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ПРОТЕСТНОЕ МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ США В 1960-ее гг.:  

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются этапы в изучении темы. Главное внимание 

уделяется выявлению особенностей отечественного взгляда на проблему протеста в 

молодежной среде. Авторы анализируют источники, которые использовались 

исследователями в рамках изучения данной темы. Анализ исследований и популярных 

художественных произведений позволил выделить ряд общих черт работ советских и 

современных исследователей данной темы. 

Ключевые слова: протест; бунт; молодёжные движения; американская молодёжь.  

 

К первой группе исследований можно отнести работы советских корреспондентов, 

которые работали в это время в США и стали свидетелями данных событий. Работы, 

посвященные молодёжному протестному движению в США, появляются с 1960-х годов. В 

рассматриваемый период одной из первых в отечественной литературе молодежного 

протестного движения Америки была работа Г.В. Васильева «Джонни едет в Миссисипи», 

изданная в 1968 г. Очерки и репортажи советского журналиста Геннадия Васильева родились 

на улицах американских городов, в тех событиях, очевидцем которых он был. Автором были 

поставлены следующие цели исследования: показать картину реальных событий, 

происходивших в Америке в 1960-ее гг. (выступления американских студентов в Гарвардском, 

Колумбийском университетах), показать идеи молодых «бунтарей» [3, с. 33-37]. В качестве 

источников были использованы личные воспоминания, фотографии, репортажи, так как 

исследователь в этот период находился в США. На основании приведенных фактов (бунт в 

Колумбийском университете, негритянские расы жили в палаточных домах) сделаны вывод, 

что Америка – страна, в которой острые политические и социальные противоречия [3, с. 55].  

В 1971 году выходит труд Стуруа Мэлора Георгиевича «Брожение» [14]. М.Г. Стуруа – 

советский и российский журналист-международник, писатель, с 1968 г. корреспондент 

«Известий» в Нью-Йорке. Целью его работы является показать американский образ жизни в 

идеологическом аспекте. В 1975 г. выходит его книга «Будущее без будущего», где автор 

ставит перед собой цель – показать несоответствие американской жизни в кино и в жизни, 
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показать проблемы американского общества, существовавшие в США в 1960-х гг. [14, с. 155-

157].  

В качестве источника молодёжного движения автор использует кино: фильмы Вильяма 

Фридкина «Изгоняющий дьявол», «Французский контакт». Исследователь видит причину 

молодёжного протеста в непонимании «отцов» и «детей». В его произведении приведена 

цитата: «А знаменитая «пропасть между поколениями?» [14, с. 160-165]. Стуруа подчеркивает, 

что молодёжь в США отвергает моральные и материальные ценности, которые важны для 

старшего поколения. М. Стуруа описывает это так: «Парень или девушка, разумеется, из 

«приличного семейства», на какое-то время уходит в хиппи, а затем, разочаровавшись, 

прозрев, возвращается на круги жизни своих родителей, сбрив бороду и оставив баки, 

«чуточку» подлиннее, чем у отца, если это парень, и волосы, «чуточку» подлиннее, чем у 

матери, если это девушка». Таким образом, автор подчеркивает стремление молодёжи 

отличаться от их родителей. Автор отмечает, что «бунт» молодёжи многолик: «Одни идут в 

комсомол, другие идут в хиппи. Одни обращаются к научному коммунизму, другие бегут в 

«коммуны», на лоно природы, исповедовать и пригублять жизнеопасный коктейль из 

воззрений Руссо и демагогии «председателя» Мао» [14, с. 140-150]. Стуруа отмечает, что 

истоки социального протеста молодежи «лишь скользят по голубому экрану», не показывая в 

полной мере действительной картины того времени. Автор указывает в своем произведении 

факты усиления карательного режима в США по отношению к молодёжи из-за протеста войне 

во Вьетнаме: «Вспомним расстрел студенческих демонстраций в Кенте и Джексоне, вспомним 

зверские избиения мирных митингов и манифестаций в Чикаго, Вашингтоне и Нью-Йорке». 

Автор приходит к выводу, что американское телевидение не показывает всех проблем, 

существующих в обществе: «С голубого экрана вместо подлинного лица страны, искаженного 

болезненной гримасой социальных недугов, на вас смотрит робот и суррогат» [14, c. 100-135]. 

К избранным очеркам Мэлора Стуруа, описывающим американского образа жизни 

(всевластие денег, крупного капитала, моральное разложение людей, прежде всего молодежи, 

пренебрежение правами человека), относится труд «С Потомака на Миссисипи»: 

несентиментальное путешествие по Америке», изданный в 1981 году. В книге информация 

подается с уст третьего лица: «судья Дэниелс продолжал вводить нас в курс местных дел». В 

книге приведены следующие факты: в Луизиане 70% белого населения, 30% чернокожего, из 

них 80% в тюрьмах заключенных именно чернокожих против 20% белого населения. В книге 

судья Дэниелс объясняет нам такое соотношение разницей в уровне образования «белых» и 

«черных» [15, с. 100-111]. Белому населению в связи с этим легче найти высоко оплачиваемую 

работу. Среди чернокожего населения выше процент безработных. Отсутствие возможности 

заработать на жизнь порождает преступность. Стуруа обращает внимание на 

пренебрежительное отношение судьи к чернокожим: «….хотя лично я уверен, что 

интеллектуальные способности негров значительно ниже наших. К подобному заключению 

пришли многие наши антропологи и физиологи, изучая строение черепа и мозговые извилины 

негров. Об этом же свидетельствуют проводившиеся в наших школах тесты на интеллект». В 

книге автора также приведены факты: с 1954 г. начинается процесс десегрегации учебных 
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заведений, разница в качестве образования «белых» и «черных» стирается, но это касается 

южных штатов [15, с. 98-102]. В Луизианском университете разница сохраняется в пользу 

белого населения. Автор заключает, что в США сохраняется притеснение чернокожей 

молодёжи, что порождала в итоге всплеск протестов в молодёжной среде [15, с. 300-311].  

Вопросами эволюции «нового левого» течения американского протестного студенчества 

занимались следующие авторы. В 1976 г. выходит совместная работа С.С. Салычева с А.А. 

Брычковым «Левое студенческое движение в странах капитала», где они затрагивают новый 

аспект молодёжного движения в США: условия, в которых возникло студенческое протестное 

движение в США, социальные и идейные причины, рассматривает новое течение в среде 

американской молодёжи, которое принято называть идеология новых левых. Авторы приходят 

к выводу: «Недовольство ограниченностью буржуазно-либеральных целей борьбы 

подготовило почву для увлечения, хотя и кратковременного, ультралевыми взглядами. 

Разочарования в тактике ненасильственных действий породило среди студентов другую 

крайность – абсолютизацию насилия как формы борьбы» [12, с. 157].  

К трудам, посвященным отдельным аспектам истории молодежного движения протеста 

в США относится работа Э.Я. Баталова. Критикой идеологии левого радикализма занимался 

Э.Я. Баталов в своем труде «Философия бунта». С позиции марксизма Э.Я. Баталов дает 

оценку взглядов «новых левых», раскрывает их социально-политическую направленность [1, 

с. 35]. Автор отмечает, что в середине XX в. идет тенденция к «распаду общего национального 

потока» – обострение классовой борьбы в капиталистических странах. У буржуазии появился 

новый враг – левое студенчество и интеллигенция: «Все чаще вместе с рабочим классом в эту 

борьбу активно вступают широкие массы крестьянства, интеллигенция, служащие, 

студенчество, средние слои городского населения» [1, с. 98-100]. В качестве источника автор 

использует документы и материалы «Международное Совещание коммунистических и 

рабочих партий». Понятие «новые левые» автор трактует как «сравнительно небольшую 

группу интеллектуалов, заявивших моральный протест против буржуазного общества и 

потребовавших создания «современной революционной теории». В дальнейшем, по мере 

расширения масштабов движения, этот термин стали распространять на все слои участников 

непролетарских движений протеста (за исключением, пожалуй, стоящих несколько особняком 

движений национальных меньшинств), выступающих под леворадикальными лозунгами, 

охватило в истекшем десятилетии большинство экономически развитых капиталистических 

стран (включая США, Японию, Францию, ФРГ, Италию, скандинавские страны)». Автор 

выделяет несколько черт движения «новых левых». Во-первых, непролетарский характер. 

Основную массу его участников составляла студенческая молодежь и интеллигенция. 

Молодежный по преимуществу состав участников движений протеста послужил для многих 

буржуазных философов, социологов, публицистов и политических деятелей основанием для 

поиска природы этих движений в возрастных особенностях их участников, в «конфликте 

поколений» [1, с. 98-112]. Э.Я. Баталов не соглашается с этим утверждением И.С. Кона и 

заключает: «Возрастные особенности молодежи, конечно, играют в ее социальном поведении 

немаловажную роль, но они определили главным образом форму социального поведения 
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«новых левых». Что касается основных причин движений протеста, определивших их 

социальную, политическую и культурную сущность, то они заключались не в абстрактных 

«молодежных», «студенческих» особенностях, а в коренных противоречиях современного 

буржуазного общества» [1, с. 198-200].  

Уже на рубеже 1960-х – 1970– х гг. появляются работы авторов, которые делают попытки 

осмыслить особенности движения американской молодёжи. В рассматриваемый период 

вышла работа В. Ломейко «Левее истины». Автором были поставлены следующие цели 

исследования: «…объяснить бесперспективность выступлений в отрыве от общего потока 

революционной борьбы рабочего класса». На основании приведенных фактов: за последние 

10 лет выросло число студентов с 2,5 млн. до 7 млн. (в том числе ученики колледжей), это 

привело к резкому росту механизации и автоматизации всех производств, увеличивается 

удельный вес умственных операций [7, с. 55-60]. Автор приходит к выводу, что все эти 

процессы сближают молодежь с пролетариатом, по условиям получения дохода. Автор 

рассматривает теорию, что молодежные движения в США и Западной Европе являются 

результатом массового заговора [7, с. 70]. В качестве источника автор использует газету 

«Таймс». Автор приводит следующие аргументы из источника, подтверждающие его теорию: 

всех студентов волнуют одни и те же проблемы: война на Вьетнаме, расовая дискриминация, 

соглашательская политика и перенапряженная система образования; студенты обмениваются 

письмами, документами и книгами, организовывают демонстрации в поддержку требований 

друг друга [7, с. 71-72]. Автор подчеркивает, что существует мощное воздействие средств 

массовой информации. Студенту стоит только прочитать газету или включить телевизор, 

чтобы узнать о новых вспышках волнений, он, вероятно, сам почувствует желание принять в 

этом участие. Автор заключает: «Проблема «левачества» важна, потому что она имеет не 

только свои социальные корни, но и свои исторические традиции, отнюдь не является 

временным, преходящим явлением. Никто не может дать гарантий против рецидивов этого 

явления в будущем, тем более что после вспышки 1967-1968 годов спала лишь острота этого 

заболевания, но очаги остались» [7, с. 80-82].  

В период с 1980 г. по 1990-е гг. интерес к изучению молодёжного движения 

уменьшается. Это связано с закатом советского государства, так как можно отметить, что 

интерес советских исследователей к этой теме был связан с тем, что американская молодёжь 

не признавала идей США, ассоциировалась с пролетариатом. В этот период выходит труд А.Г. 

Тимошенко и Е.И. Косенко «Молодёжное движение в США». Авторы стремились показать 

участие американской молодёжи в борьбе за свои социально-экономические и политические 

права [16, с. 155-160]. Авторы используют в своей работе в качестве источника работу лидера 

левого движения Тома Хейдена. Автор приводит следующие факты: до середины 1960-х гг. 

прогрессивные молодёжные организации не отказывались полностью от сотрудничества с 

левыми либеральными кругами демократической партии, так как видели в этом возможность 

воздействия на политику правительства [16, с. 170]. Во время президентских выборов СДО 

выдвинули лозунг «Пол пути с Джонсоном». Он поддерживали политику «войны с 

бедностью». Автор сделал вывод, что американское молодёжное протестное движение было 
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не таким радикальным, как его все воспринимали. Политическая активность развивалась в 

русле американских социальных и культурных традиций. Радикализм студенческого 

движения специально преувеличивала власть, чтобы драматизировать ситуацию и оправдать 

репрессии против оппозиционных движений [16, с. 300-312].  

Отельными аспектами протестного движения американской молодёжи занимается М.А. 

Хевеши в труде «Антикапиталистический бунт «новых левых»». Автор ставит цель – дать 

общую характеристику движения «новых левых», выявить причины протеста капитализму и 

его место в истории [17, с. 203-204]. В качестве источников автор использовал работы 

американского социолога Ч.Р. Миллса, работы Г. Маркузе «Одномерный человек». Миллс в 

своем «Письме к новым левым» (1960) говорил, что потерпели поражения именно те 

движущие силы, которые стремились изменить структуру капитализма [11]. Автор приходит 

к выводу, что в данном историческом событии была альтернатива революция или реформа, 

однако победа была реформы, но говорить о поражении «новых левых» преждевременно [17, 

с. 212-213]. 

К современному периоду в данной работе относятся следующие труды. В книге 

Левиковой С.И. «Неформальная молодежная культура» автор ставит цель раскрыть аспекты 

молодежной субкультуры. В качестве источников автором использованы: газеты US News and 

World report, 1973. 31 Feb. Автор приводит следующие факты: существовала проблема отцов 

и детей, для белую молодежь стали волновать проблемы расовой дискриминации: «Белая 

американская молодежь имеет больше общего с ограбленными индейцами, чем со своими 

родителями [6, с. 140-142]. Сожгите родительский дом дотла и это сделает Вас свободными. – 

один из предводителей американских хиппи». Автор в качестве источника так же 

использовала цитатник Джерри Рубин: «Не верьте тем, кому за 30!»; «Мы будем делать то, 

что запрещено»; «Американской экономике не нужны ни молодые белые, не молодые негры. 

Мы отбросы. Мы выполняем свое предназначение в жизни, отвергая систему, которая 

отвергает нас» [6, с. 153]. Автор приходит к выводу, что причиной этих высказываний является 

молодежная субкультура, которая отличается от культуры «отцов», потому что в мире 

последних молодой человек не может проявить себя должным образом [6, с. 156].  

Изучением молодежных бунтов 60-х гг. XX в. занимался М.А. Новиков «Молодежные 

бунты 60-х гг. ХХ в. и становление государственной молодежной политики». Автором 

поставлена цель – выявить сходства и отличия молодёжных движений Запада и Советской 

России. Автором были использованы следующие источники: научно-просветительский 

журнал «Скепсис», Документы по истории движения инакомыслящих, Primamedia.ru: 

ежедневное интернет-издание, воспоминания участников событий. Автором приведены 

следующие факты: основными методами достижения целей у протестующих СССР, США и 

стран Западной Европы были – митинги, демонстрации, петиции, забастовки, участие в 

выборах, но и применялись массовые ненасильственные действия (вплоть до полного 

отчуждения от государства – в коммунах или в виде ухода в контркультуру, организованный 

саботаж, партизанская борьба. Автор приходит к выводу, что благодаря молодёжным 
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протестам в 60-ее гг. началось развитие мировой «молодёжной культуры» и возникновение 

молодёжных субкультур [9, с. 10].  

Д.О. Шатилов «Хиппи-феномен неполитического протеста 60-х гг. в США» анализирует 

направления неполитического протеста молодёжного движения. Источниками являются 

социологические исследования и местная пресса [19, с. 62]. Автор выделяет несколько 

признаков движения хиппи, благодаря которым оно считается особенным, указывает состав 

движения хиппи, и его численность в этот период [19, с. 78-79]. Вывод автора: впервые в 

истории молодежью была осуществлена масштабная попытка построить иное общество, не 

разрушая при этом уже сложившееся. Своеобразная форма протеста молодых людей против 

норм и устоев послевоенного потребительского общества – она потерпела неудачу ввиду 

заложенных внутри движения противоречий [19, с. 50].  

Исследованием массовых демократических движений занимался В.В. Иванов в своем 

труде «Антивоенное движение в США как политический фактор окончания интервенции в 

Индокитае 1964-1975 гг.». Цель – выяснить причины активного участия студенчества в 

движении против войны во Вьетнаме. Источники – газеты, сообщения корреспондентов. 

Автором приведены следующие факты: В 1960 г. студенты Мичиганского университета 

создали объединение СДО «Студенты – за демократическое общество», занимавшееся 

проблемами социальной справедливости, борьбы с бедностью, расовой сегрегации, 

демократизации системы образования [5, с. 90-95]. В 1964 г. образовалась промарксистская 

организация «Клубы Дюбуа», ставшая впоследствии весьма популярной среди учащихся. 

Вьетнамская война, обострив социально-политические проблемы молодежи Америки, стала 

своеобразным катализатором массовых общественных движений, включая студенческое. 

Кризис традиционных моральных ценностей. В 1960-е гг. среди молодежи не только США, но 

и западной Европы широкое распространение получила леворадикальная идеология 

(троцкизм, маоизм). Кумирами юношества, наряду с группами «Битлз», «Роллинг Стоунз», 

стали Че Гевара и Ф. Кастро, Мао Цзэдун. Популярным стало увлечение учениями Ф. Ницше, 

Г. Маркузе, С. Кьеркегора, З. Фрейда, дзэн-католицизмом и т.п. Немаловажное значение 

имели различные направления попкультуры (рок-н-ролл), контркультуры («сексуальная 

революция», движение хиппи) [5, с. 97-98]. В известной степени, антивоенное молодежное 

движение было одним из проявлений «конфликта поколений». Нередко участие в акциях 

пацифистов становилось своеобразной формой самовыражения для молодых людей, не 

переживавших социальных проблем, а иногда и отпрысков весьма состоятельных семей. 

Скандирование лозунгов типа «Эй, Эл-Би Джей! Сколько ты убил детей?» стало столь же 

популярно, как ношение джинсов, мини-юбок или копны засаленных длинных волос. Борьба 

против войны во Вьетнаме стала участком конфликта «отцов и детей» [5, с. 100]. Пацифизм 

среди значительной части молодежи США в 1960–начале 1970-х гг. не был исключительным 

явлением. Антивоенные настроения среди студенчества имели место в 1920–1930-е гг., во 

время конфликта в Корее. Вьетнамская война, длившаяся более 10 лет, оказала 

непосредственное влияние на жизнь многих учащихся. Администрация президента Л.Б. 

Джонсона пошла на ряд весьма непопулярных шагов: увеличение набора в Вооруженные 
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силы, отмена отсрочек для студентов и выпускников [5, с. 105]. Все это создавало для многих 

учащихся перспективу попасть из аудитории во Вьетнам. Нельзя также сбрасывать со счетов 

элементарное нежелание молодых людей не только участвовать в непопулярной войне, но и 

просто служить в армии. Вывод: Несмотря на всю неоднородность и противоречивость, 

антивоенное движение стало одним из основных факторов, оказавших влияние на решение 

правящих кругов США вывести войска из Индокитая и заключить Парижские мирные 

соглашения с ДРВ и коммунистическими силами Южного Вьетнама [5, с. 95-97]. 

Н.С. Орлов «Методы войны антивоенного движения в США в 60-ее гг.» ставит цель – 

показать роль СМИ как средства протеста. Использован источник – Dorman M. Confrontation: 

politics and protest. N.Y.: Delacorte Press, 1974. 202 p. Автор отмечает, что знаковым событием 

в 1964 г. было волнение студентов в Беркли. Он отмечает, что событие произошло до начала 

войны во Вьетнаме, однако студенчество уже было готово выступать против политики 

правящей элиты. Власть жестоко подавляла восстания молодёжи в городах (в Чикаго), однако 

молодёжь была уверена, что насилие со стороны правительства привлечет внимание СМИ. 

Молодёжное движение власть пыталась дискредитировать тем, что оно организовано 

коммунистами [10, с. 40]. Автор ссылается на Майкла Дормана, который говорил, что в 

антивоенном движении коммунисты участвовали, однако их численность была небольшой [10 

с. 50-51]. Автор большое внимание уделяет формам и средствам протеста против военной 

политики США, показывает основные этапы военного движения, указывает причины заката 

антивоенного движения, но роль СМИ в протестном движении молодежи, на наш взгляд, не 

раскрыта. Автор ставит целью всей работы выявить роль СМИ, но лишь немного об этом 

упоминает: «СМИ рекламировали феномен хиппи», «молодежь надеялась на огласку СМИ из-

за жестоких методов правительства» [10, с. 34]  

И.А. Володин «Международное молодежное и студенческое движение: этапы большого 

пути» ставит цель – представить историографический обзор международного и студенческого 

движения. В качестве источников использует: Constitution of the World Youth Council. Автор 

отмечает, что заинтересованность студентов радикальными настроениями была 

кратковременной [4, с. 30]. В начале 70-х гг. влияние «новых левых резко упало. Произошел 

поворот в сторону сотрудничества с политическими силами. Примерами сотрудничества 

являются движения студентов за снятие международной напряженности, безопасность и 

сотрудничество в Европе. Эта тенденция получила концентрированное выражение в 

совместной подготовке и проведении целого ряда широкопредставительных молодежных и 

студенческих форумов по вопросам европейской безопасности: Хельсинки (1970), Мюнхен 

(1970), Флоренция (1971), Хельсинки (1972). Успешное завершения Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе и подписание в 1975 г. в Хельсинки Заключительного 

акта способствовало распространению «духа разрядки» в международном молодежном и 

студенческом движении [4, с. 44]. 

К разделу нашей темы «новые левые» в рассматриваемый период относится работа М.А. 

Мурадян «Пацифистское крыло движения «новых левых» в Западной Европе». Автор 

поставил цель – показать идеологические основы и практическую деятельность 
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пацифистского движения «новых левых» в 60-е гг. Автор использует в качестве источника 

работы Г. Маркузе. На основании источника приводит факт, что несмотря на то, что Маркузе 

имел широкую популярность среди молодёжи, его нельзя назвать идеологом «новых левых». 

Молодёжь не интересовалась в то время философскими работами, указывает автор. Автор так 

же использовал источники: «Stone S. Hippies From A to Z: Their Sex, Drugs, Music and Impact 

From the Sixties to the Present. Bir-mingham, 1999». Приводит следующие факты: молодёжь 

опиралась на учение Канта о всеобщем гражданском мире, Л. Толстого на идею о 

непротивлении зла насилию, М. Ганди о принципах духовного сопротивления, Швейцера 

теория уважения к жизни [8, с. 79]. Автор приходит к выводу, что идеология пацифистского 

движения «новых левых» не была оформлена, оно четко проносило в массы идею стремления 

к миру и в оформлении не нуждалось [8, с. 77].  

О.В. Бодров и А.В. Закиров «Том Хейден и новые левые» ставят цель – рассказать о 

жизни лидера левого движения Тома Хейдена, его роли в борьбе против войны во Вьетнаме и 

за гражданские права. Источниками являются работы Тома Хейдена. важнейшим делом 

молодого активиста в середине 1960-х годов стала организация проекта по борьбе с бедностью 

(Newark Community Union Project, NCUP) в Ньюарке (Нью-Джерси) с 1964 по 1967 г. 26-

летний Том и около 100 его последователей перебрались из Мичигана в негритянское гетто 

Ньюарка, где вели спартанский образ жизни, тратя всего 10 долларов в неделю на человека, 

встречая непонимание и откровенную враждебность местного населения. Их задачей стала 

реализация идеи «экономической демократии», направленной не на протест, а на 

созидательную работу по улучшению жизни обездоленных. Сама идея состояла в создании 

классовой солидарности бедных, не разделенных по принципам расы, конфессии, гендера и 

национальности [2, с. 170-172]. Работу свою авторы заканчивают высказываниями разных 

мыслителей, характеризующими Тома Хейдена: «Хейден умел работать в тесном контакте с 

воинствующими радикалами, но при этом мог себя вести на равных с губернаторами и 

президентами» [2, с. 166]. 

В.В. Соргин «Социальные конфликты в США. Участники и этапы» выделяет разные 

социальные конфликты, существовавшие в американском обществе. Цель его работы – анализ 

роли и соотношения социальных конфликтов на разных этапах истории США. Автор называет 

отличие движения «новых левых» от «старых левых», которое состоит в том, что «старые 

левые» выражали идеи коммунистов. Ещё одним отличием является национальный состав. В 

30-е гг. участниками левого движения были евреи, ирландцы, итальянцы. В 60-е гг. 

преимущественно англосаксы [13, с. 31]. Различалось и социальное положение. В 30-е гг. это 

были промышленные рабочие, а в 60-е гг. – студенчество. Последние по преимуществу были 

выходцами из обеспеченных семей. Автор подводит к причинам непринятия левым 

движением либерализма: «он лишь маскировал отчуждение власти от народа и превращал его 

в сытое, но безвольное стадо» [13, с. 20].  

А.Д. Фельдман в своей работе «Деятельность американского студенческого движения и 

его влияние на ход Вьетнамской войны (1964-1973)» поднимает вопрос о том, как 

общественное мнение повлияло на исход Вьетнамской войны. В качестве источника автором 
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использован опрос Gallup. Автор приводит следующие факты: в 1965 г. был проведен опрос 

среди гражданского населения, готовы ли они организовать или присоединиться к 

демонстрациям. Согласие дали 21% студентов колледжей. Это был самый высокий процент в 

опросе среди отвечающих. Автор приводит результаты опроса в 1969 г. об оценки 

деятельности Никсона. Согласных 50%, 11% несогласных, 39% отказались от опроса. По 

территориальному признаку 60% студентов Юга проголосовали в поддержку деятельности 

Никсона, 36% студентов Востока [18, с. 114]. На основании этих фактов автор делает вывод, 

что жители Востока имели более высокий уровень жизни, им были ближе идеи пацифизма, а 

жители Юга были более консервативными, именно поэтому решения президента Никсона им 

казались верными [18, с. 118]. 

Таким образом, в отечественной историографии советского периода явно 

прослеживается желание авторов показать социальные противоречия в обществе США, 

рассмотреть мотивы и потенциал протеста молодёжи. Современные работы характеризуются 

затрагиванием отдельных аспектов протестного движения американской молодёжи.  
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА В ЮГРЕ (1920-е-1930-е гг.) В СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены труды отечественных историков советского периода, 

позволяющие подвести итоги изучению национально-государственного строительства в 

Югре, осуществлявшегося в 1920-х-1930-х гг. и показать вклад в разработку темы, сделанный 

ими. 

Ключевые слова: Югра; округ; историк; исследование; статья; монография. 

 

Значение Югры трудно переоценить с точки зрения региона, являвшегося поставщиком 

различных ресурсов в СССР в исследуемый период. В условиях решения задач 

индустриального развития советской страны, край рассматривался как источник поступления 

пушнины, обеспечивавшей получение валюты в бюджет СССР, а также поставок древесины 

(часть которой также шла на экспорт), рыбы и других продовольственных ресурсов для 

снабжения населения промышленных городов Урала. 1920–1930-е гг. – время становления 

советской государственности в регионе, имевшей свои особенности в виду сложного по 

составу населения. Рассмотрим основные итоги изучения исторического развития Югры в 

отечественной историографии советского периода, когда была создана весьма значительная 

по объему и по научным достижениям литература. Обратим внимание, что нами не 

рассматривается историко-этнографическое направление историографии, отражающее 

изучение конкретных малочисленных этносов региона, которое также получило свое 

дальнейшее развитие в науке, особенно на постсоветском этапе.  

В советской историографии приоритетной темой исследователей являлось национально-

государственное строительство. Эта тема охватывала различные сюжеты. Наиболее 

популярные из них были связаны:  

1. с установлением советской власти; 

2. с историей создания туземных советов у народов севера и их функционированием;  

3. с вопросами районирования края в рамках создаваемой Уральской области.  

Однако центральной проблемой в трудах историков все же являлось формирование 

национального округа и системы органов власти в нем. В рамках указанного направления 

рассматривался широкий спектр вопросов социально-экономической и социокультурной 

трансформации. Приоритет в отборе фактов отдавался материалу, связанному с 

демонстрацией изменений на пути к построению социалистического общества у коренных 

народов Севера.  
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Методологической основой исследований советского времени являлась формационная 

концепция общественного развития, в соответствии с положениями которой осуществлялась 

интерпретация перехода от «патриархальщины к социализму» у ханты, манси и других 

народов Севера Западной Сибири. Нельзя не подчеркнуть, что на протяжении многих лет 

усилия советских историков были направлены именно на эту тему, которая представлялась 

чрезвычайно важной в условиях многонационального государства со сложной системой 

национальных районов, округов, автономий и республик. Огромный по объему 

фактографический материал необходимо было вписать в теоретическую модель. В этой связи 

ученые, в особенности академического института, направляли свои исследовательские усилия 

на разработку единой концепции национально-государственного строительства. Историки из 

регионов СССР получали право на публикацию и положительную оценку в 

историографических исследованиях, если их работы встраивались в предложенную 

концепцию, углубляли и расширяли ее. 

Основной массив исторический литературы был создан в 1960-х – первой половине 1980-

х гг. Однако, нельзя не упомянуть и о первых работах, вышедших в более ранние годы. Здесь 

особое место занимала публицистика. В статьях нашли отражение дискуссии относительно 

способов приобщения народов Крайнего Севера к новой жизни: о создании советов, об 

улучшении экономического положения, об обучении детей, о попытках создания для детей 

народов севера кочевой школы и др. [19; 20; 21] Вопросы, которые ставились тогда А.Е. 

Скачко1, П.Г. Смидовичем2 и др. авторами, в силу своего должностного положения, станут 

предметом научных исследований в послевоенный период. 

Во второй половине 1930-х годов характер опубликованных работ изменился. На это 

обращает внимание, в частности, Г.Б. Медведева. В кандидатской диссертации она 

подчеркивает, что на смену дискуссиям, разнообразным подходам пришло единообразие 

оценок [16], с чем трудно не согласиться. Так, в 1937 г. был издан «Очерк истории народов 

Северо-Западной Сибири», ставший первой работой, в которой популярно излагался вопрос 

социалистического строительства и его результатов, начало которого автором было отнесено 

к 1930 г. [7], поскольку 10 декабря было провозглашено образование национальных округов в 

районах проживания народов Крайнего Севера.  

В начале 1940-х гг. в связи с десятилетием образования национального округа появились 

работы, приуроченные к юбилейной дате, в числе которых – популярная брошюра 

«Возрожденный народ», где подведены итоги политического и культурно-хозяйственного 

развития Ханты-Мансийского национального округа на основе принципа противопоставления 

дореволюционного этапа развития народов Севера и современного этапа социалистического 

строительства. Констатировалось, что советизация Севера прошла успешно, что народы 

Севера преодолели вековую отсталость и вступили в единую семью советских народов [2]. 

Для этого этапа историографии было заметно, что историческая литература часто носила 

                                                           
1 Анатолий Евгеньевич Скачко (1879–1941), зам. председателя Комитета Севера при ЦИК СССР. 
2 Пётр Гермогенович Смидович (1874–1935), председатель Комитета содействия народностям северных 

окраин (Комитет Севера) при ЦИК СССР. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1874_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935
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очерковый, публицистический или популярный характер. Главным трендом этой литературы 

выступала демонстрация успехов, изменений в жизни, особенно коренных народов. 

Перерыв в исследованиях, характерный для периода 1940-х гг., завершился к середине 

1950-х гг. В рамках послевоенного десятилетия, наибольшее значение имели работы омского 

историка Михаила Ефимовича Бударина 3  и известного североведа Михаила Алексеевича 

Сергеева4. М.Е. Бударин в книге «Прошлое и настоящее народов Северо-Западной Сибири» 

[1] попытался разносторонне отразить изменения в жизни северных народов в 

послеоктябрьский период. Монография вышла в свет тиражом 10 000 экземпляров. Это было 

первое в послевоенной литературе подобное исследование. Работа пользовалась большим 

спросом. Эта монография легла в основу кандидатской диссертации, которую М.Е. Бударин 

защитил в 1957 году в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова5. 

М.А. Сергеев, отдав многие годы изучению народностей Севера, подготовил большую 

по объему монографию – «Некапиталистический путь развития малых народов Севера» 

(1955), которая не утратила своей научной значимости и сегодня [18]. Именно Михаил 

Алексеевич сумел предложить целостную концепцию хода исторического развития северных 

народов. Конечно, ему не удалось избежать существовавших в советской историографии 

заданных ориентиров, но книга богата интересным фактографическим материалом и 

наблюдениями автора.  

Вторая половина 1950-х гг. была знаменательна общей активизацией деятельности 

историков, выразившейся в проведении региональных и общероссийских /общесоюзных 

конференций, что, в свою очередь, дало новый импульс исследовательской деятельности. 

Публикуется целая серия работ об истории Ханты-Мансийского национального округа, в том 

числе и в связи с 25-летием с даты его образования [10]. 

Открытие нефти и газа в регионе активизировало исследовательскую деятельность. 

Интерес к истории края значительно возрос. Разработка широкого спектра проблем по истории 

Северо-Западной Сибири в 1960-е-1980-е годы связана с именами М.Е. Бударина, Г.А. Мазу-

ренко, В.А. Зибарева, В.Ф. Ретунского, Л.Е. Киселева, В.Н. Увачана. 

Празднование 50-летия Октябрьской революции в СССР было связано с проведением 

большого числа конференций, изданием монографий, в которых предметом исследования 

являлись итоги пройденного исторического пути за годы советской власти. Фундаментальный 

труд о советизации на Севере был выполнен В.А. Зибаревым6 (1968 г.) [6], а В.Ф. Ретунским 

защищена кандидатская диссертация [17]. На большом фактическом материале Владимир 

Федорович сформулировал вывод, что советы на Севере создавались в подавляющем 

большинстве на территориальной, а не родовой основе, как ориентировало «Временное 

                                                           
3 Михаил Ефимович Бударин (1920–2003), доктор исторических наук, г. Омск. 
4 Михаил Алексеевич Сергеев (1888–1965), доктор географических наук, считается одним из основателей 

Уральского государственного университета. 
5  Бударин Михаил Ефимович. Исторический архив Омской области. Ф. П-653. Оп. 1. Историческая 

справка. https://clck.ru/iZ5Bm 
6  Виктор Андреевич Зибарев (1922–1992) – доктор исторических наук, профессор, участник Великой 

Отечественной войны. 
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положение». Историки, изучавшие северные окраины, пытались выявить закономерности 

перехода коренных народов к социализму [3; 23]. 

Таким образом, в центре внимания историков оставались вопросы национально-

государственного строительства. Первый обобщающий труд [24] «История национально-

государственного строительства в СССР» под редакцией Д.А. Чугаева7 появился в 1968-70 гг., 

а в 1979 г. вышел в свет двухтомник под редакцией В.П. Шерстобитова 8  «История 

национально-государственного строительства в СССР» [25; 26], эти работы, безусловно 

задали ориентиры для историков, изучавших указанные процессы в республиках, автономиях 

и национальных округах. 

Важное место отводилось изучению партийной истории, поскольку роль 

Коммунистической партии определялась как руководящая и направляющая. Здесь 

наиболее известны работы Г.А. Мазуренко 9 , исследовавшего вопросы национальной 

политики Коммунистической партии, руководство ею советским строительством и всем 

комплексом социалистических преобразований у народов Севера. В 1961 г. Г.А. Мазуренко 

была опубликована монография, ставшей первым исследованием такого рода по проблеме 

партийного строительства в регионе [11; 13; 15]. Тема была им продолжена уже после защиты 

кандидатской диссертации [14]. Гавриил Ануфриевич работал над изучением темы по истории 

партийных организаций в районах Крайнего Севера более 20 лет. В 1982 г. он защитил 

докторскую диссертацию [12] и опубликовал монографию «Партийное строительство на 

Советском Севере в период построения социализма» [13]. В них освещались особенности 

возникновения парторганизаций, деятельность уездных и районных комитетов партии и 

первые этапы работы Ханты-Мансийской окружной парторганизации. 

В период 1970-х–1980-х гг. создавались труды, развивающие концепцию 

некапиталистического пути развития аборигенов (И.П. Клещенок, В.А. Зибарев, В.Н. Увачан 

и др.) [4; 5; 9; 22]. Так, И.П. Клещенок предложил периодизацию национального строительства 

у северных народов. Данная периодизация утвердилась в отечественной историографии на 

долгие годы:  

1. 1917-1924 гг. – помощь северным народам, благодаря которой они были спасены от 

вымирания, приобщение их к советской власти;  

2. 1924-1929 гг. – национальное строительство у малых народов, с начала создания 

Комитета Севера и до образования первого национального округа; 

3. 1929-1935 гг. – национально-территориальное районирование, создание 

национальных округов и районов, годы коллективизации, бурного развития хозяйства и 

культурно-просветительской жизни [9]. 

В 1980 году Л.Е. Киселеву 10 , подготовившему комплексный труд по советскому 

строительству на Севере Западной Сибири, Ученый совет при Новосибирской высшей 

                                                           
7 Чугаев Дмитрий Агеевич (1902–1973), доктор исторических наук, профессор. 
8 Шерстобитов Виктор Павлович, доктор исторических наук, профессор (род. в 1929 г.), Киргызстан. 
9 Мазуренко Гавриил Ануфриевич (1923–1984 гг.), доктор исторических наук, г. Тюмень. ГАСПИТО. Ф. 

П-4047. Историческая справка. 
10 Киселев Леонид Екимович (1927–1990), доктор исторических наук, профессор, г. Тюмень. 
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партийной школе присвоил ученую степень доктора исторических наук. Было признано, что 

его оригинальная работа представляет большой научный интерес и впервые выполнена по 

историко-партийной тематике на материалах Севера Западной Сибири. В ней раскрыты и 

освещены теоретические, политические и практические аспекты комплексной проблемы 

«КПСС и народы Севера» [8]. 

Достижения отечественной историографии советского времени очевидны: введен в 

научный оборот большой объем архивных источников. Придерживаясь классического 

(позитивистского) подхода, они предпочитали рассуждениям, работу с архивными 

источниками. И хотя отбор осуществлялся по заданной марксистско-ленинской методологией 

схеме, они, тем не менее, привели многочисленные факты, характеризующие процесс 

формирования национальных округов как сложный, на который оказали влияние многие 

факторы. Особенно активно советскими историками использовались документы партийных 

архивов. Комплексы документов, заимствованные ими для исследований содержат 

информацию о реализации разработанной высшими органами власти стратегии 

национального строительства в местах компактного расселения аборигенов Севера Западной 

Сибири, основных направлениях деятельности, в меньшей степени обращались к документам, 

содержавших информацию о проблемах национально-государственного строительства. 

Советскими историками систематизированы представления об основных фактах и явлениях 

изучаемого процесса, предложены варианты периодизации, даны оценки советизации. 

Принимая во внимание идеологическую подоплеку и ярко выраженный партийный характер 

трудов тех лет, все же стоит заметить, что общий тон и направления исследований задавали 

издания центральных научных центров, а периферийные ученые шли вслед за ними, 

осуществляя экстраполяцию.  

Дискуссии относительно исторического значения формирования национальных округов 

не утихают. Несмотря на противоречивые оценки, очевидно, что в результате их создания 

начался процесс административно-управленческой интеграции региона в систему советского 

государства к концу 1930-х гг., что не слишком удалось в период 1920-х гг. 
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О ПОНЯТИИ «УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ» 

 

Аннотация. В статье рассматривается понятие «универсальные учебные действия». Авторы 

анализируют содержание понятия по нормативным документам. Главное внимание в статье 

уделено интерпретации понятия УУД различными учеными и методистами. Авторами 

представлены различные классификации в подходах к развитию общеучебных и 

универсальных действий учащихся, а также рассматриваются некоторые программы развития 

УУД. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия; общеучебные действия; классификация; 

программа. 

 

В современном мире технологии и различные сферы жизни быстро меняются и мир 

требует от человечества адаптации к нему. Школа как важнейший источник не только знаний, 

но и социальных и адаптивных навыков, предоставляют ученику возможности для развития 

«универсальных учебных действий» (далее – УУД), которые помогут учиться, будут 

способствовать самообразованию и формированию социальных навыков. Методисты 

разрабатывают программы, алгоритмы, рекомендации для развития умений у школьников. 

Трудности формирования УУД, выражающиеся в слабой сформированности общеучебных 

компетенций, заставляют обращаться к изучению теоретических вопросов этого компонента 

подготовки школьников в трудах ученых. В статье ставится цель рассмотреть понятие 

«универсальные учебные действия» и его трактовки учеными и методистами. Материалами 

для статьи послужили работы А.К. Громцевой, Н.А. Лошкаревой, В.Ф. Паламарчук, Д.В. 

Татьянченко, С.Г. Воровщикова, И.Э. Унт, А.В. Усовой, А.А. Боброва, Г.А. Цукерман [1-11].  

Концепция развития универсальных учебных действий разработана на основе 

интеграции системного и деятельностного подходов, основывающихся на теоретических 

положениях работ Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, где подробно описаны 

все основные психологические условия и механизмы процесса усвоения знаний, 

формирования картины мира, а также представлена общая структура деятельности учащихся 

[1; 2; 5]. УУД являются одним из ключевых понятий в теории развивающего обучения Д.Б. 

Эльконина и В.В. Давыдова, где аналогом выступает формирование учебной деятельности [4]. 

Понятие «универсальные учебные действия» введено в учебную и научную литературу 

в России, в школьную практику в связи с утверждением Министерством образования и науки 

Российской Федерации Федеральных государственного образовательного стандарта 17 

декабря 2010 г. № 1897 ФГОС основного общего образования и 21 декабря 2012 г. среднего 
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(полного) общего образования. ФГОС второго поколения ориентированы на общекультурное, 

личностное и познавательное развитие обучающихся на основе формирования универсальных 

учебных действий, сформированность которых обеспечивает такую ключевую компетенцию, 

как умение учиться, готовность к саморазвитию и непрерывному образованию на основе 

самостоятельного приобретения и интеграции знаний. Следует подчеркнуть, что 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования в 

качестве приоритета поставил на первое место не предметные, а личностные и 

метапредметные результаты. Под метапредметными результатами понимаются 

универсальные учебные действия. УУД – это действия, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Ученые трактуют УУД несколько шире и данному понятию присущи синонимичные 

комбинации: «общеобразовательные действия», «познавательные умения», «надпредметные 

действия» и др. Так, Г.А. Цукерман выделяет следующие принципы обшеобразовательных 

действий: 1) не стоит вводить готовые новые понятия, которые являются способами решения 

новых задач; 2) проще всего новые действия в получении новых знаний фиксировать в виде 

схемы; 3) рефлексивное усвоение нового действия [11]. Под понятием «познавательные 

умения», понимается умения, обеспечивающие плодотворное протекание учебно-

познавательной деятельности и необходимые для успешного решения поисковых задач, а под 

понятием «надпредметные действия» самостоятельная организация собственной 

деятельности по решению задач и проблем, готовности к самоизменению, самовоспитанию и 

саморазвитию. 

