливым деревом; в русских, преиму-

щественно лирических, ее символически сопоставляют с тоскующей женщиной или девуш-

кой, ее образ связывается с мыслью о страданиях, а горечь ее ягод (горькая рябина) ассоции-

руется с безрадостной жизнью» [1]. Папоротник же «олицетворяет собой всепобеждающую 

силу солнечной энергии, энергии жизни, питающей все сущее» [4]. На иллюстрации, где 

представлена первая встреча Хозяйки и Степана папоротник изображен зелёным и цвету-

щим. Таким образом, Назарук воплощает идею молодецкой удали и переполняющей героев 

жизненной энергии. А вот на последней иллюстрации папоротник уже пожелтевший и увя-

дающий – так художник стремится показать, что жизненные силы покидают главного героя, 

а окружающий его природный мир готовится к приходу зимы. 

Глядя на иллюстрации Назарука к сказу Бажова «Медной горы Хозяйка», становится 

ясно, что художник искренне проникся сюжетом произведения. Он стремится погрузить чи-

тателя в сказочную атмосферу старого Урала и применяет широкий спектр возможностей 

изобразительного искусства. Иллюстрации передают сказ, прежде всего, как историю любви 

– светлой, романтической и, одновременно, печальной. 
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ТУРИСТИЧЕСКОГО БРЕНДА ЮГРЫ 

Не смотря на большой туристический потенциал русского севера, в 2019 году ХМАО – 

Югру посетили 764,2 тыс. человек, в том числе из – за рубежа 7,4 тыс [1]. За прошедшие 5 

лет количество местных туристов увеличилось всего на 106,8 тыс. человек. У иностранного 

потока туризма прослеживается отрицательная динамика, согласно ранжированию журнала 

«Отдых в России», Ханты-Мансийский автономный округ находится на 51 месте в рейтинге 

субъектов РФ, посещаемых иностранными туристами, всего – 9 885 человек за весь год и это 

в 2015 году, а в настоящее время упал на 2 485 человек [3, с. 49]. Для этой самобытной и 

уникальной территории данное количество туристов крайне мало. Бренд северной террито-

рии развит так слабо, что даже многие сограждане в целом не знают, что происходит в самом 

сердце России.  

Создание туристического бренда – важный и ответственный шаг для дальнейшего раз-

вития северного края ХМАО-Югры. Данная статья достаточно актуальна в настоящее время, 

так как, соответствует современным мировым тенденциям, а именно – продвижение туризма 

территории и создание узнаваемого бренда, в котором необходимо отобразить не поверх-

ностные представления о территории, а показать её завораживающую энергетику [2]. В нем 

должен прослеживаться великий дух края, местная экзотика, которой нет больше нигде в 

мире.  

Цель исследования данной работы – провести анализ текущего северного бренда и 

определить стилистику будущего ребрендинга путем опросов населения.  

В связи с целью были поставлены следующие задачи: 

1. выяснить как туристический бренд влияет на поток туристов 

2. продемонстрировать этапы проектирования 3 вариантов шрифтов для разработки ту-

ристического бренда Югры 

3. опросить людей какой из предложенных вариантов им более по душе 

Начнем с того, что округ уже имеет туристическую символику, которая была утвер-

ждена 4 сентября 2015 на заседании Правительства Югры. Она состоит из эмблемы и слога-

на. На эмблеме изображен стилизованное жилище коренных народов Севера, на фоне восхо-

дящего солнца (рис. 1). Чум символически изображен в виде литер «Х» и «М» – первых букв 

наименования региона. Жилище оберегает защищающий орнамент обских угров «берёзовая 

ветвь». Оранжевое солнце – символ белых ночей, которые также являются отличительной 

чертой Югры. Цвета эмблемы: синий, зелёный, белый, – соответствуют цветам государ-

ственной геральдической символики Ханты-Мансийского автономного округа. Как мы ви-

дим, логотип как вариант неплохой, но сам по себе нуждается в доработке, он «сырой». Сло-

ган получился значительно лучше, в нем отражена значимость Югры в масштабе страны. 
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Обратим внимание на современный бренд города Санкт-Петербург, который пришел на 

смену логотипу от Студии Лебедева (рис. 2). Основу новой символики составил голубой 

круг. Он символизирует «бирюзовое северное солнце», а использованная дизайнерами гар-

нитура с акцентами, должна ассоциироваться с разводными мостами (рис. 3). 

Новый туристический бренд северной столицы, представленный комитетом по туризму 

вызвал у людей неоднозначные эмоции. Нам кажется, что старый логотип более живой, бла-

годаря легкой кудрявости шрифта, так же стоит отметить оригинальный подход к изображе-

нию солнца в форме нимба, город же «святой», в целом логотип интересен, но недоработан. 

В новом лого выбор бирюзового цвета неплохая идея, немного яркости не помешает леген-

дарной серости города с его облачным небом. Таким образом, данное яркое бирюзовое пят-

но, размещенное во всей туристической рекламной продукции, станет узнаваемым сопрово-

дителем для туристов по многообразным маршрутам Санкт-Петербурга и его окрестностей. 
 

 

Рис. 1 

  

Рис. 2 Рис. 3 

К визуализации бренда относится не только его логотип, но и определенные цветовые 

решения и шрифты. В совокупности они формирует товарный знак, являющийся, в свою 

очередь, базой бренда, его лицом, своеобразным объединяющим атрибутом имиджа терри-

тории. 

Так как югорский туризм имеет множество направлений, первенство в проектировании 

данного бренда шрифты получили не случайно – их начертание будет использовано в конеч-

ных продуктах, сувенирах, так же они лягут в основу логотипов – пиктограмм. 

Для визуализации бренда были спроектированы 3 варианта шрифтов: 

1. Гротескный шрифт, стилизованный под тематическую карту, изображающую высоту 

на плане территории особыми линиями, которые соединяют точки с одинаковыми значения-

ми глубины – изобаты [1, с. 283]. 

Данная гарнитура демонстрирует необъятные северные территории, обтекаемые конту-

ры букв – это водная гладь озера или болота, количество которых в Югре исчисляется десят-

ками тысяч, при том что многие до сих пор не открыты. Построение шрифта весьма простое, 

сначала в прямоугольных модулях разного размера, создаем плавные контуры каждой буквы 

(рис. 4), затем с помощью дублирования отдельных элементов моделируем эффект «круги на 

воде» (рис. 5).  
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2. Шрифт с засечками в виде треугольников, горизонтальные и вертикальные линии, 

соединяющие их элементы – зигзаг – ломаная линия, звенья которой попеременно направле-

ны то в одну то в другую сторону (рис. 5). 

Применение этой линии в шрифте обусловлено стилизацией многочисленных изгибов 

реки Обь – главной водной артерии Югры, обильно оплетающей северные земли. Так же зиг-

заг является основой для многих орнаментов коренных северных народов – хантов и манси. 

Он является олицетворением жизни и всего одушевленного.  

3. Изящный шрифт состоящий из тонких линий одинаковой толщины, содержащий в 

себе стилизованные объекты являющиеся визитными карточками Югры: вечнозеленое дере-

во, хантыйский чум, лось, рыба, олень, медведь, хант, соболь, различные птицы, луна, стре-

ла, топор.  

В основе лежат обычные контуры букв, украшенные декоративными элементами 

(рис. 6).  
 

   

Рис. 4 Рис. 5 

  

Рис. 6 Рис. 7 

По итогу работы, был проведен опрос 30 человек, в ходе голосования было выяснено: 

– первый вариант шрифта хоть и выразительный, отличается хорошей читаемостью, но 

обладает малой привязкой к выбранной территории, а значит мало отражает ее уникальность, 

за него проголосовало 9 человек – 30% от общего числа. 

– второй шрифт «прослеживается устойчивая ассоциация с флагом ХМАО-Югры» и 

легкая читаемость, обеспечили ему голоса 17 человек – 56,6%. 

– третий был отмечен оригинальным, но его прочтение давалось с трудом из-за обилия 

декоративных элементов, которые можно приглушить, используя правильные цветовые ак-

центы, получил 13,4% голосов.  

Культура малочисленных народов крайнего севера и особенности северных земель лег-

ли в основы созданных трех разных шрифтов. По итогам голосования был выбран второй 

шрифт как наиболее точно отражающий привязку к территории и обладающий оптимальной 

читаемостью. 

Таким образом, как было сказано выше, туризм стал одним из существенных статей 

дохода как государства, так и организаторов туристического бизнеса. Но и как любой другой 

продукт или услуга туризм нуждается в продвижении, в рекламе. Поэтому залогом успешно-

го продвижения этого бизнеса является успешно созданный дизайнерами брэнд. Именно та-

кую задачу мы ставим перед собой – на основе разработанных шрифтов создать туристиче-

ский брэнд Югры, отображающий всё разнообразие местных традиций, флоры и фауны и ту-

ристических маршрутов.  
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Художественно-оформительское искусство как направление изобразительной деятель-

ности широко применяется при оформлении интерьера. Интерьером (от франц. interieur – 

внутренний) называют внутреннее пространство здания или отдельного помещения [1, с. 62]. 

Искусство украшения жилища возникло на заре человечества. Наряду с украшением 

предметов быта оно исторически являлось одной из важнейших сфер реализации эстетиче-

ской деятельности человека [6, с. 5]. В наши дни интерьер – наиболее близкая человеку часть 

искусственной материальной среды. Поэтому он должен соответствовать определенным 

функционально-утилитарным и эмоционально-эстетическим требованиям. 

Дошкольные учреждения – неотъемлемая часть пространства любого населенного 

пункта. Проблема художественного оформления интерьера детского сада в наши дни обла-

дает социальной значимостью [6, с. 6]. В последние годы, благодаря социальным програм-

мам, направленным на повышение рождаемости, активизировалось строительство новых 

детских садов ввиду неудовлетворенного спроса на места. Кроме того, направленность соци-

альной политики нашего государства на улучшение демографической ситуации, стимулиро-

вание роста рождаемости при помощи мер социальной поддержки закономерно обусловли-

вает необходимость не только строительства новых детских садов, но и приведения ранее 

построенных, в том числе достаточно старых, зданий дошкольных образовательных учре-

ждений, в соответствие с требованиями современных санитарно-гигиенических, технических 

норм и эстетических ориентиров [8, с. 7]. 

Традиции художественного оформления дошкольных учреждений в нашей стране 

имеют непростую историю и восходят к послереволюционным годам, когда в течение мно-

гих лет практиковались так называемые «субботники» [4]. В частности, почти 15 лет в дни 

коммунистических субботников члены МОСХ, художники-монументалисты, безвозмездно 

расписывали детские учреждения г. Москвы: детские сады, ясли, школы, клубы, детские до-

ма. По предварительной договоренности в определенное время группа энтузиастов собира-

лась и за короткий срок коллективным трудом создавала красочные росписи [4, с. 12]. Из не-

достатков этой традиции, на наш взгляд, можно отметить спонтанность, отсутствие четкого 

планирования, проектирования, ограниченность во времени и ресурсах, отсутствие матери-

альной заинтересованности исполнителей. Это закономерно порождало непредсказуемый ре-

зультат и отражалось на качестве работы, несмотря на то, что они выполнялись известными 

и профессиональными художниками. И в целом по стране художественному оформлению 

интерьера детских садов не уделялось серьезного внимания, на первое место выдвигались 

утилитарные цели – сдать здание в срок, сделать его технически пригодным для реализации 

функций присмотра и ухода за детьми и дошкольного воспитания [2]. 

С учетом того, что многие здания детских садов в наши дни уже достаточно старые, их 

интерьеры несут печать прошлого художественного наследия: оформление технически при-
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митивно и эстетически несостоятельно. Исследователи отмечают ряд недостатков: «посколь-

ку многие сады представляют собой типовые проекты 70-х, 80-х годов или незначительно 

переработанные их версии, их интерьеры во многом не соответствуют современным функ-

циональным и эстетическим требованиям» [8, с. 7]. Зачастую отсутствует единое компози-

ционно-образное решение интерьеров, которое отражало бы направленность и специфику 

учреждения. Как следствие, внутренние пространства не обладают достаточной гибкостью и 

возможностями трансформации помещений, имеют низкий потенциал планировочной рекон-

струкции и в целом производят тягостное впечатление [8, с. 7].  

Во многих современных детских садах, как показывают специальные исследования, а 

также опросы персонала и потребителей образовательной услуги (родителей и иных закон-

ных представителей), интерьерная среда не соответствует требованиям времени [8, с. 3].  

Поэтому, на наш взгляд, с одной стороны, возникает необходимость как разработки ме-

тодических рекомендаций по художественному оформлению внутреннего пространства во 

вновь построенных и существующих садах, необходимость творческого поиска новых идей в 

интерьере, выработки новых оформительских подходов и исправления недостатков оформ-

ления устаревшей типовой пространственной среды. 

С другой стороны, по нашему мнению, поскольку создание интерьера современного 

детского сада должно вестись в тандеме администрации и специалистов детского сада (заве-

дующий, методист, психолог и др.) со специалистом-художником, который будет иницииро-

вать разработку свежих образных идей в интерьере и их исполнителем, возникает необходи-

мость качественной профессиональной подготовки специалистов-оформителей.  

Сегодня, как показывает практика, зачастую разработкой и оформлением интерьеров 

детского сада занимаются люди, не обладающие специальными профессиональными навы-

ками художественного оформления, в связи с чем приобретаются либо готовые декоратив-

ные элементы, либо застройщик предлагает неудачные, наиболее бюджетные и утилитарные 

решения, неприемлемые для детской среды, либо ручное исполнение оформления оставляет 

желать лучшего [8, с. 8].  

Еще одна актуальная и по сегодняшний день наиболее значимая проблема художе-

ственного оформления интерьеров была сформулирована отечественными исследователями 

еще в конце ушедшего столетия. Речь идет о «разрыве в проектировании типового здания и 

его интерьера», что «приводит к поверхностному оформительству, а иногда к украшатель-

ству» [6, с. 363]. 

В то же время среда дошкольного учреждения должна быть и многофункциональна, 

она должна выполнять и обучающие, и развивающие, и социальные функции, а не просто 

быть комфортной, экологичной и соответствовать современным эстетическим параметрам [3, 

с. 83].  

В наши дни нормативным документом, регламентирующим организацию пространства 

в детских садах, является СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» [7]. Этим документом установлены санитарно-эпидемиологические требова-

ния, в том числе и к помещениям, их оборудованию и содержанию. В частности, раздел V 

«Требования к внутренней отделке помещений дошкольных образовательных организаций» 

предписывает следующее: «Стены помещений должны быть гладкими, без признаков пора-

жений грибком и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. 

Все строительные и отделочные материалы должны быть безвредными для здоровья челове-

ка и иметь документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. Воз-

можно использование для внутренней отделки помещений обоев, допускающие проведение 

уборки влажным способом и дезинфекцию. В помещениях, ориентированных на южную сто-

рону горизонта, применяются отделочные материалы и краски неярких холодных тонов, на 

северную сторону – теплые тона. Отдельные элементы допускается окрашивать в более яр-

кие цвета, но не более 25% всей площади помещения» [7]. 
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Очевидно, на наш взгляд, что процитированный нормативный документ достаточно ла-

коничен в аспекте регламентации оформления интерьера дошкольного учреждения и тем са-

мым не решает задач художественного оформления.  

В научно-методической литературе, затрагивающей вопросы художественного оформ-

ления интерьера детского сада, обращается внимание на то, что, «принимая новый детский 

сад или оформляя уже действующий, заведующий призван уделить большое внимание эсте-

тике быта» [2, с. 68]. Рекомендации по оформлению интерьера формулируются с учетом сле-

дующих факторов: 

– эстетически продуманное предметно-пространственное окружение улучшает педаго-

гический процесс; 

– целенаправленное и систематическое ознакомление детей с эстетическими качества-

ми предметной среды обогащает их знаниями, формирует художественный вкус; 

– эффективность работы по эстетическому воспитанию во многом определяется уча-

стием детей в создании красивого окружения; 

– художественное оформление детского сада должно решаться в комплексе, в полном 

соответствии с требованиями программ воспитания в детском саду; 

– важные качества обстановки детского сада – это привлекательность, информатив-

ность, доступность всех ее компонентов для каждого ребенка и для всего коллектива в це-

лом; 

– эстетическое оформление детского сада предполагает эмоционально-образную осно-

ву обстановки, ее национальный, местный колорит [2, с. 69]. 

В целом, как отмечают современные исследователи, оформление интерьеров детских 

садов должно соответствовать организации воспитательно-образовательного процесса в дет-

ском саду, учитывать современные тенденции в оформлении, при этом среда интерьера дет-

ского сада должна обладать значительными возможностями для трансформации [2, с. 69]. 

Проведенный анализ современных тенденций художественного оформления интерье-

ров свидетельствует о том, что, отвечая многообразию социальных задач и решая их самым 

различным образом, современное художественно-оформительское искусство достигло высо-

кого уровня их технического разрешения. Современные тенденции художественного оформ-

ления интерьеров, актуальные в том числе и для дошкольных учреждений, характеризуются 

следующими признаками: 

– жесткий отбор средств выразительности и ограничение разнообразия форм, цвета, 

материалов и систем освещения – сдержанность художественного оформления; 

– принцип сочетания форм, основанный на контрастном противопоставлении и выде-

лении одного из ведущих элементов; 

– свобода и гибкость формообразования, позволяющая преодолеть штампы [6, с. 65]. 

Таким образом, задача современного художника-оформителя состоит в грамотном со-

четании стилистических, эстетических и утилитарных возможностей продукта творческой 

деятельности – интерьерного рисунка. 

Современные тенденции художественного оформления интерьера дошкольного учре-

ждения были учтены автором данной статьи при разработке эскиза для интерьера МБДОУ 

детский сад № 47 «Успех» г. Нижневартовска. Данный детский сад был построен по типово-

му проекту (рис. 1) и сдан в эксплуатацию в феврале 1984 г. (общая площадь помещений 

6639 кв.м) В настоящий момент зданию уже 36 лет. В здании 3 этажа, вмещающие 30 групп. 

Возраст детей – от 1 года до 7 лет.  
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Рис. 1. МБДОУ детский сад № 47 «Успех» г. Нижневартовска, построенный по типовому проекту 

Для художественного оформления интерьера были избраны продольные стены лестни-

цы. Лестница – межэтажный коммуникативный конструктивный элемент детского сада. На 

лестнице исключаются посторонние предметы и настенные выступы на уровне идущего че-

ловека. Перила и ступени лестницы должны быть четко видны в любую погоду и время су-

ток, поэтому они хорошо освещены и выделены сигнальными цветами. Графическое цвето-

вое решение площадок должно подчеркивать характер движения по лестнице с поворотами 

на площадках. Поэтому рисунок должен быть статичен и композиционно уравновешен. 