Существует несколько классификаций универсальных учебных действий: по характеру 

учебной деятельности [10], по уровню познавательной самостоятельности [3; 9], по значимым 

сторонам учебно-познавательной деятельности [8]. 

На данный момент существует ряд программ развития УУД. разработанных Н.А. 

Лошкаревой, В.Ф. Паламарчук, Д.В. Татьянченко, С.Г. Воровщиковым, А.В. Усовой и А.А. 

Бобровым [6-10]. Так, Н.А. Лошкаревой были предложены следующие группы общеучебных 

умений и навыков: учебно-организационные, учебно-информационные, учебно-

коммуникативные. В своей «Программе развития общих учебных умений и навыков у 

школьников» она выделяет следующие группы умений и навыков: организация учебного 

труда; работа с учебником и другими документами; культура речи, как устной так и 

письменной [6]. В.Ф. Паламарчук представляет более подробную картину интеллектуальных 

умений и навыков: обобщение и систематизация, объяснение понятий, доказательство и 

опровержение, анализ и выделение главного. Данные навыки улучшаются при переходе из 

класса в класс, если процесс будет целенаправлен и активно развиваться [7]. С.Г. Воровщиков 

и Д.В. Татьянченко классифицируют УУД следующим образом: учебно-управленческие, 

учебно-информационные, учебно-логические. Первые два учебных действия ориентированы 

на начальную и среднюю школы, а последняя на все ступени школы. Объясняется это тем, что 

на всех стадиях обучение происходит по одной схеме, но меняется сложность преподносимой 

информации, что способствует анализу, осмыслению и обобщению [8]. А.В. Усова и А.А. 
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Бобров разделяют УУД по видам учебной деятельности: познавательные, практические, 

организационные, самоконтроля и оценочные. Авторы выделяют ведущую роль 

познавательной деятельности, одни действия являются общей для всех дисциплин, а другие – 

для циклов дисциплин [10]. 

В 2011 г. Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, А.В. Горячев, Д.Д. Данилов, С.А. Козлова, О.В. 

Чиндилова представили педагогической общественности программу развития УУД 11 

(https://clck.ru/dVhPB). Цель программы формирования универсальных учебных действий, по 

оценке этой группы авторов состояла в обеспечении системного подхода к личностному 

развитию и формированию универсальных учебных действий. Следует пояснить, что их 

программа разрабатывалась для Образовательной системы «Школа 2100» 12 , от которой 

позднее было принято решение отказаться. Однако, представленная программа интересна тем, 

что в ней разработаны механизмы развития личностных и метапредметных результатов, т.е. 

тех групп требований к образовательным результатам современной школы, которые наиболее 

сложно сформировать. Авторы руководствовались в формировании универсальных учебных 

действий средствами продуктивных заданий. В основе образовательного процесса ими 

рассматривалась технология деятельностного типа. Кроме этого Е.В. Бунева с соавторами 

подчеркивали значимость проектной технологии, учебно-исследовательской деятельности 

школьников и специально разработанных жизненных (компетентностных) задач в 

формировании УУД. Для нас эта программа любопытна и тем, что она разработана 

применительно к предмету «История». Авторы попытались дать развернутую характеристику 

формирования УУД в контексте требований трех уровней образовательных результатов. 

Авторы высказали предположение, что их программа сможет обеспечить результаты в 

формировании УУД. Анализ планируемых результатов позволил нам осуществить их 

классификацию с выделением трех основных направлений (формирование, развитие, 

владение) и внести некоторые корректировки в содержание. В основе разработанной нами 

классификации для каждого направления представлены фокусы результатов в формировании 

УУД (табл.). 

Таблица 

Планируемые результаты по программе развития УУД Е.В. Буневой и др. 

 

Формирование Развитие Владение 

– личностных ценностно-

смысловых ориентиров и 

установок, личностных, 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий;  

– способности к саморазвитию 

и самосовершенствованию;  

– навыков участия в различных 

формах организации учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности; 

– компетенции обучающихся в 

области использования 

информационно-

– приемами повышения 

эффективности усвоения 

обучающимися знаний и 

учебных действий; 

– приёмами учебного 

сотрудничества и социального 

взаимодействия в совместной 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

                                                           
11 Данная программа исключена из образовательного процесса. 
12 В рамках Образовательной системы «Школа 2100» за 20 лет были созданы УМК по всем предметам и 

для всех ступеней образования, обеспечивающие новый образовательный результат, заявленный во ФГОС. Этого 

удалось добиться благодаря широкому применению продуктивных заданий, реализации принципа минимакса в 

содержании, использованию образовательных технологий деятельностного типа.  
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Формирование Развитие Владение 

– опыта переноса и 

применения универсальных 

учебных действий в 

жизненных ситуациях для 

решения задач 

общекультурного, 

личностного и 

познавательного развития 

обучающихся;  

 

– компетенций в предметных 

областях, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности. 

коммуникационных технологий 

на уровне общего пользования 

и информационной 

безопасности. 

– владение информационно-

коммуникационными 

технологиями, поиском, 

построением и передачей 

информации, презентацией 

выполненных работ. 

 

Проанализировав различные подходы авторов к программам развития УУД, можно 

заметить закономерности в классификации, потому что они основываются они на учебно-

познавательной деятельности учащихся. Умения и навыки все время находятся во 

взаимодействии друг с другом, поэтому классификации имеют сходство. 

В своих работах исследователи также выделяют ряд трудностей при работе в 

формировании УУД. Так, В.Ф. Паламарчук выделяет отсутствие у школьников навыков 

учебного труда, познавательных интересов, развитие мышления в процессе обучения.  

УУД в научных работах понимаются одинаково в одном признаке – умение учиться, 

далее наблюдаются различия. Например, В.Ф. Паламарчук рассматривает как мыслительные 

процессы, А.В. Усова и А.А. Бобров как гибкие умения, которые легко переносятся в новые 

обстоятельства и нацелены на развитие интеллектуальных способностей учащихся. 

Требование ФГОС к приоритетному формированию личностных и метапредметных 

результатов востребовало специальную программу для этих целей. Так появилась 

Междисциплинарная учебная программа «Формирование универсальных учебных действий» 

(https://varlamovo.ucoz.ru/FGOS_OOO/2-1-mezhdisciplinarnaja_programma_formirovanie_uud.pdf). 

Данная программа направлена на конкретизацию требований ФГОС ООО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. Кроме этого, она дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ. Ее содержание может быть ориентиром для разработки 

образовательных программ по учебным предметам и программ внеурочной деятельности. В 

программе дается более широкий контекст понимания УУД. Универсальные учебные 

действия представляют собой целостную систему. Развитие системы универсальных учебных 

действий происходит в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности. Формирование УУД осуществляется с учётом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер подростка. В рамках системы УУД происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами 

учебных действий и общей логикой возрастного развития. 
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Таким образом, формирование универсальных учебных действий, которые требует 

ФГОС, рассматриваются как базис для полноценного развития школьников. Именно на это 

ориентируют «официальные» программы развития УУД. В своих исследованиях ученые 

имеют свои представления об умениях и навыках, которые развиваются посредствам УУД и 

свои подходы к их применению, где, дидактические аспекты первостепенны. Упрощение к 

пониманию всей сложности процесса формирования УУД недопустимо. Это хорошо видно из 

классических трудов выдающихся отечественных педагогов, обращение к которым 

необходимо в современных условиях снижения качества образовательного процесса. 
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Abstract. The article analyzes the phenomenon of internationalization of higher education which is 

accompanied by changes in the structure of the curriculum, content of the courses and methods of 

teaching. The focus of the article is the course of History provided for students from China. The article 

highlights the main limitations of the course provision and offers the outline of application of Bloom’s 

taxonomy in the educational process. 
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In today’s age of global knowledge and technology, institutions are placing more importance 

on internationalization. Internationalization of higher education is used as an umbrella term for 

various activities and ideas. J. Knight explained in more detail the different meanings that people 

assign to it: "For some people, internationalization means a series of international activities such as 

academic mobility for students and teachers; international linkages, partnerships, and projects; and 

new, international academic programs and research initiatives. For others, it means the delivery of 

education to other countries through new types of arrangements such as branch campuses or 

franchises using a variety of face-to-face and distance techniques. To many, it means the inclusion of 

an international, intercultural, and/or global dimension into the curriculum and teaching-learning 

process. Still others see international development projects and, alternatively, the increasing emphasis 

on trade in higher education as internationalization" [5, p. 5-6]. 

Internationalization of the curriculum is one of the components of internationalization of higher 

education. The OECD regards internationalization of the curriculum as curricula with an international 

orientation in content, aimed at preparing students for performing (professionally/socially) in an 

international and multicultural context and designed for domestic students as well as foreign students 

[6, p. 4].  

To realize internationalization of the curriculum, institutions need to find appropriate teaching 

staff. Farkas-Teekens lists 6 characteristics of an ideal lecturer for the international class [4]: 

The ideal lecturer: 

– pays attention to good academic standards;  

– has a good command of the language of instruction, other than the mother language, but pays 

sufficient attention to individual differences; 

– tries to increase cultural awareness; 
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– acknowledges that various teaching and learning styles have conditioned people in different 

traditions of education both formal and informal education; 

– makes use of multi-media in an integrated way in the communication process of teaching and 

learning to enhance the international component;  

– pays attention to the fact that in different countries job qualifications, the recognition of 

diplomas and possible periods of probation are differently organized and valued. 

Internationalization of the curriculum is a challenging issue for Russian educational 

establishments of higher education admitting foreign students on a regular basis. On the one hand, 

foreign students are supposed to receive knowledge and acquire skills implied by the federal standards 

and curricula to a full degree. On the other hand, the knowledge they get must be carefully adapted 

on the basis of students' national specifics, their academic background, their cultural horizon. 

In this article we will briefly outline the main difficulties and possible pedagogical solutions in 

terms of providing the course of History within the internationalized curriculum. The target audience 

described is Chinese students applying for Bachelor’s programmes in Russian higher education 

establishments. 

The course of History is included into the basic part of Bachelor’s programmes irrespective of 

specialization and kind of the educational establishment of higher education in Russia. The main 

focus of the course of History is the formation of historical thinking which is understood as the ability 

to observe events and phenomena from the point of view of their historical conditionality, compare 

different versions and assessments of historical events and personalities, to determine their own 

attitude to debatable problems of the past and the present. The teaching of history in universities is 

built on the basis of developmental education through the study of scientific problems, alternative 

points of view and approaches, the formation of a scientific picture of the world [1, p. 11]. The aims 

of the course can be successfully realized only if one takes into consideration the specifics of the 

learners. Below is the brief overview of the main characteristics of Chinese learners. 

The educational environment of Chinese students is very different from that of European and 

American students. Students sit in fixed seats, listen to the teacher, complete their homework and take 

tests. They have little practical work and few opportunities for discovery learning. Therefore, some 

methods commonly used in Russian education are difficult to be directly applied to Chinese students. 

The first limitation when it comes to offering the course of History to Chinese students is 

connected with the fact that in Chinese high schools, except Chinese, mathematics and English, 

students need to choose their own subjects. Students who opt for Physics, Chemistry and Biology are 

called "science students", whereas students choosing to study Politics, History and Geography are 

classified as "liberal arts students". In other words, only a limited number of students have some idea 

of history. It is noteworthy that even if Chinese students might have studied history, they have never 

systematically studied Russian history – they only roughly acquired some knowledge about Russian 

history when studying world history, so they have poor command of Russian history. 

The second constraint is students' examination-oriented thinking which seriously hinders their 

process of learning new knowledge. Many students lack interest in learning under the influence of 

examination-oriented thinking in high school, especially under the dual pressure of teachers and 
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parents, they have a rebellious attitude towards learning. After a long period of examination-oriented 

education, many students will naturally develop examination-oriented thinking, resulting in 

individual thinking rigidity and even inhibiting individual long-term comprehensive development. 

Long-time passive learning leads to students' low interest in obtaining new knowledge. In the long-

term process of passive learning, many students will rely on teachers' teaching and ignore individual 

learning. The long-term narrow passive learning makes the majority of students not take the initiative 

to explore their own learning methods and strategies, but stick to rote methods. Therefore, it is a great 

challenge to guide students to find the most suitable learning methods and enhance students' interest 

in learning activities. 

The final limitation is connected with lack of group cooperation among Chinese students. 

Consequently, in the teaching process, university lecturers need to exercise students' sense of 

cooperation and improve their communication skills, social skills, thinking skills and self-

management skills. 

To solve the problems caused by the aforementioned limitations we suggest applying Bloom's 

taxonomy. 

Bloom's Taxonomy is a system of hierarchical models (arranged in a rank, with some elements 

at the bottom and some at the top) used to categorize learning objectives into varying levels of 

complexity [3]. The taxonomy provides different levels of learning objectives, divided by complexity. 

Only after a student masters one level of learning goals, through formative assessments, corrective 

activities, and other enrichment exercises, can they move onto the next level. 

The original version of the taxonomy, the cognitive domain, is the first and most common 

hierarchy of learning objectives. It focuses on the acquisition and application of knowledge and is 

widely used in the educational setting. The individual tiers of the cognitive model from bottom to top 

are as follows: Knowledge, Comprehension, Application, Analysis, Synthesis, Evaluation. 

In 2001, the original cognitive model was modified by educational psychologists David 

Krathwol and Lorin Anderson and published with the title “A Taxonomy for Teaching, Learning, and 

Assessment”. These skills are from low to high: Remember, Understand, Apply, Analyze, Evaluate, 

Create [2]. 

 

Fig. Revised Bloom’s Taxonomy 
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Outline of possible application of the revised model of Bloom's taxonomy in History course. 

1. The main target of Remember level is for students to memorize important dates, facts, 

historical personalities. At the level Remember students can be asked: 

– to define some significant terms or events. For example, principality, khan, the Battle of 

Kulikovo;  

– to identify famous historical figures (Dmitry Donskoy, Peter I, etc.); 

– to mark the location of some territory on the map (the place of a battle, the territory of an 

empire); 

– to list historical events. 

Taking into consideration the fact that the rote learning model is typical of Chinese education 

the tasks of this level are not likely generate any difficulty for Chinese students. 

2. Understanding step implies checking how well students comprehend the essence of historical 

facts. The students can be asked: 

– to summarize some events (for instance, they can explain the tactics of a military battle); 

– to answer the questions after reading some historical document; 

– to give examples (examples of battles, monarchs, etc.). 

As this stage is still focused on memorization of the material given, the tasks of this level can 

be applied to all students irrespective of their academic success in the previous experience. 

3. The Application stage is aimed at checking how students can apply the knowledge they have 

acquired. The possible tasks may be: 

– to tell the information to their groupmates (teach back); 

– to prepare a mini-project (about a historical figure, a historical event); 

4. At the Analysis stage students are supposed to carry out analysis of historical events and 

figures and categorize them. They can be given the assignment: 

– to make up the timeline of historical events 

– to create the mind-map, spider-gram of causes and results of revolutions, wars; 

– to explain some historical facts. 

It is important to underline, that Chinese students must be provided with the examples of 

techniques used at this stage, in particular they must be taught how to make up mind-maps, timelines 

beforehand as it is not common to use these techniques in Chinese schools. 

5. The Evaluation stage asks students to make a conclusion based on facts, analysis of 

information, and new solutions. Students can be asked: 

– to evaluate the actions of a historical figure; 

– to agree or disagree with some statements of famous political leaders; 

– to assess the importance of a historical event. 

The stage requires well-developed critical thinking and the ability to express the ideas 

coherently and clearly. 

6. The Creation stage means much creativity from students and implies some unique product 

as the course (lesson) outcome. At this stage students can be given the task: 
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– to write an essay (for example: Think about the reasons for the failure of the Northern War. 

If you were a military leader, what would you do to avoid these failures? Write a report of not less 

than 450 words to illustrate your point of view); 

– to create a blog devoted to a historical event. 

The tasks of this level are not usually met by Chinese students with enthusiasm, as creative 

tasks are quite rare in the Chinese system of education. The assignment at the Creation stage demands 

a lot of preliminary work on the side of the professor delivering classes to foreign students. This might 

include carful scaffolding at the primary stage with further autonomy. 

As it is seen from the analysis of Bloom’s taxonomy the provision of the History course to 

Chinese students is targeted at diversifying assignments and methods of teaching, which is paramount 

in terms of formation of 21 century learning skills traditionally known as 4Cs: collaboration, 

communication, critical thinking and creativity. 

Below some recommendations on facilitating application of revised Bloom’s Taxonomy are 

given. 

1. To use revised Bloom's taxonomy, one must set learning goals for a lesson or unit by first 

fitting student work into each level. Teachers can increase students' learning motivation and mastery 

of historical knowledge by dividing the class into different levels. These levels can be used to decide 

what types of thinking and reasoning you want students to do at the introduction of a lesson and what 

types of thinking and reasoning students must be able to do upon a lesson's conclusion. 

2. Students with higher ability and higher interest can be given higher requirements and 

homework so that they can appreciate the historic knowledge outside the syllabus. Middle-level 

students are required to accurately complete the basic goals, do a good job in the consolidation of 

historic knowledge, and challenge higher-level goals. Students with low interest and unsatisfactory 

grades can be required to y complete the goals of basic historical topics.  

3. It is advisable take advantage of opportunities to make student work more meaningful. Bring 

personal experiences and authentic purpose into the questions that students are answering and tasks 

that they are doing. For instance, have them remember the names of important figures from local 

history or create solutions to problems that the students faced.  

4. Lecturers also need to carefully analyze their own teaching results, verify the teaching effect, 

and correctly and scientifically judge whether the level goals are achieved. Then they adjust the level 

in time according to the changes in the academic situation, and form a new level goal on the basis of 

the new academic situation. The level of continuous development always shows an upward trend, 

because the quality of each student is constantly improving under a good competition mechanism. 

Bloom focuses on the process of learning and regards evaluation as part of the learning process. 

Evaluation is the purpose of testing that indicates how to deal with the measured evidence of the 

student's level and teaching effectiveness. The test is not just to know how much the student has 

learned, but to serve as a corrective feedback system.  

Revised Bloom’s Taxonomy is a universal educational tool that helps to make knowledge and 

skills of students systematic thanks to organized efforts of a lecturer. 
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ЗАКОНЫ О ПРИЗЫВЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ  

В ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В США (1861-1865 гг.)  

 

Аннотация. Статья посвящена анализу законодательных актов Соединенных Штатов 

Америки, которые регулировали процесс призыва на военную службу в период Гражданской 

войны 1861-1865 гг. Отдельное внимание авторы уделили материалам, которые размещены на 

официальном сайте Библиотеки конгресса США.  

Ключевые слова: Соединенные Штаты Америки; Гражданская война; закон; Конфедерация; 

Союз. 

 

В течение нескольких месяцев после начала гражданской войны ни Союз, ни 

правительство Конфедерации не опасались, что у них слишком мало солдат-добровольцев. 

После бомбардировки и капитуляции форта Самтер в апреле 1861 года мужчины с обеих 

сторон охотно вербовались, чтобы сражаться за свои страны. Давление со стороны 

сверстников, желание избежать монотонности сельской фермерской жизни, подлинная 

страсть к своему делу и гнев против своих противников заставили мужчин стекаться в армию.  

Официальные призывы утверждали, что война будет короткой. Первоначально 

президент Авраам Линкольн призвал 75 000 человек на службу в течение трех месяцев. Позже 

тем летом Конгресс одобрил призыв 500 000 человек в течение трех лет. Точно так же конгресс 

Конфедерации санкционировал призыв 100 000 человек в марте 1861 года, а в мае еще 500 000 

солдат, большинство из которых были зачислены на двенадцать месяцев. Оба президента 

недооценили масштабы войны и упорство своих противников. Во время четырехлетнего 

конфликта почти два миллиона человек служили в армии Союза, а от 750 000 до миллиона 

человек вступили в ряды Конфедерации. Июльская битва 1861 года в Булл-Ране разрушила 

надежду лидеров на короткую, славную войну и быстро затруднила поиск новых 

добровольцев для обеих армий. Чтобы увеличить свои армии, как Союз, так и Конфедерация 

прибегли к призыву на военную службу, чтобы заполнить свои ряды [1].  

Конфедерация начала действовать первой, отчасти потому, что преимущество Союза в 

живой силе (соотношение мужчин призывного возраста более трех к одному) ставило перед 

Югом задачу завербовать как можно больше свободных людей. Первоначально правительство 

Ричмонда подчеркивало сохранение своих солдат в рядах, а не добавление новых. К концу 

1861 года армия Конфедерации стояла на грани распада. Большинство мужчин были 

зачислены только на год, поэтому срок их призыва истекал в мае, июне или июле 1862 года. 

Президент Дэвис, армия и военный министр Джуда Бенджамин изо всех сил пытались 
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изменить эту неэффективную политику, и Бенджамин рекомендовал Конгрессу подтолкнуть 

нынешних солдат повторно записаться на войну, предоставив им награды и отпуска. В декабре 

1861 года Конгресс принял этот закон, предусматривающий каждому вновь завербованному 

50 долларов и 60-дневный отпуск. Тем не менее, в феврале 1862 года Бенджамин подсчитал, 

что 92 275 солдат записались добровольцами, в то время как 240 475 человек, так и остались 

служить 1 год [1]. 

К концу марта Конфедерации потребовалось еще больше людей. Столкнувшись с 

отчаянной ситуацией – армия генерала Джорджа Макклеллана на Потомаке приближалась к 

Ричмонду, армия Союза прорезала юг через Теннесси и вошла в Миссисипи, а флот Союза 

находился в устье реки Миссисипи – в дополнение к этому, надвигался срок окончания 

призыва ее первоначальных добровольцев. Президент Дэвис предложил простое решение. 28 

марта 1862 года он предложил принять закон, объявляющий, что все мужчины в возрасте от 

восемнадцати до тридцати пяти лет должны быть зачислены на службу Конфедерации. Дэвис 

утверждал, что военный призыв будет наиболее справедливым методом расширения армии, и 

он как ни в чем не бывало отмел любые конституционные возражения, утверждая, что «право 

государства потребовать от каждого гражданина нести военную службу» [2]. 

Девятнадцать дней спустя Конгресс Конфедерации принял первый в истории 

Соединенных Штатов закон о национальной воинской повинности. Первоначальный закон 

продлевал срок службы тех, кто уже служил в армии, с двенадцати месяцев до трех лет или до 

окончания войны, а также призывал всех белых мужчин в возрасте от восемнадцати до 

тридцати пяти лет. Однако этот закон позволял подходящему мужчине предоставить замену 

вместо него. 21 апреля Конгресс добавил список основных профессий, включая офицеров 

Конфедерации и штата, почтальонов, учителей, медсестер, печатников, аптекарей, министров, 

работников шахт, печей и литейных цехов, а также мужчин, работающих на железных 

дорогах, которые будут освобождены от призыва на военную службу. Для обеспечения 

соблюдения этой политики и поддержания гражданского контроля над процессом Конгресс 

создал Бюро по призыву на военную службу в Военном департаменте (Confederate States of 

America A Digest of the Military and Naval Laws of the Confederate States, From the 

Commencement of the Provisional Congress to the End of the First Congress Under the Permanent 

Constitution. Columbia: Evans and Cogswell, 1864. https://clck.ru/jF8eB).  

В течение следующих трех лет политика Конфедерации по призыву не оставалась 

неизменной. Конгресс неоднократно изменял законы, пытаясь достичь недостижимого 

сочетания достаточного количества войск на местах, достаточного количества человек в 

связанных с войной отраслях и достаточного количества людей в тылу, чтобы обеспечить 

защиту, жизненно важные услуги и продовольствие для женщин и детей страны. В сентябре 

1862 года Конгресс расширил верхний предел возрастного диапазона с тридцати пяти до 

сорока пяти лет. Чиновники также возились с политикой освобождения и замены. В 

следующем месяце Конгресс расширил систему освобождения, включив в нее отказников по 

соображениям совести (которые должны были заплатить 500 долларов, чтобы избежать 

службы), врачей, сапожников, кожевников, кузнецов, мельников, вагоностроителей (при 
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условии, что их продукция будет продаваться по цене, не превышающей 75 процентов от 

себестоимости производства). Самое главное, столкнувшись с критикой того, что массовый 

призыв белых мужчин из сельской местности оставил женщин и детей на милость рабов, 

Конгресс принял так называемый “Закон двадцати негров”. Это положение освобождало 

одного белого человека на каждую плантацию с двадцатью или более рабами [3]. 

Это последнее условие, особенно в сочетании с заменой и предполагаемыми 

злоупотреблениями системой освобождения, подтверждало утверждение “война богатого 

человека и борьба бедного человека”. Частично в ответ на эти жалобы Конгресс и военные 

продолжали регулировать призыв на военную службу в течение оставшейся части войны. 28 

декабря 1863 года Конгресс отменил практику замены, а восемь дней спустя он призвал тех, 

кто предоставил замены на военную службу. 17 февраля 1864 года Конгресс снизил 

минимальный возраст до семнадцати лет и поднял максимальный до пятидесяти (хотя 17-

летние и мужчины от 46 до 50 лет будут служить только в ополчении) и снова внес поправки 

в систему освобождения. Кроме того, новый закон предусматривал, что те, кто остался на 

своих плантациях, должны были обеспечивать семьи своих солдат по фиксированным ценам. 

Эти усилия, конечно, в конечном итоге оказались бесполезными, и их избирательный характер 

вызвал замешательство и гнев среди белых южан. В марте 1864 года бригадный генерал Джон 

Престон, интендант Бюро призыва на военную службу, пессимистически утверждал, что «от 

одного конца Конфедерации до другого каждая официальная власть, каждый офицер, каждый 

мужчина и каждая женщина участвуют в противодействии зачислению офицера в исполнении 

его обязанностей». Тем не менее, вопреки этому негативному высказыванию, он утверждал, 

что «вы не можете разработать лучшую систему, чем та, которая сейчас действует». 

Профсоюзные чиновники также поддерживали подобные противоречивые настроения. Они 

тоже считали, что создали идеальный проект, но вопреки этому они столкнулись с населением, 

которое часто выступало против их усилий (https://clck.ru/jF8eB). 

На Севере дела обстояли не лучше. Хотя там и был большой кадровый резерв, Союз 

использовал призыв на военную службу гораздо позже. В 1862 году вместо того, чтобы 

вводить призыв, президент Линкольн запросил еще 300 000 человек и назначил каждому 

штату квоту. Штаты могли выполнять свою квоту любым способом, который они считали 

нужным. Большинство штатов предлагали денежные стимулы, для призыва новобранцев. В 

зависимости от того, где завербован солдат, комбинация местных, государственных и 

федеральных наград может превышать 1000 долларов. Эта политика имела неприятный 

побочный эффект поощрения мужчин, которые зачислялись только для того, чтобы получить 

свою награду, но затем дезертировали, находили другое подразделение и начинали процесс 

заново [2]. 

Политика 1862 года также не набирала достаточного количества войск, поэтому 3 марта 

1863 года конгресс принял “Акт о зачислении и призыве национальных сил на войну и других 

целей”. Эта мера ввела призыв мужчин в возрасте от двадцати до сорока пяти лет. 

Правительство назначило каждому округу конгресса квоту, а затем вычло количество мужчин, 

уже зачисленных из этого округа. Районы должны были бы компенсировать разницу между 
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этими двумя числами к июлю. В отличие от Конфедерации, политика освобождения Союза 

была гораздо более простой. Никаких профессиональных исключений не существовало. 

Призывники могли либо предоставить замену, либо заплатить 300 долларов, чтобы избежать 

вступления в армию. Кроме того, плохое физическое или психическое здоровье, судимость 

исключили из рассмотрения для призыва на службу. Кроме того, существовали различные 

исключения для мужчин, которые являются единственным кормильцем своих родителей или 

своих детей (например, нетрудоспособные родители или отец детей, оставшихся без матери). 

Также мужчины, у который в семье до двух мужчин, у которых был отец и по крайней мере 

один брат в армии, могли претендовать на освобождение [3]. 

Как и в Конфедерации, северяне говорили о классовом уклоне. Они осуждали так 

называемых “мужчин за 300 долларов”, таких как будущие президенты Честер Артур и Гровер 

Кливленд, а также бизнес-магнаты Джон Д. Рокфеллер и Джон П. Морган, которые могли 

просто заплатить штраф, чтобы избежать службы, и задавались вопросом, как эта плата 

помогла решить проблему нехватки людей в армии. В Конфедерации цены на замену и 

уклонение от службы, быстро взлетели далеко за пределы возможностей обычных людей. 

Профсоюзные лидеры считали, что плата за замену предотвратит этот сценарий; эффективно 

ограничивая цену заменителей в 299 долларов. По словам президента Линкольна, “денежное 

обеспечение расширяет класс освобожденных от реальной службы, просто допуская в нее 

более бедных мужчин”. Однако на самом деле цена в 300 долларов представляла собой 

приблизительно годовую заработную плату неквалифицированного рабочего, и поэтому она 

была в недосягаемости для большинства мужчин. Признавая, что плата за замену усугубила, 

а не уменьшила озабоченность по поводу проблемы «войны богатого человека, борьбы 

бедного человека». Правительство в 1864 году отменило эту практику для всех, кроме 

отказников по соображениям совести. 

Если же оценивать эффективность законодательства о конскрипции, то, по данным 

военных историков, всего в армию конфедерации таким образом было призвано около 300 

тыс. чел., что составляло около трети общего числа военнослужащих армии и флота 

конфедерации [2]. 

Гораздо менее эффективной конскрипция оказалась на Севере. По одним данным за 

период 1863-1865 гг., на федеральную военную службу на основании закона от 3 июня 

1863 г. было призвано всего 46 тыс. чел. (около 2% от числа служивших в разное время 

в вооружённых силах США в годы гражданской войны) [2]. По другим сведениям, из общего 

числа 1 250 тыс. призванных в армию Севера после акта о конскрипции (некоторые 

призывались по нескольку раз) реально было призвано на основании конскрипции всего 168 

тыс. чел. (всего в армию США за годы войны было призвано 2 679 тыс. чел.) [2]. В итоге 

конскрипция оказалась временным институтом. После окончания гражданской войны в США 

вновь вернулись к добровольной системе комплектования армии.  

Вновь вопрос о введении конскрипции был поставлен в начале XX в. в условиях 

нарастания межимпериалистических противоречий, активного участия США в экономической 

и территориальной экспансии (в том числе и в войнах за передел мира) на фоне завершения 
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формирования многомиллионных армий европейских государств. Однако уже во второй 

половине ХХ в. массовые мобилизационные армии оказались непригодными для решения 

новых военно-политических задач, что наглядно доказал опыт так называемой Вьетнамской 

войны. 
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Сейчас основной корпус сохранившихся дореволюционных неигровых фильмов и 

кинодокументов находится в Российском государственном архиве кинофотодокументов 

(РГАКФД) в городе Красногорске под Москвой. 

Датой учреждения этого архива считается 1926 год. До этого многие дореволюционные 

киноматериалы хранились у частных лиц и на складах отдельных организаций. Например, 

достаточно большое их количество хранилось на складах Северо-Западного областного 

управления по делам фотографии и кинематографии «Севзапкино», куда они поступили со 

склада военно-кинематографического отдела Скобелевского комитета, национализированного 

в 1918 году, и из царскосельского киноархива ателье «K. Е. фонъ Ганъ и К°», который 

принадлежал фотографу Императорского Двора А. К. Ягельскому, умершему в 1916 году. 

Впоследствии уцелевшие киноматериалы были перевезены в Москву и первоначально 

хранились в Архиве Октябрьской революции, а затем в специально построенном хранилище 

Фотокиноархива на территории Лефортовского дворца. Там же начала храниться кинохроника 

и документальные фильмы послеоктябрьского периода. Этот фотокиноархив впоследствии и 

трансформировался во всем известный Красногорский архив фото и кинодокументов. 

Долгое время дореволюционная кинохроника не являлась предметом отдельного 

научного интереса и в лучшем случае использовалась для создания тех или иных советских 

документальных картин, зачастую с использованием варварских методов, когда на студиях 

произвольно выстригались отдельные фрагменты сохранившихся негативов и вставлялись в 

новые фильмы, что приводило к уничтожению имеющихся первоисточников кинохроники. 

Ныне в Красногорском киноархиве сохранилось множество дореволюционных 

кинодокументов с частичными утратами, что иногда затрудняет их идентификацию, 

поскольку никаких первичных описаний этих кинолент до нас не дошло, а процесс 
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атрибутирования в советское время был усложнён из-за очевидного небрежения к хранящимся 

дореволюционным документам. Сказалась также и трагическая ситуация 1930-х годов, когда 

дважды арестовывалось руководство архива, а все первичные документы изымались с 

последующей утратой. 

Естественным образом имеет смысл трактовать весь корпус этих документов как 

коллекцию визуальных свидетельств исторического времени, нуждающуюся в научном 

анализе и исследовании. 

Предметом нашего интереса являются кинодокументы, отражающие деятельность 

армии и флота дореволюционной России накануне Первой мировой войны и во время неё. 

Как известно, до войны съёмками жизни и быта армии, различных манёвров и учений, а 

также военных парадов, проходивших достаточно часто в Царском Селе, занимались 

различные частные фирмы, включая московское представительство фирмы Братья Пате, АО 

А. О. Дранков и К°, АО А. А. Ханжонков и К°, уже упоминавшееся ателье А. Ягельского и ряд 

других фирм и компаний, в том числе, Скобелевский комитет. 

В значительной степени создававшиеся на основе отснятых материалов фильмы служили 

источником информации для зрительской публики первых иллюзионов. То есть выполняли, 

главным образом, коммуникативную роль. В отсутствии иных средств массовой информации 

(а таковыми разве что были ещё газеты и журналы), кинохроника обязательно присутствовала 

в первых киносеансах. 

По прошествии сто лет с момента съёмок этой хроники, со сменой самой жизни и научно-

мировоззренческих представлений, сегодня любой исследователь испытывает определённые 

затруднения при знакомстве с этими визуальными свидетельствами той утраченной навсегда 

эпохи, образа жизни, традиций и обычаев. 

Возникает неизбежная проблема их восприятия, проблема понимания, трактовки и 

интерпретации. Исследователь этих архивных материалов должен обладать определёнными 

историческими представлениями, глубиной понимания самого предмета, ему должна быть 

присуща определённая междисциплинарная компетентность – не только в вопросах 

отечественной истории, но и в вопросах истории кино и кинематографа как такового. 

Следует иметь навык соотносить свои познания с демонстрируемыми экраном 

картинами прошлой реальности с учётом существовавшего тогда мировоззренческого и 

идейного подхода и принятой манерой подачи хроникального материала. 

Что же из себя представляла та первая кинохроника, посвящённая императорской армии?  

Достаточно много снимали различные парады, проходившие регулярно в присутствии 

Императора в Царском Селе, снимали манёвры войск Петербургского военного округа в 

Красном Селе, куда приезжал Николай II, но порой создавались фильмы, скажем, о манёврах 

войск Курского гарнизона – «Подражательная стрельба в войсках Курского гарнизона по 

системе генерала Долгова» (1910 г., РГАКФД Уч. 12140), запечатлевались полковые 

праздники и праздники военных училищ, были даже сняты своеобразные фильмы обучающего 

и тренировочного характера, вроде фильма «Редут и способы преодоления проволочных 

заграждений» (1913 г., РГАКФД Уч. 1092) или «Наводка понтонного моста царской армией» 
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(1914 г., РГАКФД Уч. 545). О флоте самым известным фильмом стала полнометражная 

картина «Балтийский флот» (1913 г., РГАКФД Уч. 23159), которая демонстрировала 

различные стороны жизни и быта кораблей балтийской флотилии. Однако, стоит сказать, что 

возникающие на экране картины зачастую носили парадный характер, а демонстрируемые 

манёвры не отличались какой-либо особой сложностью и трудностью. Показной характер 

проводимых учений и тренировок преобладал.  

Начавшаяся в 1914 году война приобрела роковой характер для Русской армии. Она же 

стала своеобразным испытанием и для всего российского кинематографа. Неожиданно 

возникла чисто техническая проблема: в стране в 1914 году отсутствовало какое-либо 

производство киноплёнки. А без киноплёнки невозможен ни один фильм. В августе 1914 года 

на складах оставалось только 700 000 метров непроявленной киноплёнки, что должно было 

хватить киноиндустрии для работы всего в течение двух месяцев [3, с. 15]. 

Однако, катастрофы не случилось: пережив в течение первых месяцев лёгкое 

потрясение, кинематограф продолжил мчаться дальше, не сбавляя ход. Прекратившиеся 

поставки киноплёнки из Германии были перекрыты поставками из Франции и других союзных 

стран. Некоторое замешательство возникло и со съёмками репортажей с фронтов военных 

действий – никакого опыта не было, а тут ещё оказалось, что военное начальство вовсе не 

жаждет видеть кинооператоров во фронтовой полосе. И всё-таки разрешение на съёмки 

кинохроники было получено от самого Августейшего Верховного Главнокомандующего 

великого князя Николая Николаевича. Правда, только для кинооператоров Скобелевского 

комитета, как самого благонадёжного и верноподданнического для царской власти [4, с.14].  

В 1913 году в нём был открыт военно-кинематографический отдел. Правда, на первых 

порах отдел не располагал каким-либо штатом операторов и соответствующим 

оборудованием. Выход был найден быстро: с началом войны на работу в Скобелевский 

комитет перешёл ряд уже достаточно известных кинооператоров, которые и выехали в зону 

боевых действий. Прокатчики и хозяева различных фирм понимали, что война требует 

соответствующих фильмов на экране. Надо сыграть на патриотических чувствах зрительской 

аудитории. Но показывать что-либо с фронта ещё не было никакой возможности. 

Первыми фильмами стали весьма грубые игровые поделки на злобу дня: 

кинопредприниматель из Ярославля Г. Либкен за три недели августа изготовил ленту «В 

борьбе народов (Россия и немецкие варвары)», А. Дранков снял фильму «Цивилизованные 

варвары», А. Талдыкин – «На защиту братьев славян», товарищество «Тиман, Рейнгард 

Осипов и К°» изготовили даже две – «Под пулями германских варваров» и «В огне славянской 

бури». Ещё через неделю они же выпустили игровую фильму «Подвиг казака Козьмы 

Крючкова», реальный герой которой одним из первых получил Георгия за уничтожение 11 

немцев в одном бою. Правда, в разное время количество убитых им врагов в рассказах о 

подвиге менялось. 

Из всех подобных картин, носящих откровенно пропагандистский характер, до нас 

дошел фильм, выпущенный товариществом «Танагра» «Огнём и кровью» (режиссёр Михаил 

Мартов) на экраны 14 октября, а также картина «Слава – нам, смерть – врагам» АО А. 
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Ханжонкова. Как вспоминал позже Юрий Морфесси, игравший главную роль в первой 

картине, «вереница колясок и автомобилей тянулась без конца вдоль Невского. Театр был 

переполнен. Демонстрация картины сопровождалась гимном, и неописуем был 

патриотический подъём зрителей. В антракте шёл сбор на нужды войны; мужчины давали 

ассигнации, а некоторые дамы снимали с себя драгоценные броши и серьги» [2, с. 214]. 

Что касается кинохроники, то только в конце августа 1914 года на экраны вышел 

документальный фильм «Пребывание Государя Императора в Москве» (В настоящее время 

его фрагменты хранятся в разрозненном виде в РГАКФД Уч. 12991, 12138 и 32344). Он 

повествовал о специальном приезде 4-7 августа в Москву Николая II с семьёй для Царского 

выхода в Кремле и молебна за дарование победы русскому оружию и, конечно, никакой 

информации о действиях на фронтах не содержал. Вообще вся восточнопрусская операция и 

последующая катастрофа прошли, фактически, мимо внимания зрителя, поскольку первые 

киноооператоры отправились на места боевых действий с большим опозданием. 

В начале сентября подсуетилась прокатная контора торгового дома «Фильмотека», 

принадлежавшая Костенко и Раздиовской, которая не имея своей собственной 

производственной базы, тем не менее, выпустила на экран документальный фильм 

«Священная война». (Рекламное объявление размещено в журнале Сине-фоно № 23-24 за 1914 

год). При ознакомлении с его сохранившимся описанием становится понятным, что в 

созданном фильме нет ни метра оригинальной киносъёмки. Владельцы прокатной конторы 

просто взяли различные сюжеты военной тематики из Пате-журнала недавнего времени и, 

склеив их в одну большую последовательность, выдали это за новый оригинальный фильм. 

Разве что добавив в конце фотографии погибших генерала Самсонова и лётчика Нестерова. 

Остальные все сюжеты относились к предвоенной поре. 

И наконец, в сентябре 1914 года прокатные конторы России стали предлагать первые 

хроникальные фильмы о реальных событиях войны. Это были следующие фильмы: 

«Прибытие раненых в Москву и уход за ними» (РГАКФД Уч. 11727. Имеет второе название 

«Раненые воины в Москве»), «Отступление австрийцев» и «Переход русских через р.Сан 

после победы над австрийцами». (Последних два фильма не сохранилось, но их съёмочный 

материал вошёл в другие картины). Парадоксальность ситуации усугублялась ещё тем, что 

Скобелевский комитет не занимался прокатом своих картин. Он должен был их предлагать 

прокатчикам. Такой опыт возник не сразу. Усилиями операторов комитета к декабрю 1914 

года было снято и изготовлено 9 серий своеобразного киножурнала «Русская военная 

хроника», и только тогда прокатчики стали предлагать её кинотеатрам. А в конце января 1915 

года Скобелевский комитет передал права на использование своей военной кинохроники и 

упомянутого киножурнала французской фирме Братьев Пате, которая, располагая 

представительством в Москве, занималась, в том числе, прокатом русской версии Пате-

журнала.   

При этом Скобелевским комитетом в октябре 1914 года было дано разъяснение, что его 

операторы на театре военных действий снимают разные сцены и события, но «из соображений 

стратегического характера эти снимки ещё не подлежат демонстрированию» [5, с. 15].  
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Подобная редакционная политика, продиктованная цензурным запретом показывать образцы 

техники, проводимые инженерные работы, указывать конкретные наименования частей и 

принадлежность к ним сфотографированных людей, имела определённые следствия. 

Война шла своим чередом. До лета 1915 года Россия ещё одерживала значимую победу 

в Галиции, взяв город Львов и крепость Перемышль. На германском фронте наблюдалось 

затишье. Поэтому военная кинохроника имела определённый успех у зрителя – «Русская 

военная хроника» дополнилась ещё 4 номерами, вышли отдельные фильмы «Бомбардировка 

Перемышля Русской Артиллерией» (РГАКФД Уч. 752), «Под Перемышлем» (скорее всего, это 

РГАКФД Уч. 11663) и «Падение и сдача Перемышля 9 марта 1915 года» (РГАКФД Уч. 11504). 

Своеобразным венцом стал фильм «Е.И.В. Государь Император в завоёванном крае» 

(РГАКФД Уч. 1884) - о поездке в марте 1915 года Николая II во Львов и крепость Перемышль.  

Вскоре началась череда поражений, что привело, фактически, к потере всяческого 

интереса к военной кинохронике как со стороны прокатчиков, так и со стороны зрителей. В 

принципе, создалась парадоксальная ситуация: Скобелевский комитет продолжал снимать, но 

отснятый хроникальный материал не попадал к зрителю. Объяснялось это как тем, что 

внутренняя цензура комитета не считала возможным представлять определённый материал 

зрителю, так и тем, что постоянно обострявшийся кризис с поставками непроявленной 

киноплёнки приводил к незначительным тиражам хроникальных сюжетов и фильмов на 

военную тему. При этом в кинотеатрах шло достаточно большое количество так называемых 

видовых картин (многие из них поступали из союзнических стран) и различной хроники, а 

также хроникальных фильмов с показом событий на Западном фронте, то есть во Франции. 

Прекратился выпуск «Русской военной хроники» - на 21-ом номере в 1915 году. 

Как это ни странно, интерес к русской военной кинохронике вновь появился в 1916 году, 

когда смещённый с поста Главнокомандующего великий князь Николай Николаевич 

возглавил Кавказскую армию, которая стала одерживать победу за победой в сражениях над 

Турцией. 

В результате вышли картины «Взятие и падение Трапезунда» (РГАКФД Уч. 11535), 

«Геройские подвиги Кавказской армии» (РГАКФД Уч. 12849), «Штурм и взятие Эрзерума» 

(РГАКФД Уч. 13076), «Покорённые турецкие города Байбурт, Мамахатун и Эрзингян и 

посещение их великим князем Николаем Николаевичем» (РГАКФД Уч. 12861) и ряд других. 

Параллельно снимались фильмы о пребывании Императора Николая II в Ставке в 

Могилёве, о его поездке вместе с Августейшей семьёй в Евпаторию и о прибытии иконы 

Владимирской Божией Матери в Ставку или, скажем, о принесении поздравлений Государю 

Императору по случаю Пасхи в 1916 г. Эти картины прошли в кинотеатрах практически не 

замеченными.  

Много отснятого на различных фронтах материала так и осталось неиспользованным. 

Сейчас эти кинодокументы составляют достаточно большой массив так называемой архивной 

россыпи, которая требует зачастую невероятно большой работы по идентификации и 

описанию. Среди этих материалов много различных фрагментов жизни и быта войск на 
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позициях и в лагерях, съёмки в лазаретах и госпиталях, смотров и передвижений различных 

войск.  

Интересным представляется вопрос, удалось ли кому-либо из операторов за годы войны 

снять какие-либо реальные боевые действия, атаки или перестрелку в окопах? Как ни странно, 

данный вопрос носит актуальный характер не только касательно Русской армии, но 

обсуждается и историками кино на Западе в применении к боевым действиям на Западном 

фронте. Например, относительно фильмов, снятых французскими операторами и немецкими 

операторами о битве на реке Сомме Р. Ротер, проанализировав имеющиеся материалы, пришёл 

к выводу, что многие сцены были сняты не на самой линии фронта, а на так называемых 

тренировочных полигонах, где зачастую только что прибывшие на фронт части из 

новобранцев проводили тренировочные бои для отработки приёмов боя. Таким образом 

соответствующие кадры кинохроники изображают не сами боевые действия, а, скажем, 

имитацию атаки вражеской позиции [6, с. 525-542]. 

В Красногорском архиве, где сосредоточена основная коллекция дореволюционной 

кинохроники, такие имитационные сцены выявляются достаточно часто. Например, в 

архивных единицах РГАКФД Уч. 742 и Уч. 775 отложились материалы, снятые оператором 

П.К. Новицким на румынском фронте в марте 1916 года. На кадрах видны несколько волн 

атаки русских солдат в зимних условиях в направлении некоей деревни на пригорке. Солдат 

много, они равномерно заполняют наступающие ряды и бросаются вперёд. При внимательном 

рассмотрении заметно, что неприятель не ведёт никакого ответного огня, а из наступающих 

никто даже не стремится залечь, чтоб двигаться перебежками. 

Ещё более впечатляющая имитация атаки сохранилась в архивных единицах РГАКФД 

Уч. 782 и Уч. 790. При анализе я указывал: «На плёнке запечатлён момент неожиданной атаки 

вражеской пехоты на русские окопы. При восстановлении полного эпизода из различных 

разрозненных кусочков предстаёт следующая картина боя: в окопе сидят солдаты с офицером; 

издали, прямо на камеру, бежит цепь солдат противника. Неожиданно камера начинает 

дёргаться. Рассматривая эти кинокадры, можно сделать заключение, что оператор начинает 

нервничать, что сказывается на манере съёмки. Вдруг рядом с окопом выстраивается целый 

взвод солдат, штурмовая группа, впереди становится прапорщик со знаменем, на котором 

изображен Спас Нерукотворный; несколько солдат в построении падают, задетые, вероятно, 

пулями, к ним подбегают санитары; по команде прапорщика солдаты бегут навстречу врагу; 

чуть вдали происходит встречный штыковой бой. В результате русские солдаты одолевают 

врага; на месте недавнего сражения лежат трупы, в том числе убитый прапорщик со знаменем 

в руке; офицер снимает папаху, показывает на убитого прапорщика и что-то с жаром говорит, 

солдаты подхватывают тело прапорщика и уносят... 

Однако после многократного просмотра этой хроники возникают сомнения в 

достоверности и подлинности сражения, развернувшегося перед кинокамерой. Во-первых, 

странным выглядит то, что кинооператор занимает достаточно высокую точку над окопами. В 

этой связи фронтовой оператор Георг Эрколь, например, вспоминал: «Мы, съёмщики, всегда 

служим прекрасной мишенью для неприятельских снарядов. Для увеличения поля зрения нам 
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естественно приходится устраиваться с аппаратом несколько выше, и вот неприятель, 

который, не понимая, в чём дело, и принимая кинематографический аппарат за какой-нибудь 

обсервационный пункт, начинает «прицеливаться» в эту свежую мишень» [1, с. 49]. 

Во-вторых, неправдоподобно выглядит стремительная подготовка штурмовой группы, – 

ведь по логике вещей противник пошёл в атаку неожиданно, а добрая сотня человек со 

знаменем, оказывается, только этого и ждала. Также неправдоподобно выглядит при 

пристальном рассмотрении и произошедший штыковой бой, – некоторые солдаты валятся как 

подкошенные, хотя их никто не коснулся. Наконец, «убитый» прапорщик лежит среди трупов, 

которые подозрительно шевелятся, и странно, что рядом нет убитых вражеских солдат. Но, 

если это раненые русские солдаты, то почему их не забирают санитары в первую очередь, 

вместо убиенного прапорщика со знаменем?» [5, c. 32]. 

Возможно, вся эта сцена снималась для включения в фильм с некоторыми 

реконструкциями, который так и не был завершён в производстве. В 1917 году стал выходить 

киножурнал «Хроника свободной России», в котором, однако, события на фронте не 

демонстрировались, хотя операторы Скобелевского комитета продолжали снимать на 

различных фронтах, и отснятый материал просто осел на складе. В настоящее время отдельные 

фрагменты этого съёмочного материала также хранятся в архивной россыпи красногорского 

архива. 
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Аннотация. В статье рассмотрены женские объединения, новая волна которых охватывает 

вторую половину XIX века. Основное внимание уделяется деятельности национальной 

ассоциации избирательного права женщин в США (1869–1890 гг.). Авторы показывают, что 

важную роль в борьбе женщин за права сыграла первая волна феминизма, завершившаяся 

победой суфражистского движения. 

Ключевые слова: национальная ассоциация избирательного права женщин; суфражистки; 

женские движения.  

 

Статус человека в обществе, определяется участием в экономической и политической 

жизни, контролем над собственностью и продуктами труда, существующей системой власти. 

По этим параметрам легко проследить, насколько зависимо положение женщины в обществе. 

А после окончания войны за независимость, в которой американские колонисты боролись за 

политические права, более половины американского населения было лишено их. Большинство 

составляли женщины; рабы, слуги по контракту и бедняки тоже не имели прав. К концу XIX 

века суфражистки активно защищали политическое и юридическое равенство женщин; 

социалисты, отстаивавшие идеи равной оплаты женского труда и участия женщин в 

профсоюзах; радикальные феминистки, продвигавшие идеи сознательного материнства и 

контроля над рождаемостью; христианские женские благотворительные организации. Не 

оставались и в стороне и женщин-работниц, чья экономическая борьба против 

капиталистической эксплуатации, по ее мнению, сливалась с борьбой за равноправие женщин 

[1, с. 14]. В результате медленных завоеваний всех этих феминистских течений к концу XIX – 

началу XX века социальные стереотипы и нормы уже позволяли женщине выходить из дома, 

чтобы получить образование, работу [6, с. 23]. 

Одним из первых объединений была Американская ассоциация равных прав. Сьюзан Б. 

Энтони и Элизабет Кэди Стэнтон, Л. Стоун и Д. Хоу основали Американскую ассоциацию 

равных прав в 1866 году. Сьюзан Б. Энтони и Элизабет К. Стэнтон издавали так же дерзкую 

газету «Революция», заголовок которой провозглашал «Мужчины их права и ничего более; 

женщины, их права и не меньше» (https://clck.ru/jFoqJ). С 1866 по 1869 год ассоциация 

работала над тем, чтобы обеспечить равные права для всех американских граждан, особенно 

право голоса, независимо от расы, цвета кожи или пола. Ассоциация оставила в силе 

Пятнадцатую поправку без изменений и сосредоточила все усилия на избирательных правах 

женщин. Активисты Ассоциации считали, что предоставление женщинам права голоса 
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поможет решить более широкий круг проблем (например, равные права при разводе, право на 

отказ от секса с мужем, расширение экономических возможностей женщин) [4, с. 16]. В 1867 

году прошел первый суд в Канзасе, республиканский штат проголосовал против двух 

отдельных референдумов, дающих право голоса чернокожим (https://clck.ru/pwURF). Во время 

кампании в Канзасе основатели Элизабет Кэди Стэнтон и Сьюзен Браунелл Энтони получили 

помощь от известных расистских сторонников отмены смертной казни, а также от президента 

Американская ассоциация равных прав Лукреции Мотт. Возмущенные формулировкой и 

принятием Пятнадцатой поправки 1870 года, поскольку она игнорировала права женщин в 

пользу чернокожих, Стэнтон и Энтони призвали организацию поддержать 16-ю поправку, 

дающую женщинам право голоса. Более осторожные лидеры отказались, и Стэнтон и Энтони 

покинули Американская ассоциация равных прав в мае 1869 года, чтобы сформировать 

исключительно женскую Национальную ассоциацию избирательного права женщин.  

Национальная ассоциация избирательного права женщин уделяла приоритетное 

внимание обеспечению права женщин на голосование, и группа часто вызывала общественные 

дебаты своими предложениями по реформе по ряду социальных вопросов, включая брак и 

развод. 

В период существования Национальной ассоциации избирательного права женщин 

(1869–1890 гг.). В ноябре 1874 году в Кливленде, штат Огайо, основан Женский христианский 

союз воздержания. Первоначальные и основные цели организации решения проблемы в 

разрушительной силе алкоголя и проблемами, которые он создает для их семей и общества. 

Но в XIX веке поддержали и помогли создать с другими женскими организациями: право 

женщин голосовать, восьмичасовой рабочий день, равная оплата за равный труд, 

единообразные законы о браке и разводе, реформа одежды и т.д. Теперь женщины могли 

напрямую голосовать, тем самым участвуя в политической деятельности США. Вайоминг 

объявил об этом в 1869 г., Колорадо – в 1893 г., Айдахо и Юта – в 1896 г. [3, с. 74]. В 1900-х 

годах они разработали законодательные поправки к Конституции США. Это было их самым 

большим продвижением к своей цели. Женщины медленно, но верно отвоевывали свои права. 

Во время Первой мировой войны 1914–1918 гг. феминистки повсеместно прекратили свою 

деятельность, возобновив ее лишь ненадолго после войны. Однако война показала 

необходимость и ценность женского труда в то время, когда мужчин призывали в армию. Это 

было широко распространенной тенденцией, но в США в несколько меньшей степени, 

поскольку как таковые Штаты участия в войне не принимали [3, с. 70]. В 1920 г. женщины 

получили активное избирательное право, была внесена 19-я поправка к конституции 1787 г. 

(https://clck.ru/pwUZs). Примечательно то, что эта организация существует и по сей день. В 

результате женского движения в Америке XIX века женщина приобрела социальный статус, 

моральную и гражданскую ответственность, которая имела политическую окраску. 

Общественная точка зрения по отношению к женщине существенно изменилась. Характерной 

чертой было желание и желание женщин участвовать в политической и общественной жизни 

государства [2, с. 28]. 
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Безусловно, после приобретения новых прав женщина должна была научиться ими 

пользоваться. Национальный женский христианский союз воздержания был организован в 

1874 году в ответ на кампанию женщин в городах среднего запада. Мужчинам не разрешалось 

вступать в этот союз. Фрэнсис Уиллард была президентом союза с 1879 по 1899 год [8, с. 183], 

под чьим вдохновляющим и изобретательным руководством организация превратилась в 

открытое демократическое пространство, в котором женщины приобретали политический 

опыт, выходя за рамки традиционных представлений о своей роли в семье и вступая на путь 

требования самое широкое и полное участие в политической жизни. 

К 1889 г. национальный женский христианский союз включал «двухдневные детские 

сады; воскресные школы; индустриальное училище; миссия, приютившая 4000 бездомных и 

бедных женщин на срок до 12 месяцев; бесплатная амбулатория, где ежегодно лечилось около 

1600 пациентов; ночлежка для мужчин, в которой при необходимости могли временно 

разместиться более 50 000 человек; дешевый ресторан» [7, с. 63]. 

Важную роль сыграла первая волна феминизма, которая началась в 1840-е годы и 

закончилась в 1920 году победой суфражистского движения. Была принята XIX поправка к 

Конституции США, гарантировавшая женщинам право голоса [5, с. 5]. Лига женщин-

избирательниц, беспартийная американская политическая организация, которая с момента 

своего создания в 1920 году по настоящее время преследовала свою миссию по содействию 

активному и беспрепятственному участию в правительстве. Он начал свою деятельность 

примерно за шесть месяцев до того, как Девятнадцатая поправка к Конституции США 

предоставила женщинам право голоса. Это результат двух предыдущих организаций: 

Национального совета женщин-избирательниц, основанного Эммой Смит, и Национальной 

американской ассоциации избирательного права женщин, возглавляемой Кэрри Чепмен Кэтт 

[9, с. 3]. 

Лига начала помогать недавно эмансипированным женщинам выполнять свои 

обязанности избирателей. Первоначально в лигу могли вступить только женщины; но в 1973 

году в устав были внесены поправки, включившие мужчин. 

Подводя итог, мы можем сказать, что сегодня никому не нужно объяснять значение 

слова «феминизм», появившегося в XVIII веке, но только по-настоящему усилившегося с 

конца 1960-х годов. В начале XVIII века появился и стал популярным термин «слабый пол», 

но уже к середине того же века назрел протест первых феминисток. Они принимали активное 

участие в жизни общества, все без исключения стали экономически независимыми, некоторые 

даже пытались вмешиваться в политические вопросы. Они требовали права на образование, 

работу, уважение в семье и обществе. Показанный нами период в развитии женского движения 

за свои права в Америке имеет немаловажное значение: известные нам сегодня достижения и 

проблемы возникли именно в рассмотренный нами период: право женщины на труд и спорт, 

и абсурдность политкорректности и травли, и возможность бесплатного использования 

противозачаточных средств, и идеи, развитые фашизмом и некоторыми современными 

организациями об ограничении рождаемости «неполноценных», и многое другое. Поэтому эту 

тему следует изучать дальше и глубже [6, с. 28]. Борьба женщин за свои права была не отнюдь 
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одной лишь организованной группой женщин. Это было множество организаций и партий, 

которые продолжают свою работу и по сей день.  
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Аннотация. В статье рассматривается история изучения буддизма в России с XIX века до 

современности, уделяется внимание выдающимся российским исследователям-буддологам, 

школам и направлениям российской буддологии. В статье уделяется внимание авторам, 

внесшим основной вклад в формирование российской буддологической традиции, таким как 

В.П. Васильев, И.П. Минаев, С.Ф. Ольденбург, О.О. Розенберг, Ф.И. Щербатской, а также 

рассматривается деятельность ученых, возрождающих буддологическую традицию в России 

с конца 80-х годов ХХ века.  

Ключевые слова: религия; буддизм; буддология; научная школа; дзэн; махаяна; сутра; 

шастра. 

 

В XIX – начале ХХ века в состав Российской империи входили три буддийских региона. 

Кроме того, непосредственными соседями Российского государства были несколько стран, где 

господствующей религией был буддизм, поблизости находились и другие страны с 

буддийской культурой. Всё это способствовало тому, что в России в рамках востоковедения 

сформировалась одна из самых сильных в мире буддологических школ. 

Родоначальниками подлинно научного изучения буддизма в России по праву считают о. 

Палладия Кафарова (1817–1878) и академика В.П. Васильева (1818–1900).  

Палладий (Пётр Иванович) Кафаров в течение длительного времени возглавлял Русскую 

Духовную миссию в Пекине. При этом не меньше, чем миссионерской деятельностью, 

Палладий занимался наукой. Фактически заложив основы российской школы китаеведения, 

значительное внимание в своих исследованиях он уделял и изучению китайского варианта 

буддизма. К сожалению, многие его труды не опубликованы до сих пор, а часть работ и 

богатейшая библиотека Палладия погибли в ходе восстания ихэтуаней [14, с. 312]. 

В.П. Васильев был академическим ученым в полном смысле этого слова. Круг его 

интересов включал в себя различные сферы преимущественно синологии: историю китайской 

литературы, даосизм, конфуцианство и другие направления. Научная карьера Василия 

Павловича началась еще в его годы обучения в Казанском университете, где после 

прохождения курса восточных языков историко-филологического факультета в 1837 году он 

получил предложение присоединиться к Русской духовной миссии в Пекине с целью изучения 

китайского, тибетского языков и санскрита. Во время двухлетней подготовки к предстоящей 

поездке В.П. Васильев вплотную занялся изучением буддизма по монгольским источникам. В 

результате этих занятий ученым была написана первая, не изданная в печати, учёная работа 
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по буддологии – «Дух Алтан-гэрэл’а» (о Сутре Золотого Блеска), которая заключала в себе 

подробный разбор основ буддийской философии. Эта работа была защищена В.П. Васильевым 

на степень магистра восточной словесности [2, с. 68].  

В 1840 году запланированная поездка состоялась: В.П. Васильев отправился в Пекин и 

прожил там, не выезжая, больше девяти лет. Всё это время ученый посвящал изучению языков 

китайского, тибетского, санскритского, монгольского и маньчжурского. Многие памятники и 

литературные источники, к изучению которых В.П. Васильев обратился до этого не были 

знакомы никому из европейских исследователей [2, с. 145]. По возвращении из Китая в 1851 

году В.П. Васильев был назначен в Казанский университет профессором по кафедре китайской 

и маньчжурской словесности. В это время началась история его научных публикаций. 

Источниковедческая база исследований В.П. Васильева невероятно широка благодаря 

владению китайским, санскритом, тибетским, маньчжурским, монгольским и другими 

восточными языками. Труды В.П. Васильева ещё при его жизни приобрели широкую мировую 

известность и были переведены на многие языки [2]. Значение научной деятельности В.П. 

Васильева состоит и в том, что в своих трудах впервые в отечественной науке ученый 

предпринял попытку систематического изложения истории развития буддийской мысли. 

Кроме того, он был в числе первых востоковедов, поставивших вопрос о выработке 

адекватного языка описания буддийского духовного опыта, о критериях выбора аналогов для 

перевода категорий буддийского учения на европейские языки, в частности, о возможности 

применения многих традиционных для европейской науки понятий религиозной философии. 

Главный труд В.П. Васильева «Буддизм, его догматы, история и литература» (1857–1869) внёс 

существенный вклад в мировую буддологию, хотя и написан был с европоцентристских 

позиций [2, с. 147].  

В конце XIX века появляются первые работы по индологической буддологии, до этого 

буддизм изучался в России по китайским и тибетским источникам, что объясняется фактором 

географической близости Китая, а также тем, что тибетский вариант буддизма исповедовали 

народы России. Родоначальник индологической буддологии в России – И.П. Минаев (1840–

1890), ему принадлежат переводы классических палийских текстов. 

Помимо теоретических изысканий, ученые XIX века, занимавшиеся полевыми и 

этнографическими исследованиями, оставили чрезвычайно ценную информацию о жизни, 

быте, религиозной практике монахов и мирян Бурятии, Монголии и даже Тибета. Таковы 

труды Б.Б. Барайдина, Г.Ц. Цыбикова и А.М. Позднеева (его основная работа «Очерки быта 

буддийских монастырей и буддийского духовенства в Монголии в связи с отношениями 

последнего к народу» была издана в 1887 году и переиздана в 1993 году в Элисте [11]). 

В начале ХХ века изучение буддизма привлекает множество талантливых ученых: 

появляются профильные кафедры санскритологии, тибетологии, синологии в ведущих 

университетах страны и крупных научных центрах, переводятся важнейшие буддийские 

трактаты, снаряжаются экспедиции в Азию. Отечественное востоковедение становится 

передовым. Учёные всего мира ориентируются на работы российских авторов. Не являясь 

основной религией в государстве, буддизм укрепляет свои позиции, при активном содействии 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 22 марта 2022 

50 

ведущих буддологов и поддержке царского правительства по инициативе бурятского ламы 

Агвана Доржиева (духовного наставника и посла Далай-ламы XIII) в Санкт-Петербурге в 1915 

году был возведен самый северный в мире Буддийский храм.  

В 1897 году С.Ф. Ольденбург (1863–1934) основал книжную серию Bibliotheca Buddhica. 

Целью издания была публикация классических буддийских текстов (преимущественно 

санскритских и тибетских) с серьезным справочным аппаратом, академическими 

примечаниями и предисловиями, печатались в серии и переводы. Эта серия сыграла огромную 

роль в развитии российской и мировой буддологии, приобрела международный авторитет и 

переиздается до сих пор, хотя закончила издаваться в 30-е годы ХХ века. 

Существенный вклад в научное изучение буддизма внесла магистерская диссертация 

О.О. Розенберга (1888–1919) «Проблемы буддийской философии», опубликованная в 

Петрограде в 1918 году. Можно сказать, что труд О.О. Розенберга (задуманный как часть 

большего по объему труда, однако этот замысел автору воплотить не удалось) ознаменовал 

собой переворот в российской традиции изучения буддизма. В своем труде О.О. Розенберг 

впервые провел различие между популярным, народным буддизмом и буддийской 

философией, впервые обратился к текстам шастр, впервые наглядно продемонстрировал, что 

буддизм исторически сложился и существует не как монолитное, единое учение, а как спектр 

отдельных школ и направлений. 

Однако, при всей важности вклада О.О. Розенберга в буддологию, подлинным 

основателем российской буддологической школы следует признать его старшего коллегу – 

Ф.И. Щербатского (1866–1942). Получив блестящее востоковедческое образование в 

Петербургском и Венском университетах, Ф.И. Щербатской после нескольких лет, 

посвященных общественной деятельности, обратился к науке и стал преподавать в Санкт-

Петербургском университете. В 1918 году он становится действительным членом Российской 

Академии наук. В 1928 году Ф.И. Щербатской стал директором Института буддийской 

культуры АН СССР. К сожалению, просуществовал институт всего 2 года, после чего вошел 

в Институт востоковедения, в котором Ф.И. Щербатской стал заведующим индо-тибетским 

кабинетом [15]. Крупнейшие труды Ф.И. Щербатского – «Теория познания и логика по 

учению позднейших буддистов» (1903–1909), «Концепция буддийской нирваны» (1927), 

«Буддийская логика» (1930–1932) и другие. Ф.И. Щербатской был также выдающимся 

педагогом, воспитавшим целую плеяду ученых, образовавших российскую буддологическую 

школу. К сожалению, многие ученики Ф.И. Щербатского были репрессированы, любимый и 

самый талантливый ученик – Е.Е. Обермиллер (1901–1935) умер раньше учителя. Таким 

образом, Ф.И. Щербатской создал блестящую научную школу, которой не суждено было 

пережить своего создателя – после смерти академика в 1942 году буддология в СССР 

фактически перестала существовать.  

В 1950-е – 1960-е годы в СССР начинается процесс возрождения интереса к буддизму и 

его изучению на научном уровне, однако, этот процесс был полуподпольным и 

фрагментарным. На официальном уровне буддологические исследования были 

реабилитированы лишь на рубеже 80–90-х годов. В 60–70-е годы изучение буддизма 
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возобновляется в Тартусском университете, в его изданиях печатаются такие авторы как А.М. 

Пятигорский (изучал методологические вопросы буддологии, буддийскую психологию и 

феноменологию сознания), О.Ф. Волкова (классический индийский буддизм), Л.Э. Мялль 

(праджня-парамитская литература).  

Большую роль в возрождении буддизма в СССР сыграл Б.Д. Дандарон. Ещё в 70-е годы 

ему удалось создать из интересующихся буддизмом молодых учёных небольшую буддийскую 

группу. Однако, деятельность этой организации вызвала подозрения у властей, в результате в 

1972 году состоялся судебный процесс, Б. Дандарон был осуждён, и впоследствии в 1974 году 

умер в заключении. Это отрицательно сказалось на продолжении исследования буддизма: 

многие ученые оставили свои изыскания или эмигрировали. 

Другое направление буддизма, получившее популярность в середине 70-х годов – это 

дзен (чань-буддизм), привлекавший, прежде всего, ленинградскую и московскую 

интеллигенцию своей оригинальной эстетической программой. Мода на увлечение дзэн-

буддизмом в то время существовала и в странах Запада: к его идеям обращались деятели 

современного искусства, музыканты, писатели, режиссеры. Творчество таких известных 

авторов как Дж. Д. Сэллинджер, Г. Гессе или Джек Керуак проникнуто духом дзэн-буддизма. 

Научные и научно-популярные работы об этом направлении буддизма (например, Д.Т. 

Судзуки, Алана Уотса и других авторитетных авторов) были относительно доступны в 

самиздате. Дзэн-буддизм был объектом буддологии и даже в официальных изданиях 

Академии Наук регулярно выходили его классические произведения. Следует отметить, что 

интерес к дзен-буддизму до начала 80-х не преследовался государством, очевидно, это 

направление не казалось «опасным» по причине своего узкого элитарного характера. 

Исследовать это направление могли и советские учёные: например, Е.В. Завадская в работе 

«Восток на Западе» (1970) анализировала воздействие чань- и дзэн-буддизма на западное 

искусство ХХ века [3]. 

В конце 80-х годов ХХ века возобновляется изучение буддизма. Появляется ряд молодых 

авторов, обращающихся к ранее не изучаемым российскими учеными темам – А.Н. Игнатович 

(история буддизма в Японии, школы Тэндай и Нитирэн [4; 5]), Л.Н. Меньшиков (народная 

буддийская литература [9]), В.Н. Андросов (учение Нагарджуны [1]), В.Г. Лысенко (раний 

палийский буддизм [8]), А.В. Парибок (палийский буддизм [10]), А.М. Кабанов (дзэн и 

классическая японская литература [6]), С.Д. Серебряный (индийская религиозная философия, 

литература махаянских сутр [13]), М.Е. Кравцова (буддизм и общество в средневековом Китае 

[7]), М.Е. Ермаков (буддийская агиография в Китае, простонародный китайский буддизм [12]) 

и многие другие [15]. 

В 1989 году в Санкт-Петербургском филиале Института востоковедения РАН была 

создана группа буддологии под руководством В.И. Рудого. Это – первое с 20-х годов научное 

объединение буддологов, официально оформленное и имеющее четко определенные 

методологические принципы. В эту группу входят Е.П. Островская и Т.В. Ермакова. Главное 

внимание этого исследовательского коллектива сосредоточено на изучении классической 

буддийской Абхидхармы. Столь узкоспециализированный интерес имеет и положительные и 
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отрицательные стороны. 

С этого времени начинается процесс самоопределения буддологической науки в России. 

Появляются отделения и кафедры буддологии в нескольких университетах, изучаются 

классические труды, осуществляются исследования, в том числе в рамках грантовой 

поддержки.  

Санкт-Петербург постепенно приобретает статус центра отечественной буддологии: в 

начале 90-х годов складывается буддологическая школа философского факультета Санкт-

Петербургского университета (Е.А. Торчинов, К.Ю. Солонин и другие), она базируется на 

кафедре философии и культурологии религии философского факультета СПбГУ. Группа 

работает в основном на материале китайских текстов, рассматривает буддизм более широко, 

плюралистически, не ограничиваясь лишь классической традицией.  

В 1997 году БИОН СО РАН переименован в Институт монголоведения, буддологии и 

тибетологии Сибирского отделения Российской Академии наук (ИМБТ СО РАН).  

Таким образом, с 90-х годов ХХ века в российском обществе наблюдается возрождение 

интереса к буддизму, создаются религиозные организации, заново отстраиваются храмы и 

дацаны. Следует отметить, что современный буддизм в России значительно более 

разнообразен, так как, наряду с традиционной для части народов России формой тибетского 

буддизма школы Гэлуг, в нашу страну пришли и новые направления буддийской религии – 

как махаяны, так и тхеравады. 

В этот же период начинает возрождаться и научное изучение буддизма: возобновились 

теоретические и полевые исследования, формируются новые научные школы. К сожалению, 

пока уровень исследований не может сравниться по авторитету и значимости с 

исследованиями российской буддологической школы рубежа XIX–ХХ веков, но работа в этом 

направлении ведется. Конечно, как отмечают многие авторы, за годы забвения, российская 

буддология значительно отстала от западной и японской и пока не может выступать в качестве 

равного этим научным традициям субъекта современного научно-исследовательского 

процесса [14, с. 326], но само восстановление научной буддологической традиции уже вселяет 

оптимизм.  
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Аннотация. Проведен подробный структурный анализ монографии, которая является первым 

обобщающим трудом, касающимся широкого круга вопросов и организации 

сельскохозяйственного производства на Урале в годы войны. Монография написана в рамках 

традиционного научного стиля, с использованием соответствующей терминологии, научным 

анализом таблиц, гистограмм и диаграмм. В приложении представлены фотографии 

сельскохозяйственной техники, которая использовалась в уральской деревне в исследуемый 

период. Автор демонстрирует объективный взгляд на изучаемые вопросы, свободный от 

огульного негативизма 90-х, а также идеализации советского времени. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война; историография; аграрное производство; 

Уральский регион; мобилизационная экономика. 

 

Нельзя не заметить, что одной из характерных черт современной российской 

историографии является мелкотемье. Большинство активно публикующихся академических 

исследователей легко переходят от темы к теме, руководствуясь «актуальностью», то есть, по 

существу дела, конъюнктурой дня. Подтверждение тому данные крупнейшего российского 

информационно-аналитического портала eLIBRARY.RY. К примеру, по тематике Великой 

Отечественной войны в юбилейный 2010 год было зарегистрировано 1072 публикации (в 2009 

– 410), в 2020 – 3964, (тогда как в 2021-1116). Разумно предположить, что большинство 

публикаций вряд ли являются результатом целенаправленной многолетней исследовательской 

деятельности и, поэтому, вряд ли способствуют приращению академического знания.  

Автор рецензируемой монографии демонстрирует иной подход к профессиональной 

деятельности. Доктор исторических наук, профессор В.П. Мотревич, в настоящее время 

работающий на кафедре истории государства и права Уральского государственного 

юридического университета, автор около пятисот научных работ, член ряда академий, 

удостоенный российских и международных государственных и ведомственных наград, верен 

избранной тематике. Аграрная история Урала военных и послевоенных лет является делом его 

жизни. Рассматриваемая монография является, по сути, своеобразным итогом многолетних 

творческих изысканий В.П. Мотревича в этой сфере.  

Географические границы, которые выбрал автор монографии, совпадают с понятием 

«Большой Урал», причем с теми территориями, которые было принято относить к этому 

региону накануне и в период войны (Молотовская, Свердловская, Челябинская, Курганская, 
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Оренбургская области, Удмуртия, Башкирия). Этот подход традиционен для исследователей 

советского периода и дает определенные преимущества в анализе статистических данных.  

Монография базируется на огромном корпусе архивных и, в первую очередь, массовых 

статистических источников, в том числе: годовых отчетов колхозов, совхозов, машинно-

тракторных станций, подсобных хозяйств предприятий и организаций, данных бюджетных 

обследований семей колхозников, динамических таблиц Госкомстата РФ по сельскому 

хозяйству и др.). 

Бесспорной заслугой В.П. Мотревича является то, что он впервые ввёл в научный оборот 

массив статистических показателей по сельскому хозяйству, в советское время являющийся, 

в большинстве своём, засекреченным [2]. Документы по сельскому хозяйству были изучены 

автором в двадцати архивах – 4-х федерального значения, 10-ти региональных и 6-ти 

ведомственных. В исследовании поднят весьма широкий круг сюжетов, которые автор 

объединил в восемь глав. 

В первой главе монографии основное внимание уделено климатическим, 

демографическим и организационно-правовым факторам, определившим особенности 

организации аграрного процесса в регионах Урала как накануне, так и в период войны. 

Представлены количественные данные относительно основных форм сельскохозяйственных 

предприятий исследуемого периода: колхозов, совхозов, подсобных хозяйств промышленных 

предприятий, МТС. Роль личных хозяйств как производственных единиц автором не 

поднимается. 

Во второй главе дается оценка состоянию материально-технической базы аграрных 

предприятий региона накануне войны. В.П. Мотревича приходит к выводу, что «расширение 

сети МТС, повышение технической оснащенности сельского хозяйства привели к тому, что к 

началу войны наиболее трудоемкие процессы в земледелии были механизированы. На Урале 

уровень механизации основных полевых работ был выше, чем в других районах страны» [1, с. 

66]. 

Наиболее тяжелым периодом с точки зрения обеспечения хозяйств техникой, автор 

считает 1943 г. Отсутствие роста тракторного парка на Урале, «было обусловлено тем, что 

новая техника поступала в освобожденные от оккупации районы страны» [1, с. 73]. 

Заслуживают внимания представленные автором фактические данные, 

свидетельствующие о том, что производительность машинно-тракторного парка заметно 

колебалась даже в пределах отдельных областей [1, с. 91]. Зависело это от разных 

обстоятельств: объема помощи со стороны промышленных предприятий; качества подготовки 

кадров массовых профессий; обеспеченностью топливом; уровнем электрификации.  

Значительное внимание В.П. Мотревич уделил описанию процесса реставрации 

запасных частей, ремонта машин и оборудования. 

Оценивая ситуацию в целом, автор приходит к выводу, что к концу войны 

механизированный труд в аграрном производстве различных уральских территорий, почти 

исчезает. Ручной труд становился основным способом производства продукции [1, с. 126]. 
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Особняком в этой главе стоит раздел о неделимых фондах колхозов и основных фондах 

совхозов [1, с. 118-127]. Думается, что изложенный здесь материал логичнее было бы 

поместить в рамках первой главы. 

В третьей главе исследователь размышляет о кадрах, в частности дает общую 

характеристику основной социальной группы для рекрутирования кадров для отрасли 

(сельские жители), и выделяет среди них колхозников, спецконтингент, руководителей, 

специалистов, механизаторов. Каждую из перечисленных подгрупп автор характеризует 

отдельно. В главе представлены сюжеты о способах подготовки и переподготовки кадров 

массовых профессий и руководителей. Наиболее обстоятельно проиллюстрирован механизм 

подготовки кадров для МТС. В то же время практически нет сведений о работе 

государственных учебных заведений (училищ, техникумов, вузов). 

Общих выводов относительно результативности кадровой политики в аграрном секторе 

региона автор не делает. Единственное оценочное суждение, имеющееся в тексте работы и 

касающееся этой проблематики: «…колхозы на Урале и в конце войны продолжали 

испытывать острую нехватку кадров» [1, с. 161]. 

Четвертая глава «Управление отраслью и организация труда в сельском хозяйстве» 

начинается с характеристики системы управления. Из представленных материалов следует, 

что системы управления колхозами и совхозами имели значительные различия. Оценивая их 

эффективность, автор приходит к выводу, что «схема управления сельским хозяйством 

представляла собой весьма громоздкую систему. Она строилась по производственно-

территориальному принципу и имела ряд ступеней» [1, с. 190]. А также обращает наше 

внимание на то, что «в рассматриваемый период система управления совхозами подвергалось 

непрерывной и неоправданной реорганизации, что создавало постоянную напряженность на 

местах» (1, с. 193). 

Далее автор затрагивает массу проблем: обеспечение сельскохозяйственных кампаний, 

планирование и отчетность, трудовая активность работников, социалистическое 

соревнование, администрирование, роль партийных структур. 

Позиция автора выражена в следующих суждениях: 

1. «Тезис о массовом трудовом героизме советского крестьянства мало вяжется с 

введением для него обязательного минимума трудодней с его последующим повышением и 

целым комплексом других мер административного давления на сельских тружеников [1, с. 

227].  

2. «В годы войны усилилась подмена советских и хозяйственных органов партийными 

структурами. В результате партийный аппарат на селе сосредоточил в своих руках 

необъятную власть» [1, с. 235]. 

Данные утверждения кажутся нам излишне эмоциональными. Так как тексте нет 

обобщающих данных, подтверждающих или опровергающих эти умозаключения. 

К бесспорным достижениям автора следует отнести главу 5 «Оплата труда и 

материальное положение сельчан», которая впервые рассматривает данный вопрос во всей 

полноте с данными по всему Уральскому региону за четыре года войны. Впервые достаточно 
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полно, с использованием статистических данных, охарактеризованы источники пополнения 

семейных бюджетов работников аграрной отрасли. Изучив структуру среднегодового 

рабочего времени семьи колхозника в Свердловской области, автор пришел к выводу, что «что 

в среднем за годы войны ¾ (76,9%) своего рабочего времени крестьяне провели на колхозных 

работах, и почти в пять раз меньше в своем индивидуальном хозяйстве» [1, с. 260]. А также, 

что индивидуальное хозяйство было для колхозника единственным источником получения 

картофеля, мяса, молока, яиц овощей [1, с. 258]. Основным местом приобретения 

промышленных товаров стал для крестьянина колхозный рынок, где товары покупались по 

«сильно возросшим ценам» [1, с. 260]. 

В этой же главе В.П. Мотревич изложил свою позицию относительно проблемы голода 

в уральской деревне [1, с. 266-274] и девиантного поведения сельских жителей (хищение 

общественного имущества, антисоветские настроения). Приведенная фактология, в данном 

случае, не подтверждена статистическими данными и поэтому не может, с нашей точки 

зрения, рассматриваться как убедительная аргументация. Эти сюжеты, весьма популярные в 

последнее время, требуют более тщательного отдельного исследования. 

Главы 6 «Земледелие» и 7 «Животноводство» – ключевые в книге. На них приходится 

половина всего текста. Здесь содержатся ценные статистические сведения по отдельным 

отраслям сельского хозяйства, причем в динамике, с учетом предвоенных показателей. 

Большая часть этих сведений презентована в форме таблиц, что является наиболее более 

рациональным и удобным для восприятия материала потенциальным читателем.  

Думается, что целом, материалы 6 и 7 глав могут быть востребованы в процессе изучения 

ряда специальных дисциплин в учебных заведениях аграрного профиля. 

Заключительная восьмая глава «Заготовки и закупки сельскохозяйственной продукции» 

углубляет представление о тяжёлом положении аграрного сектора в годы войны не только в 

регионе, но и по стране в целом. Для читателей будут безусловно интересны данные 

относительно доли различных регионов Урала в валовой продукции страны. На их основе 

автор констатирует, что все годы Великой Отечественной войны самым крупным 

сельхозпроизводителем на Урале была Башкирия. Среди различных категорий хозяйств 

основную роль играли колхозы (в 1945 г. произвели 57,5% валовой продукции сельского 

хозяйства в стоимостном выражении). Вторыми по объему произведенной продукции были 

хозяйства колхозников (17,9%), третьими – совхозы и подсобные хозяйства промышленных 

предприятий (13,4%) [1, с. 444-445]. 