Оформление торцовой стены должно быть статично: оно привлекает и подготавливает иду-

щего к остановке на площадке. На просторных лестницах возможны настенные росписи и 

другие монументально-декоративные композиции [2]. 

Базовым этапом художественного оформления интерьера лестницы выступил выбор 

темы. За основу определена тематика городского пейзажа. Городские пейзажи с давних вре-

мен привлекали различных художников не только как композиционным потенциалом отоб-

ражения реальной обстановки зрителя, но и красотой архитектурных объемов и форм, соче-

тающихся с природой, фигурами людей, движением толпы, красками декора [5, с. 306]. Го-

родской пейзаж все сильнее возрождается в современном искусстве в различных проявлени-

ях. Тема городского пейзажа близка детской целевой аудитории, поскольку урбанизирован-

ное пространство представляет собой часть привычного быта маленького жителя современ-

ного Нижневартовска. 

Был разработан и утвержден у администрации детского сада эскиз, композиция и со-

держание которого обусловлены архитектурой оформляемого пространства (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Эскиз городского пейзажа для оформления стены лестницы  

МБДОУ детский сад № 47 «Успех» г. Нижневартовска 
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Данный эскиз будет перенесен на стену лестницы детского сада с помощью мягкого 

графитного карандаша. Для дальнейшей оформительской работы потребуется подборка цве-

тов – для применения в условиях дошкольного учреждения с учетом региональной специфи-

ки. Поскольку в нашей местности, приравненной по природно-климатическим условиям к 

Крайнему Северу, дети испытывают дефицит солнца и связанную с этим нехватку положи-

тельных эмоций, цветовая палитра должна быть компенсирующей этот недостаток, на дан-

ном этапе она находится в разработке.  

Художественные материалы соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям: 

краску мы используем водоэмульсионную – фасадную, ей можно работать даже в присут-

ствии детей, она безопасна и не имеет запаха. Для получения нужных цветов и оттенков мы 

планируем использовать цветные колеры. Из инструментов будут применяться: валик (для 

окраски стены и закраски больших деталей) и кисти малярные разной величины – для прори-

совки более мелких деталей.  

Проект художественного оформления лестницы МБДОУ детский сад №47 «Успех» 

г. Нижневартовска будет воплощен в апреле 2020 г. 

Литература 

1. Дараган М. В. Основы школьного декоративно-оформительского искусства. М.: Просвеще-

ние, 1983. 96 с. 

2. Детский сад: Книга для заведующих / Под ред. Л. П. Тарасовой. М.: Просвещение, 1982. 

256 с. 

3. Ереминцева Ю. C. Организация предметно-развивающей среды в ДOУ в свете требований 

ФГОС ДО // Дошкольное образование в контексте реализации ФГOC: Сб. статей. Мурманск: 

ГAOУМOCПO «МПК», 2014. C. 83–85. 

4. Московские монументалисты: альбом / Авт.-сост. М. Л. Терехович. М.: Советский художник, 

1985. 240 с. 

5. Наместникова А. И., Адамецкая Т. Н. Особенности построения декоративной композиции в 

жанре «городской пейзаж» в художественном текстиле // Научные труды магистрантов и аспирантов 

Нижневартовского государственного университета. Вып. 15. Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. 

ун-та, 2018. С. 306–310. 

6. Новикова Е. Б. Интерьер общественных зданий. М.: Стройиздат, 1991. 368 с. 

7. Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 (в ред. от 

27.08.2015) // Российская газета. 2013. 19 июля. № 157. 

8. Оформление интерьеров и предметно-развивающей среды образовательных учреждений, ре-

ализующих образовательную программу дошкольного образования: Метод. рекомендации / Сост. 

В. О. Рыжиков. М.: Изд-во МГХПА, 2013. 254 с. 
© Пасюта В.С. 

© Переверзев А.Г. 



416 

УДК 74.01/.09 

Л. Е. Сташевская 
Научный руководитель: Р. Н. Шайхулов, канд. пед. наук 

Нижневартовский государственный университет 

 г. Нижневартовск, Россия 

ПОИСКИ ЛОГОТИПА ДЛЯ ФИРМЕННОГО 

СТИЛЯ ШВЕЙНОГО АТЕЛЬЕ «НИНА» 

Современный мир – мир информационных технологий и инноваций. Именно сейчас, 

когда информация является неотъемлемой частью взаимодействия с окружающим миром, а 

также с непрекращающейся конкуренцией на рынке товаров и услуг, перед производителями 

остро встает задача визуальной идентификации или, по-другому, выделения себя из общей 

«массы». Данную задачу помогает выполнить фирменный стиль. Для разработки дизайна 

фирменного стиля швейного ателье изначально необходимо узнать определение понятия 

«фирменный стиль», разобраться, каковы составляющие данного понятия, выяснить крите-

рии работоспособности фирменного стиля, а также изучить аналоги. В данном случае пред-

ставленный фирменный стиль находится на стадии разработки, и, исходя из этого, нами бу-

дут рассмотрены аналоги логотипов швейных ателье и поисковые работы к ним. 

Фирменный стиль – это сумма визуальных и вербальных приемов, обеспечивающих 

единообразием: продукцию фирмы, мероприятия ее продвижения [6]. На сегодняшний день 

фирменный стиль можно отнести к одним из актуальных видов рекламы, способствующих 

формированию узнаваемого потребителями образа бренда (комплекс мнений, ассоциаций, 

эмоций, представлений об услуге или товаре в сознании потребителя). Составляющими 

фирменного стиля являются: товарный знак, фирменная шрифтовая надпись (логотип), фир-

менный блок, фирменный лозунг (слоган), фирменный цвет, фирменный шрифт, фирменная 

одежда [2]. Именно фирменный стиль даёт гарантию успешного развития фирмы, которое 

возможно в том случае, если своей рекламной продукцией она сможет привлечь внимание 

потенциальных клиентов, вызвать у них интерес и узнаваемость. Таким образом, фирменный 

стиль можно с уверенностью назвать самым главным маркетинговым инструментом в со-

временном мире [1]. 

После знакомства с понятием «фирменный стиль», определим критерии работоспособ-

ности фирменного стиля:  

1. Запоминаемость. Для этого необходимо разработать понятный для восприятия целе-

вой аудитории логотип. Он должен быть оригинальным, отличаться от других логотипов, 

чтобы его можно было выделить среди логотипов-конкурентов [4].  

2. Легкая узнаваемость. Элементы фирменного стиля должны ассоциироваться с дея-

тельностью определенной фирмы. Чтение файлов фирменного стиля должно быть одинаково 

на всех носителях рекламы, а также в СМИ, независимо от того, в какой цветовой гамме они 

представлены. 

3. Масштабируемость. Фирменный стиль должен копироваться, хорошо читаться без 

искажения общего восприятия [5].  

Проанализировав аналоги логотипов швейных ателье, можно выделить основные тен-

денции разработки современных логотипов. На сегодняшний день это простота подачи фор-

мы. Данные аналоги были взяты с сайтов дизайнерской разработки логотипов и выполнены 

пользователями.  

Самым распространённым видом товарных знаков и знаков обслуживания в нашей 

стране являются комбинированные знаки, так как при их создании авторы используют бес-

численное количество различных вариаций [3]. Получившиеся логотипы выглядят лаконич-

но и информативно. К этому виду знаков относятся следующие аналоги: 
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Аналог 1 (рис. 1). В представленном логотипе автор объединил название фирмы с силу-

этом женщины, отдав предпочтение толстой линии шрифта, что акцентирует внимание 

смотрящего на название фирмы. Плавные изгибы талии женщины автор передал с помощью 

тонкой линии, что наводит на мысль о нежности и грациозности прекрасного пола. Варианты 

представлены в монохромном цвете. 
 

 

Рис. 1. Пользователь maceva.dizkon.ru 

Варианты 2 и 3 (рис. 2), (рис. 3) выполнены посредством контура. Данная техника при-

даёт логотипам утончённость, нежность, лёгкость. Оба логотипа комбинированные, в них ав-

торы также объединили название швейного ателье с атрибутами, характерными для него. 

Плавные петли ниток переданы игрой толщины линий, которые лаконично переплетаются со 

шрифтом. 

   

Рис. 2. Пользователь ALiCiA. 

99designs.com 
Рис. 3. Пользователь Inna для ХитАтелье. livemaster.ru 

Аналог 4 (рис. 4). В данном аналоге игла может выступать как отдельный объект, так и 

в совокупности с фирменным шрифтом. Автор также вводит цветовую гамму.  
 

 

Рис. 4. Студия Icon Avenue для Melany Clarko. Etsy.com 

Аналог 5 (рис. 5). В представленных вариантах логотипа автор вводит пятно, которое 

гармонично сочетается со шрифтом. Черный силуэт женщины акцентируют внимание на 

принадлежности логотипа к швейной сфере. 
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Рис. 5. Дизайн-студия BRAND STYLE. livemaster.ru 

На основе анализа просмотренных логотипов для ателье, нами также были выполнены 

поисковые работы для швейного ателье «Нина» (рис. 6–9). За основу в разработке логотипа 

нами были взяты атрибуты швейного производства, это: швейная машинка, иголка с ниткой, 

ножницы, силуэт модели, вешалка, рулетка. На начальном этапе были разработаны знаки по 

данным атрибутам, затем поиск логотипа велся на основе вариаций из данных атрибутов. На 

данное время за основу взяты поисковые рисунки на основе рисунка 9. В завершение поиска, 

по утвержденному логотипу будут выполнены эскизы ко всем носителям фирменного стиля. 
 

   

Рис. 6. Поисковые варианты  

логотипа 
Рис. 7. Поисковые варианты логотипа 

  

Рис. 8. Поисковые варианты логотипа 
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Рис. 9. Поисковые варианты логотипа 

Таким образом, на основе проделанной работы можно сделать вывод о том, что фир-

менный стиль выступает гарантом успешного развития фирмы, её узнаваемостью на миро-

вом рынке и влиянием на целевую аудиторию. Фирменный стиль является основой всей 

коммуникационной политики фирмы, позволяет потенциальным клиентам запомнить фирму 

и выделить ее продукцию среди других рыночных предложений подобной направленности, 

что способствует его актуализации в настоящее время. 
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ДИЗАЙН КНИГИ  
ПО АЗЕРБАЙДЖАНСКИМ МОТИВАМ К 

СКАЗКЕ «КАК ДЖЫРТДАН УВЕЛ ДЕТЕЙ  
ОТ СТРАШНОГО ДИВА» 

На сегодняшний день книжные иллюстрации привлекают интереса читателя не мень-

ше, чем само произведение, т.к. искушенные покупатели, которым понравятся талантливые 

иллюстрации, есть и по сей день. Книжные иллюстрации помогает детям ознакомиться с 

книгой, а также дополняют эмоциональные впечатления от прочитанного, идейно и эстети-

чески обогащая их. Именно хорошие иллюстрации способны воспитывать любовь к чтению 

и изобразительному искусству. Выбранная книга – детская, основной аудиторий являются 

дети от 7–10 лет. Сказка о том, как маленький Джыртдан – один из самых популярных дет-

ских персонажей азербайджанских сказок, в переводе с азербайджанского означает «малень-

кий» или «карликовый», вместе с соседскими детьми идут в лес за хворостом. Заблудившись 

в темноте, по дороге обратно, дети идут на огонек и натыкаются на дом, в котором живет 

Див. При встрече с Дивом маленький Джыртдан обретает львиную отвагу и храбрость и ока-

зывается самым смелым и ловким среди остальных ребятишек. Див заманивает ребятишек в 

дом, чтобы ночью съесть их, но маленький Джыртдан, воспользовавшись своей смекалкой 

спасает детей от страшного чудища и они благополучно возвращаются к себе домой [1; 2]. 

Эта книга открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, обогащает эмоции, 

стимулирует развитие воображения. Для лучшего восприятия детей, придется знать очень 

точно многие детали, от архитектуры до предметов быта, до мельчайших подробностей, что-

бы помочь детям в освоение общественных норм, морали, культурных образцов, познако-

миться с культурными наследиями чужой страны [3]. 

Последовательность выполнения дизайна книги. 

Первый этап при создании дизайна книги – выбор формата. Выбран квадратный фор-

мат книги, т.к. этот формат открыт для экспериментов, лишь нужно располагать иллюстра-

ции и текст наиболее эффектным образом. В ходе поиска и составления иллюстраций к сказ-

ке «Как Джыртдан увел детей от страшного Дива» были проанализированы аналоги (рис. 1–

3) по следующим критериям: 

1. Понятность иллюстраций. Иллюстрации должны соответствовать возрасту и быть 

понятны для возраста.  

2. У каждого персонажа должны быть свои особенности настроения, характера, поз. 

3. Иллюстрации должны быть приятные глазу, вызывать положительные эмоции. 

4. Соответствие текстовой части. Иллюстрации должны сопровождать текст, а не про-

тиворечить ему. 

Далее разработка эскизного проекта: выполнялись различные поисковые композицион-

ные эскизы (предварительные наброски, фиксирующие замысел) (рис. 4–8). 
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Рис. 1 Рис. 2 

 

Рис. 3 

  

Рис. 4 Рис. 5 
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Рис. 6 Рис. 7   

  

Рис. 8 Рис. 9 

Выбрана техника диатипия, т.к. при этой технике появляются фактуры от работы паль-

цами, сама линия становится мягче и фактурнее. По сути, это средство обогащения хорошего 

рисунка спланированными и случайными эффектами. Это интересно само по себе и, кроме 

того, обогащает набор инструментов и выразительных средств автора. Техника очень богата 

нюансами, важно всё – степень нажима, особенности бумаги, состояние краски на пластине и 

ещё много всего. Эта техника служит для передачи чувств, впечатлений, внутреннего состо-

яния в динамичных работах (рис. 9–11). 
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Рис. 10  Рис. 11 
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ОБЪЕКТЫ ПРИРОДНОГО И КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ КАК БАЗИС ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ТУРИЗМА В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ  
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ 

В современных условиях глобализации и неоднозначности национальной идентичности 

стран отмечаются тенденции увеличения интереса к различным видам туризма и в первую 

очередь – к культурному и познавательному, базис которых составляет культурное и истори-

ческое наследие народов.  

Каждый народ обладает уникальным культурным наследием, которое играет важную 

роль в его жизни. Именно благодаря объектам культурного наследия, мы можем получать 

важную историческую информацию, сохранять и передавать культурные ценности, обычаи, 

а также погрузиться в быт прошлых эпох. В настоящее время объекты культурного наследия 

активно включаются в сферу туризма с целью привлечения туристов в конкретные дестина-

ции и развития внутреннего туризма региона.  

Одним из регионов, активно популяризирующих объекты наследия, является Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра. На территории округа представлено большое количе-

ство объектов культурного наследия, значительную долю среди которых занимают археоло-

гические памятники и объекты коренных народов, используемые для формирования особо 

охраняемых природных территорий.  

Объекты культурного наследия коренных народов округа ханты и манси представлены 

в большом количестве музейных учреждений, представленных на его территории. Одним из 

крупнейших музей, традиционно привлекающих туристов, является «Музей природы и чело-

века», расположенный в столице округа – городе Ханты-Мансийск.  

Одной из главных экспозиций в культурном заведении является выставка «Историче-

ское время». Благодаря экскурсии по этому залу гости Югры смогут узнать самые невероят-

ные события и интересные факты из жизни местного населения. Вся экспозиция разделена на 

три обособленных, но плавно перетекающих друг в друга раздела. В первом зале можно 

узнать историю развития местности вплоть до Средних веков. Второй раздел посвящен эпохе 

присоединения Сибири к территории России и периоду до окончания 19 столетия. Третий 

блок посвящен Советскому этапу в жизни российского населения и современности.  

При музее также действует туристический объект «Археопарк», представляющий брон-

зовые изваяния животного мира древней Югры. Центральная идея скульптурного парка – по-

казать непрерывность биологической и геологической жизни из периода в периода, от живот-

ных к человеку. В рамках этого проекта была реализована идея создания музея животных, ко-

торые проживали на территории Сибири, но вымерли из-за наступления Ледникового периода.  

Центр Ханты-Мансийска украшает находится один их красивейших парков нашего 

округа – Парк имени Бориса Лосева. Основа парка была заложена в 30-х годах прошлого 

столетия на месте памятника Бориса Лосева – 15-летнему комсомольцу, погибшему от рук 

белогвардейцев в годы гражданской войны [6]. 
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В парке представлен необычный по своему архитектурному решению фонтан, который 

называется «Обь и Иртыш». Высота фонтана составляет 16 метров. В ночное время фонтан 

подсвечивается, открывая карту звездного неба. Здесь также есть каскад фонтанов «Рыбы» – 

это 3 малых фонтана круглой формы, украшенных изображением рыб, обитающих в реках 

Обь и Иртыш [6]. 

Другой интересный памятник, привлекающий внимание туристов, является городище 

Эмдер или Эмдерское княжество, датированное XII-XVI вв., которое расположено в 70 км от 

города Нягань [5]. Это средневековое городище было обнаружено в начале девяностых годов 

прошлого столетия. Благодаря раскопкам были найдены предметы быта, которые позволили 

сделать выводы относительно того, на чем строился быт людей той эпохи. В письменных ис-

точниках данное княжество связывается с походами Ермака и воеводы Ивана Мансурова. 

В настоящее время разработан план по реконструкции городища Эмдер. Сейчас там 

находится музеефицированный археологический комплекс Эмдерское княжество на реке Ен-

дырь. Это место очень интересно современной этнографией народов ханты и манси, также 

можно познакомиться с непосредственными носителями данной культуры. Также здесь 

можно принять участие в традиционных для этноса Вороньем и медвежьем праздниках, а 

зимой можно прокатиться на оленьих упряжках.  

Еще одним старейшим историко-культурным памятником Югры является Кондинский 

Свято-Троицкий монастырь. История этого монастыря началась в далеком 1656 г, когда ар-

хиепископ Семеон прислал прошение о постройке монастыря, спустя два года монастырь 

был основан, а главным храмом стала Свято-Троицкая церковь. Монастырь до 1891 г был 

мужским, также при нем была открыта первая школа для детей. Позже этот монастырь был 

преобразован в женский, однако монастырь сильно пострадал, после прихода советской вла-

сти, он был полностью разграблен, а колокольни были сняты.  

На данный момент Свято-Троицкий монастырь в поселке городского типа Октябрьское 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры является объектом культурного наследия ре-

гионального значения. Сейчас на территории монастыря располагается Свято-Троицкое ар-

хиерейское подворье, которое возглавляет игумен Алипий [5].  