Выделение отдельных сюжетов внутри главы (натуральные налоги, денежные налоги, 

обязательные поставки, заготовка продукции растениеводства 1941-1942 гг., заготовительная 

политика на завершающем этапе войны, недоимки и др.) возможно, но вряд ли оправданно, 

так как значительно затрудняет восприятие информации. 

Подводя итого, автор монографии формулирует основные позиции, к которым пришел в 

результате проведенного исследования. Некоторые из них спорны и даже внутренне 

противоречивы, и, следовательно, могут, с нашей точки зрения, послужить базой для 

профессиональной дискуссии. 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 22 марта 2022 

58 

В частности, такие: 

«Война усилила возникшее входе коллективизации противоречие: хозяйничали в 

колхозах партийные и советские органы, а ответственность за результаты их работы всецело 

возлагалась на колхозников» [1, с. 534].  

«В целом по стране, а на Урале в особенности, возникла большая диспропорция в 

развитии промышленности и сельского хозяйства. В то время как выпуск промышленной 

продукции вырос более чем в три раза, объем сельскохозяйственной заметно уменьшился. В 

1943 г. отрасль оказалась на грани краха, многие достижения аграрной модернизации были 

утеряны» [1, с. 537].  

«В связи с этим нельзя согласиться с утверждением о том, что «начавшаяся в XX в. 

сталинская модернизация уничтожила феодальные пережитки. Нам представляется, что в 

результате ее проведения в советской деревне, наоборот, были восстановлены отношения, 

которые во многом были характерны для феодализма [1, с. 540]. 

«Однако одним патриотизмом в сочетании с усилением административного давления на 

сельчан компенсировать кратное ухудшение материально-технического снабжения и нехватку 

рабочих рук было невозможно» [1, с. 533].  

«Если учесть, что выработка трудодней колхозниками региона была выше общесоюзной, 

то существовавшее положение можно объяснить только особо жестким административным 

давлением на уральскую деревню» [1, с. 535].  

Полемика – неотъемлемый элемент научной жизни. Думается, что автор монографии, 

который мастерски использует этот прием на страницах своего труда, будет рад 

способствовать подобной форме профессиональной коммуникации. 
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ЕЩЁ РАЗ О ПРИЧИНАХ НАЧАЛА РАЗДРОБЛЕННОСТИ ДРЕВНЕЙ РУСИ 

 

Аннотация. В статье предлагается версия причин раздробленности Древней Руси. 

Экономическое развитие восточных славян позволило обществу перейти на новый уровень 

политогенеза, от потестарной организации к государственной форме управления. Наличие 

устоявшейся организации управления, представленной духовными и хозяйственными 

вождями, военной – дружинной организацией, делало закономерным введение простейшей 

формы налогообложения. Принцип разделения функций власти был реализован на основе 

традиций сформированного социально-стратифицированного общества и переход от 

нерегулярных «даней», «полюдья» к установленным нормам платежей на отправление 

общественный функций власти, знаменовали собой начальный процесс складывания 

восточно-славянской государственности. О не причастности к этому переходу вождей воинов, 

князей, в древнерусской транскрипции, свидетельствует Повесть временных лет. Социальный 

переворот, совершенный воинским сословием, был закономерным в конкретных условиях 

развития восточно-славянского общества. Потребность сохранения благополучия населения, 

как в условиях внешних факторов, так и внутренних, делали военную организацию 

единственной силой способной обеспечить условия экономического прогресса восточно-

славянского общества. 

Ключевые слова: Древняя Русь; потестарная организация; политогенез; восточно-славянская 

государственность; социальный переворот. 

 

Заявленная тема представляется достаточно изученной. По традиции кончина Мстислава 

Владимировича в 1132 году привела к исчезновению прежнего порядка управления [8, с. 139], 

либо, в более привычной трактовке, ознаменовала процесс феодальной раздробленности. 

Относительно новым можно считать выражение «геополитические основания». 

Использование понятия «Геополитика», как контроль над территорией и 

закономерностях распределения и перераспределения сфер влияния достаточно привычно 

отражает наши представления о процессах эпохи. Со времени Любечского съезда (части) 

потомков Ярослава Владимировича, распределение сфер влияния, а точнее территорий 

кормления воинского сословия, приобрело неотвратимый характер.  

«Да отныне объединимся единым сердцем и будем блюсти Русскую землю, и пусть 

каждый владеет отчиной своей: Святополк – Киевом, Изяславовой отчиной, Владимир – 

Всеволодовой, Давыд и Олег и Ярослав – Святославовой, и те, кому Всеволод роздал города: 
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Давыду – Владимир, Ростиславичам же: Володарю – Перемышль, Васильку – Теребовль» [7, 

с. 154]. 

В содержание ближайших сподвижников предводителей воинского сословия, 

необходимо было добиться определенности и стабильности их материального обеспечения. 

Профессия воина требовала соответствующего снаряжения, которое стоило достаточно, или 

скорее, очень дорого [4, с. 26-28]. Доверие случаю военной удачи, занятие бесперспективное. 

Эту мысль вполне осознал Святослав, совершая военные походы в различных направлениях. 

Опыт его военных операций был огромен. Достаточно вспомнить виртуозный разгром 

Хазарского Каганата [12, с. 57]. В стремлении сделать источник содержания сподвижников 

регулярным он попытался получить территорию кормления для своих соратников-

дружинников на Балканах. Но Византийская империя оказалась ему недоступна [6, с. 79].  

Хрестоматийный итог этой авантюры обычно сваливают либо на козни Византии, либо 

на киевскую верхушку. Первая версия преобладает, но, как представляется, напрасно. Его сын, 

Владимир, первую попытку стабилизации доходов своих соратников, предпринял через 

возведение в ранг высшего покровителя Перуна, покровителя воинов. Мероприятие не дало 

должного эффекта. Служители традиционных культов – волхвы и родоплеменная верхушка 

добровольно доходами делиться не собирались, и Владимир нашел иной путь – сменить культ. 

Обычно, этот процесс носит название «крещение Руси». Но мы должны и обязаны видеть в 

любом процессе экономический интерес, ибо «бытие, определяет сознание» и характер 

действий.  

Тема имеет прямое отношение к процессам политогенеза в восточно-славянском 

обществе и лежащих в его основе экономических процессах. Слабая историографическая 

основа вопросов экономического состояния восточно-славянской государственности 

отмечается некоторыми исследователями [11, с. 33-47]. Источниковая база имеет 

опосредованный характер и может иметь диаметрально противоположные трактовки.  

Серьезным достижением в изучении политогенеза, неразрывно связанного с 

экономическими процессами древних обществ, применительно, в том числе и к истории 

древней Руси, можно считать выделение конкретных блоков проблемы, требующих 

разработки: торговля, налогообложение, управление, договорные отношения [5, с. 202-208] и 

стоит добавить основу перечисленных тем – развитие товаропроизводства. 

Своеобразным маркером развития товаропроизводства может служить практика 

торговых связей земель древней Руси с Византией. Этот путь экономических связей 

подтверждается наличием кладов, включавших византийские монеты, позволяющие 

поставить хронологические реперы этих контактов. Самый древний клад датируется временем 

начала IX века. Между первым по древности кладом и вторым, исследователи фиксируют 

перерыв приблизительно в шесть десятилетий, связывая разрыв с редкими контактами Руси и 

Византии [17, с. 506-507]. Отсутствие кладов, датируемых длительным периодом, может 

говорить и об отсутствии опасности на путях продвижения торговых экспедиций. Косвенным 

подтверждением имевшихся периодических проблем в торговле первой половины IX века и в 

другие периоды, можно считать возвращение посольства русов на родину через западную 
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Европу, после их посещения Византии в 838 году [14, с. 30]. Днепровский транзитный путь 

периодически был не стабилен. Объединения кочевников, в ведении которых находились 

самые уязвимые пути по Днепру – пороги, периодически враждовали между собой и эти 

конфликты делали волоки – пути перемещения водных транспортных средств посуху 

чрезвычайно опасными.  

Возможную структуру восточно-славянского экспорта в Византию удается установить 

преимущественно средствами лингвистики и это, в основном, злаковые культуры [2, с. 40-44].  

Многие столетия воины рисковали своей жизнью, сопровождая «караваны» с излишками 

полюдья в Византию, в Константинополь. При необходимости, они и щит к воротам «Царь-

града» прибивали, как символ серьезности и обоснованности претензий славян на 

материальные компенсации убытков от неэквивалентного обмена. Но, даже ценой жизни 

Игоря, воины получили право на треть «твердого» дохода от средств, выделяемых обществом 

на отправление общественных функций потестарной организации и зарождающейся 

государственной власти: «И возложила на них тяжкую дань: две части дани шли в Киев, а 

третья в Вышгород Ольге, ибо был Вышгород городом Ольги» [7, с. 40]. 

Эта доля, тщательно зафиксированная Нестором, не компенсировала в полной мере 

вклад воинов в обеспечение международной безопасности и внутреннего спокойствия земель, 

населенных соплеменниками – славянами. Первая попытка князя Владимира возглавить 

новый формирующийся механизм власти путем реформирования традиционного культа, 

очевидно, не дал ожидаемого результата. Предводителю военной организации осталось лишь 

«подвинуть» старую родоплеменную верхушку. На его счастье, интересы волхвов и «старцев 

градских», бояр были разные. Хозяйственные вожди усиливали свое влияние и свои доходы 

за счет естественного процесса имущественной дифференциации и дальнейшей социальной 

стратификации. Складывание договорных отношений в сфере трудовых и кредитования 

позволяло крупным собственникам формировать личный круг экономически обязанных лиц, 

повышая свой экономический статус и политический престиж. Рядовичи и закупы, как 

результат трансформации традиций родовой взаимопомощи, составляли опору родовой знати, 

уравновешивая баланс сил ветвей власти общества той эпохи. Эта проблема приобретет 

остроту много позднее, когда ее реальное осознание (а точнее вывод из княжеской налоговой 

юрисдикции части налогоплательщиков) заставит Владимира Мономаха законодательно 

ограничить рост лично зависимого населения (ст. 44, 50 и др.) [16]. 

Возвращаясь к вопросу замещения служителей традиционных культов христианскими, 

можно охарактеризовать действия военной организации полян словами русской пословицы 

«своя рубашка ближе к телу». Тем более что на протяжении длительных контактов с 

Византией, христианство не показало принципиальных отличий с традиционными 

верованиями славян – понятия о добре и зле (заповеди) имели много общего [12, с. 603-604], 

а привыкнуть к новым именам «верховных» покровителей было нетрудно. Тем более, что 

христианство византийского толка относилось достаточно терпимо к включению отдельных 

элементов – обрядов традиционных культов в свою обрядовую практику (масленица, 

например) [13]. 
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Замена культа, отдельный большой вопрос и традиционный взгляд на этот процесс, как 

крещение Руси, вызывает больше вопросов, чем дает убедительные ответы. Длительность 

процесса христианизации восточного славянства исторический факт, а его завершение 

маркируется вхождением в обиход термина «хрестьянин», пришедший на смену племенным 

названиям. 

События реальной экономической жизни начала XII века – увеличение лично зависимых 

людей (закупы, рядовичи) заставляли реагировать получателей основных налоговых 

преференций – воинского сословия, на утрату части налоговой выгоды и, как было отмечено 

выше, Владимир Мономах предпринял эту попытку, путем компромиссных решений в 

пространной редакции Русской Правды. Он не мог полностью отменить процесс, но внес 

серьезный элемент в его упорядочение. Борьба за доходы и способы их распределения привела 

к зарождению служилых людей – группы правящего сословия, жившего на «зарплату» 

выполняя поручения, того или иного характера, крупного собственника имущества. Основой 

крупной собственности земля, где трудились товаропроизводители – сельское население, 

лишившееся собственных наделов по тем или иным причинам, не всегда экономическим. 

Складыванию такой собственности предшествовал период первоначального накопления 

«капитала», основанный на развивающейся налоговой системе и регулируемый 

формирующимся законодательством. 

Борьба за «кормления», а по мере формирования и роста земельной собственности, 

перерастала «охоту» за рабочими руками товаропроизводителей, усиливала противоречия 

внутри потомков Ярослава Мудрого. Его очередной порядок кормления (престолонаследия) 

быстро вступил в противоречие с логикой жизни – рождением и смертью. Не всем было 

суждено дождаться «очереди», а сподвижники – дружинники требовали «добычи». 

Пока была потребность в Киеве, как центре сбора караванов и дальнейшего транзита в 

Византию излишков производства в восточно-славянских землях, все мирились с 

необходимостью отчисления в центральную казну. Но время шло и региональные умельцы 

смогли наладить производство достаточный объем качественных изделий [3, с. 105], что 

неизбежно вело к замещению импорта. Объемы ввоза товаров из Византии неуклонно падали, 

но рос региональный товарооборот, который находился в руках бывшей родо-племенной 

хозяйственной верхушки. Единственным способом решения проблемы перераспределения 

быстро растущего избыточного продукта, необходимо было ее возглавить. Князья, как 

руководители растущего числа воинского сословия, имели ряд преимуществ, где больше, где 

меньше. Там, где эти преимущества были не очевидны, разгорелась бескомпромиссная борьба 

среди получателей материальной выгоды. Бывшая родо-племенная верхушка, 

трансформированная в боярство, не имела желания делиться своими доходами и активно 

противостояла представителям клана руководителей воинов – потомкам Ярослава Мудрого. 

Ярчайший пример – противостояние Галицко-Волынских бояр с княжеской администрацией 

[9, с. 78]. Стремление князя адаптироваться в чисто региональную элиту, причем возглавить 

ее, не могло понравиться «аборигенам», для которых представители «Киева» были, как им 

казалось, временным неудобством.  
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Другое дело кормления на северо-востоке. Здесь княжеская администрация возглавляла 

процесс колонизации земель, населенных финно-угорскими племенами. Обеспечение 

соратников киевского ставленника происходило не за счет добровольных взносов 

соплеменников – полюдья, пусть даже трансформированного в налог – урок, а, 

преимущественно, за счет дани с покоренного (обложенного поборами – как кому нравится) 

(в той или иной степени) аборигенного населения. Вслед за военными дружинами шли и 

ремесленники. Первыми могли быть металлурги и оружейники. По аналогии с Вышгородом, 

центром военной организации полян, где археологами изучены крупные металлургические 

культурные пласты [1, с. 25-33]. 

Менталитет славян-переселенцев в эти земли менялся стремительно. Если в местах 

давнего своего проживания восточные славяне вполне для себя обычным делом считали 

кровную месть – ярчайший признак доминанты родо-племенных отношений, то на северо-

востоке, в формирующейся Владимиро-Суздальской земле, об этом обычае необходимо было 

забыть. Частые столкновения с аборигенами заставляли ценить жизнь соплеменника – не 

родича выше и больше содействовать законному киевскому «легату».  

Возможно такое состояния общественного сознания жителей Владимиро-Суздальской 

земли, позволило им «от души» пограбить Киев в 1169 году [15, с. 520], а смоленцы в 2003 

году [10, с. 2] поставили окончательную точку в значимости Киевского стола. При этом 

причины похода (как то нарушение очередного порядка наследия Киевского стола) явно были 

инерцией. Всеволод Юрьевич иллюзий не питал и отдал все силы на усиление Владимирской 

земли. Его сын, Всеволод Юрьевич, был неоспоримым главой северо-восточной Руси, 

которую успешно наследовали его потомки, а Дмитрий Иванович Московский (Донской) 

поставил окончательную точку в споре за первенство в объединительном процессе в этом 

регионе, но это уже другая история. 

Общий экономический подъем всех территорий расселения восточных славян в X-XI 

веках, особенно развитие ремесел, вел к формированию центров регионального обмена. 

Формирующееся государство стремилось контролировать как регулярность поступления 

налогов, так и систему гражданских договорных отношений. Управлять этими процессами 

было проще на местах, что вело к консолидации региональных элит и развитию форм 

государственности отвечавшей этнической и социальной специфике региона. 
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ИЗУЧЕНИЕ НАРОДНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ИСТОРИИ 

 

Аннотация. Материал посвящен исследованию народнического движения и его влияния на 

общественно-политическую жизнь России второй половины XIX в. в школьном курсе 

истории. Также в статье анализируется возможность формирования у учащихся мнения об 

осуждении терроризма, как фактора разрушающего моральные принципы человека. 

Отдельное внимание уделяется причинам, подтолкнувшим участников «Народной воли» к 

террористической деятельности.  

Ключевые слова: «Великие реформы»; «Народная Воля»; народническое движение; 

индивидуальный террор; пропаганда. 

 

Актуальность изучения данной темы обусловлена, прежде всего, её связью с понятием 

терроризм. Сегодня террористическое движение является одной из ключевых мировых 

проблем. Партия «Народная воля» в качестве основного инструмента использовала тактику 

индивидуального террора. Исследование данного вопроса позволяет понять причины роста 

террористического движения в России второй половины XIX в., а также показать 

неэффективность и пагубность насильственных методов. 

Важным фактором при изучении народнического движения в школе является 

возможность показать, что насилие не должно использоваться для достижения результата. В 

этом случае уроки истории будут наиболее подходящими для воспитания у детей гуманности. 

Детям на примере народнических организаций можно показать, что террористические акты 

против другого человека неприемлемы и бесчеловечны.  

Знакомство учащихся с народническим движением происходит в 9 классе во время 

изучения общественных движений в 1860–1890-е гг. В целом темы, касающиеся 

народнического движения, проработаны хорошо, они позволяют выяснить, что 

способствовало возникновению этого общественно-политического направления, его идейных 

основ, тактики народовольцев и причин упадка революционного народничества.  

Во время знакомства с темой ученики получают возможность узнать мотивы поступков 

членов «Народной воли», познакомиться с лидерами движения, различными течениями, а 

также смогут сформировать целостное представление о террористическом направлении. 

Важно дать объективную оценку деятельности «Народной воли» в контексте российской 

истории.  
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Изучение народнического движения происходит в два этапа, сначала правления 

императора Александра II до смертельного покушения на него и в период царствования 

Александра III до разгрома Народной воли.  

К первому этапу относится рассмотрение влияния реформ на общественное сознание. 

Либеральные реформы Александра II вызвали различные настроения в обществе. 

Консервативное и либеральное направления активно обсуждали преобразования в стране. В 

то же время в 70-е гг. XIX в. часть либеральных деятелей, разочарованных в государственных 

реформах, переходят от поддержки правительства к его критике. Поиски новых путей 

изменения положения в стране приводят к возникновению радикального направления. Стоит 

сказать, что народническое движение по своему составу не было однородным, в нём 

выделялось три направления: пропагандистское, заговорщическое и бунтарское. 

Среди участников народнического движения были последователи П.Л. Лаврова, 

выступавшего за постепенную подготовку крестьянской революции путем социалистической 

пропаганды, М.А. Бакунина, стремившегося к объединению отдельных бунтов во всеобщую 

революцию, а также П.Н. Ткачёва, который был уверен в том, что осуществление 

государственного переворота возможно силами революционеров. Либерально настроенная 

интеллигенция участвовала в движении, пытаясь, стать ближе к народу и распространить свои 

знания среди крестьян. «Хождение в народ» должно было стереть различие между 

крестьянами и интеллигенцией [6, с. 94]. 

В 70-е г. XIX в. интеллигенция предпринимает попытки массового привлечения 

крестьянского населения на революционный путь. Здесь прослеживается важная особенность 

народнического движения, которое считало, что главной социальной силой в России является 

крестьянство. Интересным является то, что революционеры полагали, что крестьянская 

община содержит в себе зачатки социализма. Несмотря на активную деятельность 

революционной молодёжи, охватившей множество российских губерний, она претерпела 

неудачу. Недовольные своим положением, крестьяне неохотно присоединялись к движению, 

особенно когда речь о построении социализма и свержении монарха. 

Народовольческое движение отличается неоднородностью социального состава. Как 

только народничество приобрело массовый характер, к нему присоединились представители 

различных слоёв населения. Такая ситуация приводила к разрозненным идейным позициям. В 

своих рассуждениях народники составили собственное понимание проблем революции, 

основных функций государства, формы правления, а также ряду других социально-

политических вопросов. Революционные народники оказывали большое влияние на развитие 

общественного самосознания во многих регионах Российской империи. 

В конце 1876 г. народники создали единую организацию «Земля и воля» в основе, 

которой лежала идея передачи земли и свобод крестьянам. В 1879 г. в организации сложилась 

группа, члены которой сходились во мнении о необходимости государственного 

переустройства. О.В. Будницкий считает, что «разочарование в готовности народных масс к 

восстанию», и «пассивность большей части общества» [4, с. 112] способствовали принятию на 

вооружение тактики индивидуального террора, которая привела к волне покушений на 
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чиновников и членов царской фамилии. Стоит сделать акцент на том, что тактика террора 

использовалась как метод устрашения для влияния на власть. 

Но, несмотря на то, что «Земля и Воля» была единой организацией, ее раздирали 

внутренние противоречия. Причиной раскола организации является несогласие по поводу 

дальнейшего направления деятельности. «Земля и воля» в августе 1879 г. разделилась на две 

самостоятельные организации – «Чёрный передел», куда входили сторонники дальнейшего 

распространения пропаганды, возглавляемые Г.В. Плехановым, и «Народную волю», 

объединявшую сторонников индивидуального террора. Во главе «Народной воли» стоял 

Исполнительный комитет, в который входили: А.Д. Михайлов, Н.А. Морозов, А.И. Желябов, 

А.А. Квятковский, С.Л. Перовская, В.Н. Фигнер, М.Ф. Фроленко, Л.А. Тихомиров, М.Н. 

Ошанина, А.В. Якимова и другие. Ему было подчинено множество кружков и групп, 

расположенных в пятидесяти городах. Народовольцы различали «организацию» – 

дисциплинированное сообщество революционеров, подчиненное программе и уставу, в нее 

входило около 500 человек – и партию – круг единомышленников, не связанных 

«организационными» обязательствами, насчитывавший до 2000 человек. 

Приверженцы «Народной воли» не разделяли энтузиазма по поводу благословения 

самодержавия, дарованного историей избранному русскому народу. Эта партия была полна 

решимости, несмотря ни на что и всеми доступными ей средствами, добиться смерти своего 

правителя. В движении принимали участие, как мужчины, так и женщины. Народная воля 

была самым влиятельным народническим движением в России до того, как оно объединило 

популизм, марксизм и бланкизм до того, как коммунистическое манифест Маркса и Энгельса 

было представлено в России в 1882 г. [1, с. 93]. 

В основе программы народников лежали идеи о всеобщем праве народа на всестороннее 

развитие, свободе мысли и слова, уничтожении сословных привилегий, право на землю и если 

государство не стремится к удовлетворению нужд населения, то необходимо создать систему, 

при которой это было бы возможно. Народники полагали, что «осуществить государственное 

переустройство можно лишь посредством убийства царя» [2, с. 27]. 

В конце 1860-х и в 1870-х гг. некоторые представители интеллигенции верили, что 

мужественная, хорошо организованная группа революционеров, преданных делу, может не 

только бороться за свободу, но и победить в ней. И если бы это действительно было возможно 

без какой-либо поддержки масс, то «Народная воля», была той партией, которая могла это 

сделать. Она представляла собой более совершенный тип организации по сравнению с 

предыдущими революционными обществами с точки зрения централизации, конспирации и 

дисциплины. Первая среди революционных организаций в Российской империи, она обладала 

масштабом, развитой идеологией, программными документами и средствами, 

организационной структурой, необходимыми для эффективных действий. 

После ряда неудачных покушений народники достигли своей цели. 1 марта 1881 г., 

император отправлялся в Михайловский замок. Не смотря на применяемые меры 

безопасности, бомба, брошенная И.И. Гриневицким, смертельно ранила Александра II. Спустя 

девять часов после взрыва император скончался в Зимнем дворце. Убийство императора 
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Александра II, оказало серьёзное общественно-политическое влияние на народ. В начале 1881 

г. полиция, воспользовавшись предательством И. Окладского, приговоренного к вечной 

каторге и вступившего на путь сотрудничества с тайной полицией, провела аресты Желябова, 

Клеточникова и других, что сильно сказалось на организации. Народ в то время был опечален 

смертью императора, а значительная часть интеллигенции, хотя и сочувствовала этому, еще 

не созрела для действий. 

Второй этап затрагивает события после 1 марта 1881 г. После покушения на императора 

и его смерти, государство начинает активный поиск виновников. Многие участники 

покушения были арестованы и приговорены к смертной казни. Остальные члены «Народной 

воли», которые оказались позже в руках властей, были приговорены к различным наказаниям. 

Движение пошло на спад. Неонародник Иванов-Разумник основной причиной упадка 

народнического движения считал «преувеличение значения и возможностей интеллигенции в 

преобразовании страны» [3, с. 141]. Правительство шло по пути усиления репрессий. 18 марта 

1882 г. революционеры совершили убийство киевского военного прокурора В. Стрельникова, 

известного в революционной среде своей жестокостью. С июня 1882 г., после отъезда 

Тихомирова и тяжело больной Ошаниной за границу, во главе «Народной воли» встала 

Фигнер, пытавшаяся восстановить организацию. 

После разгрома народнических организаций оставшиеся в живых революционеры 

обосновались за границей, «им предстояло осмыслить причины возникновения кризиса 

народничества и найти новые идейные ориентиры» [5, с. 17]. Часть народников которым 

удалось бежать, эмигрировали в Швейцарию или Париж, откуда в дальнейшем предприняли 

усилия по реорганизации, особенно в южных и западных провинциях. Однако эти попытки 

оказались безрезультатными, поскольку изоляция от солдатских и матросских масс и общий 

кризис революции. К лету 1883 г. было арестовано до 200 членов организации. Одних казнили, 

других отправили на каторгу, в тюрьмы. 

Народники действительно с большим упорством искали и разрабатывали новые теории, 

на основе которых возможно было бы продолжить революционную борьбу. В течение 

нескольких лет ещё предпринимались попытки по восстановлению народнического движения, 

но они не увенчались успехом. Попытки Г.А. Лопатина (1884), П.Ф. Якубовича (1883-1884), 

Б.Д. Оржиха (1885), А.И. Ульянова (1886-1887) и др. возродить организацию не удалось, 

народовольческое движение в конце 1880-х гг. пошло на спад. 

Официально «Народная воля» прекратила свое существование в 1887 г. Историк Фриче 

писал, что «поражение «Народной воли» было, прежде всего, равносильно крушению веры во 

всемогущество интеллигенции, в ее историческую миссию, в ее творческие силы». «Народная 

воля» не умерла бесследно, а породила новые политические, социальные и даже научные 

движения в России. Активная Народная воля порождает марксистские движения, еврейскую 

организацию БУНД, «цивилизованный монархизм» и русский национализм [7, с. 134]. 

Нельзя недооценить влияние деятельности «Народной воли» на ход российской истории. 

Из народнической среды сформировались основные направления русского либерализма и 

неонароднического социализма. Идеи и тактика народников использовалась их 
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последователями в период революционных потрясений XX в. Вскоре после спада 

народнического движения появилась новая группа, социалисты-революционеры, с несколько 

похожими принципами и лучшей организацией. В течение примерно семи или восьми лет две 

группы существовали бок о бок, а затем «Народная воля» исчезла, поглощенная, вероятно, 

своим более могущественным соперником. В первые годы своего существования ни одна из 

групп не была достаточно сильна, чтобы причинять правительству серьезные неудобства, и 

только в 1897-1898 гг. они нашли средства для издания манифестов и программ. 

Таким образом, подходя к выводу можно сказать о том, что революционное движение в 

России было мощным фактором общественной жизни в пореформенный период. Но 

революционеры, стремящиеся к переменам и построению общества на основе «общинного» 

социализма, не смогли воплотить свою программу в жизнь. Народническое движение сочетало 

в себе различные социально-философские течения. Однако основная идея индивидуального 

террора оказалась обречённой на провал, поскольку большинство населения Российского 

государства её не поддерживали, а покушения на царя совсем оттолкнули народ от 

революционеров. Насильственные методы, используемы народниками порождали ответную 

реакцию со стороны правительства, массовые аресты, ссылки и казни. Самой главной 

проблемой является то, что события 1 марта 1881 г. являются трагическими для страны, 

поскольку сделали невозможным дальнейшее развитие России реформаторским путём.  

История современных революций показывает огромное разнообразие основных и 

побочных течений, жарких дискуссий, растраченной энергии, забытых жертв. Это особенно 

относится к первому десятилетию нынешнего столетия, эпохам, непосредственно 

предшествовавшим и последовавшим за Первой революцией 1905 г. Революционное 

движение тогда только начинало выходить из застоя, в который оно погрузилось после 

уничтожения «Народной воли», смелой террористической организации, главное достижение 

которой – казнь царя Александра II в 1881 г. – также стало началом его упадка. Практически 

все ее члены были арестованы до середины восьмидесятых годов. То, что последовало затем, 

было не столько борьбой с правящей властью, сколько теоретическими дискуссиями в рядах 

тех, кто либо сбежал за границу, либо полностью отошел от какой-либо незаконной 

деятельности. 

По поводу идеологии и тактики «Народной воли» до сих пор нет единого мнения среди 

историков. Основной задачей является дальнейшее изучение деятельности партии, её 

сторонников и противников в условиях сложившихся в России второй половины XIX в. 

«Народная воля» занимает своё, особенное место в истории российских общественных 

движений. 

В школе изучению деятельности «Народной воли» уделяется не так много времени, 

однако оно даёт возможностью показать ученикам, что террористический фактор, является 

средством влияния на социум, посредством устрашения. Результатом террористических актов 

является нарушение внутригосударственного порядка, а также посягательство на базовые 

человеческие ценности, такие как право на жизнь и свободу. Изучение событий второй 
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половины XIX в. позволит сформировать у учеников нравственную оценку тактики 

революционного террора. 
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ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ КАК ЛИЧНАЯ ТРАГЕДИЯ ОФИЦЕРА Н.В. ЛЕУРДА 

 

Аннотация. В статье рассматривается жизнь и судьба подъесаула 1-го Кавказского полка 

Николая Васильевича Леурда, участника Первой Мировой войны. Жизнь молодого офицера 

на фронте, его личные качества были отражены в воспоминаниях его боевого товарища и 

друга Федора Ивановича Елисеева, который, пережив все перипетии Гражданской войны, 

эмигрировал в Европу и гастролировал по миру с джигитскими казачьими группами. Николай 

Леурда не смог перенести начавшиеся в России беспорядки и беззаконие, и в возрасте 24 лет 

покончил жизнь самоубийством. 

Ключевые слова: казачество; офицеры; эмиграция; Первая Мировая война; 1 Кавказский 

полк; Февральская революция; Гражданская война. 

 

– Я рожден для службы Царской, 

И люблю кровавый бой…, 

Шашка остра, конь казачий, 

Славный век наш – золотой 

Слова из казачьей песни 

 

Николай Васильевич Леурда родился в 1893 году [5, л. 91] в семье кубанского казака 

Василия Исааковича Леурда [4, л. 210]. В большинстве источников местом его рождения 

указывается местечко Горячий Ключ Екатеринодарского отдела Кубанской области. При этом 

известно, что в 1894 году его отец Василий Исаакович заведовал училищем в станице 

Брюховецкой [6, с. 35], а в справочных материалах по Кубанской области в Горячем Ключе он 

отмечается позже. К сожалению, метрические книги Пантелеймоновской церкви местечка 

Горячий Ключ не сохранились, поэтому найти запись о его рождении не представляется 

возможным. 

Казачьи корни Николая Васильевича идут из Незамаевского куреня, в котором Леурда 

числились в 1794 году. Оттуда в 1812-1813 гг. они переселились в Величковский курень, а 

позже в Екатеринодар. Прадед Григорий Кириллович Леурда был сотником, числится в списке 

офицеров войска за 1830 год. Дед Исаакий Григорьевич Леурда в чине хорунжего служил в 1-

м конном полку и участвовал в Крымской войне, за что награжден медалью «В память войны 

1853-1856» [12, л. 29]. Женился на обер-офицерской дочери Екатерине [18, л. 213]. Вышел в 

отставку в чине есаула и в 1876 году был смотрителем 3-го участка Войскового рыболовного 

завода [14, с. 71].  
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Отец Василий Исаакович Леурда был уважаемым и образованным человеком. В 1890 

году заведовал училищем и являлся наблюдателем на метеостанции на станице Брюховецкая 

[19, с. 63]. В 1896 году был отмечен в журнале Министерства народного просвещения: 

«Некоторые служащие помимо своих прямых обязанностей заявили себя еще и отдельными 

работами. Заведывающий Брюховецким двухклассным сельским училищем В.И. Леурда 

поместил в журнал «Плодоводство» № 6 заметку о случае прививки груши к яблоне» [3, с. 59]. 

В 1899 году помимо функций заведующего училищем, преподавал пение (в чине коллежского 

регистратора) [7, с. 123].  

В каком году Василий Исаакович переселился «на Псекупские минеральные воды» в 

местечко Горячий Ключ неизвестно. С 1908 года он исполнял обязанности комиссара 

Псекупской войсковой больницы в чине титулярного советника [8, с. 24; 9, с. 146], а с 1914 по 

1916 годы заведовал хозяйством в Псекупской войсковой больнице в чине надворного 

советника [17, с. 176; 10, с. 128]. 

Известно, что по состоянию на 1914 год Василий Исаакович воспитывал двух сыновей 

(23 и 21 года) и 5 дочерей [4, л. 210 об.]. Старший брат Николая младший офицер батареи 

Александр Васильевич Леурда служил во 2-й Кубанской казачьей батарее в чине хорунжего 

(по состоянию на конец 1913 года). 13 февраля 1914 г. уволен от службы [17, с. 670]. В 

Российском государственном военно-историческом архиве есть дело «О хорунжем 2-й 

Кубанской казачьей батареи Александре Леурде, обвиняемом в убийстве штабс-капитана, в 

пьянстве и буйстве» датируемое 30.09.1915-28.06.1916 гг. [13]. 

Военное образование Николая началось с Владикавказского кадетского корпуса, 

который он закончил в 1912 году в составе 4-го выпуска (Владикавказский кадетский корпус. 

https://ria1914.info). Воспитанники проживали в казармах и выезжали в военные лагеря на 

практическую отработку полученных теоретических знаний. Учебно-воспитательный процесс 

формировал у воспитанников понятия профессионализма, долга и преданности престолу. 

Большое внимание также уделялось духовно-нравственному воспитанию и закреплению в 

учащихся чувства чести, добра и правды. Неудивительно, что всё происходящее в дни 

февральской революции сломило юного офицера.  

Юноша закончил кадетский корпус успешно, о чем говорит то, что далее его приняли в 

Николаевское кавалерийское училище, из которого он выпустился 12 июля 1914 года 

(продолжительность обучения – 2 года). Чтобы попасть в это учебное заведение, выпускнику 

кадетского корпуса необходимо было иметь не менее 9 баллов по наукам и 8 баллов за 

поведение. В Николаевском кавалерийском училище готовили офицеров как для регулярной 

кавалерии, так и для казачьих войск. Основными учебными предметами были тактика, военное 

дело, топография, управление, артиллерия, фортификация, право, гигиена и черчение, из 

общеобразовательных предметов преподавались Закон Божий, русский, французский и 

немецкий языки, математика, механика, физика, химия, история, экономика, 

государствоведение и психология.  

Сразу после окончания обучения Николай Васильевич был определен в 1-й Кавказский 

Наместника Екатеринославского Генерал-фельдмаршала Князя Потемкина-Таврического 
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полка. Полк был отправлен на охрану персидско-турецкой границы в сторону исторической 

крепости Баязет. «С этого времени и начался наш бесконечный боевой поход по гористой и 

полудикой Турции, вначале интересный, а потом полон лишений и невзгод, порою, в зимний 

период, с долгими и нудными «сидениями» в голодных, холодных и абсолютно разрушенных 

курдинских «зимовниках», а большей частью – в низких и тесных палаточках» [1, с. 15]. 5 

октября 1914 года в г. Маку (Персия) была сделана историческая фотография 1-го Кавказского 

полка, на которой, среди своих сослуживцев, с улыбкой на лице запечатлен молодой Николай 

Леурда. 21 октября 1914 года полк в составе Макинского отряда занял Баязет. Примечательно, 

что именно тогда полковой священник отец Константин Образцов написал стихотворение «Ты 

Кубань ты наша родина, вековой наш богатырь», которое посвятил казакам родного 1-го 

Кавказского полка в память о боевой славе. Стихотворение имело большой успех и сразу же 

стало исполняться полковым казачьим хором на музыку М.П. Колотилина. Уже в июле 1915 

года произведение публикуется в журнале «Кубанский казачий вестник», в 1919 году 

становится гимном Кубанской Войсковой Рады, а с марта 1995 года гимном Краснодарского 

края. Кубанский Войсковой Атаман Генеарл-Майор В.Г. Науменко 25 февраля 1921 года издал 

приказ в Константинополе: «…Песня эта неоднократно играла историческую роль в жизни 

Кубанского Казачества… По возвращении Кубанцев в родной Край из 1-го Кубансокго 

похода, песня эта пелась во всех торжественных моментах жизни Кубанцев… С этой песней 

мы снова пойдем освобождать родную землю» [11, с. 4].  

1-2-го декабря в районе селения Куртекан авангард полка вел ожесточенные бои с 

курдами, в результате которого последние бежали в Персию. К концу 1915 года Леурда 

занимал должность полкового адъютанта. Этот фрагмент описывает его соратник Федор 

Иванович Елисеев (будущий полковник): « – Следующий пункт пишите – Хорунжий Елисеев, 

назначается полковым адъютантом…». С хорунжим Николаем Леурда, настоящим полковым 

адъютантом, меня связывала самая доверительная боевая служба и дружба в сотне 

Маневского. Что Леурда не радел к своим адъютантских обязанностям и стремился уйти с этой 

должности, – знали мы все, но что это состоится сегодня… Встав, я доложил командиру полка 

о причине, почему я не могу принять должность. – Знаю, знаю… я уже переговорил с 

хорунжим Леурда, пишите дальше… Это было 2-го ноября 1915 года, около Дутаха. Полковой 

адъютант – большая величина в полку. От него многое зависело в жизни полка, в особенности 

среди офицеров. Он единственный докладчик командиру полка обо всем, что делается в 

сотнях, вскрывает всю полковую корреспонденцию, проверяет и находит справки для 

ответов» [15, с. 39].  

29 февраля 1916 года 3 сотни, преследуя отступающего противника, под жесточайшем 

фланговым огнем и фантастическим пересеченной местности, по глубокому снегу… 

предводительствуемые доблестными офицерами, набросились на врага и после короткой 

рукопашной схватки в шашки, захватили 2 штаб-, 19 обер-офицеров, 336 аскеров, 2 горных 

орудия…. Наши потери: тяжело ранен Подъесаул Дьячевский, убит 1 казак… Из штаба 

дивизии поступило распоряжение – направить в тыл офицера для изучения службы связи. 

Собрались. Полковой адъютант Елисеев спросил, кто хочет получить эту командировку? «Все 
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молчат, а Кулабухов и Леурда, как самые активные, сострили, что ехать в тыл в разгар ударной 

военной операции – нас не обманешь» [15, с. 42]. 

Приказом № 371 от 4 июня 1916 года хорунжих 1-го Кавказского полка Федора Елисеева, 

Александра Некрасова, Николая Леурда, Гавриила Маццак, Александра Винникова, 

Владимира Поволоцкого произвели в подъесаулы, «все шесть с 19 июля 1915 года». Все 

перечисленные люди были боевыми товарищами и друзьями Николая Васильевича, о чем не 

раз пишет Елисеев в своих воспоминаниях. В 22 года стать подъесаулом – была большая 

награда, ведь в мирное время такое возможно к 30-35 годам. «В полку – сплошное веселье, 

затянувшееся глубоко за полночь. Решено поздравить, и поздравить «сегодня же» своих 

сверстников Таманцев. За 10 верст молодые подъесаулы Елисеев, Калабухов, Некрасов, 

Леурда и другие офицеры-Кавказцы, с полковым хором трубачей и конными вестовыми, всего 

свыше 50 человек, наметом поскакали к Эрзуруму. Старый полковник Кравченко, Командир 

Таманцев, разрешив веселиться, долго еще ворочась в кровати, произносил не раз: 

– Оцэ бiсовы Кавказцi… прiiхалы сюды ноччю I нэ дають спаты» [15, с. 50]. 

Молодые офицеры, старшему из которых было 26 лет, жили очень дружно. Никогда не 

было не только что ссор, но и недоразумений между ними. Каждый знал свое место. Все были 

на «Вы», кроме «николаевцев», которые окончили вместе Владикавказский кадетский корпус. 

Это была нарядная группа казачьих офицеров, живая, дружная, всегда веселая. Обязательно 

общий ужин. Напитками не увлекались. Самыми разговорчивыми «на вольные темы», как 

писал Елисеев, были Кулабухов, Некрасов, Леурда и Винников.  

Приказом № 369 от 8 июня 1916 года сотников Владимира Кулабухова и Николая Леурда 

наградили Орденом Святой Анны IV степени с надписью «За храбрость». 

В феврале 1917 года начались революционные вспышки. Беспорядки в Карсе, где стоял 

1-й Кавказский полк. Дурман «свободы» и вседозволенности. Диктатура солдатской массы, 

толпы. «По указке» казаков были арестованы офицеры, в том числе и Леурда. По 

постановлению полкового комитета, офицеров освободили. Все офицеры полка чувствовали 

себя глубоко оскорбленными. Николай Леурда был окончательно «смят» событиями, у него 

словно отнялся язык. Хорошо воспитанный, из ученой семьи, гордый и благородный – он был 

выбит из колеи и говорил только о смерти. Вена его перед казаками была только в том, что 

кроме служебных отношений – духовного общения он с ними не имел» [15, с. 54]. 

В месяцы Революции 1917 года Временное правительство под председательством А.Ф. 

Керенского, не желая иметь вблизи Петрограда скученность казачьих частей, формирования 

перебросили на западный фронт, подальше от столицы. 1-й Кавказский полк, как и 3-й 

Линейный полк и 6-я Кубанская батарея, отправился в городок Вильмондстранд – тихий 

спокойный финский городок. После Корниловских выступлений в газетах стали писать, как 

солдаты бросали в море избитых офицеров. «Положение было жуткое. Даже страшное! Но 

жить и служить Отечеству было надо, а следовательно – надо было и работать над своими 

подчиненными» – писал боевой товарищ Николая Елисеев Федор. «Чтобы хоть как-то 

поддерживать порядок в полку и занять умы казаков – решено ежедневно, и накоретке, на этом 

плацу, производить несложные конные перестроения. Солдаты местного гарнизона с ужасом 
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смотрели на это и говорили некоторым казакам: «Как это можно? ... и зачем, собственно, 

делать строевые занятия теперь, в революцию, когда все должны свободно жить и дышать!» 

[2, с. 5].  

Однако, дисциплина в 1-м Кавказском полку сохранялась, хотя отовсюду слышались 

призывы «Убить казацких ахвицеров и бросить их в Сайменское озеро!»  

К сожалению, в воспоминаниях Елисеева Николай Леурда уже не упоминается после 

события с арестом. Находился ли он в Финляндии в составе своего полка или, как многие 

офицеры, был отправлен в отпуск домой раньше неизвестно. 

Казачьи Правительства на своих территориях не признали над собою власти Совета 

народных комиссаров. Дивизионные комитеты, находясь на фронтах войны, стали направлять 

в Петроград письма о возможности возвращения дивизий на родину. На содержание полков и 

батаерей средств уже не хватало. Те части, что находились в Финляндии, с приходом зимы 

ощутили полное разложение духа. Елеесев вспоминает, что фины стали неохотно продавать 

фураж. У казаков появилось нерадение к уборке своих лошадей, которые облохматились от 

холода и голода. «Всем было наглядно видно, что мы гибнем, гибнем… Надо было уходить на 

Кубань и спасаться какими-бы то ни-было путями. В этом было единодушие всех, как и 

ненависть к новой власти. И часто в казармах раздавался массовый гул-крик казаков: «На 

Кубань! На Кубань!» [2, с. 24]. Но Петроград их отклонял. Российская армия постепенно стала 

демобилизоваться самостоятельно. Интересно, каким образом офицеры и казаки 

возвращались на Кубань, минуя станции с новым командованием. 8 декабря 1917 года 2-я 

сотня 1-го Кавказского полка, погрузившись в вагоны, выступила на Кубань. Под Воронежем 

эшелон, начальником которого был подъесаул Елисеев, был задержан. Вся часть возвращалась 

без погон. Местная власть требовала сдать оружие. Елисеев с младшим урядником Козьмой 

Волобуевым отправились в комитет. «Грязь, окурки, колбаса, куски недоеденного хлеба, 

дымный чад от курения, девки с подрезанными волосами и с папиросами в зубах, какие-то 

солдаты, рабочие – все это было наглядным показателем очага красной власти воронежского 

района» [2, с. 24]. После долгих препирательств эшелон пропустили дальше. 

«Наш Елисеевский дом отца стоит пятым от отруба Красной улицы. Наш отец, в папахе 

и с окладистой бородою, стоя внизу, у калитки забора – строго-серьезно смотрит на 

приближающуюся конную группу казаков. В его позе, в его лице – никакой радости. Все видел 

он… И, главное видел, что… все мы были без погон, в том числе и его сын – офицер. Это не 

только позор, но это никак не могло уложится в его честной голове – почему без погон? За 

что? К чему? Все и всегда видел он своим ясным умом и только одного не смог увидеть он, 

предугадать, что ровно через три месяца, он будет расстрелян красными, и за то, что «учил 

детей». Десятка полтора урядников, привязавши под сараями своих лошадей и заложивши им 

на корм «отцовской» люцерны – с полным вооружением, с винтовками в руках, снимая папахи 

и крестясь на иконы – вошли в наш дом. Как в каждом казачьем доме – и у нас была полная 

чаша добра. Как «главный» теперь за семейным столом и «герой войны» в кавычках – встал я 

с бокалом в руке. Встали же все – и урядники и семья…  

– Братцы – тихо, спокойно начал я – Война окончена… мы дома… 
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Что случилось со мной – не знаю и теперь, но что-то резко схватило меня за горло… 

остановился язык… кровь бросилась в лицо и я… разрыдался как дитя, упав головою на стол. 

А за мной зарыдали все, в особенности женщины. Но отец! Такая умница и гордость! Пышная 

борода и густые усы. При других – одно горделивое достоинство! Отец трех сыновей-

офицеров! И он разрыдался…  

Это был еще один психологический разряд души. Это было то, что мы пережили в 

революцию – вышло наружу» [2, с. 26].  

Каждый офицер переживал происходящее по-своему… Во всех известных источниках, 

в том числе и в воспоминаниях Федора Елисеева (откуда и стали размножать эту 

информацию), говорится, что Николай Леурда застрелился в феврале 1918 года в 

Екатеринодаре (https://ria1914.info) [16]. Запись о его смерти была обнаружена в метрической 

книге Кладбищенской церкви города Екатеринодар от 11 января 1918 года. Он действительно 

умер от огнестрельной раны в возрасте 24 лет. Похоронен 14 января на общественном 

городском кладбище [5, л. 91]. В настоящий момент городское Всесвятское кладбище 

находится в полу заброшенном состоянии. Группа волонтеров занимается его расчисткой и 

восстановлением надгробий. В 1980-х годах на кладбище смотрителями была проведена 

ревизия и пронумерованы оставшиеся могилы, со временем многие номерки были утеряны. 

Возможно, именно там со временем удастся обнаружить захоронение подъесаула Николая 

Васильевича Леурда. 
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Аннотация. В статье предлагается теоретико-методологический подход к применению мир-

системного анализа для изучения и преподавания истории международных отношений в 

довестфальский период, до 1648 г. Рассматривается специфика акторных и системных 

взаимодействий в контексте истории Евразии в Средние века и раннее Новое время. 

Представлен опыт преподавания данной дисциплины в Институте истории и международных 

отношений Кемеровского государственного университета. 

Ключевые слова: мир-системный анализ; империи в средние века; акторы международных 

отношений в средние века и раннее новое время. 

 

В преподавании истории международных отношений существует серьезная проблема 

теоретических и методологических основ. Она в немалой степени связана с отсутствием 

генеральной концепции в трактовке международных отношений в древности и средние века. 

В период методологической и идейной монополии марксизма эта проблема решалась 

однозначно. Международные отношения докапиталистической эпохи трактовались в 

классовом духе, как «рабовладельческие» и «феодальные», объективно отражающие 

экспансионистские и эксплуататорские устремления правящих элит (борьба за рабов, 

земельную собственность, экспансионизм как функция феодального государства и т.п.). 

Преимущественно негативную характеристику получали действия церкви; религия 

рассматривалась как драпировка классовых целей; главной движущей силой в МО считались 

социально-экономические факторы. Средневековый, феодальный период развития 

международных отношений заканчивался с наступлением эпохи буржуазных революций в 

Европе – и с развитием европейского колониализма на Востоке, вполне в соответствии с 

утвержденной периодизацией средних веков (476–1640 гг.) и нового времени (1640–1918 гг.). 

По сути, единственным актором МО рассматривались национальные государства. В этом духе 

была написана фундаментальная многотомная «История дипломатии». Она отразила все 

положительные и негативные свойства советского фундаментального академического 

издания. «История дипломатии» выдержала несколько переизданий [1]. Последние редакции 

«Истории дипломатии» 1990-х годов были освобождены от одиозных идеологических 

трактовок, но вполне сохранили марксистский подход и формационную логику. 

Традиционно на большинстве факультетов и отделений международных отношений в 

России собственно, история международных отношений изучается с середины XVII века, с 
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Вестфальского мира 1648 года. Тогда в Европе сложилась т.н. «Вестфальская система 

международных отношений» (1648–1789 гг.). Принято считать, что по завершении 

Тридцатилетней войны сформировалась зрелая система национально-абсолютистских 

государств. Европейские страны перешли к регулярной дипломатии, появилось 

международное право, стала развиваться коалиционная политика, сложились принципы 

государственного суверенитета и баланса сил. В некоторых случаях, преподавание истории 

международных отношений начинается с еще более позднего периода, от Венской системы 

1815 года. Таким образом, в учебных планах различных вузов, и учебной литературе 

существует устойчивый стереотип о том, что «системная история международных 

отношений» связана с периодами Новой и Новейшей истории. 

На современном уровне старые методологические подходы представляются 

недостаточными. Современные исторические макро-теории не свободны от детерминизма, но 

они все многофакторные; человечество в них рассматривается как сложная суперсистема с 

функцией саморегуляции. Формационный подход подвергся существенной корректировке со 

стороны цивилизационной парадигмы. Расширились представления историков о факторах, 

определяющих развитие традиционных и индустриальных обществ. Возросло внимание к 

проблемам исторической демографии, миграционным процессам, к идее исторических 

циклов, сложного информационного, технологического обмена между различными народами 

и регионами. Историческая динамика традиционных обществ в средние века все чаще 

рассматриваются в модернизационной парадигме, как некое движение не к эталонам 

«феодализма» и «капитализма», а как нарастающее усложнение структурной и 

функциональной дифференциации общества, синтез инноваций и традиций. Один из ведущих 

исследователей исторического явления модернизации, И.В. Побережников отмечает, что 

модернизационная парадигма вполне совместима с другими теоретико-методологическими 

подходами. Так, теория цивилизаций может объемно показать региональный и культурный 

контекст исторического процесса. А мир-системный подход позволяет связать явления и 

процессы модернизации в конкретных странах со сложной глобальной динамикой военно-

политических, технологических и экономических циклов [2, c. 18-20]. 

Все больший интерес специалисты проявляют к действиям негосударственных акторов: 

мигрирующих народов, политических и религиозных движений, отдельных личностей. 

Фактически история МО рассматривается как системная глобальная история. Системная 

история международных отношений хорошо проработана в фундаментальном издании А.Д. 

Богатурова. В ней предложено концептуальное видение системных взаимодействий и 

динамики, предложен категорийный аппарат [3, c. 5-24]. Но у учебника А.Д. Богатурова есть 

один «недостаток», оно посвящено МО ХХ века. Системный подход также представлен в ряде 

учебников по Новой истории. В то же время, большинство специалистов не отрицает, что 

многие элементы системности в МО сложились задолго до Тридцатилетней войны. 

Современные теории глобальной истории и мир-системного анализа прямо заявляют о 

существовании локальных региональных (цивилизационных) систем, и даже общей 

евразийской мир-системы.  
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Следует отметить, что это положение стало исправляться в последние годы. Появились 

значительные по объему исторические и историко-публицистические исследования, 

посвященные глобальной динамике развития международных отношений, например, 

монография Б. Кагарлицкого «От империй – к империализму. Государство и возникновение 

буржуазной цивилизации». Автор отмечает, что современная мир-система возникла в 

результате развития государственных, институтов, отвечавших за поддержание имперской 

экспансии, обращает внимание на нерыночные аспекты распространения мирового 

капитализма [4, с. 674-675]. Современные авторы критически воспринимают тезис о 

национальном государстве как о ведущем акторе международных отношений в средние века. 

Так А.В. Якуб отмечает, что для эпохи средневековья характерны следующие виды акторов – 

сообщества варварской периферии, классические империи типа византийской, 

наднациональные объединения типа рыцарских орденов или торговых союзов вроде Великой 

Ганзы; и формирующиеся национальные территориальные государства [5, c. 243]. 

Настоящий прорыв в этом направлении произошел в 2021 году, когда вышло учебное 

пособие А.В. Фененко «История международных отношений в довестфальскую эпоху». Автор 

предложил периодизацию истории международных отношений как чередование эпохи 

имперского гегемонизма. Сначала это были гегемонистские системы Древнего Востока на 

цивилизационной стадии бронзового века. Потом их сменили античные системы силового 

равновесия и гегемонии; затем наступил период «волн экспансии» и мировых империй 

Средневековья, постепенно сменяющийся эпохой национальных государств. Примечательно, 

что А.В. Фененко сконструировал ряд наднациональных структур, для описания акторных 

взаимодействий Средневековья, такие как «волжско-каспийская система», талассократия 

«Южных морей» (т.е., Восточная Азия – О.К.), «китайско-мусульманская биполярность в 

Южной Азии» и др. [6, c. 396, 412, 430]. Автор формулирует коренное положение о том, что в 

довестфальский период центральное место в международных отношениях занимали процессы 

формирования имперских пространств на пространственном и ментальном уровнях [6, c. 16-

18]. 

В Институте истории и международных отношений КемГУ с начала 2000-х гг. 

реализуется по сути близкий мир-системный подход к моделированию системной истории 

международных отношений в докапиталистическую эпоху. На отделении международных 

отношений в КемГУ курс «Введение в специальность» предполагает изучение истории 

международных отношений с самого начала, с периода древности и средних веков. Это 

положение сложилось в силу мощной исторической традиции на факультете, а также в силу 

служебных обстоятельств, исторические кафедры пропорционально делили учебную 

нагрузку. В результате появился курс по истории МО, который в течение двух семестров 

читают преподаватели трех кафедр. В связи с этим встал вопрос о преодолении неизбежной 

методологической эклектики: потребовалась генерализация курса. При этом ставились задачи: 

˗ Постановка центральной проблематики курса (в чем основное содержание МО данного 

периода) 
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˗ Трактовка истории МО в средние века в духе системной теории международных 

отношений (т.е., фактическая адаптация понятийного и категорийного аппарата, 

разработанного для ХХ века к средневековому периоду). 

˗ Реализация проблемного подхода к темам курса. Проблемный подход более 

соответствует системным многофакторным моделям международных процессов. Он также 

более компактен, исходя из небольшого количества аудиторных занятий (18-24 часа лекций и 

18 практических занятий). 

Для решения первых двух задач было решено прибегнуть к теории и методам мир-

системного анализа. Мир-системная парадигма развивается в отечественных исследованиях с 

1990-х годов, а за рубежом имеет уже почти полувековую историю. В соответствии с этим 

методом евразийская история рассматривается в контексте грандиозной «мир-системы», 

которая возникла с появлением первых государств и аграрных экономик. Каждая система 

имеет центральное пространство – «ядро», в котором сосредоточены основные богатства, 

знания, элиты и монополии. Ядро господствует в отношении более отсталых периферий, в 

которых располагаются население и ресурсы. Основатели подхода И. Валлерстайн, А.Г. 

Франк, Дж. Абу-Лугход последовательно развили идею о том, что в средневековой Евразии 

существовала глобальная система экономических и культурных коммуникаций («Великий 

шелковый путь), по оси которого происходил важнейший обмен материальными ресурсами, 

технологиями, шли миграционные процессы [7, c. 88-93; 8, c. 449-461]. Основные 

конфликтные взаимодействия происходили на узловых пунктах этой мировой коммуникации. 

Важный акцент разработчики теории делают на том, что до 1500 года в мир-системе 

преобладали страны и общества Востока. Источником важнейших культурных, 

технологических, демографических импульсов до 1500 года был Китай. Возвышение и 

лидерство Европы в новое время стало следствием не только внутриевропейской динамики 

развития, но и системным явлением. Привлекательная для разработчиков учебного курса 

сторона мир-системного анализа была также в том, что ему свойственна наднациональная 

макроперспектива: не столько страны, сколько регионы, не столько государства, сколько 

действующие силы. 

Апробация на семинарах показала, что студенты относительно легко усваивают 

основные положения мир-системного анализа. Таким образом, встала еще одна задача, 

методологический синтез системной истории международных отношений и мир-системного 

подхода. 

При выборе тем для лекционных и практических занятий значение предавалось таким 

темам, которые позволяли наиболее широко показать воздействие характерного системного 

фактора на МО: религия и менталитет, миграция и борьба за ресурсы, культурное влияние, 

династические интересы, торговля и капитализм в средние века. Существенное идейное 

влияние на содержание курса оказала идея «мир-экономики». Этот подвид мир-систем 

построен на экономических взаимодействиях и имеет «капиталистическую логику» 

внутреннего взаимодействия. Признаки мир-экономики в средние века проявлял 
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средиземноморский мир и его акторы – Византийская империя, арабские халифаты, торговые 

города-государства Северной Италии. 

Курс был разделен на два блока. Первый, теоретический, закладывает основы 

системного видения истории МО, формирует базовые понятия, терминологию (акторы, 

компоненты мощи, виды экспансии, центры силы и периферии и т.д.), знакомит с методом и 

подходами. Второй блок посвящен проблемному освещению системных МО в Средние века: 

˗ Ситуация в Европе после распада Римской империи. 

˗ Характеристика средневековых государств и феодального общества в раннее 

средневековье. 

˗ Византия в МО средневековья, ее роль в европейской цивилизации. 

˗ Ислам и арабская экспансия. Мир-экономика арабских халифатов. 

˗ Норманнская экспансия в Европе. 

˗ Имперский универсализм в средневековой Европе. 

˗ Церковь в международных отношениях Средневековья. 

˗ Кочевые империи и их влияние на историю Евразии. 

˗ Крестовые походы. 

˗ Мир-экономика Северной Италии. Венеция в МО. 

˗ Национальные государства и Столетняя война. 

˗ Великие географические открытия и начало колониальной экспансии Запада. 

˗ Международные отношения XVI века. 

˗ Религиозный фактор в международных отношениях. 

˗ Сравнительное сопоставление развития Запада и Востока на рубеже Нового времени.  

˗ Причины, основные этапы и исторические итоги Тридцатилетней войны. 

В изучаемый период международные отношения в Европе и прилегающих к ней 

регионах характеризовались формированием ряда доминирующих суперэтносов и 

образований имперского типа, которые в свою очередь, серьезно влияли на развитие 

политических, экономических и культурных подсистем своего ареала. Напряженные 

отношения между империями, государствами и народами включали в себя разнообразные 

конфликтные и неконфликтные взаимодействия. Они подчинялись своеобразному ритму 

природно-экологических, технологических, экономических и демографических колебаний. 

Эти взаимодействия распространялись по осевым коммуникациям Средиземноморья, 

Атлантики, Великой Степи, Шелкового пути. В итоге в средневековой Европе 

сформировались локальные центр-периферийные системы: в некоторых из них к концу 

средневековья сложились эффективные централизованные государства, нации, и 

протокапиталистическая экономика. К 1500-ым годам европейская экспансия 

распространяется в Африке, Азии и Новом Свете. В совокупности эти факторы 

способствовали формированию общеевропейской системы МО, с последующим 

доминированием Европы в капиталистической мир-системе. 

Методика прохождения курса «Введение в специальность» основана на идее 

актуализации знаний студентами, что в целом соответствует концепции развивающего 
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обучения. Предполагается три условных этапа в реализации данной образовательной 

технологии. На первом этапе, в ходе установочных и проблемных лекций преподаватель 

формулирует проблематику и определяет парадигму ее исследования и обучения. Большое 

значение на этом этапе придается визуальному ряду, электронным презентациям, обучающим 

программам (средствам визуализации, например, таким, как электронная интерактивная 

историческая карта), учебным фильмам. На втором этапе в ходе практических и 

интерактивных занятий организуется коммуникация для обсуждения конкретной 

образовательной, обучающей задачи. 

Курс носит интерактивный характер. При его прохождении активно используются 

электронные карты и тренажеры, презентации и другие формы визуализации. Используются 

технологии вовлечения студентов в процесс активного усвоения материала. В частности, 

применяются проблемные лекции по темам (теоретического блока): 1) Международные 

отношения: участники и взаимодействия; 2) Государство и государственные интересы в МО; 

3) Исторические мир-системы и МО средневековья. В качестве проблемного ядра в лекциях 

этого блока – сами теоретические и методологические основы системной истории 

международных отношений. Студентам предлагается освоить весь понятийный ряд, усвоить 

термины, специфические приемы, характерные для ТМО, мир-системного анализа, 

геополитики. Выделенные как проблемные лекции связаны с наиболее сложными и глубокими 

проблемами ИМО и ТМО, без понимания которых невозможно эффективное изучение 

вопросов международных отношений средневековья. Проблемный подход к изучению 

перечисленных тем предполагает различные варианты решения, активное участие студентов 

в работе, последующие дискуссии.  

Проблемная организация курса «Введение в специальность» (История международных 

отношений в Средние века и раннее Новое время) позволяет решать комплексные задачи. Он 

знакомит студентов с терминологией, понятиями системной истории международных 

отношений, вводит их в курс проблематики глобальной истории, обучает методам мир-

системного анализа. Применение интерактивных средств и информационных технологий 

развивает у студентов умение формировать и использовать базы данных по проблемам ИМО; 

ориентироваться в специальной литературе и веб-ресурсах по указанной теме; уметь находить 

и анализировать соответствующие документы и источники информации. Они нарабатывают 

базовые навыки исторического и политического анализа международных проблем, а также 

учиться работе с историческими источниками. 
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К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯВШИХ НА РАЗМЕРЫ И ФОРМЫ 

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДУХОВЕНСТВА И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ  

В ТОБОЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ В 1902-1912 ГГ. 

 

Аннотация. В статье проведен анализ российского законодательства второй половины XIX – 

начала XX в., посвященного вопросам пенсионного обеспечения представителей духовного 

сословия, а также членов их семей. Рассмотрены законы, определявшие принципы получения 

пенсии. На примере Тобольской епархии проанализированы факторы, влияющие на размер и 

формы пенсионного обеспечения с момента принятия Устава о пенсиях и единовременных 

пособиях священнослужителям и псаломщикам епархиального ведомства различными 

категориями духовного сословия: священники, диаконы, псаломщики, а также их вдовы и 

сироты. Автор приходит к выводу, что получаемые от государства пенсии, особенно это 

касается социально-незащищенных групп духовенства, не могли удовлетворить просителей 

даже в самых необходимых и острых вопросах их жизни. 

Ключевые слова: Пенсионное обеспечение; духовенство; священник; диакон; псаломщик; 

Тобольская епархия. 

 

Развитие системы общественного призрения в целом, и сословного, в частности, 

получает широкое распространение в Российской империи, чему способствовали реформы 

третьей четверти XIX века. С развитием государственных инициатив духовное сословие 

воспринималось как отдельная социальная группа, которая могла рассчитывать на 

обеспечение социально незащищенных категорий духовенства на государственном уровне. 

Внимание к данной теме находит свое отражение в дореволюционной историографии. 

Профессор П.В. Знаменский в своем, ставшем уже классическим, труде «Приходское 

духовенство в России со времени реформы Петра» подчеркивает плачевное материальное 

состояние заштатных клириков, а в особенности их вдов и сирот. Автор с большой надеждой 

смотрит на новый пенсионный Устав, который, по его мнению, доставит «облегчение горькой 

участи престарелых священнослужителей и множества вдов и сирот духовного звания, доселе 

получавших самые скудные пособия из епархиальных попечительств» [5, с. 850]. Свое 

отражение тема нашла также на страницах дореволюционных периодических печатных 

изданий. В 1891 г. в Тобольских епархиальных ведомостях выходит статья Г. Маляревского, 

в которой подчеркивается, что именно духовное сословие особо нуждается в обеспечении 

своих вдов и сирот, а также лиц, оставивших по болезни службу. Автор полагает, что способы 

обеспечения указанных категории духовенства незначительны: «Всякому известно, как 
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невелики пособия от Правительства и как редки они от епархиального попечительства» [9, с. 

249-259]. 

Два последних десятилетия проявляется интерес к данной теме и в современной 

отечественной историографии. Общие вопросы становления пенсионной системы 

представлены в работах С.А. Иконникова и А.В. Кульчитцкого. Однако авторы приходят к 

противоположным выводам. С.А. Иконников отмечает, что «предусмотренные 

законодательством суммы вспомоществования заштатному духовенству, вдовам и сиротам 

были слишком малы и не позволяли удовлетворить даже самым насущным жизненным 

потребностям» [6, с. 49]. В работе же А.В. Кульчитцкого указано, что «создание и развитие 

общегосударственного обеспечения пенсиями православного духовенства в совокупности с 

эмеритальными кассами епархий обеспечивали достойный уровень существования вышедших 

в отставку лиц духовного звания и членов их семей» [7, с.181-187]. 

На основе регионального материала, в исследованиях Ю.И. Белоноговой, М.М. 

Блакитного делается вывод о крайне недостаточном пенсионном обеспечении заштатного 

духовенства и членов их семей [1, с. 186-188; 2, с. 319-330]. 

Пенсионное обеспечение духовенства в Тобольской епархии частично отражено в работе 

Ю.М. Гончарова [4, с. 63-66], где автор дает характеристику церковным реформам 1860-1870 

гг. но, говоря о «государственном пенсионном обеспечении духовенства вследствие реформ», 

не дает характеристику изменившемуся материальному положению заштатного духовенства 

и членов их семей. 

Развитие системы законодательных актов в отношении пенсионного обеспечения 

духовенства и членов их семей было рассмотрено нами ранее [8]. Однако есть необходимость 

остановиться подробнее на «Уставе о пенсиях и единовременных пособиях 

священнослужителям и псаломщикам епархиального ведомства», который благодаря 

инициативе императора Николая II и как следствие многочисленных прошений местных 

епархиальных властей был принят 3 июня 1902 г. [20, с. 487-491]. Новый закон уравнял в 

правах на пенсионное обеспечение лиц духовного звания и служащих гражданских ведомств. 

Пенсионное обеспечение распространялось теперь не только на лиц в священном сане, но и на 

псаломщиков.  

Изменились и условия для назначения выплаты. Чтобы получать пенсию, священникам, 

дьяконам и псаломщикам следовало находиться на службе минимум от 20 до 30 лет (тогда они 

получали от 1/3 от полного пенсионного оклада), прослужившие от 30 до 35 лет – 2/3, 

прослужившие 35 лет и более – полный оклад [20, с. 488]. Новый пенсионный Устав 

предполагал возможность получения пенсий лицам, заболевшим в течение своей службы 

тяжкими заболеваниями. Если священник, дьякон или псаломщик приобрели неизлечимые 

недуги, которые не позволяли обходиться без постоянного постороннего ухода, то им 

назначалась пенсия: прослужившим от 5 до 10 лет – 1/3 оклада, от 10 до 20 лет – 2/3, от 20 лет 

– оклад в полном размере. Устав предполагал следующие размеры пенсий (в год): 

кафедральным протоиереям – 500 руб., ключарям соборов и протоиереям – 400 руб., 

священникам, протодьяконам – 300 руб., дьяконам и иподьяконам – 200 руб., дьяконам на 
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должностях псаломщиков и псаломщикам – 100 руб. [20, с. 489]. Священнослужителям, 

исполнявшим беспрерывно не менее 10 лет должности членов консистории или благочинных, 

оклады пенсии увеличивались на 60 руб. даже в случае, если при уходе на покой они и не 

состояли на вышеозначенных должностях. Вдовам священников, дьяконов и псаломщиков 

предусматривалась пенсия в размере 1/2 от пенсии мужей. За каждого малолетнего ребенка 

назначалась прибавка в размере 1/3 от другой половины оклада. Таким образом, женщина, 

имевшая трех и более детей, получала полный пенсионный оклад.  

Устав предусматривал возможность выплаты единовременных пособий лицам, 

находившимся в тяжелых жизненных обстоятельствах. В частности, право на получение 

единовременного пособия имели клирики, вынужденные оставить службу из-за неизлечимых 

болезней (при этом необходимо было отслужить от 1 года до 5 лет); духовные лица, вышедшие 

за штат по расстроенному здоровью и прослужившие при этом от 5 до 10 лет. Единовременные 

пособия могли выплачиваться также вдовам и детям священников, дьяконов и псаломщиков, 

умерших до выслуги положенного на выплату пенсии срока. Священно– и 

церковнослужители, ушедшие за штат по причине тяжкого неизлечимого недуга, получали 

полный оклад пенсии. Вдовам и малолетним детям пенсия выплачивалась в зависимости от 

выслуги лет покойного: до 10 лет – 1/2 оклада, свыше 10 лет – полный оклад [20]. 

Принятый в 1902 г. Устав был более продуман и в отличие от «Временных правил» 1866 

г. [3] учитывал интересы не только священнослужителей, но также и церковнослужителей. 

При этом следует отметить общие недостатки данных нормативно– правовых актов. Несмотря 

на расширение числа лиц духовного звания, которые смогли получить пенсионное 

обеспечение, все же оставался ряд священнослужителей, по некоторым условиям лишенных 

возможности в будущем на пенсионные выплаты и денежное содержание в старости. Конечно, 

во время действия «Временных правил» количество таких лиц было существенно больше, но 

и Устав 1902 г. предоставлял значительному числу клириков лишь единовременные пособия, 

оставляя их без права на пенсию. Самым главным минусом действовавших правил и 

принятого Устава было то, что они предусматривали такие суммы для выплат, размеры 

которых позволяли большинству пенсионеров только существовать. 

Реализация указанных выше правил для назначения пенсии духовенству и членам их 

семей происходит во всех епархиях Русской Православной церкви. Первое упоминание о 

назначении пенсии в Тобольской епархии относится к 1897 году. Заштатному священнику 

села Щукинского Ялуторовского округа Андрею Тихомирову была установлена пенсия в 

размере 130 рублей от казны [10, с. 198]. Стоит отметить, что этот случай был единственным 

до принятия, названного выше Устава. Начиная с 1902 г. информация о назначении пенсий 

духовенству, их вдовам и сиротам, появляется на страницах «Тобольских епархиальных 

ведомостей», а также указанные данные были нами обнаружены в делах фонда Тобольской 

духовной консистории (Ф. И-156) ГБУТО ГА в г. Тобольске с 1902 по 1912 гг. В 1904 г. на 

страницах епархиальных ведомостей публикуется список лиц духовного звания, коим 

назначены пенсии и единовременные пособия «на основании нового пенсионного Устава за 
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службу по епархиальному ведомству в Тобольской епархии, со дня введения в действие 

пенсионного Устава по 20 декабря 1903 года» [11, с. 8-9]. 

В период с 1902 по 1912 гг. назначение пенсий духовенству и членам их семей 

осуществлялось в полном соответствии с новым Уставом. Обращает на себя внимание 

ситуация, которая складывалась в отношении вдов и сирот, оставшихся без кормильца. Вдова 

священника Алексея Благонравова с тремя несовершеннолетними детьми за 8 лет службы 

мужа по духовному ведомству получила единовременное пособие в размере 150 руб. [12, л. 

46]. Вдова псаломщика Николая Кудрева с четырьмя несовершеннолетними детьми за 16 лет 

службы мужа – единовременное пособие в размере 100 рублей [13, л. 162]. Вдова псаломщика 

Иоанна Тебенева с 2 малолетними детьми за 1 год службы мужа – единовременное пособие в 

размере 50 рублей [14, л. 137]. Вдова священника Александра Орлова с 3 

несовершеннолетними детьми за 14 лет службы мужа – пособие в размере 300 рублей [15, л. 

128]. Если выделяемые от государства пенсии не могли решить финансовых проблем 

заштатного духовенства и членов их семей, то, разумеется, этого не могли сделать 

единовременные выплаты. Тем более, что за указанный десятилетний период все получатели 

пенсий и пособий не имели никакой помощи от благотворительных епархиальных структур 

[12-19]. 

К будущим пенсионерам выдвигались серьезные требования к «беспорочному» сроку 

прохождения службы по духовному ведомству. В соответствии со ст. 16 Устава из времени 

действительной службы, дающей право на пенсию, исключались: 

˗ время нахождения в отставке, за штатом или без места; 

˗ время нахождения в отпуске сверх четырех или шести месяцев; 

˗ время проведенное, священнослужителем или псаломщиков под судом [20, с. 488-489]. 

Попадая под «запрещение или взыскание», священник очень часто переводился на 

диаконскую или псаломщическую вакансию. Зачастую время, проведенное не на своей 

должности, не учитывалось при определении пенсии или, вовсе, священнику назначалась 

пенсия в соответствии с последней занимаемой должностью. В 1868 году Иоанн Заборовский 

был назначен на штатную вакансию псаломщика, в 1890 году рукоположен во диакона, а в1903 

году рукоположен во священника на штатную вакансию диакона и после выхода за штат 

получил пенсию в размере 200 руб., годового оклада диакона [12, л. 190]. Заштатный 

священник Гордий Вергунов, состоящий на вакансии диакона, за 56 лет службы по духовному 

ведомству получил пенсию в размере 200 рублей. С 1853 г. Г. Вергунов состоял на вакансии 

псаломщика до 1896 г., когда был рукоположен в сан священника на штатную вакансию и в 

1899 г. перемещен на вакансию диакона [17, л. 190]. Заштатный священник Стефан 

Виноградов, состоявший на вакансии диакона, имел выслугу по духовному ведомству 41 год, 

из которых только 10 лет находился на диаконской и псаломщической вакансиях [18, л. 270]. 

Получение полного пенсионного обеспечения было делом очень непростым и требовало 

соблюдения множества условий. Однако, назначаемая пенсия могла быть пересмотрена при 

обращении в Св. Синод лично епископа с обоснованной просьбой об увеличении содержания 

просителю. Подобное обращение от епископа в исследуемый период отмечено лишь в четырех 
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случаях. Псаломщику Никандру Бордакову за 25 лет службы по духовному ведомству в 

соответствии с Уставом была назначена пенсия в размере 33 рубля. В следствии рапорта 

епископа Тобольского и Сибирского Антония в Св. Синод за № 44 от 4 января 1907 г., в 

котором владыка ходатайствовал о назначении Бордакову пенсии 66 руб. по сокращенному 

сроку выслуги, ссылаясь на ст. 11 Устава, которая предусматривала при условии «совершенно 

расстроенного здоровья или неизлечимой болезни» просителя, произвести увеличение до 66 

рублей [14, л. 124]. 

Священнику Анину Горизонтову за 20 лет службы по духовному ведомству в 

соответствии с Уставом была назначена пенсия в размере 100 рублей. В следствии рапорта 

владыки Антония в Синод от 21 января 1907 г., в котором епископ ходатайствовал о 

назначении Горизонтову пенсии 300 руб., ссылаясь на ст. 12 Устава, которая это 

предусматривала при условии «неизлечимой болезни», требующей постоянного ухода, 

произвел увеличение до 240 рублей [14, л. 50]. 

Священнику Григорию Балатину за 31 год службы по духовному ведомству в 

соответствии с Уставом была назначена пенсия в размере 200 рублей. Вследствие рапорта 

епископа Тобольского и Сибирского Антония (Каржавина) в Св. Синод от 24 октября 1907 г., 

в котором владыка ходатайствовал о назначении Баталину пенсии 300 рублей, ссылаясь на ту 

же ст. 12 Устава, было произведено ее увеличение до запрашиваемой суммы [15, л. 146]. 

Еще одно ходатайство о назначении пенсии Тобольского епископа Антоний от 22 марта 

1907 г. «о зачете ключарю Тобольского кафедрального собора священнику Евгению 

Фениксову в выслугу на пенсию по епархиальному ведомству нештатной службы с 1894 по 

1904 г., управляющим епархиальным свечным заводом, – во внимание к трудам, понесенным 

по устроению означенного завода», получило отказ [14, л. 82].  

Всего же за период с 1902 по 1912 гг. на рассмотрение Св. Синода из Тобольской епархии 

было подано 227 прошений о выделении пенсии духовенству и членам их семей из казны. 

Чинно-социальный состав получателей пенсий и пособий выглядит следующим образом: 

˗ Священники, в том числе протоиереи – 74 прошения; 

˗ Диаконы – 5 прошений; 

˗ Псаломщики – 31 прошение; 

˗ Вдовы духовенства – 103 прошения; 

˗ Дети-сироты – 14 прошений [11-19]. 

Из этих данных видно, что самыми социально-уязвимыми категориями, постоянно 

нуждающимися в финансовой помощи, были вдовы духовенства и сироты. Их доля в общем 

потоке запросов за указанный период составляет 51,5 %. Но и выделяемых средств не хватало, 

т. к. в соответствии с ст. 20 и ст. 22 Устава, вдове умершего священнослужителя или 

псаломщика пенсия назначалась в размере половины пенсии мужа, а детям-сиротам – одну 

четвертую часть пенсии отца. Кроме того, как указывалось выше, никто из получателей 

пенсий и пособий от казны, не пользовался помощью епархиального Попечительства о бедных 

духовного звания Тобольской епархии. 
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Начавшееся еще в конце XVIII в. государственное законодательное регулирование 

вопросов пенсионного обеспечения духовенства и членов их семей, нашло свое выражение 

только в начале XX в. в «Уставе о пенсиях и единовременных пособиях священнослужителям 

и псаломщикам епархиального ведомства». Однако условия для получения пенсии и 

требования к просителю были весьма строгими. Тезис А.В. Кульчитцкого, подчеркнувшего, 

что «создание и развитие общегосударственного обеспечения пенсиями православного 

духовенства в совокупности с эмеритальными кассами епархий обеспечивали достойный 

уровень существования вышедших в отставку лиц духовного звания и членов их семей» [7, с. 

181-187], представляется нам очень сомнительным. На примере указов Святейшего 

Правительствующего Синода, в которых представлены списки сведений о священно- и 

церковнослужителях Тобольской епархии, которым назначена пенсия, можно сделать вывод, 

что получаемые от государства пенсии, особенно это касается социально-незащищенных 

групп духовенства, не могли удовлетворить просителей даже в самых необходимых и острых 

вопросах их жизни. 
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Аннотация. Рассматриваются органы управления и организация хозяйственного механизма в 

отрасли связи СССР в послевоенный период. В 1955 г. административная система управления 

связью, сосредоточившая всё управление огромной отраслью в центральном аппарате 

союзного министерства, была реформирована. Параллельно была проведена реформа 

хозяйственной отраслевой модели – на смену сметному финансированию пришёл 

хозяйственный расчёт, подразумевавший бо́льшую административно-финансовую 

самостоятельность предприятий связи, а также целый ряд инструментов материального 

стимулирования. 
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Статья подготовлена при поддержке Германской службы академических обменов (DAAD) 

(стипендиальная программа Forschungsaufenthalte für Hochschullehrer und Wissenschaftler, 2021) в 

рамках партнёрства с философским факультетом Берлинского университета имени Гумбольдта 

(Humboldt-Universität zu Berlin). 

 

Понимание сущности хозяйственной модели советской отрасли связи является 

критически важным с точки зрения оценки её роли и места в экономике страны. Следуя 

довоенной традиции, в период 1950-х гг. экономисты связи отмечали невещественный 

характер конечного продукта связи – процесс передачи информации, – обуславливающий 

отсутствие в производственном процессе связи сырья и основных материалов (являющихся 

вещественными носителями продукции). Это, безусловно, отражалось и на структуре 

себестоимости услуг связи, в которой материальные затраты занимали незначительный 

удельный вес (основная же часть приходилась на оплату живого труда), а также на структуре 

производственных фондов. Другая особенность отрасли связи всегда была тесно связана с 

первой и характеризовалась неотделимостью во времени процесса потребления услуг связи от 

процесса их производства. 

Реформирование хозяйственного механизма советской связи в рассматриваемый период 

преследовало своей целью повышение эффективности производства, а также качества работы 

связистов. Его можно условно разделить на два взаимосвязанных этапа. Первый этап (1949–

1960 гг.) представлял собой переход со сметного финансирования на систему хозяйственного 
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расчёта. Второй этап (1960–1970 гг.) заключался в расширении инструментов экономического 

стимулирования, а также планового механизма в отрасли. 

Сущность и содержание хозяйственного расчёта определялись несколькими базовыми 

принципами – самоокупаемостью, оперативно-хозяйственной самостоятельностью, 

материальным стимулированием, а также материальной ответственностью предприятия за 

результаты его финансово-хозяйственной деятельности. 

Принцип самоокупаемости, предусматривавший в самом общем виде возмещение 

расходов субъекта хозяйственных отношений за счёт его доходов, предполагал необходимость 

для каждого предприятия связи определения размеров собственных доходов, которые 

отражали бы его реальный вклад в совокупную величину доходов отрасли связи в целом. 

В соответствии с отраслевой спецификой, учитывалось, что, как правило, сумма 

тарифных доходов отражала вклад многих предприятий связи, участвовавших в передаче 

сообщений, и по этой причине они не могли считаться собственными доходами конкретного 

предприятия, поступившими от клиентуры. Поэтому для определения такого рода 

«собственных доходов», учитывавших конкретный вклад в общий процесс передачи 

сообщений, были разработаны номенклатура и внутриотраслевые цены на продукцию 

(исходящую телеграмму, сеанс телефонной связи, входящую посылку и т. д.) для предприятий 

связи «с незаконченным циклом производства» [8]. Прибыль и рентабельность определялись 

на базе собственных доходов и эксплуатационных затрат и становились обобщающими 

показателями, характеризующими эффективность производства. 

Оперативно-хозяйственная самостоятельность хозрасчётных предприятий связи 

ограничивалась решением круга вопросов, связанных с обеспечением успешного выполнения 

плана. В соответствии с реформой, каждое хозрасчётное предприятие становилось 

самостоятельной единицей, получавшей от государства в своё распоряжение необходимые для 

выполнения установленных планов основные и оборотные средства, имело утвержденный 

производственно-финансовый план и законченную форму бухгалтерского баланса, а также 

расчётный счет в Госбанке, дающий право пользоваться всеми видами банковского 

кредитования. 

Материальное стимулирование хозрасчётных предприятий и отдельных связистов 

обеспечивалось системой повременно-премиальной оплаты труда; образованием фондов 

предприятия и жилищного строительства; премированием по результатам социалистического 

соревнования. Предполагалась также материальная ответственность предприятий за 

результаты финансово-хозяйственной деятельности и «контроль рублём». 

Так, при невыполнении плановых показателей или допущении перерасхода средств, 

незапланированном росте себестоимости, предприятие полностью теряло право на 

образование фондов предприятия и жилищного строительства. За просрочку платежей по 

банковским ссудам – выплачивался повышенный процент, за нарушение сроков выплаты 

бюджетных отчислений и нарушения качества работы – налагались пени и другие санкции. 