Нельзя не упомянуть и об одном из главных археологических памятников округа – ар-

хеологическом комплексе «Барсова гора», расположенный вблизи города Сургут. Он пред-

ставляет важную культурную и археологическую ценность не только для округа, но и для 

России в целом. Барсова гора содержит в себе много информации по заселению среднего 

Приобья на протяжении нескольких тысячелетий. В настоящее время в археологическом 

комплексе создан музей-заповедник [4]. 

Сургут достаточно богат на культурно-исторические памятники. В настоящее время он 

является достаточно современным городом, а на месте старинных домов, красуются новые 

высотки. Но в этом городе все же осталось несколько архитектурных памятников, связыва-

ющих нас с прошедшими эпохами. Одним из таких памятников является «Дом купца Галак-

тиона Степановича Клепикова» – единственный в Сургуте памятник архитектуры, построен-

ный на рубеже XIX–XX веков, сохранившегося на своём историческом месте. Это здание 

представляет собой образец сибирского деревянного зодчества. 

За все время своего существования дом неоднократно перестраивался из-за использо-

вания его различными советскими учреждениями. В здании размещались средняя Сургутская 

школа №1, детский сад и ЗАГС.30 ноября 1963 года в одной из комнат дома открылась пер-

вая экспозиция Сургутского музея на общественных началах. Эта дата также считается днём 

рождения Сургутского краеведческого музея. В 1974 году здание было полностью передано 

Сургутскому краеведческому музею [6].  

В настоящее время в «Доме купца Клепикова» представлены атрибуты провинциально-

го купеческого быта и русской старожильческой культуры той эпохи, предметы внутреннего 

убранства: мебель, посуда и текстиль, использовавшиеся в быту Сургутского зажиточного 

мещанства. В экспозиции также представлены уникальные архивные материалы, иллюстри-

рующие значимые факты из истории Сургутского города. 
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Историко-культурный центр – «Старый Сургут» также заслуживает внимания. Этот ис-

торико-этнографический комплекс расположен в центральной части города на берегу реки 

Саймы. На территории «Старого Сургута» расположены 14 домой из дерева, представляю-

щие собой реконструкцию старых зданий, которые раньше располагались в разных частях 

города. Данный культурно-исторический центр наглядно представляет облик города Сургут 

на рубеже XIX–XX веков. 

На территории культурного центра представлены следующие экспозиции: музей черно-

го лиса, дом краеведа, дом журналистов, Школа-музей им. А.С. Знаменского, дом природы, 

дом коренных народов Севера, дом казачества, дом памяти и согласия, дом традиционных 

ремесел и народных художественных промыслов, Храм во имя всех святых в земле Сибир-

ской просиявших. 

Музей Черного Лиса посвящен прошлому и настоящему города Сургут, а также его 

значение для нашей страны. В музее используются VR-технологии, которые помогают по-

грузиться в виртуальную реальность, где раскрывается тематика экспозиций и создается со-

причастность к многовековой истории Сургута.  

В стенах «Дома краеведа» раскрываются ранее неизвестные страницы из истории Сур-

гута, через знакомство с историческими личностями и событиями связанные с прошлым и 

настоящим города. 

«Дом журналистов» является местом встречи журналистов, художников, поэтов. Вы-

ставки Сургутских художников, мастеров декоративно-прикладного искусства, являются ча-

стыми мероприятиями. «Дом журналистов» также является площадкой для проведения раз-

личных круглых столов, пресс-конференций, семинаров, встреч общественности и т.д. 

Школа-музей им. А.С. Знаменского является архитектурной копией начальной детской 

музыкальной школы, которая существовала в Сургуте в 50–90-е гг. ХХ столетия.  

В стенах данного дома представлена экспозиция «Быть полезным людям», главной те-

мой которой является история развития системы образования в Сибири от казачьей и цер-

ковно-приходской школ к единой трудовой школе. Экспозиция стилизована под классную 

комнату, что, несомненно, позволяет окунуться в школьную атмосферы прошедшей эпохи. 

В Доме природы представлена экспозиция «Флора и фауна Сургутского района», она 

знакомит с обитателями двух особо охраняемых территорий – заповедника «Юганский» и 

заказника «Сургутский». 

Основной целью «Дома культуры коренных народов Севера» является возрождение 

традиций, обычаев коренных народов Севера, сохранения и развития их национальной куль-

туры. В доме культуры коренных народов Севера представлена экспозиция «Быт и традиции 

угорских народов». Экспозиция представляет вниманию посетителей элементы материаль-

ной и духовной культуры коренных народов – берестяные изделия, традиционную вышивку, 

бисерные украшения, домашнюю утварь, изготовленные местными мастерами народных ху-

дожественных промыслов – носителями культуры ханты и манси [3].  

Дом традиционных ремесел является единственных двухэтажным зданием в «Старом 

Сургуте». В этом доме расположились мастерские художников, возрождающих народные 

традиции и развивающих современное прикладное творчество. Здесь также представлено ис-

кусство коренных народов Севера и представлены работы мастеров декларативно-приклад-

ного искусства, которые представляют особенности культуры нашего края. 

«Дом казачества» оснащен современным мультимедийным оборудованием, что позво-

ляет наиболее полно раскрыть тему становления города и приблизиться к периодам основа-

ния Сургутского острога, виртуально «попутешествовать» по городу XVI века. 

Храм во имя всех Святых появился на территории «Старого Сургута» в 2001 г. Храм 

выполнен в традициях храмового зодчества Русского Севера и является единственным дере-

вянных храмом на территории Сургута. Храм был возведен приблизительно на том же месте, 

где ранее располагалась церковь Рождества Богородицы [3]. 

В стенах «Дома памяти и согласия» ведет свою работу городская общественная органи-

зация «Старожилы Сургута». Целью этой организации является защита гражданских и соци-

https://stariy-surgut.ru/ekspozitsii-i-vystavki/khram-vo-imya-vsekh-svyatykh-v-zemle-sibirskoy-pro/
https://stariy-surgut.ru/ekspozitsii-i-vystavki/khram-vo-imya-vsekh-svyatykh-v-zemle-sibirskoy-pro/
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ально-экономических прав неработающих пенсионеров-старожилов и коренных жителей. 

Еще одной целью является привлечение ветеранов труда к участию в патриотическом воспи-

тании молодого поколения, организации музеев, пропаганде истории родного края, тради-

ций, которые укоренились на этой земле [3]. 

Для развития экологического туризма и сохранения археологического наследия округа 

важную роль играют историко-культурные заповедники. Они позволяют взять под государ-

ственную охрану не только объекты истории и культуры, но и прилегающие природные 

ландшафты.  

На территории ХМАО-Югры функционирует 26 особо охраняемых природных терри-

торий. «Самые большие из них – природный парк «Священное озеро Нумто» в Белоярском 

районе, а также «Юганский» в Сургутском районе и заповедно-природный парк «Сибирские 

увалы» в Нижневартовском районе [1]. 

«Священное озеро Нумто» располагается неподалеку от одноимённой деревни в Хан-

ты-Мансийском автономном округе и граничит с Ямало-Ненецким автономным округом. 

Название водоема в переводе – небесное озеро, коренные жители этой местности считают, 

что это место посетил их верховный бог. Согласно мифологии, главное божество ненцев 

имело имя Нум, а у хантов – Торум. И название озера производное от этих двух имен. 

Юганский природный заповедник был учрежден Советом Министров в 1982 году. На 

территории заповедника встречается 74 вида, которые вошли в новое издание Красной книги 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Из них: млекопитающих – 3 вида, птиц – 

22, 29 видов растений, 21 вид грибов [2]. 

Площадь заповедно-природного парка «Сибирские увалы» составляет около 300 тысяч 

гектар, 211 тысяч которых покрыто лесами. Животный мир парка представлен типичными 

«таежниками». Среди них – соболь, лось, горностай, заяц-беляк, белка, норка, лиса. Также на 

территории парка располагается культурно-досуговый визит-центр «Хуторок». Сотрудники 

визит-центра знакомят посетителей с русской культурой и культурой коренных народов – их 

традициями, праздниками, обрядами [7]. 

Основная цель этих территорий – сохранение среды обитания особо ценных пушных 

зверей, воспроизводство охотничье-промысловых видов животных, редких особей орнито-

фауны, занесенных в Красную книгу. Кроме того, функционирует парк Самаровский чугас в 

г. Ханты-Мансийске [1]. 

Туризм достаточно эффективен для целей знакомства с той или иной культурой. Куль-

турный туризм, в свою очередь, основываясь на историко-культурный потенциал страны, со-

здает социокультурную среду с традициями и обычаями, особенностями бытовой и хозяй-

ственной деятельности, привлекательной не только для местных жителей, но и туристов из 

других регионов. 
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РОЛЬ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ТУРИЗМА  
В ПОПУЛЯРИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ ЭТНОСОВ 

Этнографический туризм представляет собой элитарный вид туризма, основной целью 

которого является посещение какого-либо объекта для исследования архитектуры, культуры, 

традиций и быта народа, этноса, который когда-либо проживал на данной территории. Этим 

термином также можно назвать посещение существующих поселений, которые сохранили 

особенности традиционной культуры и быта различных народов/ знакомством с музеями 

народного быта [10]. Иногда такой туризм называют этнотуризмом. Данный вид путеше-

ствий появился вследствие увеличения заинтересованности туристов в культуре, быте, мест-

ных традициях, творчестве, в месте жительства других народов. Интерес можно объяснить 

стремлением людей к самоидентификации, поиску и изучению своих этнических корней, что 

стало актуальным в современном мире [6]. Для многих это лучший способ узнать о своем 

подлинном происхождении.  

Отличительной чертой этнографического туризма является его привлекательность по-

чти для всех групп туристов. Он интересен как гражданам РФ, так и иностранцам, как для 

групп более молодого возраста, так и старшей возвратной категории туристов. Из чего мож-

но заключить, что в последнее время этнический туризм приобретает всё большую популяр-

ность. Особыми перспективами этот вид туризма обладает в полиэтнических странах.  

Как отдельный вид туризма этнографический туризм выполняет большое количество 

социальных функций.  

Выделим наиболее значимые из них:  

– этнографический туризм способствует толерантному отношению к представителям 

разных этносов;  

– такой вид туризма помогает сохранять культурное, социальное и ландшафтноэколо-

гическое многообразие; 

– обеспечивает финансовую поддержку музеев, театров и иных объектов культуры, 

имеющих большое значение и для туристов, и для местных жителей;  

– способствует укреплению чувства идентичности и дальнейшему сохранению культу-

ры региона, на котором проживает то или иное коренное население;  

– сохраняет многоликость и многообразие современного мира;  

– способствует возрождению местной кухни, местных способов изготовления традици-

онных предметов быта и ремесел;  

– обеспечивает альтернативу постепенному экономическому спаду и сокращению 

местного населения, которые грозят многим поселкам;  

– повышает культурный уровень этнической группы и налаживает культурные связи с 

представителями других культур. 

Главным условием правильной организации этнографического туризма является нали-

чие этнографических объектов. Они – часть социально-культурных ресурсов, которые ис-

пользуются при производстве туристских услуг и удовлетворении потребности в экскурси-

онном туризме. Этнографический объект содержит информацию об особенностях проявле-

ния традиционно-бытовой культуры этноса. Объект может быть и материальным, и духов-

ным.  
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К материальным объектам относят: 

 археологические памятники; 

 жилые постройки, архитектурные памятники, которые выполнены в традиционном 

стиле, а также связаны определенным периодом в культурной жизни этноса; 

 этнографические музеи; 

 культовые места и сооружения; 

 национальная одежда, музыкальные инструменты; 

 места погребения с надгробными сооружениями, которые оформлены традиционно 

для этноса [4]. 

К нематериальным объектам относят: 

 самих представителей какого-либо этноса, народный фольклор; 

 праздники и различные мероприятия, обряды и традиции; 

 традиционную медицину;  

 национальные блюда;  

 ремесла и т.д. 

Развиваясь, этнографический туризм, является фактором возрождения и развития наци-

ональных культур. Идет популяризация и сохранение языка, традиций, обычаев, забытых, 

традиционных ремесел, создаются школы мастерства. Таким образом, в этнографическом 

туризме заложена идея сохранения, преумножения и передачи потомкам историко-

культурного наследия [6]. 

Факторами, сдерживающими развитие подобного туризма на определенной территории 

могут быть:  

 слабая координация усилий заинтересованных субъектов; 

 сезонный характер маршрутов; 

 слаборазвитая транспортная услуга;  

 отсутствие стартового капитала для вложения в туристический бизнес и т.д.; 

 объекты находятся в плохом для осмотра состоянии, не смотря на то, что заслужива-

ют внимания [6]. 

Основой этнографического тура служит яркая, насыщенная, грамотно составленная 

программа. Составляя подобные туры, организаторам необходимо учитывать интересы тури-

стов, направленные на историю, культуру, фольклор, особенности данного этноса. К тому же 

технология организации этнотуров имеет комплексный тематический подбор экскурсий и 

досуговых мероприятий, которые отражают национальные особенности определенного реги-

она. В туристической программе организаторам нужно наиболее ярко и художественно вос-

произвести какую-либо проблему, историческую эпоху, добавить в тур то действие, при по-

мощи которого турист сможет наиболее зримо и полно воспринять замысел тура, оценить 

его индивидуальность. Использование анимационных программ в сфере этнического и быто-

вого туризма поможет интересно и разнообразно представить программу. 

Активное развитие этнотуризма как отдельного направления позволит привлекать и 

иностранных туристов, тем самым знакомя их с новым, нестандартным представлениям о 

России, будет давать средства и возможности для сохранения малых народностей, этносов, и 

привлекать в регионы инвестиции для дальнейшего развития территории.  

Для РФ именно всестороннее развитие внутреннего туризма может стать фактором, ко-

торые будет знакомить ее народы между собой, укреплять горизонтальные связи между 

людьми и, таким образом, содействовать единству государства [10].  

В нашей стране этнографический туризм имеет большое будущее. Россия является 

многонациональным государством с огромным культурным и историческим наследием [9]. 

Сегодня практически в каждом российском регионе есть проекты, которые позволяют 

ближе познакомиться с национальной культурой того или иного народа [2].  

Одним из регионов где развитие этнографического туризма является приоритетной за-

дачей является Ханты-Мансийский автономный округ-Югра. Здесь есть хорошие перспекти-
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вы для въездного туризма. Ни в одном крае нет такого большого количества видов птиц, жи-

вотных, рыб, а также болот, озер, ягод и таежных лесов, где предлагаются занятие охотой, 

рыбалкой и сбором дикоросов [8]. Все перечисленное ранее является благоприятной почвой 

для развития туризма в округе.  

В ХМАО – Югре туристы могут посетить этнографические музеи под открытым небом, 

которые являются общепризнанной формой сохранения национального культурного насле-

дия, познакомиться с традиционным образом жизни титульных народов округа – ханты, ман-

си и ненцев. 

К примеру, в округе действует Национальная Родовая Община КМНС «Рахтынья», ко-

торая находится в Березовском районе в селе Сосьва. Она знакомит своих гостей с культурой 

и бытом коренных малочисленных народов Севера. На ее территории находятся охотничьи 

угодья и промысловые участки, которые позволяют организовывать и развивать рыболовный 

и охотничий туризм в регионе. Среди туристов пользуются популярностью также и праздни-

ки северных народов: День оленевода, Медвежий праздник, День коренных малочисленных 

народов Севера «Вороний день», День рыбака, и прочие [5].  

Еще одним примером активного развития этнотуризма может служить Ямало-Ненец-

кий округ. Он предлагает туристам проживание в чуме, участие в национальных праздниках, 

туры на оленьих и собачьих упряжках и знакомство с национальной кухней [7]. Для популя-

ризации и сохранения культурного наследия в округе действует развитая сеть музейно-

выставочных комплексов [3]. 

Этнографический туризм не менее популярен и развит в других субъектах страны. 

Например, туристам интересен историко-архитектурный и этнографический музей-

заповедник «Кижи», расположенный в республике Карелия. Развитие этнотуризма наблюда-

ется на Чукотке, где большое значение придается танцам и песням, соревнованиям на бай-

дарках, самобытному искусству чукчей, эвенов, эскимосов и чуванцев [7].  

Есть множество регионов, которые не реализуют этнотуризм в должной мере. К ним 

можно отнести Камчатский край, Республику Алтай, Республику Саха, Удмуртскую респуб-

лику, а также республики Северо-Кавказского федерального округа и многие другие субъек-

ты составляющие национальный колорит России [7]. Данные регионы используют весь свой 

потенциал в связи с малым информированием туристов о предоставляемых услугах в регио-

нах, в каких-то уголках страны вовсе нет большой вовлеченности коренных народов в уча-

стие в различных тематических конкурсах, конференциях, мероприятиях по развитию этно-

графического туризма в регионах. 

Как сказано ранее, этнографический туризм слабо развит в Камчатском Крае, но всё же 

он там есть. Испокон веков на Камчатке жили такие коренные жители как: ительмены, коря-

ки, чукчи, алеуты, курильцы (или же айны), камчадалы и эвены. Народы занимались олене-

водством, охотой и рыболовством, стараясь быть в гармонии с природой и используя её да-

ры. Сегодня некоторые интересные программы с культурой и бытом коренных жителей по-

луострова. В Петропавловске-Камчатском построили специальную площадку, а если быть 

точнее, то этнографический комплекс под открытым небом. На этой территории гости города 

и горожане могут принять участие в красочных национальных праздниках и фестивалях, по-

сетить концерты, которые дают фольклорные коллективы, а также купить разнообразные 

камчатские сувениры. Этнографическую площадку назвали «В гостях у Кутха». Кутх – это 

дух ворона, традиционно почитаемый всеми жителями Камчатки, исторически он настоящий 

хозяин полуострова. На образе Кутха построено множество камчатских легенд и мифов. 

Также в Камчатском Крае есть этнографическое стойбище. По-корякски его название 

по значит «медвежий дом». Круглый год здесь много туристов, желающих своими глазами 

увидеть старинные обычаи, побывать на экскурсии по этнодеревне, посидеть в настоящей, 

покрытой шкурами яранге, и приобрести сувениры, которые делают местные мастера из ко-

сти и разных пород дерева. В «Кайныране» туристам предлагают научиться основным дви-

жениям народных танцев, сделать памятное фото в национальных костюмах, летом – прока-

титься по живописным окрестностям на лошади, а в зимнюю пору – на собачей упряжке. 
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Гостеприимные хозяева даже угощают туристов настоянном на травах корякским чаем и не-

вероятно вкусной камчатской ухой [11].  

Перспективным регионом для развития этнотуризма, как самостоятельного направле-

ния представляется южная часть Дагестана (к нему относятся: Самурский, Богосский хреб-

ты; долины рек Самур, Андийское и Аварское Койсу; окрестности Гуниба, Кубачи и Ботли-

ха) [7]. 