Материальная ответственность конкретных служащих связи выражалась в полном или 

частичном лишении их премий. 
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Перевод отрасли связи на хозрасчёт сопровождался реформированием структуры её 

управления, начавшимся в 1955 г. и проводившимся в рамках реорганизации системы 

управления в масштабах всей страны – перехода от отраслевого (вертикального) к 

территориальному (горизонтальному) принципу управления. Реформа проводилась с целью 

разрушить ведомственные монополии, приблизить управление к местам, поднять их 

инициативу, сбалансировать экономическое развитие республик, регионов, укрепить их 

внутрихозяйственные связи, и в итоге – ускорить экономическое развитие. 

В основе организации связи в послевоенный период, структуры её центрального и 

местного административного аппарата находился производственно-территориальный 

принцип управления, учитывавший специфику отрасли – на местах все виды связи находились 

под единым руководством. Созданное в 1946 г. министерство связи СССР (сменившее 

одноимённый наркомат) обеспечивало единое управление, руководство, организацию и 

эксплуатацию всех средств связи общего пользования, а также контроль за строительством и 

эксплуатацией всех видов ведомственной связи [4]. 

В центральном аппарате союзного министерства связи управление было рассредоточено 

по многочисленным отделам, секторам и другим подразделениям, что ухудшало руководство 

предприятиями, приводило к волоките, бюрократизму, безответственности. Из 224 

управлений, отделов и секторов министерства в 67 работало два-три человека с начальником 

во главе. Множество малочисленных структурных подразделений функционировало также в 

управлениях уполномоченных министерства связи в союзных республиках, областных 

управлениях и управленческом аппарате крупных предприятий связи. К недостаткам 

построения аппарата управления связи относилось также не оправдываемое интересами 

производства выделение из состава объединённых контор связи на самостоятельные балансы 

отдельных предприятий связи той или иной отрасли с небольшим объёмом производства. 

Помимо неэффективного управленческого аппарата, присутствовала и чрезмерная 

централизация руководства отраслью: всё оперативно-хозяйственное руководство огромной 

сетью предприятий и учреждений связи страны сосредоточивалось в центральном аппарате 

союзного министерства. Это вызывало излишнюю переписку, задерживало решение 

возникавших на местах неотложных вопросов, в особенности – связанных с развитием 

сельской связи, – наименее развитого участка отрасли. 

Реформа подразумевала упрощение управления связью на местах и сокращение 

численности административно-управленческого штата. В соответствии с ней, общесоюзное 

министерство связи было преобразовано в союзно-республиканское, а во всех союзных 

республиках – созданы «свои» министерства связи. Тем самым общесоюзное министерство 

освобождалось от необходимости заниматься текущими оперативно-хозяйственными 

вопросами и могло сосредоточиться на решении стратегических задач по развитию и 
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совершенствованию средств связи, на оказании квалифицированной технической помощи 

местным предприятиям и учреждениям1. 

Другим конкретным результатом реформы явилась организация объединённых 

предприятий связи [5, л. 18, 20], интегрировавших почтовые конторы, телеграфы, 

междугородные и городские телефонные станции областных центров. Их административная 

самостоятельность не была оправдана с экономической и производственной точек зрения и 

затрудняла координирование действий по комплексному обслуживанию населения и 

экономики. В ряде случаев создание укрупнённых предприятий связи позволило улучшить 

качество работы, добиться выполнения государственных планов. 

Проведённая реорганизация во многом ликвидировала параллелизм в работе 

предприятий электросвязи. Количество основных структурных подразделений центрального 

аппарата союзного министерства, его отделов, главных управлений, их персонала 

существенно сократилось. Из административно-управленческого штата отрасли связи было 

освобождено порядка трёх тысяч человек, что позволило направить на производство большое 

число квалифицированных специалистов [6, с. 1-2]. 

Однако указанные меры не ставили своей целью и, следовательно, не позволяли 

переломить довоенный тренд в восприятии связи преимущественно как услуги (а не 

производственной отрасли). Поэтому советы и опасения экономистов, не согласных с такой 

позицией, оставлялись без внимания. К ним относился Я.А. Кронрод, предлагавший 

отказаться от искусственного деления продукции связи на производственную (ведомственная 

связь) и непроизводственную (связь общего пользования) части [3, с. 61-69]; А.А. 

Вишневский, И.А. Подгородецкий и другие, доказывавшие, что связь является отраслью 

материального производства и её членение на две сферы вредит поступательному развитию 

отрасли, приводит к торможению капитальных вложений и очевидной недооценке её значения 

в экономике со стороны политического руководства [2, с. 3-12; 7]. Вместе с тем, в ходе 

проведения экономических реформ в середине 1960-х гг. появился конкретный 

положительный результат – в условиях хозяйственного расчёта в отрасли связи начали 

применяться первые методики расчёта прямого и косвенного народнохозяйственного эффекта 

средств электросвязи в различных секторах экономики [1, с. 14-16]. 

Сущность второго этапа реформы, названного в период проведения «новой системой 

хозяйствования», заключалась в расширении хозяйственно-оперативной самостоятельности 

предприятий связи, усилении их экономического стимулирования, а также повышении 

заинтересованности связистов в более эффективном использовании производственных 

фондов и оборотных средств. 

Однако на практике расширение хозяйственно-оперативной самостоятельности и 

сопутствовавшая ей оптимизация методов планирования достигались, преимущественно, за 

счёт сокращения числа утверждаемых плановых показателей и упрощением методики их 

                                                           
1 Созданное в январе 1955 г. министерство связи РСФСР просуществовало восемь лет и было упразднено 

в период свертывания совнархозовской реформы в 1963 г. В 1979 г. оно было воссоздано и просуществовало на 

сей раз до распада СССР и ликвидации РСФСР. 
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планирования. С другой стороны, в экономическом стимулировании предприятий связи и 

повышении материальной заинтересованности коллективов и отдельных связистов 

существенно выросла роль прибыли. Она стала основным источником образования фондов 

экономического стимулирования и важнейшим показателем, характеризующим 

эффективность производства. В качестве меры социальной и материальной поддержки 

расширилась и роль созданных на предыдущем этапе фондов (материального поощрения, 

социально-культурных мероприятий, жилищного строительства, развития производства). 

Материальная ответственность коллективов предприятий и отдельных связистов за 

результаты выполнения плановых заданий и качество работы стала более гибкой. При 

невыполнении плана предприятия больше не лишали фондов поощрения полностью – отныне 

их размеры лишь сокращались в определённой пропорции. Примерно такой же порядок был 

установлен и для индивидуального премирования. 

В результате проведённой реформы было достигнуто ускорение темпов роста основных 

экономически показателей связи – объёма продукции, тарифных доходов, прибыли, 

рентабельности и снижение темпов прироста эксплуатационных расходов и себестоимости. 

Впоследствии эти результаты были упрочены – в течение 1970–1980 гг. размер фондов 

экономического стимулирования предприятий связи вырос более чем в два раза, а сумма 

прибыли – в 2,7 раза; соразмерно выросли и платежи отрасли в государственный бюджет [8]. 

Однако следует подчеркнуть, что ни на первом, ни на втором этапе хозяйственного 

реформирования не ставилась задача полностью или частично «вывести» отрасль связи из 

сферы услуг и поставить её в один ряд с производящими отраслями экономики. Политическое 

руководство страны, несмотря на признание связи в качестве «промышленности сношений» и 

причисление её к средствам производства, по-прежнему воспринимало связь в большей 

степени как услугу (или инструмент управления). Именно такое понимание гражданской 

сферы связи явилось источником отнесения её ко второстепенным отраслям экономики и 

финансирования по остаточному принципу (в противовес первостепенному развитию 

правительственной связи). 

Отметим, что, безусловно, внедрение принципов хозяйственного расчёта в отрасли связи 

дало ощутимые преимущества и являлось прогрессивным мероприятием. Однако 

стратегические цели, поставленные реформой, в масштабах всего народнохозяйственного 

комплекса, были достигнуты лишь частично. Как и в развитии других сфер промышленности, 

радикальных изменений не произошло, поскольку обнаружились новые недостатки – 

местничество, не всегда компетентное руководство. При этом ключевым негативным 

фактором являлось то, что в основу управления были положены всё же не экономические 

методы, а видоизменённые административно-командные. 
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ВОЕННАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ  

КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ МЕНТАЛИТЕТА БЕЛОРУСОВ 

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема современной исторической науки 

– политические настроения на оккупированной советской территории в годы Великой 

Отечественной войны в контексте феномена военной повседневности. Проблема исследуется 

на материалах Генерального округа Беларусь и документальной базе государственных 

архивов Беларуси, России и Польши. Авторы выявляют исторические факторы, обусловившие 

специфику менталитета белорусского населения и его политических настроений в условиях 

оккупации. 

Ключевые слова: политические настроения; менталитет; национальное сознание; Великая 

Отечественная война; Генеральный округ Беларусь; оккупация. 

 

Судьба белорусского народа и белорусской государственности связана со многими 

историческими перипетиями. В течение длительного времени земля Беларуси выступала 

ареной для военных столкновений и культурно-цивилизационного противостояния 

сопредельных держав. Военная повседневность стала тем фактором, который предопределил 

формирование определенных специфических черт менталитета белорусов. А вместе с этим и 

политические настроения в периоды радикальных исторических перемен и политических 

потрясений.  

Одной из ярких отличительных черт белорусской ментальности, обусловленных 

длительным периодом отсутствия собственной государственности (в периоды войн, 

пребывания в составе иных государственных образований – Речи Посполитой, Российской 

империи) – стала терпимость к власти как таковой. Знаменитая белорусская «памяркоўнасць», 

которую можно трактовать как рассудительность, терпимость, проявилась в выжидательной 

позиции большинства местного населения. В массовом сознании прочно укоренился 

стереотип, что власть периодически меняется и не важно, кто ее представляет, главное, 

сохранить свою жизнь. Для основной массы населения, проживавшей в пределах 

Генерального округа Беларусь (а это были преимущественно районы Западной Беларуси), 

непродолжительный предыдущий этап советского правления был воспринят, как очередной, 

на смену которому снова пришли немцы. Как следствие люди заняли выжидательную, 

https://orcid.org/0000-0002-5262-5120


АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 22 марта 2022 

99 

пассивную позицию, ожидая дальнейшего развития событий. Также немаловажным фактором 

в пассивном, выжидательном отношении людей к происходящим событиям стал достаточно 

низкий уровень этнического самосознания простых белорусов, многие из которых именовали 

себя «тутэйшыя», то есть «местные». Население Беларуси исторически испытывало 

воздействие двух сил – польской и российской, что значительно минимизировало как уровень 

национального самосознания, так и тенденции к национализму и сепаратизму. На это 

обратили внимание и представители германской администрации, указав, что пассивные по 

отношению к ним политические настроения обусловлены «низким национальным 

самосознанием» белорусов, а также «отсутствием национальной интеллигенции» [11, л. 248, 

250]. При этом немаловажным фактором в формировании политических настроений стала 

разница в социально-экономическом положении населения в Западной и Восточной Беларуси, 

которые соответственно входили в состав Польши и СССР.  

При этом стоит указать на полиэтничный и поликонфессиональный характер 

белорусского населения. Земля Беларуси стала исторической родиной для белорусов, поляков, 

украинцев, русских, татар, литовцев, евреев. В культурном пространстве Беларуси сочетались 

и взаимодействовали православие, католичество, греко-католичество, ислам, иудаизм. 

Очевидно, что каждый из вышеназванных народов и религий характеризовался целым рядом 

специфических черт, которые проявились в период немецкой оккупации 1941-1944 гг. более 

контрастно. Сотрудники министерства оккупированных восточных территорий зачастую 

называли Беларусь «национальным коктейлем» или «золушкой Рейхскомиссариата Остланд», 

указывая, с одной стороны, на отсутствие здесь ярко выраженных националистических сил, а 

с другой стороны, на второстепенное значение округа в числе остальных административных 

единиц рейхскомиссариата [13, с. 113]. 

Польский историк Туронок Ю. отмечает, что «несмотря на разные впечатления от 

советской действительности у белорусов и поляков, в первых донесениях айнзатцгруппы «В» 

из районов Западной Беларуси, отмечалось положительное отношение к приходу немецких 

войск со стороны обеих групп населения». Отношение населения к новой власти 

характеризовалось амплитудой от «довольно позитивной нейтральности» до «радости в связи 

с освобождением от советского ярма, которая проявилась в готовности белорусского и 

польского населения сотрудничать с нами в деле восстановления» [13, с. 51]. Российский 

исследователь Чехлов В.Ю. подчеркивает: «как советские, так и нацистские источники с 

редким единодушием свидетельствуют о первоначально спокойной, выжидательной и даже 

лояльной позиции значительной части жителей Белоруссии по отношению к оккупантам» [14, 

с. 23-24]. Причину этого явления мы обозначили выше, связав ее с длительным отсутствием у 

Беларуси государственности и ее особым геополитическим положением. 

Иными были политические настроения населения в восточной и центральной частях 

оккупированной БССР даже в начальный период войны [4, с. 96]. В них в значительной 

степени проявилась просоветская позиция [9, л. 9]. В июне 1942 г. ЦК КП (б) Белоруссии 

докладывал в ЦК ВКП(б), что «население Белоруссии все более озлобляется против немецких 

захватчиков», и антигерманские настроения «перерастают в народное движение» [10, л.119]. 
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Причины этого легко объяснимы: с одной стороны, указанные районы БССР находились под 

советским правлением значительно дольше, их население испытало в значительно большей 

степени влияние советской идеологии, выросло целое поколение молодежи, воспитанной в 

советских школах. С другой стороны, росту партизанского движения способствовали сами 

действия оккупационных властей, применявших в борьбе с партизанами тактику «выжженной 

земли». 

При этом «сложные реалии многонационального общества Беларуси германские 

оккупационные власти стремились обратить в свою пользу», – отмечает белорусский 

исследователь Кривошей Д.А. [2, с. 4]. Первые распоряжения немецких властей были 

направлены на выяснение количественных и качественных характеристик местного 

населения. Гэбитскомиссар Минского округа в октябре 1941 г. отдает распоряжение 

бургомистрам о необходимости определения точного числа представителей различных 

национальностей, проживавших на подконтрольной им территории [7, л. 127]. 

Немецкая гражданская администрация округа во главе с В. Кубе активно стремилась 

завоевать симпатии местного населения. Основным инструментом оккупационной политики 

Генерального комиссара Беларуси стала пропаганда. «В. Кубе изначально сделал ставку на 

пропаганду как средство реализации оккупационных экономических и политических задач», 

– отмечалось одним из авторов ранее [8, с. 168]. Его деятельность была направлена на 

приобретение симпатий и доверия белорусского населения путем определенных 

политических уступок в области культуры, религии, образования. «С его подачи средства 

пропаганды активно эксплуатировали белорусскую национальную идею как наиболее 

козырную карту идеологического воздействия на местное население», – отмечалось нами до 

этого [3, с. 81]. Вызвать доверие населения и даже его симпатии должна была широкая 

практика т.н. «белорусизации», предполагавшей открытие школ и ВУЗов, активную 

культурно-образовательную деятельность, использование белорусского языка в 

повседневную жизни и официальном документообороте, а также провозглашение свободы 

вероисповедания. К числу последних акций относилось, например, распоряжение Кубе о 

введении преподавания Закона Божьего для татарской молодежи [1, л. 32]. Вновь 

провозглашенная свобода совести преподносилась на контрасте с прежней атеистической 

советской практикой как значительное достижение в гарантии прав и уважение религиозных 

чувств народа. Результаты этой разнонаправленной идеологической деятельности можно 

выразить словами из отчета польских спецслужб за июль 1943 г.: «С момента ухудшения 

наших отношений с Россией польский политический кредит у этого населения снизился. 

Литовцы и белорусы склоняются одни на сторону немцев, другие – на сторону России. Они 

рассуждают так: немцы войну проиграют, но решающим фактором в восточной Европе не 

будет Польша. Поэтому для литовцев и белорусов открываются перспективы, и они неохотно 

говорят на политические темы с поляками, хотя до этого старались найти согласие» [5, к. 36-

41]. 

Однако эта дихотомия во взглядах и оценках вскоре исчезла. Причина этого явления 

заключалась в том, что содержание пропаганды резко контрастировало с реалиями 
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оккупационного режима. Разграбление и уничтожение национально-культурного фонда 

Беларуси, геноцид евреев и цыган, методы борьбы с партизанами, превратившиеся в охоту на 

местное гражданское население, принудительный вывоз людей на работу в Германию – все 

это девальвировало демагогичные лозунги Кубе о «возрождении Беларуси» и становилось тем 

фактором, который формировал политические настроения. Объективная реальность очень 

скоро изменила представления простых граждан, оказавшихся в зоне оккупации, о «новом 

порядке» и перспективах обретения суверенитета в составе «Новой Европы». Как следствие, 

радикальные метаморфозы произошли в настроениях и ожиданиях людей. 

Белорусские коллаборационисты с возмущением констатировали, что «между 

населением советской Беларуси и белорусской интеллигенцией, присланной из Польши, 

полностью отсутствует согласие. Прибывшая интеллигенция со своей немецко-белорусской 

пропагандой попадает в пустоту. В результате, они возмущаются по поводу отсутствия 

националистических настроений среди советских белорусов и отсутствия понимания того, чем 

на самом деле является Беларусь» [6, к. 11-25]. Зерна национализма, которые так старательно 

пытались взрастить немецкие власти в сотрудничестве с белорусскими коллаборационистами, 

не принесли ожидаемых плодов. Со временем все больше возрастали ожидания и надежды 

людей на возвращение советской власти. Оккупационный проект «белорусизации» полностью 

дискредитировал себя на фоне фактического геноцида титульной нации (как известно, за 

период немецкой оккупации погиб каждый третий белорус). 

Российский историк Ф.Л. Синицын, характеризуя политические настроения 

белорусского населения на завершающем этапе войны, подчеркивает, что «на основной 

территории Белоруссии… Красную армию встречали с радостью» [12, с. 358]. А польский 

историк Ю. Туронок отмечает, что «под знаменитыми спокойствием и пассивностью» 

белорусского населения скрывалось «полное бессилие перед двумя великими армадами, 

которые в страшном противоборстве решали его судьбу» [13, с. 189]. 

Таким образом, период Великой Отечественной войны стал очередным этапом в 

длительной истории белорусского народа в условиях «военной повседневности». К 

сожалению, война стала настолько привычным явлением, что в совокупности с отсутствием 

самостоятельной государственности, значительно деформировала национальное 

самосознание белорусов, их восприятие себя как отдельного этноса. Самоназвание 

«тутэйшыя» (местные) является лучшим тому подтверждением. Эти же объективные факторы 

обусловили и специфическое отношение белорусов к войне и власти, как социальным 

институтам. В менталитете белорусов прочно укоренился стереотип, что многочисленные 

войны Западного мира с Россией, ареной которых становилась земля Беларуси, отнюдь не 

касаются белорусского народа. Поэтому вновь установившаяся власть воспринималась скорее 

индифферентно или настороженно, пока она не проявляла себя в конкретных действиях по 

отношению к местному населению. Вхождение в новое политическое и культурно-

цивилизационное пространство в очередной раз означало, что «белорусская национальная 

идея» в виде суверенной государственности снова не будет реализована. Более того, это новое 

языковое и культурное влияние затормозит развитие этнического самосознания, стремления к 
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обретению собственной государственности. В период Великой Отечественной войны 

проявились именно эти особенности белорусского менталитета. Отсюда и пассивное, 

индифферентное отношение к смене власти. Народ, как обычно, выжидал, руководствуясь 

только простым стремлением выжить. Вторая мировая война была воспринята как событие, 

которое затрагивает интересы немцев и русских, а Беларусь вновь стала ареной для боевых 

действий. Даже попытки оккупационных властей сыграть на белорусском национализме 

полностью провалились. Политические амбиции коллаборационистов в большей степени 

ограничивались предлагаемыми Кубе проектами «возрождения Беларуси» и ее последующего 

вхождения в состав «Новой Европы», при этом оккупационные власти не конкретизировали, 

в каких институциональных формах это должно произойти. 

Еще одной специфической чертой белорусской ментальности, которая сформировалась 

в предшествующие исторические периоды, но ярко проявилась в период великой 

Отечественной войны, стала дифференциация восточных и западных белорусов на 

православных и католиков, а также отождествление себя с русскими или поляками. Очевидно, 

что длительное нахождение в составе Речи Посполитой и Российской империи, а впоследствии 

в БССР, наложило отпечаток на духовную культуру народа, его самосознание, политические 

цели и настроения. Немаловажным фактором здесь выступали образовательная, религиозная 

и культурная политика этих держав по отношению к местному населению. В очередной раз 

белорусский народ испытал на себя воздействие политики полонизации, с одной стороны, и 

русификации, с другой. Неудивительно, что восточные белорусы зачастую именовали себя 

«русскими», а западные – «поляками». Существенным фактором стала и советская 

политическая практика формирования «человека нового типа», а также атеистическая 

политика. В результате они послужили основанием для еще большего разделения на 

«усходнiкаў» (восточников) и «заходнiкаў» (западников). 

В целом бесконечная череда войн, ареной которых становилась белорусская земля, 

превратилась в обыденном сознании местного населения в некую обыденность, «военную 

повседневность». Эта специфическая повседневность объективно ограничивала возможности 

белорусского народа на национальное самовыражение, на обретение суверенной 

государственности, на развитие собственного языка и культуры, на формирование страты 

национальной интеллигенции, которая сможет мобилизовать народ на реализацию 

«белорусской идеи». С другой стороны, военная повседневность обусловила развитие и 

закрепление таких черт как осторожность, пассивность, индифферентность, безразличие к 

власти и политике. Ситуация «между молотом и наковальней» только ослабляла 

национальные признаки, девальвировала в глазах народа какие-либо национально-

государственные проекты и перспективы, потому что его единственным стремлением в 

условиях перманентной военной повседневности было желание выжить. 
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИЧЕСКОЙ УРБАНИСТИКИ 

 

Аннотация. В статье предложены этапы организации учебно-исследовательской работы 

учащихся в современной школе по направлению «историческая урбанистика». 

Подразумевается, что соблюдение данной последовательности и рекомендаций по изучению 

заявленной темы позволит начать формировать у обучающихся умения исследовательской 

деятельности. 

Ключевые слова: урбанистка; город; этапы исследования; обучение. 

 

Современный мир требует от человека знание всех сфер жизни и деятельности общества. 

Школа является основным источником для достижения данной задачи, так как основное 

обучение происходит именно там. Для педагога в данном случае стоит цель – сформировать и 

развить определенный набор знаний, умений, навыков у обучающихся. Направление, 

рассматриваемое в данной статье: урбанистика – изучение и исследование городской среды, 

ее развитие, как совокупность нескольких направлений в «широком» или «узком» смысле, 

охватывая, к примеру только экономическую сферу городского быта. 

Каждый учитель дает школьникам свои знания по определенным направлениям данной 

науки, такая дисциплина как «История» не является исключением. Для начала стоит 

рассмотреть какие задачи по данному предмету сформулированы в ФГОС ООО от 31 мая 2021 

года: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; 

2) соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами, 

событиями региональной и мировой истории, событиями истории родного края истории 

России;  

3) определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

4) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные 

исторические эпохи; 

5) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и 

практических задач; 

6) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических 

событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и 

их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание 

необходимых фактов, дат, исторических понятий и т.д.  



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 22 марта 2022 

105 

Именно исследовательский подход в обучении делает школьников участниками 

творческого процесса, а не пассивными потребителями готовой информации. 

Таким образом, для реализации данных задач через исследование по урбанистике 

необходимо пошагово выстраивать работу с обучающимися. Нами предложены следующие 

этапы. В начале необходимо выбрать путь, по которому будет выстраиваться исследование 

города. Будет ли ученик освещать облик города или он сконцентрируется на инфраструктуре, 

а может он остановится на вопросах социальной жизни, стоит отметит, что все происходит 

под руководством и наблюдением учителя. На этом этапе следует определиться с темой 

исследования, подумать над обоснованием выбора темы, объекта, целей и задач, которые 

будет решать исполнитель. 

Исследователю, выбравшему направление урбанистики, следует опираться на научные 

труды. Учитель рекомендует ученику посетить городскую библиотеку, составить краткий 

обзор литературы по истории города, по примерной схеме: Автор. Название. Год издания. 

Жанр (историческое, социологическое исследование, статистические сборники, фотоальбомы, 

достопримечательностей города). Существуют фундаментальные работы, которые будут 

сопровождать исследователя, несмотря на то, какой из разделов урбанистики он изучает. 

Именно выбор таких «универсальных» исследований будет являться «фундаментом», 

определяющим в конечном итоге качество и глубину изученной проблемы. Таким 

«фундаментом» могут стать работы, таких авторов как: В.Л. Глазычев, Е.Г. Трубина, К. Линч, 

А. О'Салливан [1; 4; 5; 7].  

Как известно в исследовании есть два пути: от частного к общему и от общего к 

частному. Наиболее предпочтительным в данном вопросе будет выбор первого варианта. В 

свою очередь за основу частного – небольшую единицу, будет выбран микрорайон города, так 

как у каждого могут быть некоторые особенности. Например, чисто внешне советский 

микрорайон весьма схож со своим западноевропейским прародителем почти во всем, что 

можно отнести к сфере обслуживания: детские сады, школа, почта, продовольственные 

магазины и т. п., но его архитектура отличается. 

Следующий этап разбора части города подразумевает формирование «портфеля» 

исследователя. Для получения необходимой информации ученик совместно с учителем 

желательно должны поработать в архиве, где требуется собрать документальный материал, 

фотодокументы, планы застройки, различные формы отчетности (финансовой и др.) и т. п. [5, 

с. 25]. Это лишь часть того «портфеля», который необходим исследователю. Здесь многое, 

разумеется, зависит от возраста ученика, который также может определять ход 

исследовательской работы. Вряд ли ученику 5-го класса будет доступна для понимания 

бухгалтерская и т. п. документация, отражающая финансирование застройки города. Чем 

старше ученик, тем больше возможности расширить круг используемых источников, 

доступных для его понимания и анализа.  

Третьим этапом работы является выявление и изучение законодательной базы, 

регулирующей планы развития населенного пункта. Речь здесь идет как о 

общегосударственных нормативах в целом (например, определяющих, что такое «город», 
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«рабочий поселок»), так и конкретных решениях, устанавливающих правовой статус 

поселения.  

Таким образом на основе собранных данных потенциально ученик сможет получить 

наиболее полную картину происходящих и происходивших процессов.  

Выбор определенного периода в истории города является важным фактором, 

обуславливающим количество доступных источников, он сужает круг поиска или наоборот 

открывает доступ к информации. Например, при изучении современного города ученикам 

будет доступен большой объём информации плюс собственные наблюдения, чего нельзя 

сказать о, например, городе в эпоху древности и средневековья. Изучение современного 

города или его недавнего прошлого позволяет наполнить исследование конкретным, 

понятным ученику содержанием, добавить эмоциональное восприятие в характер 

исследовательского процесса [2, 6].  

Следовательно, на третьем этапе работы исследователь, уже сформировав источниковую 

базу и выбрав надежный «фундамент», приступает непосредственно к описанию города, 

анализу источников по выбранному направлению.  

В процессе исследования формируется комплексное знание о городе, которое в 

дальнейшем преобразуется в те или иные работы, которые могут быть использованы как при 

подготовке к научным конкурсам, так и для формирования широкого кругозора учащегося. 

При этом также формируются коммуникативные навыки, развивается критическое мышление, 

приобретаются конкретно-исторические и обществоведческие знания, которые помогут в 

усвоении и материала, проходимого в рамках общеобразовательных дисциплин.  

Учащийся в ходе своей исследовательской работы выстраивает постепенно и 

планомерно описание облика города, разделяя историю развития, застройки и планировки на 

разные исторические этапы, опираясь на градостроительные планы, постановления или 

возникновение значимых архитектурных, культурных, социальных объектов. Далее 

осуществляется характеристика каждого из этапов, приводятся сравнения, а также 

прогнозируются дальнейшие пути развития города. Конечно же, здесь исследователь не может 

абстрагироваться от деятельности конкретных людей, которые внесли существенный вклад с 

развитие населенного пункта: архитекторов, строителей, руководителей органов местной 

власти, руководителей градообразующих предприятий.  

В заключении работы над проектом ученик и его научный руководитель выявляют 

проблемы, возникшие на каждом из этапов, проводят параллели с современным положением 

дел, описывают предпринятые действия для их решения, а также приводят другие варианты 

решений исходя из опыта схожих городов и общемировой практики, т. е. актуальные пути 

решения, сложившихся по тем или иным причинам проблем. Также исследователь дает общую 

оценку состояния города на разных исторических этапах относительно запросов, 

продиктованных временем. Исследователь, осуществляя работу по урбанистике проходит 

через четыре этапа которые в конечном итоге и образует полноценный труд.  

Таким образом, следует выделить следующие этапы учебно-исследовательской работы 

по изучению города:  
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1. Выбор ветви урбанистики или нескольких ветвей: внешняя форма города; городская – 

инфраструктура; социальной жизни города и др. 

2. Формирование «портфеля» исследователя. 

3. Формирование комплексного знания (основной этап). 

4. Выявление проблем, поиск их решений, подведение итогов, оценка общего состояния. 

Что касается учителей общеобразовательной школы, то им стоит уделить особое 

внимание методике работы со школьниками поэтому направлению. Стоит учитывать возраст 

обучающихся, чтобы работа у учеников шла продуктивно и информативно. Если ссылаться на 

классификацию И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина [3], которые выделяют такие методы как: 

объяснительно-иллюстративный; репродуктивный; проблемное изложение; частично-

поисковый; исследовательский, суть которых трактуют как постепенную выработку 

активности со стороны обучающихся, то, следуя указаниям учителя, а затем и самостоятельно, 

обучающиеся смогут составить свое представление о городе и его составных частях. 

Помимо всего прочего, стоит выбрать один или несколько городов, находящихся в 

схожих исторических и экономических условиях [4, с. 13]. Например, для г. Мегиона для 

сравнения наиболее предпочтительным будет г. Лангепас, находящийся в идентичных 

условиях и являющийся также частью Ханты-Мансийского автономного округа.  

Педагог сопровождает, направляет обучающегося на протяжении всего исследования, 

выявляя и прорабатывая отсутствующие или неразвитые навыки, такие как: анализ, синтез, 

обобщение и т. д. В этом проявляется комплексный подход к обучению, затрагивается сразу 

множество областей знания и максимально реализуются поставленные перед педагогом 

задачи по образованию и воспитанию с дальнейшей возможностью реализации полученных 

знаний и навыков на последующих ступенях обучения. Кроме того, и сам проект может быть 

продолжен обучающимся уже в рамках выбранного им по окончанию учебы школе 

направлению. 

Подводя итог в работе, предоставлен, собран и обобщен ряд рекомендаций для педагога 

по организации и сопровождению ученика в его исследовательской работе по урбанистике. В 

статье приведён поэтапный план, следуя которому не только обучающийся достигнет 

поставленной цели, но и учитель сможет реализовать задачи, поставленные ФГОС по 

дисциплине «История». 
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Изучение политических институтов самодержавия, специфики их функционирования в 

Сибири является одной из актуальных проблем российской исторической науки. Современная 

Россия в значительной степени унаследовала особенности геополитического строения 

империи, к которым можно отнести: этническую и религиозную мозаичность населения, 

неравномерность экономического и социокультурного развития, сложность выстраивания 

отношений по линии «Центр-Регион». Такая специфика российской системы тесно связана с 

традициями прошлых столетий. Яркий пример тому – реабилитация и модернизация 

института губернаторства в регионах Российской Федерации с начала 1990-х гг. Эта реформа, 

а также преобразования институтов местного управления, породили возрастание интереса к 

истории губернаторской и генерал-губернаторской власти. Отражением современного 

процесса федерализма стал увеличивающийся интерес к локальной истории. Региональная 

(или национальная) история стала одним из важных факторов, формирующих 

государственную политику. 

Управление сибирскими территориями и их административное обустройство напрямую 

зависели от ряда факторов: этнического, геополитического, а также социально-культурного. 

Период, выбранный нами для изучения, является неоднозначным в оценках историков. 

Дореволюционные исследователи (В.О. Ключевский, И.А. Блинов) отмечают 

неопределенность и диспропорцию в распределении губернаторских обязанностей [2, с. 152; 

9]. Советские историки вплоть до середины XX в. не заостряли внимание на проблеме 

губернского управления. Определенный вклад в освещение данной темы внес П.А. 

Зайончковский, рассматривавший эволюцию государственного аппарата в XIX в. и людей, 

которые непосредственно «обслуживают его бюрократические интересы» [7, с. 1]. Ряд 

современных авторов оценивали действия властей конца XVIII – начала XIX вв. в рамках 

логики имперского строительства. Так, по мнению Н.И. Краснякова, организация и 

инфраструктура управления в этот период переживала процесс рационализации [10, с. 75].  
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Конец XVIII в. анализируется исследователями со стороны изменений губернаторского 

института на территории всей страны. Помимо выделенных историками проблем, сибирское 

губернаторство имело ряд особенностей, формировавшихся на протяжении долгих лет: 

отдаленность от центральной власти, неразвитость внутренней инфраструктуры, отсутствие 

или незначительное число интеллигенции и дворянского сословия. Важно взглянуть на этот 

период реформирования губернского института в Сибири, чтобы определить недостатки 

законодательной базы и реакцию сибирского чиновничества на новые условия.  

Необходимо отметить, что губернское управление в последней четверти XVIII в. 

нуждалось в реформировании. Еще до начала работы Уложенной комиссии в 1767 г. 

Екатерина II в инструкции к губернаторам писала следующее: «губернии такие части 

государства, которые более всего исправления требуют». В этом же документе она обещала 

заняться вопросом местного самоуправления [9, с. 457]. Определенную роль в последующих 

стремительных изменениях сыграл Пугачевский бунт, который губернаторы не могли ни 

предупредить, ни пресечь во время его начала. Они были вынуждены прибегать к созывам 

дворянских ополчений и созданию специальных дворянских корпусов. Данные события 

определенно ускорили проведение наметившихся еще ранее административных реформ [6, с. 

289]. 

Учреждение о губерниях 1775 г. поставило во главе губернии наместника (генерал-

губернатора) и губернатора. Первый должен был стать представителем верховной власти, 

второй – его администратором и непосредственным правителем земли [7, с. 144]. 

Однако власть губернаторскую и генерал-губернаторскую разделяли крайне размытые 

рамки. Если касательно второй должности закон конкретно утверждает об «управлении 

губернии», то первой оставляют лишь возможность заседать в управлении вместе с «двумя 

советниками» [14, с. 95]. Объективно о власти и обязанностях обычных губернаторов в 

законодательном акте 1775 г. не говорится ни слова (кроме уже упомянутых заседаний). Перед 

нами потенциально встает очевидный конфликт власти – генерал-губернатор фактически 

становился главным начальником полиции, «хозяином земли», судебным надзирателем, но 

при этом губернаторская власть существенным изменениям не подверглась (по сравнению с 

Петровскими изменениями), что ставило ее в неопределенное положение. Этот факт И.А. 

Блинов объясняет тем, что правительство не смогло назначить в каждую губернию по одному 

генерал-губернатору и в среднем приходилось две губернии на одного генерал-губернатора 

[2, с. 154]. Это приводило к вполне очевидным последствиям – обычные губернаторы 

продолжали пользоваться своей обширной властью, руководствуясь наказом 1728 г. и 

наставлением 1764 года.  

Также определенная диспропорция в «теоретических» обязанностях генерал-

губернатора наблюдается на примере территорий нашего края. Нельзя не учитывать 

специфику региона: обширность слабо заселенных территорий, удаленность от центральной 

власти, большая численность коренного «ясачного» населения, отсутствие помещичьего 

землевладения и ярко-выраженного дворянского сословия у переселенцев. Эти факторы во 

многом расширили область деятельности генерал-губернатора. Помимо учреждений 
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уголовных и гражданских, он отвечал и за исполнение казенных сборов и рекрутских наборов, 

а определенные исследователи выделяют еще и военное «бдение от соседей» [5, с. 22]. 

Военные командиры и коменданты на основании комендантского права также должны были 

подчиняться распоряжениям генерал-губернатора. Таким образом, он становился еще и 

главнокомандующим [10, с. 61].  

Вполне очевидно, что генерал-губернатору невозможно было совмещать все эти роли в 

нескольких губерниях. Поэтому часть обязанностей (в том числе и надзирательных) на себя 

брали обычные губернаторы [2, с. 200]. Начальником губернии по-прежнему оставался 

губернатор, зависевший полностью, однако, от воли генерал-губернатора. Последний имел 

право вмешиваться в его предписания, отменять их и давать распоряжения всем его 

подчиненным. Закон, таким образом, развивал «плавающий» характер власти, т. к. ошибочно 

полагал, что сможет разграничить обязанности администратора (местного губернатора) и 

надзирателя (генерал-губернатора). Эта «двойственность» неоднократно прослеживается в 

самом «Учреждении…» 1775 года: по многим вопросам нет четкого разграничения на власть 

генерал-губернатора или обычного губернатора. Созыв собраний и заседаний и другие 

административные решения может принимать «губернатор или генерал-губернатор». 

Структура текста построена таким образом, чтобы установить зависимость генерал-

губернатора от губернатора, однако четкого разграничения обязанностей мы выделить не 

можем. Изменения должны были повысить эффективность работы государственной системы 

за счет введения новых элементов в структуру управления (наместников и 

специализированной системой судебных органов), однако деконцентрация власти в условиях 

немногочисленности дворянского сословия и помещичьих крестьян приводила к 

бесконтрольности. Особенно это было актуально из-за того, что с 1790 г. по 1850 г. население 

Сибири выросло с 595 тысяч до 1 млн. 210 тыс. душ мужского пола. Такие темпы прироста 

устойчиво опережали среднероссийские показатели [13, с. 22].  

Генерал-губернаторы Сибири становились посредниками в общении между центром и 

отдаленными областями, что позволило им пользоваться особым доверием царя и 

«централизовать власть в регионе в своих руках» [11, с. 27]. Тем не менее, нетрудно 

проследить четкую позицию законодателя – определить роли таким образом, чтобы 

взаимоисключающих управленческих функций у губернатора и генерал-губернатора не было.  

Такое умаление роли губернаторов и чрезмерное количество власти в руках генерал-

губернаторов создавало «полнейший произвол» [7, с. 147]. Описывая свою ревизию в 

Восточную Сибирь, сенатор И.Н. Толстой утверждает, что местный генерал-губернатор В.Я. 

Руперт «совершенно не считался с законами, с постановлениями высших государственных 

учреждений» [7, с. 148]. В.Я. Руперт смог запретить свободную торговлю хлебом, взяв ее 

полностью под свой контроль: «продолжал воспрещать свободу в покупке хлеба и разрешал 

это только некоторым лицам по своему усмотрению, что по продовольственной части, по 

заготовлению казенного вина и по другим предметам происходили весьма важные 

злоупотребления, тягостные для жителей, разорительные для промышленников и вредные для 

казны» [7, с. 149]. Автономность генерал-губернаторов распространялась и на 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 22 марта 2022 

112 

законодательные нормы, это показывает нам именной указ от 28 января 1782 г., в котором 

наместникам предлагают отобрать те пункты из закона 1775 г., которые соответствовали бы 

специфике региона. Именно по этой причине здесь не создавались никакие учреждения 

способные ведать делами дворянского сословия (дворянская опека, например) [12, с. 28].  

Нельзя утверждать, что профессиональные управленческие компетенции губернаторов 

была на высоком уровне. Половина губернаторов этого времени находились в своей губернии 

не более двух лет. Свыше 5 лет свои должности, по данным А.И. Герцена, занимало 37% 

губернаторов [3, с. 253]. Вполне можно предположить, что губернаторы, руководствуясь тем 

фактом, что центральная власть находится далеко, допускали тот уровень самостоятельности, 

который был попросту невозможен петербургским чиновникам. Формулярные списки, 

сохранившиеся уже после ревизии М.М. Сперанского и восстановления генерал-

губернаторства после решений Павла I, свидетельствуют о том, что около 62 % губернаторов 

не получали систематического образования. По этому поводу высказывался один из штаб-

офицеров о Нижегородском губернаторе: «он человек бескорыстный и занимается делами, но 

все не в прок: ибо сам оных не понимает, а подписывает то, что советники ему скажут» [7, с. 

150].  

Нельзя не отметить, что Екатерина II разрешила не вводить дворянских собраний, 

уездных и верхних земских судов в виду отсутствия помещичьего землевладения на 

территории Сибири. Сохранилась также и промежуточная ячейка административного деления 

– области из-за огромной территории края [1, с. 304]. В помощь коменданту Тобольска был 

придан городничий, также до двойного размера было увеличено окладное жалование 

докторам для привлечения их в Сибирь. Этот и еще некоторые шаги дают нам представление 

о том, что администрация понимала некоторые потребности региона, однако еще не была 

готова к радикальным изменениям.  

Этот факт во многом и повлиял на нарастающие проблемы в структуре работы местной 

администрации. А.Б. Каменский прямо характеризовал губернскую политику Екатерины II как 

«контрреформы» [8, с. 436]. Перенося и уравновешивая ответственности, императрица не 

достигла принципиальных изменений в существе и характере политической власти в Сибири. 

Были задеты лишь методы, способы, внешние формы. Общероссийские государственные 

системы не были готовы к полноценной и эффективной реализации в условиях Сибири. 