Участники этнотуров схожи по мотивации с эко– и агротуристами, которые привыкли к 

низкому уровню комфорта. Они формируют отдельный сегмент на рынке этнотуризма. Рас-

тущая популярность туров на Русский север, Алтай, в Прибайкалье, в которых удачно сов-

мещены элементы экологического, этнографического и агротуризма, свидетельствует о 

больших шансах на успех такого турпродукта и в других регионах России. Для малых наро-

дов туризм выступает как важное средство для развития традиционной экономики. Напри-

мер, в Калмыкии с данной целью строится специальный национальный кибиточный турист-

ско-развлекательный комплекс «Джангарленд». Территориями, для которых возможно соче-

тания этнографического туризма с курортным, являются прежде всего черноморское побе-

режье Кавказа и район Кавказских Минеральных Вод [7]. 

Можно сделать вывод, что благодаря этнографическому туризму человек может сопри-

коснуться с традиционной культурой, бытом населения различных регионов: увидеть дома и 

постройки, попробовать блюда национальной кухни, приобрести различные изделия мест-

ных мастеров в качестве сувенира, поучаствовать в проведении местных праздников и полу-

чить незабываемые эмоции от путешествия. Этнотуризм способствует развитию и укрепле-

ние культурных связей, обмену между представителями разных народов, а самое главное – 

включению их самобытной культуры в мировое наследие. 

Знакомство с культурами и этническими особенностями других народов помогает раз-

витию толерантности и составлению человеком целостной картины мира со всеми его 

народностями. 
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РОЛЬ АМЕРИКАНСКИХ ЦЕННОСТЕЙ  
В ФОРМИРОВАНИИ КРИТИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ 

В современном мире каждый человек ежедневно получает большое количество инфор-

мации, которую необходимо осмыслить и использовать в той или иной сфере, то есть полу-

чить практический результат. Проблема состоит в том, что количество информации не всегда 

означает, что вся она является качественной, тем источником, которому мы можем доверять 

и использовать для достижения тех или иных целей. В таких условиях повышается необхо-

димость развития навыков критического мышления для того, чтобы люди умели распозна-

вать манипуляции даже в тех вещах, которые не всегда характеризуются как важные, анали-

зировать и извлекать из информации только самое необходимое. 

В нашей работе мы делаем попытку рассмотрения связи между критическим мышлени-

ем и американскими ценностями, так как полагаем, что некоторые признаки критического 

мышления непосредственно отражаются в культуре и основных жизненных принципах 

граждан США. Также необходимо подчеркнуть, что технология развития навыков критиче-

ского мышления была разработана и получила развитие в конце XX века именно в США. 

Авторы данной программы – американские педагоги Курт Мередит, Джинни Стил и Чарльз 

Темпл. 

Для того, чтобы разобраться в сущности понятия «критическое мышление», обратимся 

к некоторым уже существующим определениям. 

Критическое мышление – «особый вид умственной деятельности, позволяющий чело-

веку вынести здравое суждение о предложенной ему точке зрения или модели поведения» [5, 

p. 1]. 

«Критическое мышление есть мышление социальное и самостоятельное. Информация 

является отправным, а отнюдь не конечным пунктом критического мышления. Критическое 

мышление начинается с постановки вопросов и уяснения проблем, которые нужно решить. 

Критическое мышление стремится к убедительной аргументации» [3, с. 7–11]. 

Роберт Эннис определяет критическое мышление как «принятие обдуманных решений 

о том, как следует поступать и во что верить» [4, p. 5–8]. 

Критическому мышлению в целом свойственна направленность на практический ре-

зультат, так как оно имеет всегда четко сформулированную цель, тщательно подобранные 

средства для ее достижения и план работы с информацией. Данная структура помогает доби-

ваться наиболее практичного результата и, действительно, использовать обработанные дан-

ные на практике. 

Необходимо проанализировать, как критическое мышление связано с американской 

культурой и, в первую очередь, с ценностями граждан США. Для этого нужно обозначить 

некоторые принципы, которые являются одними из важнейших для американцев и согласно 

которым они действуют в повседневной жизни, стараясь передавать новым поколениям. Мы 

выделили эти ценности, так как предполагаем, что именно благодаря им американское обще-

ство достигло огромного успеха, который в настоящее время охватывает практически все 

сферы их жизни. 

Первой и наиболее важной ценностью является индивидуализм (individualism), что 

означает признание приоритета интересов индивида над коллективными. Это связано с тем, 
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что граждане США высоко демонстрируют такое качество, как правовая грамотность и мо-

гут положиться на развитую правовую систему, благодаря эффективной работе которой им 

не приходится при решении спорных вопросов или мелких проблем искать посредников 

между обществом и «властью», и существует возможность разрешения данных ситуаций са-

мостоятельно. Именно это является причиной развития такого качества, как индивидуализм. 

В связи с тем, что при освоении Новых земель территория США являлась сосредоточением 

людей, стремящихся начать новую жизнь и добиться успех независимо от происхождения 

или сословий, в современном американском обществе также не существует рангов и титулов, 

в руках каждого человека в буквальном смысле сосредоточена его собственная судьба. 

Граждане США собственными усилиями пытаются пробиться «наверх», и именно поэтому 

такой степени индивидуализм сочетается с высоким уровнем соревновательности в обществе 

и высокой социальной мобильностью. Американцы высоко оценивают свою личность и за-

частую ставят свои интересы выше интересов коллектива. Они не боятся открыто выражать 

собственное мнение, осознавая свои права, а именно – поиск наиболее выгодных источников 

для удовлетворения собственных потребностей, связанный с умением отстаивать свои инте-

ресы, разумеется, в рамках закона. Можно сделать вывод, что американская система в дей-

ствительности дает людям уверенность в том, что все без исключения обладают равными 

правами, как и обязанностями, и должны «играть» по одним правилам, а роль государства 

состоит не в том, чтобы усложнить систему, вмешаться и попытаться изменить согласно 

своим интересам, а в том, чтобы данные правила поддерживать и охранять. 

Независимость (independence) или отстаивание собственной позиции, свобода мыслей и 

поступков. Американцы в большинстве своем интерпретируют себя как личность, способ-

ную самостоятельно нести ответственность за свою жизнь, слова и действия. То есть в их 

культуре не принято «облегчать» жизнь себе, при этом перекладывая ответственность на 

других, что закладывается в воспитании и начинает проявляться в самом раннем возрасте. В 

сложных жизненных ситуациях они всегда готовы самостоятельно оценить ситуацию, в ко-

торой они находятся, провести ее анализ и прийти к решению проблемы собственно вырабо-

танным путем. Именно принцип независимости в связи с устремлением к лучшему будуще-

му, которое подталкивает людей к постоянной работе над собой и прогрессу, отвергает вер-

ховенство автоматического авторитета. Считается, что все члены общества имеют равные 

возможности, что наталкивает на вывод о том, что успех каждого зависит от собственного 

вклада в будущее, в свое благосостояние и развитие, независимо от других факторов. 

Практичность, прагматичность (pragmatism), то есть способность объективно подхо-

дить к собственным потребностям, последовательно их реализовывать, стараясь при этом из-

влечь максимальную выгоду и пользу. Во всех сферах жизни, начиная профессиональной и 

заканчивая бытовой, американцы направлены на получение выгоды, на поиск наиболее пра-

вильного и «удобного» выхода из той или иной ситуации. То есть, принимая какое-либо ре-

шение, они рассматривают всевозможные альтернативы, анализируют преимущества и недо-

статки различных вариантов развития событий. Граждане США отличаются невероятным 

материализмом, и общепринятым считается тот факт, что наличие денег подтверждает по-

лезность личности для общества и ее высокую социальную активность, что, безусловно, вы-

зывает уважение и будет всячески поощряться. Американцам действительно важно, что о 

них думают коллеги, соседи и друзья, то есть все окружающие их люди, и этот фактор за-

ставляет людей трудиться все больше с целью получения всеобщего одобрения. Существуют 

различные позитивные санкции, которые не ограничиваются похвалой или искренним ува-

жением, например, люди с высоким достатком, как правило, отдают немалую часть своих 

доходов на благотворительность, что еще больше повышает их авторитет и сокращает сумму 

налогов, которые им необходимо выплачивать. Такого рода введения подталкивают людей 

зарабатывать еще больше и помогать другим, ведь от данной деятельности они получают 

различные преимущества. Таким образом, можно наблюдать, как связаны между собой об-

щественное мнение и материальное благосостояние, что помогает людям становиться лучше, 
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развиваться, получать одобрение окружающих, и при этом получать выгоду, не останавлива-

ясь на достигнутом. 

Также мы считаем необходимым выделить дискретность восприятия или умение рас-

сматривать предметы детально, позже объединив полученные данные в комплексный вывод. 

В ходе различных социологических исследований было выявлено, что американцы привыкли 

рассматривать отдельные элементы действительности в качестве взаимодействующих между 

собой компонентов, которые своей суммой и формируют систему – событие, явление или 

действие, то есть проблему, с которой столкнулся человек в той или иной ситуации. Именно 

привычка рассматривать предметы детально, а значит уделять должное внимание каждому 

элементу системы и позже рассматривать их во взаимодействии обеспечивает более глубо-

кое понимание сущности проблемы, и как следствие – выявление наиболее эффективного, 

качественного ее решения, обязательно направленного на практический результат [2, с. 265–

266]. 

Несмотря на то, что американское общество достигло высокого уровня развития, про-

шло через многие испытания и пришло к современному комфорту и достаточно «удобной» 

жизни, люди, в большинстве своем обеспеченные всем необходимым, проживая в больших и 

маленьких городах, продолжают сохранять принципы и ценности первых переселенцев про-

тестантов-пуритан, прошедших через тяжелые условия труда, борьбу и многие неудобства 

освоения Нового Света, чтобы прийти к тому успеху, который мы можем наблюдать в насто-

ящее время. Отличительной чертой первых переселенцев было то, что они в отличие от 

представителей многих религий не видели абсолютно никакого противоречия в богатстве и 

праве на место в раю после смерти. То, что было заложено предками, демонстрируют и со-

временные американцы – по сей день граждане США выражают больше почтения и уваже-

ния к энергичным и деловым людям, чем это происходит в любой другой стране. Они бе-

режливы к таким ресурсам как время и собственные усилия, не будут тратить их зря. Именно 

с этим связана одна из основных их целей, определить – на что тратить свое время, как доби-

ваться целей и что они получат в итоге. Благодаря данной стратегии только практическая ак-

тивность, приносящая прибыль, рассматривается как имеющая действительную ценность и 

заслуживающая уважения. Таким образом, пуританские ценности по-прежнему доминируют. 

Сложно отрицать тот факт, что в условиях быстрого развития технологий, доступности 

широкого выбора товаров, услуг, информации в сочетании с дефицитом свободного времени 

существует борьба между двумя видами мышления: критическим и удобным. Все это связа-

но с тем, что большинство людей стараются не применять критическое мышление или дела-

ют это только тогда, когда им это удобно, пытаясь не выходить за рамки привычного и не 

тратить время и усилия на критический анализ условий и обстоятельств, в которых они 

находятся, то есть возникшей перед ними ситуации в целом. Но во всех сферах нашей жизни 

необходима критическая дистанция, благодаря которой возможен выход за рамки привычно-

го и удобного видения, либо их расширение в связи с необходимостью взглянуть на пробле-

му с разных сторон наиболее рационально и объективно. Мы считаем возможным предполо-

жить, что данной чертой обладают американцы, реализуя даже в повседневной жизни две 

наиболее важные составляющие критического мышления, а именно – постоянное сомнение, 

которому они готовы подвергать любую предложенную им информацию и факты, и искрен-

нее любопытство. Проиллюстрировать данное явление мы можем очень популярной в США 

пословицей: «Неважно, что Вам говорят – Вам говорят неправду. Неважно, о чем Вам гово-

рят – речь идет о деньгах». Таким образом, то, что воспринимается многими людьми как от-

сутствие духовности или излишний материализм, перерастающий в меркантилизм, на самом 

деле является проявлением навыков критического мышления. Граждане США стараются ис-

пользовать владение данными навыками и умениями постоянно, и именно в этом заключает-

ся успех как отдельных граждан, так и нации в целом – они сами создают себе условия для 

постоянного развития, личностного роста, наращения собственного капитала и достижения 

поставленных целей. Именно данный подход дает американцам некое преимущество – то, 

чему многих людей пытаются научить с раннего детства, внедряя технологии критического 
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мышления в образование, уже заложено в гражданах США в ходе исторического развития, 

чему поспособствовало огромное количество факторов, среди которых желание получать 

только все самое лучшее и готовность работать ради этого, что ярко было продемонстриро-

вано еще далекими предками современных американских граждан – первыми переселенца-

ми, осваивающими Новый Свет и настроенными только на успех [1, с. 10–13]. 

Проанализировав важнейшие и основные американские принципы жизни и ценности, 

мы сделали вывод, что в каждом из них проявляются различные признаки мышления, кото-

рое мы можем назвать критическим, а именно – готовность брать ответственность за соб-

ственную точку зрения, самостоятельность, способность адекватно мыслить в сложных, кри-

тических ситуациях, умение аргументированно доказывать свое мнение, принимать решения, 

приносящие практический и прибыльный результат, и, конечно же, способность рассматри-

вать какое-либо явление или проблему, обращая внимание, в первую очередь, на детали. Та-

ким образом, мы выявили, что критическое мышление в действительности связано с амери-

канскими ценностями и непосредственно входит в спектр культурных феноменов, присущих 

гражданам США. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ 

ТУРИСТСКИХ СУВЕНИРОВ:  
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 

Сегодня, наряду с другими отраслями мирового хозяйства, туризм развивается крайне 

прогрессивно, приобретая массовый характер, значительно расширяя свои территориальные 

и социальные границы, став показателем уровня жизни населения и благосостояния государ-

ства в целом. 

Процессы глобализации и неоднозначность национальной идентичности стран приво-

дят к возрастанию интереса к различным видам туризма и, в первую очередь, – к культурно-

му и познавательному, основу которых формируют культурное и историческое наследие 

народов. Туристское пространство сегодня, ставшее столь разнообразным и разноплановым, 

способно удовлетворять самые специфичные запросы на отдых, развлечения и познание. 

Практически повсеместно проводятся популярные и востребованные масштабные событий-

ные мероприятия, обладающие весомой базой поклонников, собственной историей и тради-

циями [7, с. 80]. 

Индустрия по производству сувениров, являясь составной частью туристского бизнеса, 

сопровождает последний практически по всему миру. Как отмечают эксперты, рынок ту-

ристских сувениров в России оценивается специалистами в $1 млрд. Примерно 80% продук-

ции поставляется из азиатских стран, в основном, из Китая [6]. Все же сувениры сегодня не 

только символизируют путешествие, но и несут большую значимость для туриста. 

 В Большой советской энциклопедии сувенир – (франц. souvenir) определяется как «по-

дарок на память; вещь, связанная с воспоминаниями о ком-либо или о чем-либо» [4]. Тради-

ционно существовал обычай дарить какую-либо вещь, способную вызывать воспоминания. К 

примеру, в России новорожденному с древнейших времен вручали в качестве подарка изде-

лие из серебра: монетку, украшение или ложечку. Поскольку на территории Руси была не-

хватка золота, на протяжении веков серебряные монеты преобладали в денежном обраще-

нии. Считалось, что такой подарок, выражавший доброту, радушие и признательность, сулил 

младенцу обеспеченную жизнь и защищал от бедности. 

Что касается сферы туризма, то в качестве туристского сувенира могут быть рассмот-

рены художественные или художественно оформленные изделия, зачастую, малых форм, ви-

зуализирующие местный колорит, флагманские аттракции, отражающие знаменательные со-

бытия и выдающиеся достижения. Данные изделия могут быть чьим-то подарком, либо при-

обретаются экскурсантами на память о путешествии [3]. Однако, бесспорная актуальность 

«сувенирного» вопроса в туризме, по-прежнему связана с отсутствием четко проработанной 

теоретической базы, обобщенной многочисленной практики по созданию сувенирных изде-

лий с разнообразным функционалом [7, с. 83]. 

Сувениры, фактически являясь визитной карточкой страны, отражают ее культуру и 

искусство, а также ее главные достопримечательности. Способствуя духовному обогащению 

людей и отражая культуру дестинации, сувениры выполняют познавательную роль, одно-

временно принося экономическую выгоду региону посредством удовлетворения покупатель-

ских потребностей туристов. 

Сегодня отмечается возрождение интереса к изделиям народно-художественного про-

мысла со стороны туристов. Производство и реализация гастрономических, «съедобных» су-
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вениров и продуктовых наборов для туристов, а также изделий полиграфической промыш-

ленности стали сегодня особенно актуальными и востребованными. К примеру, вкус ита-

льянского вина, аромат французских духов способны вызывать более яркие воспоминания о 

пережитом и увиденном, чем простое созерцание открыток с видами посещенной местности. 

Вручение туристам приветственных сувениров в качестве знаков внимания стало до-

статочно распространенной практикой в международном туризме. Такими гостеприимными 

и привлекательными для туристов знаками внимания достаточно часто становятся конфеты 

или фрукты в гостиничных номерах, образцы сувенирной продукции и проспекты в рамках 

делового туризма.  

Развитие промышленного производства сувенирной продукции привело к разграниче-

нию понятий «подарочное изделие» и «сувенирное изделие». Если созданное на предприяти-

ях художественного промысла, сувенирное изделие, может рассматриваться в качестве по-

дарка, то подарочное изделие, не связанное с воспоминаниями о местности и потому, не вы-

полняя свою главную функцию, не может являться сувениром. 

Одновременно было разделение понятий «декоративное изделие» и «сувенирное изде-

лие». Любое декоративное изделие может быть приобретено в качестве подарка, а, если по-

дарок ярко ассоциируется с дестинацией, где оно было куплено, его можно будет по праву 

назвать сувениром. 

Современная туристская индустрия активно переходит на привлечение дополнитель-

ных эмоционально-визуальных сентенций, которые можно сформировать во время путеше-

ствия в самобытные уголки мира и которые продлевают ощущение пребывания в местах от-

дыха, за счёт приобретенных памятных сувенирных изделий. Это может быть сувенирная 

продукция из любой страны – Норвегии, Франции, Великобритании, США, Канады, Италии, 

которая стремится создать уникальный, разнообразный и доступный по стоимости сувенир-

ный продукт, вызывающий приятные воспоминания о туристской поездке. 

Необходимость применения зрительных наглядных средств, в полной мере отражаю-

щих объекты туристского внимания связана со спецификой туристских услуг. В связи с этим 

в туризме широкое распространение нашла визуализация туристских услуг посредством ма-

териальных информационных продуктов. К ним относятся фотоматериалы, слайды, картины, 

постеры, открытки, настенные и карманные календари, а также сувениры. 

Функциональная особенность, характерная туристскому сувениру, связана с тем, что 

будучи привезенным родственникам и друзьям из путешествия, он становится своеобразным 

откупным даром. В данном контексте сувенир, визуализируя отношение к родственникам и 

друзья, является своеобразным подтверждением того, что во время путешествия общение не 

прерывалось, одариваемые всегда были в мыслях путешествующего. 

При этом сувенир будет оставаться только сувениром, вещью, связанной с воспомина-

ниями, если он был выбран своим обладателем или если его приобрели для самого себя и со-

отнесли с каким-то местом или временем. В случае, когда сувенир становится подарком, его 

будущий обладатель не участвует в процессе выбора и такой подарок воспринимается еще и 

как сувенир, как правило, после фразы: «Это вам на память обо мне или о моей поездке». Та-

кой сувенир-подарок связан с воспоминаниями о человеке, который его преподнес, а не о ка-

ком-то регионе [1, с. 306].  

Не маловажной при выборе сувенира является его функциональная составляющая, от-

ражающая дополнительную имеющую практическую значимость функцию сувенира. Явля-

ясь своеобразным гарантом использования сувениров в повседневной жизни, такие вещи, 

обладающие большим потребительским спросом со стороны потребителей, способствуют 

более успешному напоминанию, т.е. выполнению своей основной функции. Все большее 

внимание со стороны владельцев сувениров уделяется полезности и потенциалу дальнейшего 

применения таких предметов, поскольку зачастую «простые статуэтки и фигурки остаются 

невостребованными в дальнейшем использовании и остаются «пылиться» на полках». По-

добная ситуация зачастую диктуется общим состоянием экономики и общества, в том числе 

перенасыщением рынка сувенирной продукцией [1, с. 307].  
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Развитие сувенирного рынка субъектов России говорит о возможности формирования 

новой категории сувенира, куда могут войти ювелирные изделия (использование региональ-

ной, национальной символики, знаковых образов конкретной культуры является непремен-

ным условием при их создании) или предметы и мотивы, взятые из исторического контекста 

(например, национальные украшения бурят или калмыков, отражающие специфические ха-

рактеристики культуры) [2, с. 305].. 

Сувениры с региональной/национальной символикой являются популярным и доста-

точно простым инструментом распространения позитивной информации о регионе за его 

пределами. В связи с чем, можно говорить о рекламно– информационной функции любого 

сувенира. 

Ряд территорий сталкивается с проблемами, связанными с изготовлением и продвиже-

нием сувениров. В рамках проведенной выставки «Интурмаркет-2017» (г. Москва), одним из 

основных вопросов, требующего скорого решения, эксперты назвали почти полное отсут-

ствие на производствах интерактива и доступных мастер-классов, которые были бы доста-

точно востребованы среди туристов. Многие мастера общение в формате мастер-класса вос-

принимают как некий положительный заряд, психологическую разгрузку при монотонной 

работе. А туристы на мастер-классе получают новые впечатления и знания, что выступает 

своего рода точкой роста. Но в 95% случаев предприятия отказывают в проведении мастер-

классов, поскольку не всегда могут гарантировать безопасность туристов. Остальные же хоть 

и заинтересованы в проведении интерактивных программ, но не знают, как их организовать. 

Еще одна функция, присущая туристским сувенирам, – социально-экономическая – 

связанная с созданием дополнительных рабочих мест на сувенирном производстве (ремес-

ленных мастерских, фабриках, дизайнерских классах сувенирных магазинах, и т.д.) и нахо-

дится в прямой экономической зависимости между тратами туристов на сувенирные изделия 

и улучшением финансового благосостояния территории. 

По словам руководителя координационного центра межрегионального культурно-

познавательного проекта «Узоры городов России» Елены Сургуладзе, туристический суве-

нир стал не просто товаром для продажи. Само его производство может и должно стать ин-

тересным и экономически выгодным делом, вдохновляющим мастеров на новые свершения. 

Ярким примером этому может служить опыт «Северной черни» – завода по изготовлению 

серебряных ювелирных изделий, расположенный в Вологодской области. Не смотря на то, 

что проведение мастер-классов там действительно невозможно, из-за сложного и высокотех-

нологичного производства, завод нашел выход и был снят фильм, показывающий процесс 

производства изделий. Для фильма был оборудован демонстрационный зал, где несколько 

мастериц в национальных костюмах рассказывали, как делаются украшения [6]. 

Процессы глобализации, происходящие в экономике, безусловно, обладают достаточ-

ным количеством положительных тенденций, но параллельно приводят к стандартизации 

производства, зачастую связанного с утратой самобытности национальных продуктов, что, 

несомненно, становится одним из весомых минусов.  

С точки зрения туриндустрии, в ходе глобализационных процессов, сильнее всего по-

страдала сувенирная продукция, утратив свою уникальность и аутентичность. Это связано с 

тем, что значительная часть сувенирных изделий для большинства стран мира производится 

по единым лекалам на фабриках в Китае. Ярким примером стандартизированного процесса 

производства изделий стала такая позиция сувенирной продукции как магниты – практиче-

ски во всех странах материал, форма и цвет товара является единым, а главное отличие за-

ключается лишь в фасадном изображение. 

Международный опыт показывает, что каждая туристско-развитая дестинация обладает 

своим символом (одним или несколькими), традиционно представленным широким ассорти-

ментом сувенирной продукции. Зачастую таким символом становятся архитектурные или 

культурно-исторические достопримечательности. Достаточно популярными и востребован-

ными являются национальные «специалитеты», отражающие характерную особенность ре-
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гиона в глазах туриста – к примеру, швейцарский сыр, бельгийский шоколад, розовое масло 

в Болгарии. 

Известно, что для знакомства с той или иной культурой туризм является чрезвычайно 

эффективным способом, поэтому культурный туризм, основываясь на историко-культурном 

потенциале дестинации, формирует социокультурную среду с традициями и обычаями, осо-

бенностями бытовой и хозяйственной деятельности [5, с. 14–15]. Все же можно отметить, 

что достаточно условная функциональная сущность туристского сувенира зачастую вытес-

няется символической составляющей, связанной с удовлетворением неутилитарных потреб-

ностей туристов. 

Таким образом, во всем мире реализация сувенирной продукции в значительной степе-

ни ориентирована на туризм – ту сферу бизнеса, которая является одной из самых прибыль-

ных. Развитые сувенирные рынки представлены несколькими направлениями. В сувенирной 

продукции традиционно отражены колорит и флагманские аттракции страны или города, к 

примеру, Эйфелева башня или Биг-Бен. В США и Канаде популярны сувениры с индейской 

и ковбойской тематикой, во многих японских сувенирах отражаются культура самураев, а 

египетские – посвящены эпохе фараонов. Наглядная информация о стране, представленная 

мелкими и недорогими сувенирами, открытками, фотографиями, представляет собой более 

современное направление в развитии сувенирной деятельности. При этом важная роль уде-

ляется функциональной и смысловой сущности сувенира. Важность и популярность сувени-

ров в сфере туризма, где они воспринимаются как вещи, вызывающие позитивные воспоми-

нания о территории, где они были приобретены, бесспорна. Помимо экономической прибы-

ли, связанной с реализацией сувениров, сувенирная отрасль реализует и социальную функ-

цию – обеспечивает занятость местного населения на территории любого региона, где нала-

жено производство и продажа сувениров. Возрождению традиционных народных художе-

ственных промыслов способствует повышенный спрос на самобытную сувенирную продук-

цию, передающую колорит народа, что в свою очередь благоприятно воздействует и на куль-

туру региона. Нельзя не отметить, что при создании туристского сувенира необходимо учи-

тывать и то, что он должен быть неразрывно связан с туристским кластером (центром), сим-

волом которого он, по сути, и должен являться.  

Литература 

1. Акинфеева И. И., Железняк О. Е. Сувенир как феномен культуры: специфика и классифика-

ционные признаки // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2015.  

№ 5 (100). С. 305–314.  

2. Бардина Р. А. Изделия народных художественных промыслов и сувениров. М.: Высш. шк., 

1990. 304 с. 

3. Биржаков М. Б. Введение в туризм. СПб.: Герда, 2002. 320 с. 

4. Сувенир // Большая советская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия. 1969–1978. 

https://slovar.cc/enc/bse/2045642.html  

5. Варшавская А. Что и как дарили в России // Отдых в России. Декабрь 2004. С. 14–15. 

6. Веллинг Е. Туристический сувенир – не просто товар, а важный инструмент продвижения // 

Ежедневная электронная газета Российского союза туриндустрии. 2017. № 4267. 

URL:http://ratanews.ru/news/news_ 16032017_2.stm  

7. Никифорова А. А., Скульмовская Л. Г. Сувенирная продукция в музеях: современные кейс-

практики // Вестник культуры и искусств. 2018. № 2(54). С. 80–88. 
© Прилуцкий М.А. 

© Никифорова А.А. 

https://slovar.cc/enc/bse/2045642.html
http://ratanews.ru/news/news_%2016032017_2.stm


440 

УДК 339.138 
Е. В. Савицкая 

Научный руководитель: О. В. Чернявская  

Нижневартовский государственный университет 

г. Нижневартовск, Россия 

ВЛИЯНИЕ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА  
НА ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ И ОБЩЕСТВО 

Изучая историю, можно предположить, что практика путешествий зародилась еще в 

античности. Но для того времени это была обычная торговля и лечение. Однако такие аспек-

ты помогали развивать международные и торговые отношения, а также экономическую со-

ставляющую. 

Только в Новое время путешествия можно было назвать полноценным отдыхом. Во-

первых, главным движущим фактором этой трансформации стало развитие сухопутных и 

морских путей, появление железных дорог. Во-вторых, строение гостиниц. В-третьих, разви-

тие географических наук, выход учебных пособий по географическим исследованиям. Эко-

номика того времени была направлена на географические исследования, так как они играли 

очень важную роль, как в открытии новых экономических районов, так и в образовательном 

плане. 

В наше время без туристических услуг экономика страны потеряет большую часть сво-

его бюджета. На данный момент туризм помогает человеку в его личном развитии, способ-

ствует коммуникации людей (человек больше общается с новыми людьми в других странах и 

городах, познает культуру, традиции, обычаи других народов), их культурному развитию 

(походы в музеи, галереи, исторические места и пр.).  

Кроме того, отдых посредством путешествий способствует восстановлению внутренней 

системы человека, улучшению мышечной системы, снижению калорий и поддержанию здо-

ровья. 

В современных условиях туризм выполняет несколько функций. Во-первых, производ-

ство. Основные факторы производства: труд, земля, капитал – влияют на туризм. Добавоч-

ные факторы производства помогают в создании новых продуктов.  

Во-вторых, обеспечение занятости населения. Люди нужны для производства этих 

услуг, однако в современных условиях они играют все меньшую роль, благодаря техниче-

скому развитию и разработкам.  

В-третьих, доход на создание туризма. Каждый рубль, который зарабатывает турист-

ское предприятие на первом обороте средств и получает в виде дохода, уходит со счета 

предприятия, что создает прямой эффект, косвенный эффект – появление поставщиков.  

В-четвертых, сглаживающая функция. Для регионов со слабо развитой промышленно-

стью туризм играет важную роль в получении дохода. 

В содержании многих популярных книг по экономике и экономической теории гово-

рится: «экономика касается самого важного вопроса – «жизни, Вселенной и всего остально-

го»» [4, с. 10]. Экономика туризма преследует несколько целей: 

– Удовлетворение духовных потребностей туристов. 

– Увеличение доходов компаний, предлагающих туристские продукты. 

– Предложение туристам выгодного продукта в соотношении «цена – качество».  

Для туристических операторов разработка туров довольно прибыльная деятельность, 

так как свои туры они могут продать в различные туристические компании, турагентам и по-

лучить за это высокую плату, особенно, если продукт будет включать в себя вполне прилич-

ную (среднюю) стоимость за тур и иметь полный турпакет. Такое получение денег называет-

ся трансферт. Трансферт – операция в системе национальных счетов. Экономический субъ-
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ект предоставляет товары, услуги или активы другой стороне, не получая от нее возмещения 

взамен. Но трансферт не обязательно может быть прибыльным. Иногда, свои услуги можно 

предоставить бесплатно, но все равно получить одобрение от других лиц. Таким образом, 

турпродукт может обрести популярность (ведь при предоставлении продукта всегда указы-

вается человек или туристическая компания, предоставившая эту услугу). 

В современное время на развитие туризма влияют несколько, как глобальных, так и ло-

кальных факторов (рис.).  
 

 

Рис. Факторы, влияющие на развитие туризма 

Во многих странах туризм играет роль в формировании внутреннего валового продук-

та. Туризм помогает экономике в создании более удобных транспортных средств, строитель-

стве новых и значительно более комфортных гостиниц. Все это делает только с одной целью: 

каждый человек ценит комфорт и удобство в путешествии, и, несомненно, будет готов за-

платить за это большую сумму. Удовлетворенные клиенты будут оставлять хорошие отзывы, 

привлекающие поток других потенциальных клиентов, что хорошо скажется на экономике 

предприятия и страны в целом.  

По мнению современных ученых-аналитиков на развитие туризма повлияли несколько 

факторов: 

1. Экономический рост и социальный прогресс позволили расширить объем не только 

деловых поездок, но и поездок с культурно-познавательными, развлекательными целями, а 

также поездок с использованием активных видов путешествия. 

2. Постепенно снижение стоимости туристских поездок и доступность их для значи-

тельной части населения в результате модернизации транспортных средств. 

3. Увеличение числа наемных рабочих и служащих, и повышение их материального и 

культурного уровня.  

4. Получение работниками более продолжительных отпусков в результате прогресса в 

области организации труда, предполагающее необходимость более содержательного отдыха. 

5. Развитие межгосударственных отношений привело к расширению межличностных 

связей как между, так и внутри регионов. 
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6. Прогресс в сфере услуг помог развитию телекоммуникаций, благодаря чему люди 

все более стремятся к познанию новые страны. 

7. Упрощение визовых и таможенных формальностей способствует увеличению поез-

док и развитию туризма в целом. 

Для некоторых стран международный туризм – это источник валютных поступления; 

рост платежного баланса; стимул развития и диверсификации многих отраслей (расширение 

ассортимента, выпускаемой продукции и переориентация рынков сбыта, освоение новых ви-

дов производств с целью повышения эффективности производства, получения экономиче-

ской выгоды). 

Но, несмотря на то, что индустрия туризма занимает высокие позиции в сфере предо-

ставления услуг, тем не менее, Российская Федерация все занимает невысокое место на ту-

ристском рынке. Для этого есть несколько причин: во-первых, в некоторых районах страны 

преобладает довольно суровый климат. Есть возможность организации, например, горно-

лыжных курортов или праздников зимы в Сибири, однако, вероятнее всего, это сделать не 

получится. Для туристов такой суровый климат будет довольно тяжело перенести. Во-

вторых, отрицательную роль играет огромная территория нашей страны. Передвижение по 

России на различных видах транспорта занимает очень много времени. В-третьих, Россия в 

должной степени не рекламирует многие красивые и исторические значимые районы своей 

территории (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) [1, с. 135]. 

Итак, можно сделать вывод, что туризм является ценной составляющей экономики 

страны. На сегодняшний день туризм – это очень важный источник дохода для населения 

страны, а также важный фактор развития внутренней инфраструктуры и транспортной си-

стемы.  

На развитие туризма в стране влияет множество факторов, как положительных, так и 

отрицательных. К положительным аспектам можно отнести: доход и его рост с каждой новой 

или улучшенной туристской услугой и относительно стабильный курс валюты. Однако с по-

следним в нашей стране связаны проблемы последних лет, в связи с резким ростом валют к 

которому производители в сфере туризма не были готовы.  

К отрицательным факторам можно отнести: кризисы в стране, негативно влияющим на 

экономическую обстановку или, например, провоцируя ввод определенных запретов в сфере 

услуг; спад в промышленной индустрии; резкие скачки курса валют. 

Немаловажна и роль государства в сфере туризма. У государства есть одна цель для 

поддержания стабильности в этой сфере – корректировка слабых мест туристского рынка. 

Туристская политика – это система методов, мер и мероприятий социально-экономического, 

правового, внешнеполитического, культурного и иного характера, которая осуществляется 

парламентами, правительствами, государственными и частными организациями, ассоциаци-

ями и учреждениями в целях создания условий для развития туристской индустрии, рацио-

нального использования туристских ресурсов, повышение эффективности функционирова-

ния системы туризма. 

Решения в сфере туристской политики направлены на четыре основных проблемы: 

1. Недостаточное количество туристских ресурсов и их неравномерное распределение. 

2. Поддержание стабильного уровня развития экономики страны. 

3. Рост и развитие экономики туризма. 

4. Рост туристского дохода и справедливое распределение туристского производства. 

Таким образом, можно сказать, что экономика – это главный рычаг страны, а туризм – 

механизм поддержания этого рычага. В настоящее время услуги, удовлетворяющие потреб-

ности человека, играют значительную роль для общества, несут индивидуальный характер и 

помогают человеку отделить свои потребности от потребностей, навязанных обществом. 
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Туризм – отрасль, постоянно изменяющаяся под влиянием различных внешних и внут-

ренних процессов, особенно глобализации. С изменением в мотивационных установках ту-

ристов, меняются их потребности, а значит необходимо постоянно модернизировать и усо-

вершенствовать старые и традиционные маршруты, а также разрабатывать новые направле-

ния для путешествий. Сегодня в мировом туризме существует ряд трендов: активное разви-

тие образовательного, экологического, лечебно-оздоровительного туризма, появление ро-

мантических туров, популяризация приключенческого, делового и корпоративного, кули-

нарного, сельского, спортивного направлений, а также космического, духовно-паломниче-

ского, туризма для людей с инвалидностью (доступного туризма) и детского туризма [2, с. 7]. 

Еще во второй половине XX века практически была разрушена система социального 

туризма, в том числе и детско-юношеского. Резко сократилось финансирование детских пу-

тешествий всех видов – от экскурсионно-туристских, до краеведческих и оздоровительных. 

Практически исчезли существовавшие в регионах Станции юных туристов, Центры детско-

юношеского туризма, кружки и секции Юных краеведов, Юных натуралистов, Юных эколо-

гов и т.д.  

Удорожание экипировки и снаряжения, прекращение издания методической литерату-

ры по туризму, картографических материалов и описаний популярных маршрутов внесли 

свою лепту в разрушение детского туризма как в России, так и в Ханты-Мансийском авто-

номном округе–Югре.  