Генерал-губернаторы имели слишком значительную автономность в решении вопросов, что 

лишь создавало больше «разрывов», как и в верхушке власти, так и в отношениях с 

Центральной Россией. Признание необходимости учета особенностей в управлении 

сибирским регионом содержится лишь в указе от 1 июня 1801 г. о назначении ревизором в 

регион И.О. Селифонтова. В нем говорится: «Сибирский край по пространству своему, по 

разностям естественного его положения, по состоянию народов, его населяющих, нравам и 

обычаям» требует «в самом образе управления особенного постановления» [4, с. 70]. Можно 

сделать вывод, что около 30 лет постоянных изменений административных ролей наглядно 

показали, что общероссийская практика губернского института не может эффективно 

работать на территории Сибири в виду особенностей территории, деконцентрация власти в 
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регионе ведет к большей бесконтрольности (в подтверждение данного тезиса можно привести 

одно из первых преобразований новой администрации в 1805 г.: уменьшение численности всех 

уездов в сибирских губерниях, усиление роли губернатора в различных отраслевых 

управлениях). 
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Аннотация. В работе анализируются исторические источники, подтверждающие активную 

работу коллекционеров по формированию художественного пространства Байкальской 

Сибири во второй половине XIX – начале XX вв. Выявленные документы в сибирских архивах 

раскрывают историю организации и проведение художественных мероприятий в Иркутской 

губернии и Забайкальской области. В результате деятельности коллекционеров 

формировались собрания предметов искусства, открывались учебные заведения, музеи и 

галереи. 

Ключевые слова: история Сибири; коллекционирование; художественная жизнь. 

 

Исследование проведено при финансовой поддержке гранта Иркутского государственного 

университета для молодых ученых № 091-21-322 «Художественная жизнь в городах Байкальской 

Сибири второй половины XIX – начала XX вв.: история и особенности развития» 

 

Исследования по истории Байкальской Сибири (Иркутской губернии и Забайкальской 

области) стремятся выявлять уникальные архивные документы, которые раскрывают с разных 

сторон жизнь и деятельность известных купцов, учёных, художников, педагогов и других 

представителей общественности. Особенностью развития Байкальского региона во второй 

половине XIX – начале XX вв. является то, что появляются свои собственные коллекционеры, 

которые создавали собрания предметов искусства. Чтобы восстановить историю 

передвижения произведений искусства, проследить динамику посещаемости художественных 

мероприятий, впечатления посетителей, необходимо использовать источники личного 

происхождения коллекционеров. Эпистолярное наследие известных представителей 

купеческого сословия (В.Н. Баснин, А.М. Сибиряков, В.П. Сукачев, М.Д. Бутин, 

М.Я. Лейбович) и деятелей культуры (Р.С. Пророков, А.Н. Турунов) отвечает на важные 

вопросы о том, как предметы искусства поступали в собрания, как создавались выставочные 

пространства, с какими трудностями сталкивались организаторы и т.д. 

По сохранившимся архивным материалам можно наблюдать то, что во второй половине 

XIX – начале XX вв. горожане Иркутской губернии и Забайкальской области проявляли 

интерес к предметам изобразительного искусства, к зарубежным и отечественным 

направлениям в живописи. Для того, чтобы понять процесс взаимодействия жителей с 
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произведениями, выявить особенности организации художественных событий в регионе, 

необходимо изучить подробно жизнь и деятельность коллекционеров, мастеров, которые 

активно принимали участие в создании выставочных и экспозиционных пространств, в 

формировании музейных собраний. Современные отечественные исследования 

восстанавливают во всех подробностях процесс создания первых музеев и галерей, собраний 

предметов искусства в городах Байкальского региона: Иркутске, Чите, Верхнеудинске, 

Нерчинске и других. Многие научные труды рассматривали и давали определенную оценку 

просветительской, образовательной деятельности известных представителей городской 

общественности в художественной жизни. Таким образом, по замечаниям специалистов, были 

отмечены значительные успехи в работе с населением таких деятелей искусства и 

коллекционеров, как А.Н. Турунов, Р.С. Пророков, М.Я. Лейбович. Историки пишут, что 

особенность развития городской среды состоит в том, что в изучаемый период реализовывают 

свои просветительские, образовательные, выставочные и научные проекты общественные 

объединения. Деятели искусства и другие представители художественной интеллигенции 

включались в работу ведущих сибирских научных организаций, которые создавали 

выставочные павильоны, где возможно было познакомиться с творчеством художников, 

направлениями в искусстве, с достижениями учёных и многим другим. 

Представленное исследование выявляет новые архивные документы, которые 

восстанавливают историю работы деятелей искусства и коллекционеров в регионе, 

взаимодействие их с общественными объединениями, которые создавали выставочные 

пространства, поддерживали художественное образование, творчество многих начинающих 

художников. Таким образом, можно определить цель исследования – изучить личные 

архивные материалы коллекционеров и мастеров о их работе по формированию 

художественного пространства Байкальской Сибири во второй половине XIX – начале XX вв. 

Задачи отмечены следующие: включая в исследование новые архивные материалы, 

проанализировать содержание документов о просветительской работе деятелей искусства; 

восстановить историю формирования живописных собраний, которые впервые 

представлялись общественности; проследить процесс создания выставочных пространств; 

определить региональные особенности в работе коллекционеров с жителями городов. 

В настоящем исследовании используются документы из фондов архива Иркутского 

областного художественного музея им. В.П. Сукачева. Данные материалы раскрывают 

историю участия сибирских мастеров в региональных и международных выставках, создания 

разных образовательных проектов в музеях и галереях. Также анализируются документы о 

художниках и коллекционерах из фондов Восточно-Сибирского отдела Императорского 

Русского географического общества (далее – ВСОИРГО) и иркутского летописца Н.С. 

Романова, которые находятся в Государственном архиве Иркутской области. В фондах архива 

сохранились источники, которые восстанавливают процесс создания выставок, организации 

экскурсий, научных экспедиций и других событий. 

Жизнь и деятельность коллекционеров и деятелей искусства изучали как начинающие 

исследователи, так и известные учёные. В научных статьях и монографиях историков, 
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культурологов и искусствоведов прослеживаются особенности создания живописных 

собраний в купеческих домах Байкальского региона [6, с. 12; 7, с. 10; 12, с. 8-13; 16, с. 1007]. 

Также взаимодействие деятелей искусства и коллекционеров с городским обществом изучали 

иркутские учёные [17]. 

Сибирские исследователи обращали своё внимание и на изучение истории появления 

редких и ценных произведений в собраниях музеев и галерей Иркутска, что на настоящий 

момент не теряет своей актуальности при восстановлении событий прошлого [9; 10; 11, с. 6]. 

В монографиях историков прослеживаются и особенности формирования художественной 

жизни в Иркутской губернии в начале XX в. [8, с. 24]. Для того, чтобы понять процесс создания 

выставочных пространств в регионе, необходимо упомянуть исследования А.Д. Фатьянова, 

деятельность которого была сосредоточена на изучении творчества сибирских художников и 

истории приобретения лучших произведений для фондов Иркутского областного 

художественного музея им. В.П. Сукачева [14, с. 32; 15, с. 20]. На вопросы, которые 

появляются в результате выявления архивных документов по художественным событиям 

Байкальской Сибири, продолжает отвечать новые научные труды настоящего автора [13]. 

Таким образом, учёные разного направления изучали и продолжают изучать работу 

деятелей искусства и коллекционеров, но остаются неразработанными вопросы по истории 

появления живописных полотен отдельных мастеров в городах, формирование на их основе 

собраний в музеях и в семейных купеческих домах, создание выставочных пространств во 

второй половине XIX – начале XX вв. Включая в исследование новые документы, 

прослеживается история участия деятелей искусства и коллекционеров в проведении 

художественных событий и создании выставочных павильонов для жителей городов 

Байкальского региона. 

Источники личного происхождения иркутских коллекционеров можно разделить на 

следующие разделы: переписка о художественной жизни Иркутской губернии и 

Забайкальской области, письма об организации выставок и приглашение художников, 

переписка по изучению истории формирования собраний предметов искусства. Рассмотрим 

несколько документов, которые входят в состав архива Иркутского областного 

художественного музея им. В.П. Сукачева и Государственного архива Иркутской области. 

Первый блок источников раскрывает особенности развития художественной жизни 

Иркутской губернии и Забайкальской области, где деятели культуры дают определённую 

оценку данному процессу. Так были выявлены письма и переписка А.Н. Турунова и Н.С. 

Романова в 1920-е гг. (из Москвы в Иркутск) о написании книг по истории Сибири, 

обсуждение «Программы исторического и статистико-экономического описания города 

Иркутска» (1892 г.), художественных мероприятий в Иркутске и т.д. [5]. 

Второй блок показывает то, как общество проводило выставки и приглашало 

художников из разных городов. Переписка Р.С. Пророкова с М.Я. Лейбовичем в 1917 г. 

доказывает то, что иркутское общество стремилось провести выставку сибирских и западных 

мастеров на высоком уровне, так как у города были представлены такие возможности. Моисей 

Яковлевич Лейбович – сын иркутского купца. Известно, что он собирал редкие и уникальные 
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книги, был поклонником изобразительного искусства. Ему удалось сохранить богатую 

книжную коллекцию, а картины были отданы на хранение в фонды Иркутской картинной 

галереи. В коллекции М.Я. Лейбович находились произведения видных французских и 

итальянских живописцев конца XIX в. (Паллар, Прателла и др.) и рисунки русских мастеров 

В. Борисова-Мусатова, М. Добужинского, Л. Пастернака, И. Репина, К. Сомова, а также 

иркутян. 

Так в одном письме от 1917 г. М.Я. Лейбович писал Р.С. Пророкову: «Наконец-то я 

собрался вам написать письмо. В переписке я без хвастовства могу сказать, что смог бы 

устроить в Иркутске выставку нисколько не хуже, чем любая выставка в Москве, так как я 

заведал отношения со многими художниками всех направлений и лагерей. Но физически сил 

хватает, чтобы всё это устроить и наладить сроки более в такое время. Эти две недели прошли, 

как в волшебном, есть несбыточном мечтании, осуществлении как по месту, а также несколько 

дней без всяких осложнений и трений, по крайней мере, в Москве» [1]. 

Многие художественные мероприятия в городах Байкальской Сибири проводил 

известный собиратель предметов искусства и исследователь художественной жизни региона 

Р.С. Пророков (1858-1936). Руфин (Руфим) Самойлович – член распорядительного комитета 

ВСОИРГО, заведующий астрономической обсерватории. С 1908 по 1917 гг. в течение десяти 

лет при музее данной научной организации устраивал художественные выставки, привлекая 

для участия в них не только местных профессиональных художников, но и любителей. В 

последующем привлекал на мероприятия мастеров и из других городов Сибири и даже 

столицы России. С выставок этих приобретал произведения и лично для своей коллекции. В 

его собрании были работы сибиряков В.Д. Вучичевича-Сибирского, Г. Гуркина, Н.В. 

Лодейщикова, П. Кислелькова, И. Шешунова, а также этюды самого известно представителя 

русской художественной школы, создателя исторических полотен В. И. Сурикова. После 

кончины его вдова передала Иркутскому художественному музею несколько картин из его 

коллекции, а также весь архив Р.С. Пророкова, связанный с организацией выставок, переписка 

с художниками, фотографии отдельных картин и экспозиции в музее ВСОИРГО, каталоги и 

списки экспонированных произведений с оценкой их стоимости для продажи. Под его 

руководством в Иркутске было проведено 9 художественных выставок с 1909 по 1917 гг. 

Также Р.С. Пророков осуществлял переписку с общественными организациями по 

привлечению талантливых художников. В качестве примера можно привести его письмо, как 

члена Восточно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества от 

11 марта 1904 г.: «Несколько художников любителей обратились ко мне с просьбой возбудить 

ходатайство о разрешении им выставить в помещении музея масляные и акварельные 

картины. Имею честь внести этот вопрос на рассмотрение Распорядительного комитета» [4]. 

Также исторические источники отражают то, как художники и коллекционеры 

участвовали в научных экспедициях по изучению Байкальской Сибири. В таких походах по 

изучению сибирских рек: Енисея, Ангары, Лены, Северного Ледовитого океана, озера Байкал 

принимал участие Н.А. Андреев (1889-1938). Николай Андреевич – известный сибирский 

художник, исследователь. Активно принимал участие в выставках Иркутского общества 
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художников, показывал свои работы не только в Иркутске, Красноярске, Новосибирске, но и 

далеко на Севере – в Якутске. Н.А. Андреев был одним из создателей общества «Новая 

Сибирь», также поддерживал инициативу об учреждении единого Союза советских 

художников в Иркутске в 1932 г. Сохранились живописные полотна художника, которые 

создали образ Севера Сибири: «Якуты» (1924 г.), «На крайнем севере» (1922 г.), «Пуговичник 

(Такмосит)» (1925 г.), «Тунгусы» и «Собаки Севера» (1935 г.) и другие. 

В процессе полярной гидрографической экспедиции на Северный Ледовитый океан в 

1921 г. мастер выбирал обширные виды с берегов рек, океана, чтобы было хорошо видно 

зрителям знаменитые северные пейзажи. Многие сюжеты узнавали и учёные, гидрографы. По 

результатам научной работы произведения Николая Андреевича были представлены на 

осенней выставке Иркутского общества художников в 1919 г., где общественность их высоко 

оценила. Заинтересовавшись искусством народов Ближнего Востока, Н.А. Андреев вместе с 

Д.Д. Бурлюком мечтает побывать в Китае, Японии. Но добравшись до Сахалина, расстаётся с 

поэтом и возвращается в Иркутск. Давид Давидович добирается до Америки. Связь друзья не 

теряют. Д.Д. Бурлюк посылает Н.А. Андрееву из Нью-Йорка художественные журналы, в 

которых печатались его работы. Как писали о нём современники в письмах: «Н.А. Андреев, 

как художник, много работал над собой, он любил Север. Чтобы лучше изучить его, весной 

нанимался в организацию продавцом на торговые судна и плыл на них до Якутска, с 

остановкой на пристанях для торговли. В Иркутск возвращался с последним пароходом. Такие 

путешествия повторялись несколько лет. Во время плавания он зарисовывал особо интересные 

и нужные ему места на Лене для задуманной им картины» [3]. Таким образом, Николай 

Андреевич создавал уникальные живописные полотна, которые вошли в состав научных 

музеев и частных коллекций. 

Третий блок источников рассказывает о том, как формировались собрания предметов 

искусства в домах коллекционеров Иркутской губернии и Забайкальской области. В одном 

письме к сотрудникам Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева А.Н. 

Турунов сообщал интересные сведения о сибирских художниках и о работах, которые 

выставлялись коллекционерами в Иркутске в начале XX в. Анатолий Николаевич Турунов 

(1893–1954) – рисовальщик, искусствовед, историк. Занимался в школе рисования у А.Ф. 

Лытнева в Иркутске с 1910 по 1915 гг., затем учился в Петроградском университете на 

юридическом факультете и школе общества поощрения художеств. Государственные 

экзамены сдавал в Томском университете в 1919 г., затем работал в Иркутском университете, 

а с 1923 г. – в Москве научным работником Центрархива до 1930 г., с 1931 по 1935 гг. в 

Академии сельского хозяйства библиографом и Всесоюзной книжной палате. Выступал со 

статьями по сибиреведению и искусству Сибири. Был техническим редактором Сибирской 

советской энциклопедии с 1933 по 1938 гг. Анатолий Николаевич участник выставок: 

сибирских художественных картин, скульптур и рисунков. В собрании Иркутского областного 

художественного музея им. В.П. Сукачева находится четыре акварели мастера: «Голод», 

«Лама», «Крестьянин» и «Могилы». 
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А.Н. Турунов писал: «Уважаемые товарищи! Ваш ответ на запрос о работах художника 

М.И. Пескова получил. Благодарен за сообщение сведения и обещание прислать фотоснимки 

с имеющихся у Вас двух художественных работ М.И. Пескова. Было бы интересно собрать в 

Вашем музее фотоснимки всех известных работ этого художника. Возможно, что в Иркутске 

можно найти и другие его работы. Я уже сообщал Вам, что на выставке «Старый Иркутск» 

(кажется в 1914 г.) экспонировались два портрета его работы «Лаврентьевых» (из собрания 

Собакарёва). Возможно, что они и сейчас имеются в семье Собакаревых. Жена Собакарева 

урождённая Лаврентьева. Хорошо бы сфотографировать эти портреты. Собакаревы жили где-

то в районе улицы Желябова (б. Мало-Трапезниковая). На выставку «Старый Иркутск» 

приходила сестра М.И. Пескова и обещала дать сведения о художнике, но тогда никто не 

заинтересовался и даже не спросили её адреса. Позднее в местной газете печатали вызов к 

работам М.И. Пескова, но никто на него уже не откликнулся». Историк сообщается также о 

том, что недавно в Иркутске умер Р.С. Пророков (1936 г.), который много лет заведовал 

астрономической обсерваторией. Он сохранил записи о сибирских художниках и о создании 

своих живописных полотен, так как принимал активное участие в устройстве художественных 

выставок и общался со многими мастерами в начале XX в.» [2]. 

Таким образом, во второй половине XIX – начале XX вв. коллекционеры участвовали в 

важном процессе, в формировании художественной жизни в городах Байкальской Сибири, 

приобщении жителей к предметам изобразительного искусства. Многие сюжеты, связанные с 

организацией художественных мероприятий, коллекционированием, знакомством гостей 

купеческих домов с картинами сибирских и западных мастеров, отражены в источниках 

личного происхождения: письмах, переписке, дневниках. Данные документы передают 

внутренний мир человека, его размышления о действительности, отражают процесс изучения 

интересов владельцев собраний картин, рисунков, эскизов, скульптуры. Эпистолярное 

наследие коллекционеров, которое сохранилось в архивах Иркутской области, даёт 

возможность понять, как развивалась художественная жизнь в регионе. 
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Аннотация. В статье проанализированы опубликованные на страницах светских газет конца 

XIX – начала ХХ вв. материалы, посвященные Императорскому Православному 

Палестинскому обществу. Отмечено, что в целом авторами дается высокая оценка результатов 

работы данной организации как на Святой Земле, так и в России. В то же время обращается 

внимание на то, что с 1904–1905 гг. появляются критические статьи и заметки, в которых 

выражается недовольство отдельными сторонами деятельности Императорского 

Православного Палестинского общества.  
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Императорское Православное Палестинское общество (ИППО) – старейшая в нашей 

стране православная общественная организация, основанная еще в 1882 году. С момента 

своего создания она поддерживалась государством и принимала активное участие в различных 

формах культурно-просветительской работы как на Ближнем Востоке (в Палестине и Сирии), 

так и в России. Ее деятельность регулярно освещалась в различных периодических изданиях. 

Важно понять, о чем именно информировалась общественность в связи с функционированием 

ИППО, какие вопросы считались наиболее значимыми и что подвергалось критике со 

стороны, прежде всего, либеральной общественности.  

Данная проблема раскрывалась ранее фрагментарно, в основном в исследованиях, 

посвященных региональным отделам Императорского Православного Палестинского 

общества на территории Сибири [1; 50; 51].  

Следует оговориться, что предметом анализа стали именно светские газеты, т. к. 

аналогичная тематика находила достаточно полное отражение на страницах епархиальных 

изданий: отчеты местных отделов ИППО, объявления о вербном сборе, заметки и дневники 

паломников в Святую Землю и др. Официальная информация также помещалась в 

«Церковных ведомостях», неофициальная – в журналах «Странник», «Русский паломник». 
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Светские газеты и из-за своего формата, и общей направленности содержания не могли, 

конечно же, уделять рассматриваемой тематике достаточно внимания. Однако масштабы 

деятельности ИППО, его связь с решением стоявших пред страной актуальных общественно-

политических задач не могли не найти отражение в рассчитанной на широкие круги читателей 

периодике. 

Среди провинциальных газет, где затрагивалась указанная тематика, можно назвать 

различные губернские ведомости («Полтавские», «Владимирские», «Пермские» и др.). 

Следует также отметить «литературно-общественные» издания «Казанский телеграф», 

«Черниговское слово», «Волжское слово» (Самара), «Южное обозрение» (Одесса) и др. 

Столичные представлены такими газетами как «Русская жизнь», «Биржевые ведомости», 

«Новое время», «С.-Петербургские ведомости», «Московские ведомости», 

«Правительственный вестник», «Слово», «Голос правды» и др. Все это периодика 

проправительственного, умеренно-консервативного или буржуазно-либерального толка.  

В основном опубликованные материалы носят информационный характер и 

размещаются в рубриках «Хроника». Авторы, как правило, не указывались, или же 

приводились лишь их инициалы. В частности, сообщалось об открытии новых региональных 

отделов [21]. Нередко они приурочивались к ежегодным заседаниям ИППО в Санкт-

Петербурге или местных отделов и были призваны напомнить о предварительных итогах их 

деятельности [3; 5; 11; 25; 26; 29; 34; 36; 38; 45; 59]. Сведения заимствовались, скорее всего, 

из регулярно публиковавшихся годовых отчетов данной организации, а также журнала 

«Сообщения Императорского Православного Палестинского общества». 

В центре внимания авторов находятся три важнейших направления работы данной 

организации: забота о русских паломниках в Святой Земле, поддержание православия в 

Палестине и Сирии (открытие и содержание учебных заведений, больниц, строительство и 

ремонт храмов); изучение прошлого и настоящего Ближнего Востока, а также знакомство с 

ним жителей России через устройство религиозно-просветительских чтений, собеседований, 

вечеров, концертов и т. п. ИППО называется «одним из самых почетных, деятельных и 

богатых» обществ [2]. Как правило, выражалась уверенность, что его деятельность будет 

развиваться и принесет пользу как в деле укрепления российского влияния на Ближнем 

Востоке, так и духовно-нравственного оздоровления российского общества. «Будем 

надеяться, что с большим распространением сведений об Обществе и о Св. Земле… число лиц, 

сочувствующих Обществу и дающих лепту на осуществление его целей, будет постепенно 

возрастать. Всякому же, который принесет на это святое дело свою лепту, можно будет сказать 

словами Псалмопевца: “Благословит тя Господь от Сиона и узриша благая Иерусалима”», – 

сообщалось в статье, помещенной на страницах «Владимирских губернских ведомостей» [2].  

Авторы материалов могли высказывать и собственные соображения по поводу 

ожидавшихся перспектив развития работы ИППО: «Только Русская Церковь, в тесном 

единении с Русским государством, может взять на себя великую задачу примирения 

церковных раздоров, составляющих многовековый недуг христианского востока, предающий 

его в жертву западным совратителям. Эта мысль должна войти в народное сознание, и 
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открытие отделов Палестинского Общества дает возможность усвоения этой мысли массами» 

[39; 40].  

Помещались тексты выступлений на палестинских чтениях [23]. Как правило, лекторы 

приводили исторические экскурсы о путешествиях в Святую Землю, начиная чуть ли не с 

игумена Даниила и др. древнерусских пилигримов, характеризовали роль правительства, 

членов царской семьи, ИППО в деле укрепления российского присутствия в Палестине и 

поддержке православия в последние десятилетия, описывали русские постройки в Иерусалиме 

и быт паломников, апеллировали к патриотическим чувствам слушателей, которые 

призывались к пожертвованиям: «Дело О-ва – наше родное, русское дело. Ибо О-во облегчает 

и улучшает русское паломничество в Св. земле. И так помогите ради св. града Иерусалима, 

ради гроба Господня, ради Св. мест, освященных пречистыми стопами Господа нашего! Да 

воссияет Православие в Св. земле во всей духовной мощи и красоте! Да станет Св. земля для 

Русского паломника, как бы родной землей» [23]. 

Если первые два направления деятельности ИППО описывались в виде пересказа 

позаимствованных из официальных источников сведений, то третье (особенно в части, 

касающейся популяризации сведений о Святой Земле в русском народе) было знакомо 

корреспондентам газет не понаслышке и могло приводиться из первых рук.  

При этом столичные издания претендуют на общую оценку культурно-просветительской 

работы ИППО. Вот как об этом сообщали «Московские ведомости» в 1902 г.: «Вся эта помощь 

русским паломникам и местным жителям, все эти разнообразные способы, которыми 

знакомство со Святою Землей все шире распространяется по необъятной России, множество 

превосходных работ исторического характера, изданных Обществом и т. д., – все это 

могущественно пробуждает в Русском православном мире интерес к Православному Востоку, 

с другой же стороны постепенно рождает в местном, особенно Сирийском, населении интерес 

к могущественному православному Северу» [33]. 

«Существенную услугу обществу оказывают его епархиальные отделы… На нужды 

общества отделами собрано 49 107 р. Отделами по-прежнему было обращено большое 

внимание на устройство в городах и селах народных чтений о Святой Земле с световыми 

картинами. Чтения эти привлекли до 4 миллионов слушателей» [30]. 

Региональные газеты приводили показатели культурно-просветительской работы 

местных отделов за соответствующий период, которые позволяют судить о ее масштабах: «В 

истекшем году отделом были организованы палестинские чтения в Самаре и во многих 

уездных городах, селах и местечках, в целях ознакомления населения с положением святой 

земли в настоящее время. Всего в самарской губернии было организовано в 130 пунктах до 

1500 чтений, на которых присутствовало около 30 000 слушателей» [4].  

Регулярно помещались объявления о готовящихся палестинских чтениях или же 

описания уже состоявшихся. «8 февраля в помещении общества спасения на водах состоялось 

четырнадцатое чтение о Святой земле, устроенное Императорским православным 

палестинским обществом. Чтение, предложенное священником Иоанном Лабутиным, было 

посвящено продолжению описания Иерусалима и его ближайших окрестностей… Перед 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 22 марта 2022 

124 

началом и по окончании беседы, сопровождавшейся туманными картинами, народным хором 

любителей было исполнено несколько церковных песнопений. Помещение общества было 

переполнено слушателями» [41]. Подобного рода сообщения периодически повторялись [18; 

27; 28; 42-44; 46; 47]. Сходного рода материалы появлялись и в провинциальных газетах [8-

10; 37; 52-58].  

В первые годы чтения привлекали всеобщее внимание в силу новизны излагаемого 

материала и данной формы просветительской работы. «Первое чтение о Палестине… 

привлекло такую массу публики, что обширное помещение Георгиевской церковно-

приходской школы могло вместить сравнительно весьма немногих, да и из тех, которые еще 

задолго до чтения успели найти себе место, многие принуждены были удалиться, так как 

благодаря духоте даже лампа в волшебном фонаре не могла гореть…», – сообщалось о чтении 

в Казани [9]. Формы подачи сведений о Святой Земле постоянно совершенствовались, что 

находило отражение и в периодике. По крайней мере с 1908 г., наряду с туманными картинами, 

на палестинских чтениях стал использоваться кинематограф [19]. 

В одной из заметок газеты «Правительственный вестник» рассказывается и о такой 

своеобразной форме социального служения и культурно-просветительской деятельности 

ИППО как открытие Сергиева скита Калужского отдела Общества с храмом, 

странноприимным домом, богадельней на 12 увечных воинов, церковно-приходской школой 

[31]. О получении научных изданий ИППО представителем Ватикана сообщается в 

корреспонденции «Нового времени»: «С особенным удовольствием указал мне о. Пальмери 

на палестинский отдел Православного Палестинского общества, который помещен особо в 

восточном отделе библиотеки» [35]. Заслуги организации упоминаются в некрологах 

представителей его руководства и некоторых выдающихся членов: В.Н. Хитрово, А.П. Беляева 

[22; 49].  

Полуофициальный характер данной общественной организации, присутствие в его 

составе и руководстве членов царской фамилии делали невозможной открытую критику. Тем 

не менее, постепенно некоторые авторы стали упоминать об определенных проблемах, с 

которыми приходилось сталкиваться ИППО, недостатках в его работе. Хронологическим 

рубежом здесь служит 1904–1905 годы, связанные с русско-японской войной, 

переориентировавшей внимание общества с проблем Ближнего Востока на Восток Дальний и 

трагическая гибель бессменного председателя Общества в. к. Сергея Александровича.  

Так, один из авторов «Санкт-Петербургских ведомостей» Л. Коробов, пересказывая 

годовой отчет ИППО, отмечает, что текущие военные события существенно снизили 

поступления в бюджет организации, т. к. люди жертвуют теперь на «нужды русских борцов», 

а само ИППО не упоминает о своей помощи на те же цели, «несмотря на богатство» [13]. Автор 

также упрекает Общество в сокрытии расходов на административный аппарат и что его 

библиотека до сих пор была не доступна для широкой публики.  

Тот же Л. Колобов выступил с критикой речи профессора Киевской духовной академии, 

а в будущем – секретаря ИППО А.А. Дмитриевского на годичном собрании 17 декабря 1906 

года [14]. Недовольство журналиста вызвало то обстоятельство, что докладчик осудил стиль 
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икон местного иерусалимского письма и указал на необходимость бороться «с этим злом» 

путем продажи «правильных» с точки зрения православной традиции образов. Л. Коробов 

отметил: «Своеобразное, хотя и действительно малохудожественное иерусалимское письмо 

икон давно известно и привило прочную любовь к ним среди наших паломников, требующих 

от посещаемых ими чужестранных мест чего-либо оригинального. Бороться с этим в 

настоящее время нет никакой необходимости… внося озлобление среди туземных кустарей – 

иконописцев и тем самым усложняя деятельность палестинского общества» [14]. 

Примечательно, что этот же вопрос обсуждался после доклада А.А. Дмитриевского на 

заседании Высочайше учрежденного комитета попечительства о русской иконописи чуть 

более года спустя и не вызвал столь негативной реакции присутствующих. Наоборот, 

принимается решение послать в Иерусалим художника и выразить благодарность секретарю 

ИППО [32]. 

Еще более серьезные претензии к ИППО предъявила позиционировавшая себя как орган 

«правой национальной печати» столичная газета «Колокол». В одной из заметок Общество 

было обвинено в присвоении 8 млн руб. доходов с бессарабских имений, предназначенных для 

удовлетворения нужд местного крестьянства [7].  

По некоторым вопросам сотрудникам ИППО приходилось давать объяснения и 

опровержения. Например, и. д. секретаря Общества Д. Истомин вынужден был в ответ на 

заметку в одном из номеров «Санкт-Петербургских ведомостей» указать, что ИППО не 

занимается миссионерством среди нехристианского населения Ближнего Востока (это было 

запрещено по турецкому законодательству) и что доходы Общество гораздо меньше 

заявлявшихся [6]. Также ИППО отмежевалось от 8 млн руб. с бессарабских имений, о чем 

«Колокол» напечатал в одном из последующих номеров опровержение [24].  

Ранее упомянутый журналист «Санкт-Петербургских ведомостей» Леонид Коробов с 

завидным постоянством из года в год находил все новые поводы для критики Императорского 

Православного Палестинского общества. Весной 1907 г. он заявил, что оно не имеет права 

брать плату за присутствие слушателей на чтениях, т. к. это якобы противоречит его Уставу 

[17]. Вызвали претензии и содержание палестинских чтений: они более нравоучительные и 

назидательные, «с пением молитв», чем связанные с целями Общества, они не имеют четкой 

программы, за что предъявляются претензии и покойному В.Н. Хитрово, и к А.А. 

Дмитриевскому. Выступление последнего также подвергается разгромной критике. В вину 

ставится неуместное обращение к публике, «нетактичные» характеристики греческого 

духовенства и Министерства иностранных дел, недооценка «громадных жертв русского 

народа», приносящих свою лепту в казну ИППО [17]. В следующем году тот же автор нашел 

возможным выразить неудовольствие тем фактом, что на годовом общем собрании не были 

озвучены истинные причины задержки открытия в Москве отдела ИППО, а ограничились 

ссылками на выступление протоиерея И. Восторгова [15]. В 1909 г. он же утверждал, что 

«административная деятельность далеко не по плечу г. Дмитриевскому» [16]. 

Спустя несколько лет еще один корреспондент той же газеты Николай Филькович 

(возможно, отставной капитан 2-го ранга), анализируя причины сокращения числа членов 
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ИППО, пришел к заключению, что нужно брать пример с немцев, которые не ограничиваясь 

благотворительностью, развернули переселение на территорию Палестины колонистов из 

Германии, создали здесь самоуправляющиеся земледельческие общины, развернули 

производство и торговлю и т. д. Соответственно присущий русским альтруизм в заботе о 

Святой Земле и его православном населении предлагалось дополнить немецким 

прагматизмом, учитывающим экономические интересы своей страны [48].  

Справедливости ради, следует отметить, что тот же Л. Коробов находил возможным 

говорить и о достижениях ИППО, его заслугах в деле просвещения русского народа [12]. 

В годы Первой мировой войны деятельность ИППО в целом сворачивается. Однако она 

могла упоминаться в связи с обсуждением будущего Святой Земли после разгрома Османской 

империи и освобождения христианских святынь от «мусульманского ига» [20]. Считалось, что 

Россия должна принять достойное участие в решении вопросов о послевоенном устройстве 

Палестины.  

Таким образом, можно указать что позитивные отзывы о деятельности Императорского 

Православного Палестинского общества в светской прессе преобладали. Однако информация 

носила во многом формальный характер, глубокого анализа содержания и направлений 

деятельности ИППО не наблюдалось. Тем не менее, его вклад в решение сформулированных 

в Уставе задач не ставился под сомнение. Подчеркивалось особое значение участия 

организации в просвещении населения через проведение палестинских чтений, а также 

укрепления российского гуманитарного присутствия на Ближнем Востоке.  
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Аннотация. В статье исследуется влияние идей романтизма на раннее творчество Н.И. 

Костомарова – известного историка XIX в. и теоретика первой волны украинофильства. В 

частности, рассматривается совокупность художественных приемов, благодаря которым 

мыслитель апеллирует к рядовому украинскому читателю, поднимая проблемы национальной 

самоидентификации. 
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Идеология романтизма оставила значительный след в русской культуре. Проникая во все 

сферы искусства в первой половине XIX в., романтическое мировоззрение привело к 

смещению ценностных ориентиров у российских мыслителей. Наиболее заметные изменения 

проявлялись в художественных композициях, в которых авторы рефлексировали на темы 

природы человеческих чувств, границах свободы личности, тернистости внутреннего мира 

человека, власти стихии и т.п.  

Среди прочих творческих начинаний особое место занимала литература, переживающая 

свой «золотой век». Постепенно приобретая статус элитарных увлечений, сопричастность к 

которым подчеркивала прогрессивность дворянства, литературные салоны становились 

модным и масштабным общественным явлением, площадкой для высказывания определенных 

идей. Показательным примером могут служить кейсы отечественной революционной 

традиции XIX в., связанные с развитием радикальных кружков. Неслучайно они 

позиционировали себя как литературные сообщества, что нередко отмечали в названиях 

тайных организаций2. 

Русский романтизм состоялся в качестве самостоятельного культурного феномена 

далеко не сразу. Прежде чем читатели узнали о лирических произведениях В.А. Жуковского, 

А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, в столичной печати публиковались «реплики» и переводы 

сочинений авторов «Бури и натиска». И только по истечении первой четверти девятнадцатого 

столетия отечественная адаптация романтизма утвердилась в качестве ведущего направления 

                                                           
2  «Литературное общество 11-го нумера» – тайный литературно-политический кружек студентов 

Московского университета, существовавший под руководством В.Г. Белинского в 1830–1831 гг. 
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российской словесности. Сдержанность в критике рационализма, слабая социальная 

ориентация, гибкость и эклектичность не позволили романтической доктрине оставаться в 

фарватере творческой мысли на протяжении длительного периода времени. По наблюдению 

О.В. Зырянова: «Искусство «великого синтеза», как можно предположить, особенно 

характерно для классической эпохи <…>. Однако синтетические сплавы (например, 

романтизма и реализма, реализма и сентиментализма, романтизма и символизма) могут быть 

прослежены и в последующие исторические эпохи. Данное обстоятельство, по всей 

видимости, обусловлено имманентным природе самой художественной литературе 

механизмом культурно-творческого диалога, той «тоской по мировой культуре», которая 

составляет сущность искусства Нового и Новейшего времени» [2, c. 33-34]. Подобная логика 

интеграции и пограничности является центральной категорией для описания стиля и 

смыслового наполнения ранних эпосов героя настоящего исследования – Николая Ивановича 

Костомарова. 

В отечественной историографии восприятие Костомарова базируется на двух ключевых 

сюжетах: участие в деятельности Кирилло-Мефодиевского общества и популяризация 

демократических идей в научных штудиях. В текущих ипостасях историк предстает в разной 

степени радикальности, но уже сформировавшимся мыслителем. Однако истоки 

фундаментальных воззрений Костомарова восходят к более раннему и менее освещенному 

периоду обучения в Императорском Харьковском университете, когда началось увлечение 

историка народной культурой Малороссии. Именно в это время Харьков становится центром 

развития украинофильства. 

«Украинофильство есть привязанность весьма малого числа малороссиян к своей 

народности, происшедшая от того, что эта народность гаснет, народ меняет свой язык на 

русский, а известно, когда исчезает народность, всегда является в пользу ее агоническое 

движение» – с сожалением констатировал Костомаров [8, с. 298]. Поэтому для первых 

ревнителей украинской старины принципиальное значение имела демонстрация уникальности 

украинской культуры в печатном пространстве. Причем эта демонстрация заключалась не 

только в самопрезентации молодых писателей, но и в обращении к национальным корням 

местных читателей. Например, в поэтических сборниках украинофилов, которые были 

призваны выполнять сугубо развлекательные функции, начинают появляться 

этимологические разделы, направленные на объяснение малорусских выражений [9, с. 75-88]. 

Иначе говоря, новое идейное течение, преимущественно состоявшее из амбициозных 

студентов Императорского Харьковского университета, преследовало важные 

просветительские цели, однако достижение их приняло романтический оборот, что становится 

заметно на примере эволюции произведений Костомарова. 

Дебютные работы мыслителя издавались на рубеже 30–40-х годов XIX в. в известных 

малороссийских сборниках. За относительно короткий промежуток времени автор попробовал 

себя в различных жанрах, которые сформировали его обширный художественный диапазон: 

от лирических поэм, стихотворений и баллад, до романтической драмы. Жанровая 

составляющая произведений накладывала свой отпечаток на форму изложения, развитие 
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сюжета, эмоциональность героев и многое другое, но при этом всегда сохраняя узнаваемые 

стилистические черты. 

В первую очередь это культ природы. С одной стороны, в сочинениях Костомарова 

природа выступала определенной рамкой, позволяющей передать и усилить переживания 

персонажей. Особенно ярко это проявлялось в повествованиях на тему любви, популярной в 

народном творчестве. Например, в стихотворении «Поцелуй» ненастье «органично» 

показывало душевное состояние влюбленного юноши:  

«Холодная ночка, мороз налегает, 

А ветер осенний аж кости пронизывает. 

Если бы он не дул, невзгода утихла, 

Потому что моя милая холодная как лед!» [5, c. 46]. 

С другой стороны, роль природы не ограничивалась пассивным контекстом, на фоне 

которого происходят глобальные события. Напротив, Костомаров наделял природу 

некоторыми человеческими чертами и вводил второстепенным персонажем. Так, в 

стихотворении «Рожь» она становится медиумом между двумя мирами, отражая мистическую 

грань фольклора Малороссии: 

«Рожь ветром тихо колышется. 

Есть девушка из могилы дышит! 

На рожь пала утром роса, 

На ржи роса – девичья слеза! 

Вся ржи красота – девственная душа; 

Из рая прилетает, мир навещает» [6, с. 69]. 

Типичная для украинских народных сказаний вера в сверхъестественные силы 

превратилась в работах Костомарова в неотъемлемый атрибут национального характера 

малороссов, определивший поступки действующих лиц в кульминационные моменты. И если 

в шутливых балладах такое развитие сюжета оправдывалось особенностями жанра, то в 

сложных драматических композициях акцент на народных суевериях делался автором 

сознательно для конструирования украинской самости. Связывая свое будущее с 

академической наукой, Костомаров активно использовал исторические предания в 

романтических писаниях, в частности историю Саввы Чалого – противоречивой личности, 

отличившейся во время борьбы гайдамаков против польского гнета в 1734 г. На тему 

трагической кончины Саввы Чалого сложено множество казацких дум – лирических песен, но 

писатель остановился на мистических обстоятельствах заговора против главного героя. 

Центральному антагонисту повествования, Игнату Голому, удалось заполучить поддержку 

рядового казачества и свергнуть Савву по банальному поводу – ложному навету в ведовстве 

на его жену: «Солнышко стало садиться, смотрю: змеяка такой ужасный летит, а с хвоста так 

искры и сыпятся; присмотрелся... даже на змее сидит она, Савиха» [7, с. 197]. Таким 

бесславным получился закат лидера национального движения, убитого в результате 

тривиальной эмоциональной ссоры.  
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Схожая экспрессивность в поведении героев является значимой компонентой 

романтического творчества Костомарова. В противовес рациональным противникам, 

преследующим меркантильные цели, положительные персонажи украинофилов всегда 

находились под властью сильных возвышенных чувств, которые нередко представали 

следствием двух взаимосвязанных состояний. 

Отправной точкой рассказов Костомарова выступал внутренний конфликт личности, 

выражающийся в непреодолимых метаниях человека. Предметом душевных терзаний мог 

служить тяжелый выбор между милосердием и жаждой мщения, благородностью и 

подлостью, преданностью традициям и абсолютом личных амбиций. Страсти захлестывали 

украинских персонажей, управляли ими, а тем временем на втором плане раскрывался 

исторический контекст. Ему отводилась функция углубления человеческих переживаний за 

счет разворачивания внешнего конфликта. Подобной комбинацией приемов автор не только 

раскрашивал повествование, но и давал моральные оценки личностям прошлого и даже целым 

народам. Например, в центре внимания трагедии «Переяславская ночь» находятся отношения 

малороссиянки Марины и польского старосты города Францишека. Поскольку события 

происходят накануне восстания Б. Хмельницкого, Марина оказывается в сложной ситуации 

выбора между любовью и преданностью к семье и в целом к малорусской народности. 

Учитывая откровенную враждебность идеологии украинофильства к польскому «элементу», 

драматическая развязка этой истории выглядит предсказуемо:  

«Меж тем, как братья и единоверцы 

Мои, освободившись от неволи - 

От вашего ярма, приносят Богу 

Сердечную мольбу за избавленье, - 

Я не хочу изменницею быть. 