Предпринятые в начале XXI века экономические реформы внесли существенные изме-

нения в туристскую отрасль: внутренний туризм стал базой для развития малого и среднего 

предпринимательства; получил свое развитие и международный туризм. Российский туризм 

нашел свою нишу на мировом туристическом рынке, становясь важной отраслью современ-

ной экономики страны. В то же время говорить об активном развитии детского туризма пока 

не приходится: наиболее распространенным на сегодняшний день видом детского туризма 

по-прежнему остается отдых детей с родителями [1, с. 193]. Редко кто из руководителей об-

разовательных учреждений или Центров дополнительного образования берет на себя ответ-

ственность отправиться даже в однодневный поход с ребятами. И дело не только в том, что 

многие из них не готовы организовать это мероприятие таким образом, чтобы оно способно 

было выполнить как оздоровительную, воспитательную и патриотическую, так и образова-

тельную и развлекательную функции. Часто это связано с необходимостью обеспечения без-

опасности, питания и медицинской помощи (в случае необходимости) школьников на всем 

протяжении маршрута [3, с. 9].  

Учитывая тот факт, что подрастающее поколение в современных экономических усло-

виях не должно терять нравственные ориентиры, перед обществом сегодня стоит задача ак-

туализации значимости детского туризма и его дальнейшего развития, что, несомненно, тре-

бует немалых усилий, как физических и организационных, так и материальных. Инвестиро-

вание в сферу детского туризма не приносит мгновенных дивидендов, а становится при-
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быльным лишь по мере укрепления доверительного отношения потребителей туристских 

услуг к их производителям, что требует значительного времени [1, с. 195].  

Кроме того, планируя тот или иной вид путешествия следует учитывать, по мнению М. 

Морозова психолого-педагогические, физиологические, географические и экологические 

особенности, в соответствии с которыми и следует развивать пешеходный, водный, велоси-

педный или лыжный детский туризм [5, с. 26]. Пешеходный туризм – самый распространен-

ный и безопасный вид детского туризма, как утверждает М. Морозов [5, с. 27]. Водный и ве-

лосипедный туризм доступен лишь старшей возрастной группе школьников и носит сезон-

ный характер. Развитие лыжного туризма зависит от степени заснеженности данного регио-

на, кроме того, он дорогостоящий.  

Развитие детского туризма в первой половине XXI века, как в России, так и в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре, началось с внутреннего туризма, объединившего под 

своим началом все виды экскурсий для школьников, спортивный туризм, познавательные и 

рекреационные детские туры в пределах региона, оздоровление и отдых в местных детских 

лагерях.  

Детский и молодежный туризм в настоящее время – достаточно большой и быстрорас-

тущий сегмент рынка различных по продолжительности туров. Благоприятная экологическая 

обстановка и наличие необходимой инфраструктуры округа могут явиться перспективным 

направлением в «низкий» туристский сезон. Во исполнение поручений Президента Россий-

ской Федерации В.В. Путина, касающихся развития детского туризма в Российской Федера-

ции, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре разработан комплекс нормативных пра-

вовых мер по организации экскурсионных и туристических поездок учащихся образователь-

ных учреждений общего образования, начального, среднего и высшего профессионального 

образования, в целях популяризации культурного наследия народов Российской Федерации и 

приобщения молодежи к истории и культуре России [4, с. 8].  

В государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Разви-

тие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2018–2025 годы и 

на период до 2030 года» в настоящее время предусматриваются специальные мероприятия 

для получения субсидий субъектами туризма. Сюда включаются такие мероприятия, как: ча-

стичное возмещение расходов по организации автобусных и железнодорожных туристских 

поездок учащихся образовательных учреждений общего образования, начального, среднего и 

высшего профессионального образования. 

В настоящее время детский туризм в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре 

очень разнообразный: используются различные формы отдыха детей летом (сюда включают-

ся разные источники финансирования), кроме того, существуют базы отдыха (такие как 

оздоровительные лагеря, туристические базы), развивающие творческие способности уча-

щихся. Происходит тесное сотрудничество администрации вышеуказанных учреждения с 

администрациями школ и учреждения дополнительного образования детей.  

В настоящее время активно функционирует туристический маршрут «Истоки», в кото-

ром разрабатываются следующие экскурсионные программы, как для детских, так и моло-

дежных групп: 

1. «Экологическая тропа/курс выживания» – для группы детей с участием ответствен-

ного лица направляющей стороны. Тропа проводится летом и включает экскурсию по Сыто-

минскому историко-краеведческому музею, экскурсию по селу с осмотром памятников дере-

вянного зодчества, выезд в лес с ночевкой в палатках на берегу протоки Сытоминской. 

2. «Экспедиция». Для студентов исторических, этнографических, биологических и дру-

гих факультетов. Экскурсия по музею и селу, экспедиция по согласованному маршруту на 

несколько дней. 

Программы дополняются изучением культуры, традиций и обрядов коренных народов 

Севера с представителями местной национальной общины. Планируется расширение переч-

ня предлагаемых услуг: предполагается семейный, коллективный отдых, зимняя рыбалка. 
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По итогам 2019 г в автономном округе при грантовой поддержке было реализовано 5 

туристских программ для детей и семей:  

1. Детское этническое стойбище «Питлэпси» (ООО «Югра-Интур», на территории 

Нефтеюганского района), в рамках которого опытные экскурсоводы и актеры знакомят ма-

леньких туристов с культурой и бытом народов ханты: юных туристов учат охотиться – 

осторожно ступать по снежному насту, ползти по медвежьей берлоге и метко стрелять из лу-

ка. Экскурсоводы проводят мастер-класс в чуме, где детей не только знакомят с бытом и 

фольклором народа ханты, но и помогают сделать сувениры: вороненка, куклу Аконь и бере-

стяную ложку. 

2. «Горными тропами Священного Урала», ООО «Рутил» (Березовский район). Про-

грамма тура рассчитана на группу из 10–12 человек и включает обеспечение трансфера от с. 

Саранпауль до окрестностей горы Неройка и обратно, трехразовое питание, сопровождение 

гида проводника. Юных путешественников ждет вечер мансийских сказок и легенд у костра 

в виде театрализованных кукольных миниатюр с участием самих туристов.  

3. Туристический маршрут этно-краеведческой смены «Югра многоликая», ООО 

«ЮграМегаТур» (г. Ханты-Мансийск). Это маршрут для разных возрастных и социальных 

групп детей. В программу входит знакомство с этносом, фольклором, бытом, историей ко-

ренных малочисленных народов Севера. Данный маршрут нацелен на развитие этнического 

самосознания у маленьких туристов. 

4. «В гостях у Лангарика» ООО «Городской парк»; «Тайны и легенды Лар-Ях» – се-

мейные этнографические маршруты выходного дня», ООО «Медиа-Арт» на территории г. 

Ханты-Мансийск. В программе не только посещение достопримечательностей города, но и 

поездка в «Сибирь-парк», расположенный в Добрино. Там создано стойбище, на котором 

проживает семья Никоновых – коренных ханты. Хозяева рассказывают о жизни и быте в ле-

су, о ведении хозяйства и катают на оленях. Обед тоже из блюд национальной кухни: уха, 

шурпа из оленины, чай из трав с горячим хлебом и вареньем, пироги с брусникой. А после 

проходит мастер-класс по изготовлению национальных кукол и сувениров. В заключение – 

проход по охотничьей тропе с рассказом о животных и способах охоты на них, о легендах и 

обрядах, связанных с охотой. 

В настоящее время в Югре разработаны 98 туристских маршрутов, предназначенных 

для детей. Данные маршруты официально прописаны в единой базе маршрутной сети РФ, 

кроме того описание данных маршрутов можно найти на официальном сайте Росстуризма. 

Кроме того, в регионе действует социальный оздоровительный маршрут для детей из мало-

обеспеченных семей, инвалидов и сирот: «Школа добра и здоровья» (маршрут, в котором со-

здана безбарьерная среда с доступными ресурсами). Для поклонников активного и спортив-

ного туризма устраиваются туристские экспедиции по крайним точкам границ автономного 

округа «Ожерелье Югры», тур «Экспедиция на Приполярный Урал». Любителей активного 

отдыха ждет Лянторский филиал специализированной детско-юношеской спортивной школы 

олимпийского резерва, которая представляет собой лыжный комплекс с прокатом лыж, са-

нок, тюбингов. Здесь есть лыжная трасса протяженностью пять километров с накатанной 

лыжней. 

В автономном округе реализован ряд уникальных туристических проектов, которые 

способствуют становлению, развитию и совершенствованию индустрии въездного туризма, а 

также отдыха, сервиса и сопутствующей инфраструктуры. Правительство Югры оказывает 

серьезную поддержку предпринимателям, готовым работать в этом направлении.  

Однако, к сожалению, развитие детского туризма встречается на своем пути и с труд-

ностями.  

Первая из них – дороговизна и недоступность этого вида отдыха для большинства се-

мей (данная проблема может быть частично решена, на наш взгляд, если освободить выше 

обозначенные лагеря, базы отдыха и пансионаты от налога на землю). 
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Вторая – связана с дифференциацией предлагаемых услуг. Если существующие на 

рынке туристические фирмы предлагают целый спектр предложений для взрослого населе-

ния с учетом их достатка, то в сфере детского туризма такой гибкости нет. 

Третья – слабая экономическая подготовка администрации детских оздоровительных 

лагерей, работников туристической сферы, занимающихся вопросами детского туризма (об 

этом свидетельствует существующая политика в области ценообразования, в значительной 

степени влияющая на заполнение лагерей и рентабельность их финансовой деятельности).  

Негативно сказывается на развитии детского туризма и отсутствие связей между тури-

стическими фирмами и оздоровительными лагерями. Зачастую администрация оздорови-

тельных лагерей практически не привлекает предприятия туристического бизнеса к продви-

жению и реализации своего продукта. Указанные недостатки в работе этих учреждений и 

государственных структур, занимающихся вопросами детского туризма, требуют разработки 

строго выверенной политики, объединившей как государственные, так и частные структуры, 

и инвесторов; использования богатейшего уникального потенциала в области развития ту-

ризма, существующего сегодня. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ТЕОРИИ 

РАСКОЛЬНИКОВА  
В НАРРАТИВЕ В.Ф. ТЕНДРЯКОВА  
(ПОВЕСТЬ «РАСПЛАТА») 

На сегодняшний день совершенно очевидно, что одним из самых популярных русских 

писателей в мировом масштабе остаётся Фёдор Михайлович Достоевский.Многие исследо-

вателипредприняли тщетные попытки понять и раскрыть тайну изображения русского само-

бытного сознания в его творчестве. Будучи передовым мыслителем своего времени, он, 

например, писал: «Меня зовут психологом: неправда, я лишь реалист в высшем смысле, то 

есть изображаю все глубины души человеческой» [1, с. 8]. Ф. М. Достоевский утверждал, что 

для истинного реалиста мир вокруг невероятно многогранен, а для того, чтобы изобразить 

все глубины человеческой души не хватит и вечности.  

По нашему мнению, Ф.М. Достоевского по праву считают одним из великих антропо-

логов, блистательно исследовавшего человеческую природу сознания и характера. Его твор-

чество есть кладезь антропологических опытов и экспериментов. Это даёт нам право гово-

рить о том, что писатель открыл в русской литературе метод антропологических изысканий и 

показал его результаты. В значительной степени предъявленные окружающим наблюдения и 

описания понимания внутреннего мира человека с его колебаниями и трансформациями де-

лают Ф.М. Достоевского одним из самых читаемых в мире и позволяют нам констатировать 

факт интереса к его изысканиям и у представителей молодого поколения. То, что писал Фё-

дор Михайлович – нельзя назвать просто романом, рассказом или повестью, нет, это нечто 

более величественное, полностью охватывающее сознание и изобличающее в реальном че-

ловеке истинное воплощение философских понятий «дуализм» и полярность мышления. В 

его бессмертных произведениях читатели до сих пор находят то, что свойственно современ-

ному социуму, так как темы, которые нашли отражение в творчестве писателя-мыслителя, во 

многом свойственны любому сообществу.  

Фёдор Михайлович, сам того не подозревая, дал мировой литературе концепцию изоб-

ражения абсолютно реального и психологически достоверного человека. Это является своего 

рода новаторством и главной особенностью творческого метода писателя. Достоевский при-

знавал реализм, как основной метод изображения действительности в своих произведениях. 

Но каждый, кто изучает его творчество, может констатировать следующее: для реализма 

Ф.М. Достоевского характерно уравновешение внутри одного изображаемого героя диамет-

рально противоположных категорий. Так, духовный и материальный мир, божественное и 

демоническое начала, корыстное и бескорыстное и т.п. соединены в каждом герое, что даёт 

право отмечать глубокий психологизм и бездонную метафизику русского духа. 

В произведениях Фёдора Михайловича Достоевского нет ничего, кроме личности чело-

века и связанных с ним взаимоотношений. Его герои находятся в постоянном вихре экспли-
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цитных и имплицитных конфликтов, равно так же, как это происходит в жизни любого из 

нас. На страницах книг, этот вихрь передает ту многогранную огненную, таинственную, за-

гадочную и бездонную человеческую природу. Вскрываемые механизмы объяснения воз-

никновения и развития того или иного чувства, переживания, сомнения дают возможность 

писателю отразить не просто нюансы чувственных процессов, но и наполнить их нравствен-

ным содержанием, построить парадигматические отношения между чувством, мыслью и по-

ступком. Психологизм произведений Ф.М. Достоевского позволяет не только составить впе-

чатление о классической русской литературе, но и проследить развитие ее традиций в отече-

ственном литературном процессе в дальнейшем.  

Принято считать, что трансляция опыта другого писателя в литературном образце мо-

жет стать или фундаментом сюжетообразования, или, исходя из антагонистичности выстраи-

ваемой смысловой конструкции, аллюзивно опровергать вымыслы и доводы автора-

предшественника. В любом случае вполне узнаваема коммуникативная и логическая канва, 

которая собственно и позволяет выявить общее и частное в анализе взаимосвязи представи-

теля-предшественника в литературе и его последователя. В той или иной мере упоминаний и 

непосредственных отсылок на идеи Ф.М. Достоевского в русской литературе ХХ‒ХХI в. 

нами обнаружено значительное количество (чего только стоит творчество Бориса Акунина!). 

В этом отношении одним из последователей мысли Ф.М. Достоевского является писатель 

XX века Владимир Фёдорович Тендряков, о чем и свидетельствует, в частности его повесть 

«Расплата».  

Опираясь на традиции великого гуманиста, В.Ф. Тендряков мастерски «переносит» 

знакомый сюжет из «Преступления и наказания», разворачивая действие в современной ему 

обстановке и предлагая читателю быть свидетелем судьбы школьника, принявшего позицию 

Достоевского, что позволило юноше трактовать идеи писателя по-своему и привело в итоге к 

убийству с несколько иными обстоятельствами, чем в образце русской классики. Здесь важна 

не столько теория Раскольникова, сколько ее рецидив. Юношеский максимализм Коли, 

непримиримость и умение учителя обнаружить и воздействовать на болевые точки молодого 

человека приводя к ужасным последствиям. 

Если герой психологического романа Ф.М. Достоевского Родион Раскольников задаёт-

ся вопросом: «Что значит на общих весах жизнь этой чахоточной, глупой и злой старушон-

ки? Не более, чем жизнь вши, да и того она не стоит, старушонка вредна, она чужую жизнь 

заедает», то герой повести В.Ф. Тендрякова Коля Корякин следует философским умозаклю-

чениям своего учителя литературы Аркадия Кирилловича: «Воюй с подлостью, не жди, чтоб 

кто-то за тебя справился». Но объединяет этих героев лишь одно – оба они решаются прове-

рить свои теории, только Родион формулирует её как «Тварь я дрожащая или право имею?», 

а Коля – «Сильный я человек или медуза?» [2, с. 17]. 

Сам по себе практически идентично поставленный вопрос получает схожую реализа-

цию. Но В.Ф. Тендряков ставит своего героя в более жесткие условия: отцеубийца, защи-

тивший мать, Коля обуреваем противоречивыми чувствами. Его благородный поступок на 

деле оказывается преступлением. И если для любого ребенка из относительно благополуч-

ной семьи вопрос выбора между матерью и отцом практически не решаем, то для Коли он 

становится дилеммой другого рода: может ли благородный поступок оплачен быть родной 

кровью, оправдан. Юноша оказывается в прокрустовом ложе своих идей и умозаключений. 

Примечательным в повествовании является то, что поступок Коли оправдан практически 

всеми: от одноклассников до учителей, соседей, подруг матери и т. д. И только сам герой со-

бытий не может смириться и принять произошедшее. 

На наш взгляд, не менее интересным в повествовании является образ учителя Коли. 

Искушенный читатель практически сразу способен его сопоставить с персонажем-антагони-

стом, распознав не только в имени неуловимые нити замысла писателя.  

Не только одно имя (Аркадий Кириллович – Аркадий Иванович) роднит героев. Каж-

дый из них ставит вой жизненный эксперимент. Аркадий Иванович Свидригайлов – скром-

ный, воспитанный и образованный, трезвомыслящий, с одной стороны, человек, не всем дает 
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понять, что перед ним злой, циничный, развратный тип, обуреваемый страстью горделивого 

превосходства на другими. А теперь сравним: «Литература помогла Аркадию Кирилловичу 

завязать в школе сложное соперничество за достоинство: кто чувствовал в себе силу, выис-

кивал случай кинуться на защиту слабого; слабый гордился собой, если мог сказать нелест-

ную правду в глаза сильному; невиновный сносил наказание за чужие грехи молча, но горе 

тому, кто трусливо допустит, чтоб за его вину наказали другого…» [4, с. 101]. Непримири-

мость, желание и возможность быть судьей, мерилом правильности и достоинства так же 

выдают в учителе человека, с одной стороны, необычной силы, с другой – непримиримого 

циника. 

Однако, рассматривая образ учителя литературы в повести, следует отметить, что Ар-

кадий Кириллович видит в изучении русской литературы особый воспитательный элемент, 

который при должном раскрытии способен нравственно развить юных личностей. Можно 

предположить, что «уроки жизни», которые даёт учитель своим воспитанникам, берут своё 

начало из Библейских заповедей, опора на которые прослеживается и в творчестве Ф.М. До-

стоевского:  

– «Будь только честным и никак по-другому»; 

– «Зла никому не делай»; 

– «Сильного не бойся, слабому помогай»; 

– «Сменить наш мир на другой нельзя, а вот попробовать как-то исправить его…»; 

– «Не смей мириться с плохим, будь хорошим без никаких уступочек»; 

– «Сейте разумное, доброе, вечное»; 

– «Воюй с подлостью, не жди, чтоб кто-то за тебя справился». 

Так, несложно понять, что в произошедшем убийстве виноват не только Коля, но и 

взрослые, под влиянием которых формировалось отношение к тем или иным событиям в 

жизни подростка. Реалии жизни Коли сложились куда тяжелее, чем у многих героев произ-

ведения. Никто из окружающих взрослых не смог понять, насколько тяжело подрастающему 

организму справиться с тяжелой семейной ситуацией. Такие теоретики и блюстители спра-

ведливости, как его учитель, оказались сильны в теории, и далеки от практики. 

Подобно Раскольникову, Коля совершает убийство не ради удовлетворения своей еже-

секундной прихоти, а ради спасения матери от вечно пьяного отца, образ которого вызывал 

приятные ощущения только в редких моментах воспоминаний о раннем детстве героя. Ху-

денькому подростку с «вытянутой шеей, острым подбородком, бледной невнятной гримасой 

и … острыми коленками» [2, с. 37], которому ещё не исполнилось 16 лет, приходится пойти 

на такой страшный действо. Стремление и способность совершить поступок, осознание себя 

как духовно сильной личности, способной на справедливость даже целой убийства когда-то 

родного человека, руководит юношей в момент очередной опасности. Тем сильнее раскаяние 

в свершенном. Неустоявшиеся психологические нормы и душевные правила дают сбой.  

В нашем случае, Коля Корякин безусловно виноват в содеянном преступлении. Но ведь 

многие дебоши и издевательства отца мальчика происходили на глазах у соседей. Никто не 

попытался оградить юного подростка от асоциального субъекта, прикрываясь принципом 

«моя хата с краю…». 

Опыт взрослых, лишенный мудрости, приводит ребенка к нервному срыву и лишению 

свободы. И снова, как у великого классика, никто не способен наказать Николая серьезнее, 

чем он сам себя. 

Стоит отметить, что в сложившейся ситуации во многом виноват отец мальчика, кото-

рый пьянством и жестокостью провоцировал сына на некое ограждение забитой матери от 

домашней тирании. Но не стоит снимать ответственность и с имплицитного абьюзера в лице 

матери. Она сама не скрывает того, что в какой-то степени ей нравилось ощущать себя жерт-

вой ситуации, в которой её сын является, по сути, исполнителем потаённых желаний женщи-

ны. Мать Коли не торопилась разводиться с жестоким мужем, чтобы обеспечить своему ре-

бёнку спокойное и счастливое детство, лишённое душевных тягот подобного рода. Ей нра-

вилось наблюдать за тем, как сын испытывает внутренние терзания, раз за разом вооружаясь 
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заранее разряженным матерью ружьём. Родители жили своей жизнью: с ее правилами игры, 

устоявшимся пренебрежением к табу и отношением к сыну. Для них это не любимое чадо, а 

атрибут, необходимая часть маленького сообщества, которое при наличии ребенка и отсут-

ствии согласия тем не менее способна называться семьей.  

Возвращаясь к истокам произведения В.Ф. Тендрякова, стоит сказать, автор так же, как 

в свое время Ф.М. Достоевский, старается «найти человека в человеке» [1, с. 164]. Ему инте-

ресен образ мышления, рассуждения и поступки человека, его уникальность, развитие (и 

прогресс, и регресс) и т. д. Для писателя это означает, что человек ‒ социальное существо, 

которое, несомненно, изменяется под влиянием многих социальных и личных факторов. И 

вслед за Достоевским, писатель верит, что даже в самом страшном преступнике может скры-

ваться забитая и изнеможённая личность, в которой обязательно будут присутствовать свет-

лые и «человечные» черты, которые можно разглядеть и развить. Конечно, столь оптими-

стичный настрой может быть объяснен как личностью писателя, так и временем написания 

произведения.  

В жизни мальчика всё же встречается человек, благодаря которому Коля меняется в 

лучшую сторону. Это Соня Потехина, которая имеет схожие нравственные ориентиры, что и 

у Сони Мармеладовой из «Преступления и наказания» (неслучайно писатель ХХ века остав-

ляет своей героине такое имя). Именно в дом к этой девочке подросток приходит, когда вы-

стрелил в отца. Девочка в слезах звонит Аркадию Кирилловичу, параллельно стараясь успо-

коить друга, подобно Соне Мармеладовой, которая в моменты перепутья была рядом с Роди-

оном Раскольниковым.  

Обращаясь к содержанию произведения В.Ф. Тендрякова нельзя не заметить тонкой 

реминисценции на один из основных постулатов Фёдора Михайловича Достоевского. В 

частности, имеется в виду его призыв относительно перерождения человеческого сознания, в 

сторону справедливости и братства. «Человек на поверхности земной не имеет права отвер-

тываться и игнорировать то, что происходит на земле, и есть высшие нравственные причины 

на то» [3, с. 698]. Трансформируя эту мысль, читатель может увидеть её воплощение в собы-

тийной линии, в мотивах поступков героев В.Ф. Тендрякова и в их мыслях, которые тесно 

переплетены сидеями великого «писателя души человеческой» – Ф.М. Достоевского.  
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и Правительства Новосибирской области в рамках научного проекта № 19-411-543002  

«Исследование самораскрытия в профиле на примере социальной сети "ВКонтакте"» 

За последние 15 лет социальные сети завоевали огромную популярность и стали ча-

стью повседневной жизни многих интернет-пользователей. Данные платформы предостави-

ли инструменты для поддержания и развития отношений, поиска различной информации и 

развлечений, а также для самопрезентации [4]. При этом социальные сети породили моду на 

размещение большого количества персональных данных на личной странице, что может 

подвергать опасности, как самого пользователя, так и его друзей и близких [5]. 

Поэтому важной задачей на сегодняшний день является изучение поведенческих меха-

низмов людей в онлайн-пространстве, а также более глубокое исследование особенностей 

самораскрытия пользователей в профиле социальной сети. На сегодняшний день существует 

недостаточное количество отечественных работ по данной теме, что делает особенно акту-

альным наше исследование. 

Одной из категорий информации, раскрываемой пользователями в профиле социальной 

сети, является информация, отражающая интересы пользователя. Как показало наше преды-

дущее исследование в социальной сети «ВКонтакте» такие данные указываются в профиле 

не так часто. Например, поле «любимые цитаты» заполнили 33% пользователей, о любимой 

музыке рассказали 28%, о фильмах – 25%. О любимых книгах упомянули в профиле 24% 

пользователей, а о играх всего лишь 19% [3]. 

В данной работе с помощью опроса мы постараемся выявить причины раскрытия этих 

типов информации на личной странице в профиле «ВКонтакте».  

Мы провели онлайн-опрос 407 пользователей «ВКонтакте» в возрасте от 14 до 52 лет. 

Женщин было несколько больше, чем мужчин (240 и 167 соответственно). Респонденты бы-

ли разделены на 3 возрастные группы согласно классификации В.В. Радаева [1].  

К поколению Z были отнесены пользователи в возрасте от 14 до 19 лет (45 человек), к 

поколению Y – от 20 до 38 лет (317 человек), к поколению X – от 39 до 52 лет (45 человек). 

Участникам опроса было предложено продолжить фразу: «Вы заполнили что-либо из 

своих интересов в профиле «ВКонтакте» (список любимых фильмов/книг/игр/музыки/ци-

тат)». Они могли выбрать один или несколько вариантов ответов из 4 или написать свой ва-

риант. 

При разработке опроса мы руководствовались результатами проведенного ранее интер-

вью с 40 пользователями данной социальной сети, целью которого было выявление причин 

раскрытия различных типов данных в профиле [2]. В ходе интервью всем респондентам был 

задан вопрос о причинах публикации на личной странице «ВКонтакте» информации о инте-

ресах (любимые фильмы, книги, игры, музыка, цитаты). Несколько наиболее частых вариан-

тов ответов были включены в данный опрос.  

Результаты показали, что большинство респондентов (51,6%) не указали информацию о 

своих интересах на личной странице (рис. 1). Пользователи, которые всё-таки рассказали о 

любимых фильмах, книгах, играх или музыке в профиле, чаще всего отмечали, что делали 
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это для того, чтобы другие могли понять их интересы (38,6%). Значительно реже данная 

информация заполнялась с целью создать список рекомендаций для других (10,3%) или же 

как удобный список для себя (4,7%). 
 

 
 

Рис. 1. Причины раскрытия интересов на личной странице в профиле «ВКонтакте» 

Далее мы рассмотрели, как ведут себя мужчины и женщины при заполнении данной 

информации в профиле. Оказалось, что женщины гораздо чаще мужчин отказываются от 

раскрытия своих интересов на личной странице, при этом данная разница является статисти-

чески значимой (t=2,05; df=405; p<0,05).  
 

 

Рис. 2. Гендерная разница в частоте раскрытия интересов в профиле «ВКонтакте» 

Определённая разница была обнаружена и в причинах публикации данной информации 

(табл. 1). Оказалось, что мужчины несколько чаще выбирают вариант «чтобы другие могли 

понять Ваши интересы» (43,1% против 35,4% у женщин), однако данные различия нельзя 

считать существенными (t=1,55; df=405; p=0,12) 
Таблица 1 

Причины, по которым мужчины и женщины раскрывают интересы в профиле «ВКонтакте» 

Вы заполнили что-либо из своих интересов в профиле «ВКонтакте» 

(список любимых фильмов/книг/игр/музыки/цитат) 
Ж М 

чтобы другие могли понять Ваши интересы 35,4 43,1 

чтобы другие могли воспользоваться этим списком как рекомендациями 7,9 13,8 

потому что удобно иметь эту информацию под рукой 4,2 5,4 

другое 3,8 4,8 
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Представители поколения Z практически не раскрывают (82,2%) информацию о своих 

интересах в профиле (рис. 2). Они делают это гораздо реже, чем представители поколений Y 

(t=5,49; df=360; p<0,001) и X (t=3,05; df=360; p<0,01). 
 

 

Рис. 3. Возрастная разница в частоте раскрытия интересов в профиле «ВКонтакте» 

Как показали результаты (табл. 2), представители поколения Z гораздо реже указывали 

интересы в своем профиле, чтобы их могли понять другие, по сравнению с представителями 

поколений X (t=3,43; df=88; p<0,001) и Y (t=4,8; df=360; p<0,001).  
Таблица 2  

Причины, по которым представители поколений X, Y, Z  

раскрывают интересы в профиле «ВКонтакте» 

Вы заполнили что-либо из своих интересов в профиле «ВКонтакте» 

(список любимых фильмов/книг/игр/музыки/цитат) 
Z Y X 

чтобы другие могли понять Ваши интересы 13,3 41,3 44,4 

чтобы другие могли воспользоваться этим списком как рекомендациями 8,9 11,4 4,4 

потому что удобно иметь эту информацию под рукой 4,4 5,4 0 

другое 0 5 2,2 
 

В целом же, можно заметить, что молодые мужчины (поколение Z) чаще остальных от-

казывались от раскрытия данной информации в профиле (88,2%). В то же время мужчины 

постарше (поколение Y), наоборот, предпочитали раскрывать эти сведения (рис. 4).  
 

 

Рис. 4. Частота раскрытия интересов в профиле «ВКонтакте» 

Таким образом, в данной работе мы изучили причины, по которым мужчины и женщи-

ны, принадлежащие к разным поколениям, раскрывают информацию о любимых фильмах, 

книгах, играх или музыке в профиле. Большинство пользователей отмечали, что делали это 

для того, чтобы другие могли понять их интересы. Это было характерно в основном для 
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представителей поколений Y и X, в то время как молодые пользователи чаще предпочитали 

вовсе не раскрывать данную информацию. 

Исследуя гендерную разницу, мы обнаружили, что женщины гораздо реже мужчин 

раскрывают информацию о своих интересах на личной странице. Они в меньшей степени 

были заинтересованы в том, чтобы другие могли понять их интересы.  

В будущих исследованиях необходимо также рассмотреть причины раскрытия и других 

типов информации в профиле социальной сети. Это позволит сформировать наиболее полное 

представление об особенностях самораскрытия различных демографических групп в данном 

онлайн-пространстве.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ РОЛИ ЖЕНЩИНЫ  
В КОРЕЙСКОЙ СЕМЬЕ ПРИ ПЕРЕХОДЕ  
ОТ ТРАДИЦИОННОГО  
К ИНДУСТИАЛЬНОМУ ОБЩЕСТВУ 

На протяжении веков роль женщины в корейской семье сводилась к воспитанию детей 

и ведению домашнего хозяйства. Жизнь женщины в значительной степени определялись ее 

ролью дочери, которая зависит от отца, матери, зависящей от мужа, и вдовы, зависящей от 

сына. Однако модернизация и индустриализация 60-х годов повлекла за собой значительные 

изменения в структуре традиционной корейской семьи, что вызвало необходимость в изме-

нении роли и статуса женщины в семейной жизни и структуре общества в целом.  

Цель данной работы – определить причины, вызвавшие трансформацию роли и статуса 

женщины в корейской семье при переходе к индустриальному обществу и проанализировать 

влияние конфуцианских ценностей на статус женщины в обществе.  

Традиционное корейское понятие слова «семья» значительно отличается от западного. 

В конфуцианском понимании дети должны нести долг перед родителями, в основе которого 

лежит сыновья почтительность – сяо (кит. 孝 xiào, кор. 효 хё): уважительное отношение к 

родителям, забота о них в старости, скорбь на похоронах и проведение церемоний после их 

смерти. Однако даже выполнение этих обязанностей недостаточно для погашения долга. 

Полная отплата также влечет за собой рождение детей и сохранение преемственности семей-

ной линии. Корейцы уделяют особое внимание факту биологической преемственности в со-

ответствии с древними идеями рождения и зачатия. Традиционно считалось, что матери про-

изводят мясо своих детей, а отцы – кости. Поскольку кость сохраняется дольше, чем плоть, 

родство по отцовской линии считается более важным. Так двоюродные братья и сестры по 

материнской линии могут вступать в брак, в том время как какая-либо степень родства с от-

цовской стороны не допускается.  

Гармония и привязанность в семье всегда воспринимались как результат правильного 

патриархального регулирования жен и детей. Семья должна управляться как «доброжела-

тельная монархия», а старший мужчина – глава в семье. Сыновья после женитьбы остались в 

доме отца, а дочери переезжали жить к семьям своих мужей. Хотя исторически младшие сы-

новья и их жены в конечном итоге расставались со своими расширенными семьями, они 

продолжали жить поблизости и были социально зависимы от дедов и отцов. Старшие сыно-

вья унаследовали все богатство и становились главой семьи после смерти отцов.  

Мальчиков из большинства семей учили читать и писать на корейском алфавите – 

хангыль (кор. 한글), а во многих семьях и на классическом китайском – вэньяянь (кит. упр. 

文言). Девочек, однако, считали «чужачками, которые покинут семью», и большинство не 

учили читать или писать даже на корейском. Девочка семи лет обычно знала, что ее положе-

ние в семье ниже, чем у братьев, потому что, выйдя замуж, она покинет семью. 

По старой семейной системе родители заключали браки без согласия детей. Поскольку 

дочери оставляли родителей, чтобы жить в семьях мужей, брак для них часто был травмиру-

ющим. Жизнь женщины была связана с 7 пороками: неспособность родить сына; непослуша-

ние родителей; болтливость; кража; ревность; прелюбодеяние; и наследственное заболева-

ние. Обладание любым из пороков было достаточно для развода. Идеальная женщина долж-
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на быть тихой и целомудренной. Помимо того, что жены пытались угодить своим мужьям, 

но, что более важно, они должны были угодить своим свекровям. Считалось позором, если 

невестка не нравилась свекрови. Юмористическая корейская пословица гласит, что новая не-

веста должна стать «на три года глухой, на три года тупой и на три года слепой» (кор. 벙어리 

삼 년, 귀머거리 삼 년). Невеста не должна расстраиваться из-за порицания, его лучше вооб-

ще не слышать. Ей не следует выходить из себя и говорить то, о чем она будет сожалеть, 

лучше молчать. Также, она не должна критиковать что-либо в своем новом доме, поэтому ей 

лучше ослепнуть. Этот образ идеальной женщины глубоко укоренился в корейских ценно-

стях. 

Конфуцианский идеал строгого разграничения мужчин и женщин привел к разделению 

труда на внутреннюю и внешнюю работу. В традиционной Корее влияние женщин в основ-

ном ограничивалось домом, поскольку внешний мир принадлежал мужчинам. Мужчины ра-

ботали на улице, ухаживая за полевыми культурами, в то время как женщины занимались 

домашними делами, прядением, ткачеством и готовкой. Традиционные корейцы прославляли 

скромную дворянку, которая умерла в горящем доме, но не покинула внутренние покои [4. 

с. 15]. Однако там, где такое разделение труда подрывало экономическое выживание, ген-

дерные роли в семье часто менялись. Например, в рыбацких деревнях на островах у южного 

побережья Кореи женщины обеспечивали семейный доход, занимаясь дайвингом для сбора 

морских водорослей и моллюсков. В других частях Кореи женщины иногда зарабатывали на 

жизнь шаманизмом.  

Несмотря на это, женщины пользовались значительной степенью свободы и статуса в 

некоторые периоды истории. Во времена Силла (кор. 신라; 57 до н. э. – 935 н.э.) три женщи-

ны-правительницы занимали трон, а королевы-матери часто выступали в роли регентов для 

молодых королей, оказывая огромное влияние на власть. В течение периода Корё (кор. 고려; 

935–1392), когда преобладал буддизм, женщины общались с мужчинами вне дома относи-

тельно свободно и им даже было даровано право возглавлять семью [2. с. 191]. Тем не менее, 

с появлением конфуцианства в период правления династии Ли, общество вернулось к стро-

гой авторитарной системе, основанной на жестком иерархическом порядке. Человеческие 

отношения регулировалось этим порядком, который определялся социальным классом, по-

лом, поколением и возрастом. Концепция равенства, в том числе между полами, не пустила 

корней в корейском обществе.  

Затем последовал период японской оккупации (1910–1945), когда произошло измене-

ние положения женщин из-за распространения христианства, расширение современной си-

стемы образования и движения за независимость. Правительство сделало значительные ша-

ги, закрепив в конституции 1948 года гендерное равенство и утвердив Гражданский кодекс 

1958 года, что позволило дать толчок к изменениям в структуре семьи, которая подходила 

бы для индустриального общества. Индустриализация страны значительно расширила воз-

можности трудоустройства как для мужчин, так и для женщин. Однако быстрое экономиче-

ское развитие и урбанизация не сопровождались соразмерным улучшением социального, по-

литического и правового статуса женщин. По сути, новый порядок законодательно ослабил 

патриархальные устои, что должно было укрепить отношения мужа и жены. Однако конфу-

цианская идеология, согласно которой мужчины естественным образом превосходят женщин 

во всех аспектах жизни до сих пор оказывала сильное влияние на организацию обществен-

ных структур. Эта система убеждений продолжала влиять на позицию женщин в семье и об-

ществе. 

Также, быстрая индустриализация с 1960 года привела к изменениям в социальной 

структуре в целом и в структуре семьи в частности. Однако в действительности оставалась 

сильная связь с традиционными функциями семейных ролей и ценностями, основанными на 

патриархальном подходе, что приводило к тому, что структура семьи изменилась, но функ-

ции ролей остались прежними.  

Функции в новом типе семейной системы – нуклеарном – основаны на эмоциональной 

связи между мужем и женой. Однако корейская семья продолжала сохранять функции, осно-
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ванные на ценностях патриархального общества. Отношения мужа и жены не были равны, 

большое внимание уделялось родителям и потомкам. 

Кроме того, в ввиду возросших возможностей получения высшего образования и эко-

номических структурных изменений, вызванных индустриализацией, возникла потребность 

в включении женщин в рабочую силу. Нуклеарная семейная система требует большей роли 

матери в воспитании детей и ведении домашнего хозяйства, чем в традиционной системе, в 

которой выполнение этих обязанностей помогают осуществить многочисленные родствен-

ники. Но структурные изменения в обществе не повлекли за собой облегчение бремени до-

машних дел и ухода за детьми. Таким образом, женщины, строящие карьеру, в конечном 

итоге теперь выполняли двойную функцию. С другой стороны, женщины, занимающиеся 

домашним хозяйством в течение всего рабочего дня, стали испытывать большее социальное 

отчуждения и беспокойство, чем в традиционной расширенной семейной жизни.  

Иногда женщины среднего класса могли испытывать «брачный шок». В школьные го-

ды они не получали должного образования о модернизированной роли женщины в семье, что 

привело к тому, что после вступления в брак женщина испытывала «шок», потому что ее 

функциональная роль в семье отличалась от того, чему учили в школе, что заставляло при-

спосабливаться к новым реалиям семейной жизни. На первом этапе семейной жизни женщи-

ны находили личную ценность в воспитании детей и уходе за мужем, однако достигнув со-

рокалетнего возраста, они освобождались от этих функций. Потеря роли заставляла женщи-

ну чувствовать себя одинокой и сталкнуться с конфликтом ролей в результате разрыва меж-

ду темпами изменения общества и семьи. Многие женщины, которые были несчастливы в 

браки, оставались замужем по причине традиционной ценности семейного центрирования, 

когда большее внимания придается родителям и детям, чем своим супругам. Таким образом, 

женщины пытались сохранить близкие им традиции семейной жизни.  

В итоге, уменьшение размера семьи и упрощение семейной жизни уменьшили значения 

функции ведения домашнего хозяйства. Изменения семейных функций негативно сказалось 

на женщинах. Также, до сих пор в современном обществе наиболее серьезной проблемой для 

семьи, которая была преобразована в нуклеарную, является «нестабильность» [2. с. 198]. 

Разводы стали одной из самых обсуждаемых тем в последние годы. Количество разводов 

увеличилось с 45.694 случаев в 1990 году до 115.510 случае в 2014 году [5].  

После периода индустриализации, несмотря на изменения, которых произошли в сфере 

образования и экономического участия женщин, идея мужского превосходства сохранялась и 

продолжала доминировать в корейском обществе. Многие женщины продолжали оставаться 

домохозяйками, даже несмотря на то, что не хотели находиться в этом статусе. Большинство 

работающих женщин продолжали исполнять двойные роли: обеспечение семьи и ведение 

домашнего хозяйства. Патернализм оставался очень живучим.  

Также, поскольку семья является основной социальной единицей, женщина продолжа-

ла иметь два социальных статуса: как индивидуум и как часть семьи. Однако, как «индиви-

дуум» или как «член общества» она часто не обладает самоидентификацией за пределами 

семейного существования.  

В современном южнокорейском обществе роль женщины и структура семьи продол-

жают претерпевать изменения. Сегодня дети могут сами принимать решение о собственном 

браке, а старший сын может покинуть дом против воли отца. Младшие сыновья оставляют 

своих родителей, чтобы сформировать собственные семьи и у главы дома больше нет закон-

ного права управлять всей семейной собственностью.  

Однако несмотря на недавние изменения, основные характеристики традиционной ко-

рейской семьи остаются. Сыновья по-прежнему наследуют больше богатства, чем дочери. 

Дети, особенно старшие сыновья, несут юридическую ответственность за заботу о своих 

престарелых родителях. Каждый член семьи по-прежнему имеет четко определенную роль. 

Разделение труда в семье остается в основном таким же, как и до 1958 г. Мужчины зараба-

тывают на жизнь, а женщины заботятся о доме и детях.  
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До сих пор браки, устроенные родителями, остаются популярными в Южной Корее. 

Корейцы обычно называют такой тип брака «сон» (선). Как правило, родители устраивают 

встречу, но в конечном итоге пара должна сама решить, хотят ли они жениться. Причина, по 

которой этот тип брака распространен в Корее, заключается в том, что до сих пор брак в Ко-

рее – это не просто союз жениха и невесты, а слияние двух семей. Также, распространено 

сватовство, когда родители устраивают своей дочери встречу со свахой, а та анализирует ре-

зюме девушки и семейную историю с целью найти партнера по браку, который был бы сов-

местим по социальному статусу и потенциальному доходу. Корейцы адаптируют свои тра-

диционные представления о духовной и биологической взаимозависимости в семье к новым 

условиям. 

Кроме того, такие социальные изменения привели к появлению культуры «одиночек». 

Многие женщины стали отказываться или откладывать вступление в брак для того, чтобы 

сосредоточиться на карьере. Также, больше женщин рожают поздно. Средний возраст мате-

рей, которые впервые родили, на 2019 г составляет 31 год по сравнению с 26,5 годами 20 лет 

назад [5]. 

Таким образом, рассматривая трансформацию роли женщины в корейском семье, мож-

но сделать вывод о том, что определение функциональных ролей в семье проистекает из 

психологической и культурной среды. В традиционном конфуцианском обществе роль жен-

щины в семье заключалась в ведении домашнего хозяйства и рождении детей. Интенсивная 

модернизация 60-х годов в Южной Корее не сопровождалась достаточными изменениями 

для обеспечения равенства в политической, экономической и семейной жизни, необходимых 

для преобразования структуры власти, общественных институтов, семьи и трудовой жизни. 

Поскольку в период индустриализации конфуцианская традиция не ставила работающую 

женщину наравне с мужчиной в социальном плане, то было трудно изменить убеждения лю-

дей в отношении женщин, работающих вне дома, что привело к искаженному представлению 

о роли и функциях женщины в семье и обществе.  

В современной Южной Корее с процессом глобализации и повышения общей осознан-

ности населения процесс изменения роли и статуса женщины будет продолжать происходить 

стремительно, принеся с собой дальнейшие изменения в структуре семьи и гендерных ролей.  
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ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ АСОЦИАЛЬНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ  
И МЕТОДЫ ЕГО ПРОФИЛАКТИКИ 

Анализ социальной и культурной деятельности современной молодежи указывает на ее 

по преимуществу инновационный характер, который может иметь различные для социума 

последствия как позитивные, так и деструктивные, а иногда даже антисоциальные. Важно 

учитывать, что сегодня многие негативные тенденции, присутствующие в молодежной среде, 

со временем будут неизбежно отсеиваться, в результате такой фильтрации останутся только 

более устойчивые и адаптированные к новым условиям способы самореализации молодежи 

[1, с. 543]. Однако на данном этапе необходимо изучать, осознавать и по возможности кон-

тролировать процессы, происходящие в молодежной среде, с тем, что бы минимизировать 

негативные практики, способные нанести существенный вред как самой молодежи, так и 

обществу в целом. 

Задача профилактики состоит в предупреждении асоциального поведения, где наиболее 

важным является недопущение первого его проявления, а также минимизация социального 

вреда, наносимого асоциальной личностью обществу. 

Профилактика – это совокупность государственных, общественных, социально-меди-

цинских и организационно-воспитательных мероприятий, направленных на предупреждение, 

устранение или нейтрализацию основных факторов риска. В нашем случае, причин и усло-

вий, вызывающих различного рода социальные отклонения в поведении. В области профи-

лактики девиантного и делинквентного поведения среди молодежи должны осуществляться 

все направления работы, ориентируясь на комплексный подход [5, с. 195]. 

Процесс формирования асоциального поведения молодежи определен взаимовлиянием 

самых разнообразных факторов, действующих, с негативным вкладом в развитие и форми-

рование личности поведения. В рамках различных научных направлений и в зависимости от 

теоретических принципов исследователей в центр рассмотрения ставятся социальные, пси-

хологические и биологические факторы, либо их сочетания и комплексы. В целом к асоци-

альному поведению молодежи следует отнести совокупность явлений, отражающих очевид-

ные нарушения развития личности и социализации [3, с. 374]. 

Социальные факторы, влияющие на формирование асоциального поведения в моло-

дежной среде: 

1. Разложение прежних устоявшихся в обществе моральных ценностей и размывание 

границ в области нравственности. 

Одной из главных причин асоциального поведения является разрушение системы мо-

ральных ценностей. Разрушение ценностных установок определяется социальными, эконо-

мическими, правовыми и политическими преобразованиями в стране, которые привели к 

дезориентации молодого поколения. Сложившиеся и уже устоявшиеся в обществе нрав-

ственные ценности для современной молодежи кажутся устаревшими и не соответствующи-

ми современному миру, а новые не могут быть сформированы по причине происходящих в 

России социально-экономических изменений. 

2. Проблемы в реализации государственной молодежной политики в РФ. 

Государственная молодёжная политика в Российской Федерации на сегодняшний день 

находится на этапе своего формирования и становления, поэтому не может должным обра-
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зом и в полной степени реализовывать возложенные на неё цели и задачи, эффективно отве-

чая на вызовы времени.  

Следует отметить, что привлечение представителей молодежи к процессу реализации 

государственной молодежной политики, в частности, руководителей молодежных объедине-

ний, также остаются весьма незначительными. Органы государственной власти в недоста-

точной степени используют потенциал молодежных объединений как института социализа-

ции молодежи и профилактики проявлений асоциальных поведения среди молодых граждан 

[4, с. 86]. 

3. Отрицательное влияние семьи и окружения. 

На формирование асоциального поведения влияют такие факторы, как: характер взаи-

моотношений между родителями и ребенком, между братьями и сестрами, степень эмоцио-

нальной близости в семье. Дети, которые становятся жертвами физического или эмоцио-

нального насилия, в большей степени склонны к проявлению асоциального поведения. 

Исследователи дают следующие характеристики семей, в которых высока вероятность 

формирования отклонений у детей: 

– семьи, находящиеся в социально опасном положении, где ребенку прививается амо-

ральный и асоциальный образ жизни, прививается неуважение к общественным нормам и 

ценностям. Зачастую, в таких семьях, родители систематически злоупотребляют алкоголем, 

также, возможно, имеют пристрастие к наркотическим или психоактивным веществам. Так-

же скорее всего глава семьи имеет судимость; 

– семьи, члены которых имеют психические отклонения, поведенческие расстройства 

или другие тяжелые заболевания; 

– семьи, с отсутствием положительных эмоциональных контактов между ее членами; 

– семьи с авторитарной формой воспитания, где ребенок растет в условиях жесткой 

дисциплины и строго воспитания. В таких семьях дети часто становятся жертвами физиче-

ского насилия; 

– семьи, с либеральной формой воспитания. В таких семьях родители проявляют чрез-

мерную опеку в отношении ребенка, крайне низкая дисциплина, вследствие чего, ребенок 

более подвержен к употреблению алкоголя и наркотических средств, вовлечению в антиоб-

щественные действия. [5].  

Ближайшее окружение молодого человека (дружеская компания, класс, академическая 

группа и т.п.) также может являться фактором формирования у него асоциального поведе-

ния. Подросток поддается отрицательному влиянию, если в группе присутствуют асоциаль-

ные элементы, которыми руководствуются члены группы в своем поведении; во взаимоот-

ношениях в группе господствует авторитарный стиль, проявляется насилие; если в группе 

распространена асоциальная субкультура. 

4. Негативное влияние СМИ и интернета. 

Современные СМИ действуют, как средство невротизации и стимуляции агрессивных 

импульсов аудитории. Научно доказано о негативном влиянии систематического просмотра, 

в первую очередь детьми и подростками, фильмов, принадлежащих к жанрам боевиков, пор-

нографии и ужасов. Просмотр сцен насилия, влияет на рост агрессивности, снижает воспри-

имчивость к агрессии и искажает представление о реальности. Это же относится ко многим 

агрессивным компьютерным играм и интернет – сайтам. Стремительное развитие информа-

ционного пространства и его повсеместное влияние на нашу жизнь, приводит к постепенно-

му разложению прежних устоявшихся норм поведения и размыванию границ в области нрав-

ственности. 

Следующим фактором, влияющим на формирование асоциального поведения среди 

молодежи, является биологический. Он выражается в физиологических особенностях моло-

дого человека, т.е. в неустойчивости жизненно важных систем организма. Есть основания 

искать связь между проявлениями асоциального поведения индивида и некоторыми его ха-

рактеристиками. Так, например, лица мужского пола чаще проявляют физическую агрессию 

и более подвержены к проявлениям асоциального поведения, но, несмотря на то, что мужчи-
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ны физически сильнее женщин, они обладают большей чувствительностью к воздействию 

физических и психических факторов, в связи с чем, у представителей мужского пола чаще, 

чем у женщин, встречаются психические нарушения.  

Возраст также может относится к биологическим факторам проявления асоциального 

поведения. Так, исследования показали, что наибольшая агрессивность наблюдается в под-

ростковом и юношеском возрасте, а к 25–30 годам показатель выходит на более низкий уро-

вень. 

Психологические факторы, в которые включают наличие у молодого человека психо-

патологии и акцентуации, т.е. чрезмерного усиления отдельных черт характера. Психологи-

ческие факторы выражаются в нервно – психических отклонениях; психопатии, проявляю-

щейся во взаимодействии таких черт, как отсутствие эмпатии, неспособность к искреннему 

раскаянию, лживость, эксцентричность и проявление поверхностных эмоциональных реак-

ций; неврастении, проявляющееся в повышенной раздражительности, утомляемости, утрате 

способности к длительному умственному и физическому напряжению; пограничных состоя-

ниях, повышающих возбудимость нервной системы и обуславливающих неадекватные реак-

ции молодого человека. 

Таким образом, в настоящее время установлен обширный перечень, как социально-

психологических, так и биологических факторов формирования асоциального поведения. И к 

профилактике каждого из них требуются свои подходы. 

Профилактика асоциального поведения – это научно-обоснованная, своевременная дея-

тельность, направленная на предотвращение возможных отклонений молодых людей, созда-

ние условий для включения молодежи в социально – экономическую и культурную жизнь 

общества, способствующую процессу развития личности, получению образования, преду-

преждению правонарушений [7, с. 40] 

Выделяют основные цели, на достижение которых направлен процесс профилактиче-

ской работы: 

1. Выявление причин формирования асоциального поведения. 

2. Уменьшение вероятности или предупреждение возникновения неприемлемых откло-

нений от социальных ценностей и норм в поведении и деятельности индивида. 

3. Предотвращение возможных социальных, психологических, культурных и других 

конфликтов у человека или группы. 

В Федеральном законе от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями от 13.01.2001) 

профилактика асоциального поведения рассматривается как: 

– система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выяв-

ление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в 

совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семь-

ями, находящимися в социально опасном положении; 

– совокупность государственных, общественных, социальных, медицинских и органи-

зационно-воспитательных мероприятий, направленных на предупреждение, устранение или 

нейтрализацию основных причин и условий, вызывающих различного рода социальные от-

клонения негативного характера и другие, социально опасные и вредные с точки зрения со-

временного общества отклонения в поведении [6]. 

В нормативных документах определено понятие индивидуальной профилактической 

работы. Индивидуальная профилактическая работа есть деятельность по своевременному 

выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а 

также по их социально – педагогической реабилитации и предупреждению совершения ими 

правонарушений и антиобщественных действий [6]. 

Также в нормативных документах выделяются понятия общей и специальной профи-

лактики.  
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Общая профилактическая работа рассматривается как совокупность мер, направленных 

на создание благоприятных социально-экономических, социокультурных и социально-

педагогических условий, содействующих семье в выполнении ею своих функций по воспи-

танию физически и социально здоровых детей; по реализации воспитательных функций об-

разовательными учреждениями всех типов, по обеспечению ими полноценного развития ин-

тересов и способностей молодых граждан.  

Специальная профилактическая работа включает коррекционно-реабилитационные ме-

ры, направленные на молодых людей, склонных к асоциальному поведению. Она предпола-

гает использование разнообразных мероприятий психолого-педагогической поддержки и со-

циально-правовой помощи, защиту их от жестокости, насилия и отрицательного влияния 

асоциальной среды [7, с. 41]. 

Основными задачами деятельности по профилактике асоциального поведения являются: 

1. предупреждение проявлений асоциального поведения у несовершеннолетних и мо-

лодых людей, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; 

2. обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

3. социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в соци-

ально опасном положении; 

4. выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение пре-

ступлений, других противоправных и антиобщественных действий, а также случаев склоне-

ния их к суицидальным действиям [6]. 

В технологиях профилактики асоциального поведения молодежи выделяют следующие 

подходы: 

1. социально-профилактический подход заключается в устранении причин, вызываю-

щих отрицательные явления. 

2. медицинский подход заключается в предупреждении различных отклонений от соци-

альных норм, вызванных психическими или иными заболеваниями. 

3. информационный подход заключается информировании молодых людей о их правах 

и обязанностях, требованиях, предъявляемых обществом к выполнению установленных со-

циальных норм. 

4. санкционный подход, заключающийся в наказании на основе уголовного кодекса че-

ловека, совершившего правонарушение. 

5. социально-педагогический подход, сущность которого состоит в коррекции личност-

ных, нравственных и волевых качеств молодого человека с асоциальным поведением [2]. 

Исходя и вышесказанного следует, под профилактикой асоциального поведения пони-

мается научно-обоснованные и своевременные действия, направленные на предотвращение 

проявлений асоциального поведения в молодежной среде, создание условий для включения 

молодежи в социально-экономическую и культурную жизнь общества, способствующую 

процессу развития личности, получению образования, предупреждению правонарушений. 

Имеются различные технологии и подходы изучения профилактики асоциального поведения. 

Все они будут эффективны и результативны, если использовать их в комплексе, системати-

чески, с учётом индивидуальных особенностей молодых людей и ситуаций, в которых они 

оказались. 
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