Я с вами не пойду теперь, с врагами 

Моей Отчизны, по свету шататься 

С проклятием от Бога и родных... 

Я не твоя, Францишек, не твоя! 

Покончено с любовью нашей» [4, с. 79]. 

Также нетрудно заметить симпатию Костомарова к мировоззрению казачества, которое 

в работах мыслителя наделялось особой миссией по защите христианской веры, оставаясь 

единственной надеждой малороссов на сохранение национальной идентичности в условиях 

потери самостоятельности. Поэтому сочинения историка продолжают традиции украинской 

интеллигенции по конструированию литературного феномена, получившего название 

«казачьего мифа» в одноименном фундаментальном исследовании С.Н. Плохого [10, с. 5]. 

Высшей точкой воспевания казачества Костомаровым можно считать теологическую утопию 

«Книга бытия украинского народа», когда «вольному сословию» позволялось не только 

бороться с этническими и конфессиональными противниками, но и свергать собственных 

царей. Закономерным исходом создания такого опуса стало дело о Кирилло-Мефодиевском 

обществе и заключение мыслителя с последующей высылкой подальше от заветной 
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Малороссии, но показательно, что происхождение «казачьего мифа» берет своей начало 

именно в раннем украинофильстве. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что вышеуказанные стилистические черты 

художественных произведений Костомарова являются свидетельством сильного влияния идей 

романтизма на творчество мыслителя в Харьковский период. Позднее историк это признавал 

и подчеркивал, что при создании трагедии «Переяславская ночь» он не был объективен, 

потому что оказался под воздействием баллад Ф. Шиллера [3, с. 159]. Между тем, источник 

вдохновения Костомарова был примечателен не только яркостью сюжетов и пылкостью 

персонажей, но и популяризацией концепции «народного духа», что также нашло отражение 

в работах Костомарова, в особенности, когда заходила речь об описании различных 

народностей. Например, поляки и евреи демонизировались историком и выглядели очень 

плоско, тогда как малороссы раскрывались полностью и представлялись носителями 

неповторимых черт национального характера. Более того, благодаря искренности и простоте 

героев, охваченных чувствами, украинофилом стирались границы между великими 

личностями прошлого и рядовыми читателями, что способствовало национальной 

идентификации не только читателей, но и самого писателя, поскольку согласно определению 

известного британского социолога Бенедикта Андерсона, нация – «это воображенное 

политическое сообщество, и воображается оно как что-то неизбежно ограниченное, но в то же 

время суверенное. Оно воображенное, поскольку члены даже самой маленькой нации никогда 

не будут знать большинства своих собратьев-по-нации, встречаться с ними или даже слышать 

о них, в то время как в умах каждого из них живет образ их общности» [1, с. 47]. 
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ПРИОРИТЕТЫ В РЕФОРМИРОВАНИИ ПОЛИТИКИ  

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

ПРИ ЛЕЙБОРИСТСКОМ КАБИНЕТЕ ГОРДОНА БРАУНА (2007–2010 гг.) 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены приоритеты в политике лейбористского 

правительства Гордона Брауна в сфере здравоохранения, анализ которых необходим для 

понимания дальнейшего развития реформ в социально-экономической политике «новых 

лейбористов». Рассматривается прогресс Лейбористской партии в реформировании системы 

здравоохранения при Тони Блэре и продолжения политики при Гордоне Брауне.  

Ключевые слова: Тони Блэр; Гордон Браун; Великобритания; Лейбористская партия 

Великобритании; Национальная служба здравоохранения; «новые лейбористы».  

 

Политическая система, которая сложилась в Великобритании во второй половине XVII 

века, определила как главенство кабинета премьер-министра над британской короной, так и 

фундаментальность в приоритетах партий, находящихся на политической арене Туманного 

Альбиона. Под фундаментальностью в приоритетах партии подразумевается её дальнейшее 

видение процессов развития страны в настоящем и будущем.  

Особенно данные ориентиры прослеживались во второй половине XX – начале XXI вв., 

в деятельности партий, борющихся за правящий мандат не сколько под предводительством 

какого-то конкретного лидера на один срок, а скорее с приоритетом на как можно большее 

количеством сроков для того, чтобы правящая партия могла лоббировать интересы, а также 

улучшать программные установки преемников, тем самым получая политические очки.  

Точкой отсчёта в данном процессе можно считать окончание действия коалиционного 

правительства лейбористов, консерваторов и либералов во главе с Уинстоном Черчиллем 

(1940–1945 гг.). Проиграв парламентские выборы Лейбористской партии во главе с 

Клементом Эттли, консерваторы ушли в оппозицию и проводили работы над ошибками, тогда 

как их оппоненты предложили намного больше.  

Партия Клемента Эттли предложила создать на Британских островах «государство 

благосостояния» в соответствии с идеями демократического социализма. Одержав на выборах 

абсолютное большинство (393 мандата), лейбористы начали проводить планомерное 

переустройство социальной политики в стране [4, с. 49-50]. Благодаря таким совпадениям в 

намерениях партии новые реформы породили пересмотр как в пенсионной реформы, так и 

системы образования. Но главным достижением стало создание Национальной службы 
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здравоохранения (далее по тексту – НСЗ), которая получила королевскую санкцию 6 ноября 

1946 г.1. 

Идеям, которые были заложены в фундаментальном манифесте партии «Лицом к 

будущему», должны было положить начало социалистическому обществу в Британии, не 

суждено было сбыться в полной мере. С 1950-х годов в мире нарастали социалистическо-

капиталистические настроения и о риторике «государстве благосостояния» в полной мере 

пришлось забыть.  

Поработав над ошибками, тори во главе с Уинстоном Черчиллем выиграли 

парламентские выборы 1951 г., но здоровье лидера нации вызывало определённые опасения. 

Именно во времена этого премьерского кабинета Черчилля начали выдвигаться вперед Энтони 

Иден и Гарольд Макмиллан.  

После отставки Уинстона Черчилля тори понимали, что нужно не терять преимущества, 

а его наращивать. Консерваторы поняли, что за счёт таких лидеров можно удерживать 

правящий мандат крепко и уверенно. При Уинстоне Черчилле, Энтони Идене, Гарольде 

Макмиллане и Александре Дуглас-Хьюме Консервативная партия на протяжении 13 лет 

держала правящий мандат2.  

В эти годы наращивал свой политический потенциал и очки будущий лидер лейбористов 

Гарольд Вильсон, который в отличие от левых лейбористов отличался центризмом и 

компромиссностью. Эта особенность и помогла сначала Г. Вильсону удерживать власть в 

общей сложности 8 лет (6 лет первого кабинета (1964–1970 гг.) и 2 года (1974–1976 гг.)), а 

затем и его преемнику Джеймсу Каллагану, которые продолжали курс Клемента Эттли на 

построение в Соединённом Королевстве «демократического социализма» и привели к 

неоднозначным последствиям к 1980-м гг. [5, с. 51].  

Интересно видение политики лейбористских премьеров середины XX в. советскими и 

постсоветскими исследователями. Доктор исторических наук, профессор БрГТУ Михаил 

Васильевич Стрелец описывал политику Г. Вильсона как «модернизационную и 

продолжавшую политику Клемента Этли» [9].  

Советский исследователь-британист, кандидат исторических наук Виктор Юрьевич 

Дашевский в своей работе «Политика лейбористского правительства Гарольда Вильсона в 

отношении британской промышленности (1964–1970 гг.)» определял политику лейбористов 

1940-х – 1970-х гг. как противодействие СССР, ссылаясь на заявления К. Эттли о принципах 

«демократического социализма», которые должны сыграть как «динамическое контрсредство 

против коммунизма». 

Таким образом, исходя из этого, можно расценивать политику лейбористов 1960-х – 

1970-х гг. как нарастание противоречий тред-юнионов и рабочего класса с лейбористами и 

плавного перехода к рыночно-приватизационному пути, что не нравилось многим британцам, 

поддерживающих на тот момент рабочую партию. 

                                                           
1 House of Lords. National Health Service: 70th Anniversary. 26 June 2018 
2 1959: Macmillan wins Tory hat trick // BBC News. 5 April 2005. 
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Также как и Г. Вильсон, пользуясь ошибками противника и наращивая политический 

потенциал, Маргарет Тэтчер вернула тори правящий мандат и на 18 лет лейбористы ушли в 

оппозицию. «Железная леди», пересмотрев и доведя до логического конца политику 

Вильсона-Каллагана и воспользовавшись их грубыми ошибками в безработице и утрате 

доверия населения, начала проводить неоконсервативные реформы [6; 7]. 

При кабинете Маргарет Тэтчер был осуществлён кардинальный пересмотр доктрины 

«государства благосостояния». Новое поколение тори, считали основополагающей целью всей 

социальной политики дать возможность гражданам страны сделать свою жизнь лучше за счёт 

собственных сил, посредством отделения и утверждения независимости от государства [8, с. 

144-145]. 

Безусловно, вся политика «железной леди» была ориентирована на приватизацию услуг, 

с целью дать возможность гражданам полагаться на собственные силы, а государство, в свою 

очередь смогло бы сэкономить значительное количество средств из бюджета. Однако, за 

период от 1979 по 1988 гг. расходы увеличились на 8% в реальном выражении [11, с. 47]. 

Большинство положений в реформировании государственных систем неоконсерваторами не 

могли быть реализованы на практике даже за десятилетний период; такие крупные решения с 

заходом на будущее, очевидно, не могли быть сформированы в полной мере быстро.  

Венцом всей социальной политики неоконсерваторов явилась реформа НСЗ, 

объявленная 1988 г. В 1989 году была опубликована белая книга «Работа для пациентов» 

(White paper “Working for Patients”). В ней были изложены предложения по созданию 

«внутреннего рынка» путем разделения «поставщиков услуг» и «покупателей» в НСЗ 

(https://clck.ru/SraLv). 

После отставки Маргарет Тэтчер на смену ей пришёл Джон Мэйджор – бывший министр 

иностранных дел её третьего кабинета, который был одним из видных деятелей, не согласных 

с её поздней политической повесткой. 

Новый лидер тори, в отличии от «железной леди», которая сформировала о себе 

представление, как радикального и прямого лидера, в своих решениях сумел сформировать о 

себе мнение человека, который придаст «тэтчеризму» новые краски. 

Основополагающей реформистской политикой кабинета Джона Мэйджора явился курс 

на последовательные изменение НСЗ. В 1992 г. был приведён в действие законопроект о 

частных финансовых инициативах [10], однако, как и всё, чем и ознаменовался кабинет 

Мэйджора, явилась неполноценность и неясность в трактовке и понимании. Понимая это, на 

авансцену вышли лейбористы, которые к середине 1990-х гг. окрепли и уверенно брали на 

себя инициативу. 

Начиная с 1987 г., стартовала реализация политики «по пересмотру политики 

лейбористов», в результате которой были подготовлены ряд партийных документов. Данные 

решения были связанны с тем, что у лейбористской партии наступил тупик в понимании 

дальнейшего развития. Данные изменения породили множество контррешений от рабочей 

партии: приход в партию новых молодых лиц, отмена основополагающей 4 Статьи устава 

партии, появление концепции «третьего пути» [4, с. 52-53]. 
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При приходе в 1974 г. к посту лидера тори Маргарет Тэтчер партию начали называть 

неоконсервативной, а когда в 1994 г. на свою должность главы лейбористов пришёл Тони Блэр 

– их начали именовать «новыми лейбористами». Эти политические течения по-своему схожи, 

так как созданы были на основе компромиссных решений и в твёрдом убеждении своих 

реформистских позиции для решения проблем в стране. 

Безусловно, Тони Блэр, также как и Маргарет Тэтчер вошёл в историю Британии со 

своими идеями, уверенностью, харизмой, умением подбирать хорошую команду. Но 

главнейшей особенностью лейбористского лидера во время десятилетнего пребывания на 

Даунинг-Стрит 10 явилась его социальная политика [3, с. 91-116]. 

Если отставка Маргарет Тэтчер явилась несогласием с политикой объединения с 

Европейским союзом, масштабами приватизации и потери доверия ряда влиятельных деятелей 

партии [7, с. 260-261], то у Тони Блэра это были противоречивые решения по войне в Ираке и 

несоответствие мнений со многими однопартийцами во внутренней политике [5, с. 210].  

Тем не менее, их главной схожестью является формирование вокруг себя крепкого 

кабинета министров из людей, которые делали свою работу уверено и качественно. Как 

пример, такими незаменимыми министрами были два канцлера казначейства: у М. Тэтчер – 

Найджел Лоусон (1983–1989 гг.), а у Т. Блэра – Гордон Браун (1997–2007 гг.).  

Стоит вспомнить легенду о ресторане «Гранита», в котором Тони Блэр и Гордон Браун 

заключили соглашение о том, что Браун снимет свою кандидатуру с выборов лидера партии в 

обмен на обязательство в случае победы партии предоставить ему в качестве Канцлера 

казначейства свободу во внутренней политике, и уступить в будущем премьерское кресло [2, 

с. 19].  

Гордон Браун занимал пост Канцлера казначейства в течение 10 лет. Приняв правила 

игры тори, лейбористы за два года бюджета, сформированным ещё при кабинете Джона 

Мэйджора [1, с. 6]. Лейбористы смогли в довольно сложный период сформировать ряд 

финансовых инициатив и правильно распределить бюджет на нужды НСЗ. 

Деятельность Канцлера казначейства показала большинству британцев, что лейбористы 

могут компетентно управлять экономикой и держаться у власти три срока подряд. Однако 

третий срок Тони Блэра продлился не полностью – он объявил о своей скорой отставке в 

сентябре 2006 г. На смену премьера была предложена кандидатура Канцлера казначейства; на 

чрезвычайной конференции в Манчестере 24 июня Гордон Браун безоговорочно был назначен 

новым лидером Лейбористской партии. 27 июня 2006 г. по поручению Елизаветы II было 

сформировано новое правительство. 

Гордон Браун по мнению многих британских экспертов будет придерживаться 

концепции всех американских президентов, модели «Волшебных 100 дней», которые 

позволяют показать большинству граждан преимущества нового лидера государства. На своём 

новом посту премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил, что его новое 

правительство не будет лояльно лишь Лейбористской партии, а будет достаточно 
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инклюзивным3, то есть станет включать способных и талантливых людей, представляющие 

весь политический спектр. Такое решение должно было убедить избирателей в обеспечении 

межпартийной поддержки для обеспечения будущих конституционных реформ [2, с. 22]. 

В данной связи стоит сравнить концепции эволюции политики реформирования НСЗ 

премьерских кабинетов Тони Блэра и Гордона Брауна, так как данные конституционные 

реформы при новом правительстве должны были коснуться и системы здравоохранения.  

Основополагающей политикой первого лейбористского кабинета Тони Блэра явилось 

выступление премьера по дальнейшему плану НСЗ, предвыборный манифест 2001 г. “Because 

Britain Deserves Better: New Labour's Election Manifesto” («Британия заслуживает лучшего: 

предвыборный манифест «новых лейбористов»)4, а также вышедший NHS Plan 20005.  

Программные документы предусматривали: 

1. Сокращения числа граждан, ожидавших лечение на 100 тыс. человек. 

2. Сократить число смертельных случаев людей больных раком (на 20%), сердечных 

болезней (на 40%), психическими заболеваниями (на 20%), предотвратить несчастные случаи 

на 25%. 

3. Улучшить качество жизни, здоровье и благосостояние будущих поколений. 

4. Уменьшить процент курения среди граждан королевства. 

5. Реорганизация трастов, системы подготовки специалистов, уменьшение 

бюрократизации процессов. 

6. 20 000 дополнительных медсестер и 6 500 дополнительных терапевтов 

7. 1 000 дополнительных мест в медицинских школах 

Лейбористы понимали, что реформы, начатые тори, не реализуемы на практике без 

должного финансирования. «Новые лейбористы» предложили изменения как в системе 

больничных трастов, так и в плане инвестиций в НСЗ с постоянным увеличением 

финансирования. Данный план реформ с далеко идущими изменениями во всей НСЗ. Цель и 

видение этого плана НСЗ – предоставить гражданам Великобритании медицинскую службу, 

соответствующую XXI в.: медицинскую службу, ориентированную на пациента. НСЗ 

добилась значительных улучшений в области здравоохранения, но она не соответствует 

стандартам, которых ожидают пациенты и которые хочет обеспечить персонал. В данной 

связи Лейбористская партия доказала свою лояльность не только в экономике, но и в 

здравоохранении.  

Такие амбициозные планы были продолжены и реализованы при втором лейбористском 

правительстве Тони Блэра и прописаны документах: “Modernising regulation in the health 

professions” («Модернизация регулирования медицинских профессий (2001 г.)»)6, “Ambitions 

                                                           
3 Hughes Colin. What Went Wrong, Gordon Brown? How the dream job turned sour. Guardian Books. London, 

2012. 
4 Because Britain Deserves Better: New Labour's Election Manifesto. May 1997, Labour Party. London 1997.  

5 House of Commons. The Parliamentary Debates («Hansard»). NHS Plan. 27 July 2000. https://clck.ru/TzyWv; 

NHS. Department of Health. High Quality Care For All. NHS Next Stage Review Final Report // NHS. July, 2008 London, 

2008. https://clck.ru/etBE3 
6  NHS. The NHS Plan. A plan for investment. A plan for reform // NHS. July, 2000 London, 2000. 

https://clck.ru/nsrF6 
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for Britain. Labour’s Manifesto 2001” («Британские амбиции. Манифест Лейбористской партии 

2001 г.») 7  и “The NHS Improvement Plan” («План совершенствования НСЗ (2004 г.)») 8 . 

Документы закрепляли следующее: 

1. Увеличить количество работников в НСЗ: около 20000 медсестёр и около 10000 врачей 

общей практики. 

2. Сократить максимальное время ожидания к концу 2005 года для амбулаторных 

приемов с шести месяцев до трех месяцев, а для стационарных – с восемнадцати до шести 

месяцев. 

3. К 2004 году гарантировать быстрый доступ на приём к узконаправленным 

специалистам в течении 24 часов, а к врачу – за 48 часов. 

4. Децентрализовать полномочия по предоставлению местным фондам первичной 

медицинской помощи контроля над 75% финансирования НСЗ и сократить на две трети 

количество органов здравоохранения. 

5. Работать с частным сектором, чтобы использовать запасные мощности там, где это 

имеет смысл для пациентов.  

6. Существенно снизить показатели смертности: от сердечных заболеваний среди людей 

до 75 лет на 40%, от рака – не менее чем на 20%, от самоубийств и прочих травм – на 20%. 

Тем самым, продолжать активно развивать направление по лечению различных сердечных 

болезней, психического здоровья и онкологических заболеваний. 

Именно период с 1999–2006 гг. является пиком той «справедливости в НСЗ», которой 

добились «новые лейбористы», достигая своей главной цели: преобразовать НСЗ на основе 

плана, который должен был создать условия для государственной организации, которая 

заботится о личном здоровье каждого отдельного гражданина9.  

Эти улучшения стали возможными благодаря постоянному увеличению числа 

сотрудников НСЗ, которые еще больше сосредоточены на личном уходе за отдельными 

пациентами и имеют больше возможностей для этого. Рост денежных средств и численности 

персонала сопровождался беспрецедентным периодом роста, расширения и модернизации 

зданий, оборудования и помещений, доступных для ухода за пациентами. Это, в свою очередь, 

позволило НСЗ обеспечить более качественную помощь пациентам, более безопасное и 

эффективное лечение, лучшее окружение и услуги, которые лучше подходят для их жизни. В 

результате НСЗ сегодня более справедлива для современного британского гражданина10. 

Команда Тони Блэра определила новые направления для укрепления НСЗ в таких 

документах как: предвыборном манифесте “The Labour Party Manifesto 2005. Britain Forward 

                                                           
7 Ambitions for Britain. Labour’s Manifesto 2001. April 2001, Labour Party. London, 2001. 
8 The Health Foundation. 'The NHS improvement plan: putting people at the heart of public services' white paper. 

24 June 2004.  

9 The Health Foundation. 'Modernising regulation in the health professions' consultation document. 9 August 2001; 

The Health Foundation. 'The NHS improvement plan: putting people at the heart of public services' white paper. 24 June 

2004. 

10 The Health Foundation. 'The NHS improvement plan: putting people at the heart of public services' white paper. 

24 June 2004. 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 22 марта 2022 

141 

Not Back” («Манифест Лейбористской партии 2005 г. Британия, только вперёд, но не назад»)11 

и в Белой книге “Our health, Our care, Our Say: A New Direction For Community Services” («Наше 

здоровье, наша забота, наше мнение: Новое направление для общественных услуг»)12. В них 

установлены несколько направлений в укреплении НСЗ:  

1. НСЗ обеспечит граждан большим спектром первичной медицинской помощи, что 

позволит пациентам выбирать больницы для удобного и дальнейшего лечения. 

2. Мощности НСЗ будут расти. Независимый сектор обеспечит до 15% операций и 

увеличит количество диагностических процедур для пациентов к 2008 году. 

3. Комиссия по здравоохранению (“The Healthcare Commission”) будет проверять всех 

поставщиков услуг и обеспечивать качество обслуживания, где бы они ни предоставлялись. 

4. Расширение возможности НСЗ посредством прямых инвестиций и в партнерстве с 

частным сектором, в частности по постройке новых больничных комплексов. 

5. Продолжая политику прошлых парламентских сроков, лейбористы будут продолжать 

развивать такие направления как, проблема борьбы с раком, психические заболевания и 

сердечные болезни. 

6. Борьба с неравенством и улучшение доступа к услугам по уходу для всех, вне 

зависимости от национальности.  

Лейбористы свои новые преобразования должны были продолжить с новым лидером 

партии – Гордоном Брауном. Как было подчёркнуто выше, на должности Канцлера 

казначейства, новый премьер делал свои дела неспешно, лишний раз не притягивал своё 

внимание СМИ и выглядел в кабинете Тони Блэра как один из незаменимых министров в 

обойме премьера.  

Безусловно, Браун продолжал курс прошлого правительства, но новости, которые 

перетягивали одеяло от реформ к проблемам партии перед досрочными выборами, подрывали 

рейтинги партии, в том числе и самого премьера [2, с. 39]. 

Интересно в данной связи мнение кандидата философских наук, старшего научного 

сотрудника Центра британских исследований института Европы РАН Ананьевой Еленой 

Владимировной, которая в своей работе «От «Нового лейборизма» к «Прогрессивному 

консерватизму» сравнила политику Гордона Брауна с политикой Джона Мэйджора. В 

действительности их положение было достаточно схожим, ведь их кабинеты, хоть и 

предлагали интересные реформы, но они не играли никакой роли в информационном поле, на 

фоне кризисов (Чёрная среда 1992 г. и Всемирный Экономический кризис 2008–2009 гг.) и 

политических скандалов внутри партии [2, с. 39-55]. 

Катастрофические результаты майских и июльских досрочных выборов 2008 г. от части 

затмевали те инициативы, которые реализовывались кабинетом Гордона Брауна. Новый 

премьер, который изначально приходил в лидерское кресло с потенциальными амбициями на 

                                                           
11 The Labour Party Manifesto 2005. Britain Forward Not Back. April 2005, Labour Party. London, 2005. Blair 

T. New Britain. My Vision of a Young Country. April 9, 2004. London, 2004.  

12 HM Government. Our health, our care, our say: A new direction for community services, NHS, January 2006. 

London, 2006. 
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победу на досрочных премьерских выборах, но после провала в некоторых регионах и в 

европарламенте, Браун отказался от этой идеи.  

В тоже время, стоит отметить основополагающий документ для лейбористского 

правительства Гордона Брауна, получивший название «High Quality Care For All. NHS Next 

Stage Review Final Report» («Высококачественный уход для всех. Заключительный отсчёт НСЗ 

по обзору следующего этапа»), который явился определяющим в развитии НСЗ на дальнейшее 

десятилетие, основные положения которого были изложены ещё Лордом Дорзи13. В данном 

брифинге были определены направления:  

1. Продолжать основополагающие программы по профилактике ожирения, проблема 

борьбы с раком, психические заболевания, сердечные болезни и снижения темпов 

наркотической зависимости.  

2. Предоставить проект новой Конституции НСЗ. Конституция четко изложит 

непреходящие принципы и ценности НСЗ, а также права и обязанности пациентов, населения 

и персонала. Расширение прав и возможностей всех пациентов и общественности и 

сотрудников НСЗ. 

3. Качественные рабочие места. Министерство здравоохранения будет четко понимать, 

чего ожидать друг от друга, чего сотрудники могут ожидать от работодателей НСЗ, и 

предпримем практические шаги для улучшения качества рабочих мест.  

4. Необходимости повышения качества ухода и безопасности пациентов. Необходимость 

организации заботы о человеке, удовлетворяя его потребности не только клинически, но и с 

точки зрения достоинства и уважения. 

5. Подчеркнута роль персонала в руководстве процессе улучшения здоровья.  

6. Услуги будут предоставляться по месту жительства, а семейные врачи, аптеки и 

местные партнерские организации будут играть ведущую роль в оказании помощи людям в 

сохранении здоровья. В будущем НСЗ не будет ограничиваться больницами, медицинскими 

центрами или врачебными кабинетами, а будет доступна в Интернете и на дому, в то время 

как самые специализированные забота будет сосредоточена на том, чтобы совершенство 

процветало.  

Таким образом, «новые лейбористы», которые совершили в начале XXI в. революцию в 

социально-экономической сфере Великобритании, увеличивая финансирование, как и в 

большинстве европейских стран, поплатились за своё расточительство рецессией и 

несколькими годами жёсткой экономии.  

 

Литература 

1. Ананьева Е.В. О современных путях реформизма, или о реформе как современном 

пути. Опыт Великобритании «Политика убеждений» М. Тэтчер и «Перманентный 

ревизионизм» Т. Блэра // Полис. Политические исследования. 2001. № 5. С. 163-173. 

                                                           
13 NHS. Department of Health. High Quality Care For All. NHS Next Stage Review Final Report // NHS. July, 

2008 London, 2008. https://clck.ru/etBE3 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 22 марта 2022 

143 

2. Ананьева Е.В. От «Нового лейборизма» к «Прогрессивному консерватизму». М.: Ин-

т Европы РАН: Рус. сувенир, 2013. 142 с.  

3. Бунькова Л.А. Социальная программа «новых лейбористов» Великобритании: 

подготовка, приоритетные направления, реализация (1994–2001 гг.). Нижневартовск: Изд-во 

Нижневарт. гос. гуманит. ун-та, 2007. 137 с.  

4. Громыко А.А. 100-летие британских лейбористов // Современная Европа. 2000. № 4 

(4). С. 46-60. 

5. Громыко А.А. Тони Блэр Лимитед // Россия в глобальной политике. Т. 5. № 2. 2007. С. 

202-212. 

6. Дашевский В.Ю. Политика лейбористского правительства Гарольда Вильсона в 

отношении британской промышленности (1964–1970 гг.): Дисс. … канд. ист. наук. М., 1974. 

233 с.  

7. Перегудов С.П. Тэтчер и тэтчеризм. М.: Наука, 1996. 301 с.  

8. Социальное обеспечение в странах запада: США, Канада и Великобритания: Сборник 

обзоров // Институт научной информации по общественным наукам. М., 1994. 180 с.  

9. Стрелец М.В. Политическая и государственная деятельность Джеймса Гарольда 

Вильсона: Ключевые аспекты современного осмысления // Вестник Омского университета. 

Серия «Исторические науки». 2016. № 4 (12). С. 6-10. 

10. Хесин Е.С. Великобритания: шестой год подъёма // МЭиМО (Мировая экономика и 

международные отношения). 1988. № 8. С. 97-101. 

11. Явнова И.И. Реформаторская деятельность консервативного правительства М. 

Тэтчер в сфере образования и здравоохранения (1979–1990 гг.). Стерлитамак: 

Стерлитамакская гос. пед. акад., 2006. 71 с. 

 

© Якубова Л.А., Ткачук Д.В., 2022 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 22 марта 2022 

144 

УДК 94 

https://doi.org/10.36906/NVSU-2022/23 

 

Якубова Л.А., канд. ист. наук, Базитова Р.Б. 

Нижневартовский государственный университет, 

г. Нижневартовск, Россия 

 

ХОЛОДНАЯ ВОЙНА: К ИСТОРИОГРАФИИ ВОПРОСА  

 

Аннотация. В статье рассматривается историография холодной войны. Традиционно были 

выделены зарубежная и отечественная (советский и постсоветский этапы) историческая 

литература. Отдельное внимание авторы статьи уделили актуальным вопросам в изучении 

периода холодной войны.  
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Изучение проблематики холодной войны в настоящее время является одной из 

актуальных тем в научном и политическом сообществе. Эти исследования имеют большое 

значение и играют решающую роль для понимания современной картины международных 

отношений. Интерес к теме обусловлен рядом причин, в том числе и тем, что некоторые 

исследователи выдвигают теорию о «второй холодной войне».  

Традиционно характеризуя историографию холодной войны, принято выделять 

зарубежную и отечественную (советскую и постсоветскую). 

Первый период отечественной историографии (до 1991 года) ограничивается рамками 

коммунистических догм. Вина за развязывание противостояния возлагалась исключительно 

на страны Запада. Однако, не только коммунистические догмы, но и закрытость архивов, 

оказали влияние на темпы изучения этой темы. В целом, за вторую половину XX века не было 

создано ни одного полноценного исследования по проблематике холодной войны; были 

написаны лишь отдельные главы и разделы в различных общих трудах. Например, к концу 60-

х годов были написаны работы таких авторов как А.А. Громыко, С.И. Висков, Н.Н. Иноземцев 

[2, 3, 5, 6].  

Во втором томе «История внешней политики СССР 1917-1980» группой исследователей 

рассматривается внешняя политика СССР, которая, по их мнению, была направлена на 

достижение справедливого послевоенного урегулирования, развитие и углубление 

взаимоотношений СССР с социалистическими странами; установление взаимовыгодных 

отношений с капиталистическими государствами; на помощь народам, борющимся за свою 

независимость [3]. 

С.И. Висков говорит о наличии причин и экономических целей, преследуемых 

Вашингтоном в нарастающем конфликте. Он подчеркивает проведение жесткой политики в 

отношении СССР. Автор также утверждает о том, что внешняя политика США была 

направлена на разжигание конфронтации и имела цель сохранение и упрочение 

капиталистической системы [2]. 
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Большое место занимают исследования Н.Н. Иноземцева, которые легли в основу 

советской историографии холодной войны вплоть до конца 1960-х годов. Исследователь на 

основе детального анализа доказал ответственность США за развязывание холодной войны и 

обозначил основные этапы ее возникновения [5; 6]. 

Второй этап – постсоветский (охватывает период после распада СССР и до настоящего 

времени). Для этого периода характерен объективный взгляд в изучении темы. Кроме того, в 

той или иной степени стали доступны новые архивные фонды: материалы отделов ЦК КПСС, 

Секретариата и Политбюро, стенограммы пленумов; благодаря этому вышел в свет целый ряд 

научных работ.  

Большое значение имеет труд А.К. Сοкοлοва и В.С. Тяжельникοва. В книге 

анализируются истоки и причины холодной войны, ее воздействие на внешнюю и 

внутреннюю политику советского руководства. Авторы делают упор на то, что не стоит 

рассматривать Советский Союз как просто участника процесса, государство также несет не 

меньшую ответственность за противостояние, чуть не приведшее к ядерной войне. 

Исследователи считают, что обе страны были нацелены на усиление своего влияния, 

стремились максимально расширить его сферу. Ключевым событием отсчета холодной войны 

называется речь У. Черчилля [7]. 

Сборник, выпущенный Институтом всеобщей истории РАН, содержит большое число 

статей по вопросам изучения биполярной конфронтации [10]. В него вошли научные труды 

Н.И. Егоровой, Д.Г. Наджафова, В.О. Печатнова, Л.Б. Гибианского, A.М. Филитова, В.Л. 

Малькова, Ю.Н. Смирнова, В.В. Позднякова, И.А. Агеевой, А.А. Улуняна, И.В. Гайдука, A.C. 

Стыкалина, A.A. Фурсенко, А.О. Чубарьяна, американской исследовательницы К. Уэзерсби. 

Одним из историков, занимавшимся вопросами холодной войны, являлся доктор 

исторических наук, профессор А.И. Уткин. Он утверждал, что это был сложный процесс, 

составными частями которого стали психология, различное восприятие мира, иная 

мыслительная парадигма. Историк придерживался мнения, что главная роль в развязывании 

конфликта принадлежала США [9]. 

Довольно интересной работой является статья И.М. Узнародова; в ней рассматривается 

окончание холодной войны и ее политические последствия. Автор придерживается мнения о 

том, что завершение холодной войны было результатом взаимодействия обеих сторон, но 

решающую роль все же сыграла смена руководства в СССР и новая политика М.С. Горбачева 

[8].  

Стоит упомянуть также труд руководителя Центра по изучению холодной войны Н.И. 

Егоровой, который базируется на широком круге документальных материалов и современной 

научной литературы. Исследователь рассмотрела весь период холодной войны, начиная от 

предпосылок и заканчивая ее итогами. Несмотря на то, что это учебное издание, оно построено 

по проблемно-хронологическому принципу, что позволяет выделить наиболее важные 

поворотные пункты в динамике холодной войны [4].  

Анализируя зарубежную историографию по данному вопросу, можно выделить работу 

А.М. Шлезингера, в которой он рассматривает истоки холодной войны. В современной 
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историографии США доминирует концепция о примерно равной ответственности 

американского и советского руководства за развязывание «холодной войны». Эту точку 

зрения четко определил Шлезингер. По его мнению, если невозможно рассматривать 

«холодную войну» как результат агрессии Америки и ответных действий России, то трудно 

также считать её примером агрессии России и ответных действий Америки [11]. 

Одним из ведущих исследователей темы является Дж. Гэддис. В своей работе он уделил 

большое внимание роли И.В. Сталина, советской системе и идеологии в развязывании 

конфронтации, обозначил причины начала и окончания холодной войны, показал влияние на 

современную мировую политику [13]. Гэддис также уделял внимание в своих работах 

биполярности с позиций того или иного понимания свободы и безопасности. Для него данный 

период не просто геополитическое противостояние, а состязание в ответе на вопрос «Как 

лучше организовать человеческое общество?» [12]. 

Статистические данные по экономическому положению стран существует возможность 

найти в работе Дж. Боффа [1]. 

Таким образом, тема холодной войны в достаточной степени освящена в научной 

литературе. Однако, видим потенциал в изучении таких аспектов темы, как политика «малых» 

участников противостоявших блоков, а также нейтральных государств, роль объединения 

Германии в окончании биполярной конфронтации. 
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ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДЖИЭЛЬСКОЙ БАЛКИ – 

ЗАПАДНОГО РУБЕЖА БОСПОРСКОГО ЦАРСТВА  

 

Аннотация. В статье анализируются природные и географические особенности Аджиэльской 

балки в Восточном Крыму. Исследования данного региона Керченского полуострова 

проводятся с 1996 года силами преподавателей и студентов ТГПУ им. Л.Н.Толстого. Автор 

приходит к выводу, что основной причиной использования данного урочища в качестве 

западной границы Боспорского царства, было сочетание целого ряда важных факторов. К ним 

относятся необычное географическое расположение балки, обилие воды, а также наличие 

плодородных почв, способных прокормить гарнизоны расположенных здесь крепостей.  

Ключевые слова: Аджиэльская балка; природа; география; Боспорское царство; граница.  

 

Аджиэльская балка, расположенная в Восточном Крыму с 1996 года исследуется силами 

преподавателей и студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Начальником университетской 

Белинской археологической экспедиции является профессор В.Г. Зубарев, руководителем 

Аджиэльского археологического отряда профессор С.В. Ярцев. Урочище расположено в 

одном из районов Восточного Крыма, игравшем важную роль в древности. Балка Аджиэль, 

идущая по направлению северо-запад–юго-восток труднопроходима, отгораживает 

значительную часть Керченского полуострова и является одним из естественных защитных 

рубежей Восточного Крыма. Длина ее около 12 км, максимальная ширина вместе с рукавами 

доходит до 5 км. Максимальная высота соседних склонов фиксируется на левом юго-западном 

склоне. Здесь он представлен хребтом Каменистым, высота которого около 140 м. Уровень 

дна балки около 60–20 метров над уровнем моря, с понижением ближе к устью.  

Основную часть урочища занимают породы, состоящие преимущественно из глины и 

ракушечного известняка разного времени. Так, северо-западный участок урочища занимают 

породы нижнего и среднего плиоцена (пески, глины, железные руды, ракушечные известняки, 

мшанковые рифы) и верхнего миоцена (мэотический ярус; ракушечные известняки, 

мшанковые рифы, глины). Юго-восточный участок балки Аджиэль в основном занят 

породами верхнего миоцена (Сарматский ярус; нижний и средний подъярусы; глины) и 

среднего миоцена (тарханский, чокракский, караганский и конский горизонты; глины, 

мегрели, песчаники, известняки, гипсы). Именно эти породы и образуют материковый 

фундамент, подстилающий культурные напластования расположенных здесь археологических 

объектов [4, с. 165-172].  
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Указанным видам горных пород соответствуют несколько типов почв. На северо-

западном участке это черноземы южные слабогумусированные мицеллярно-карбонатные – 

самые плодородные на Керченском полуострове. На юго-восточном участке урочища это в 

основном луговые и глубоко средне- и сильносолонцеватые почвы, солончаки и солончаковый 

ил, а также черноземы солонцеватые на плотных засоленных глинах и черноземы карбонатные 

щебнистые и галечниковые на карбонатных породах. Отметим, что типы почв определяются 

почвообразующими породами и, следовательно, не связаны с антропогенными или прочими 

воздействиями. Следовательно, в древности они были такими же. Наиболее плодородные 

почвы – черноземы южные слабогумусированные мицеллярно-карбонатные, восточнее балки 

Аджиэль площадью 880 га и западнее урочища площадью 1060 га, занимают 4–5-е место по 

площади единых массивов почв данной категории на полуострове.  

Формирование природного ландшафта урочища Аджиэль проходило в типичном для 

Крымского Приазовья режиме. Наиболее возвышенные участки, расположенные на северо-

западном участке Аджиэльской балки, образовались на основе мшанковых рифов. Они 

состоят из крепких мшанковых известняков. В юго-восточных районах урочища, где 

почвообразующие породы представлены в основном межрифовыми отложениями – глинами, 

песчаниками и известняком-ракушечником, рельеф в значительной степени сглаживается. 

Здесь простирается относительно ровная долина, исключая небольшой участок крутого левого 

склона в месте пересечения балки с известняковой грядой хребта Каменистый. На этом 

участке указанный хребет, максимальная высота которого достигает почти 140 м., делает 

петлю и далее степь перекрывает долина Аджиэльской балки, из-за чего путь на восток 

становится труднодоступен. Возможно, именно этим обстоятельством объясняется отсутствие 

здесь курганов и сведений об археологических объектах.  

Район урочища Аджиэль богат собственными водными ресурсами. В балке даже в 

настоящее время имеется несколько родников, вода в которых отличается довольно высоким 

качеством. По свидетельству местных жителей до пуска по балке днепровской воды 

количество естественных родников было значительно больше. В древности же вполне можно 

допустить, что по балке в сторону Азовского моря протекал небольшой ручей или речка. Во 

всяком случае, летом 2021 года после обильных осадков в Аджиэльской балке образовалась 

самая настоящая река, которую можно было перейти только вброд. 

Особенности природно-географических условий Аджиэльского урочища, особенно 

наличия воды и большой площади плодородных почв, всегда привлекало на эти земли людей. 

Центральное городище «Белинское» (8,2 га), занимающее доминирующее значение в границах 

урочища Аджиэль, возникшее в римское и позднеантичное время, было возведено на 

возвышенности, начинающейся от западного склона Аджиэльской балки и вытянутой в 

западном направлении в сторону Узунларского вала. Древняя дневная поверхность этого 

плато фактически представляла собой относительно ровный выход желтого ракушечника, 

углубления в котором были заполнены материковым суглинком и глиной. Удобное для 

обороны место, защищенное с трех сторон Аджиэльской балкой, привлекало людей, по 

крайней мере, начиная с бронзового века [3, с. 60-64].  
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Некрополь городища «Белинское» (7,8 га) расположен напротив городища (в 600 м к 

востоку), начинается от восточного склона Аджиэльской балки и вытянут в восточном 

направлении в сторону современного шоссе на г. Керчь. Могильник занимает возвышенность, 

являющуюся продолжением плато, на котором расположено городище. Геологическое 

строение центральной части некрополя в основном следующее: тонкий (до нескольких 

сантиметров) слой в нижней части склона, достигающий 1,5–2 метров на вершине. Под ним 

располагается мощный пласт скалы (желтого ракушечника), в который впущены все 

замеченные погребальные сооружения.  

В километре к северо-западу от городища Белинское, на левом юго-западном склоне 

Аджиэльской балки с несколько менее плодородными почвами (глины, мергели, известняки и 

пески) были зафиксированы два более ранних (IV–III вв. до н.э.) поселения: Державино I, 

упоминаемое И.Т. Кругликовой [5, с. 16, 270] и В.В. Веселовым [2, с. 152], и поселение, 

отмеченное В.В. Веселовым под № 432 [2, с. 151]. Все эти поселения не раскапывались.  

На крайнем северо-восточном участке урочища Аджиэль на вершине мшанцевого рифа, 

круто обрывающегося в сторону побережья Азовского моря, с позднеэллинистического 

периода существовало еще одно, правда небольшое (0,15 га), поселение Ново-Отрадное [6, с. 

143-185]. Здесь же в 80–100 метрах к востоку располагался и его некрополь [1, с. 82-149].  

На территории склонов балки Аджиэль господствует типичный для Керченского 

полуострова степной тип растительности (перловник, чабрец, перистые ковыли, дубровник и 

др.). Заболоченная же пойма урочища с засоленными почвами покрыта солевыносливой 

растительностью (кермеки, петросимония, полынь солончаковая и др.). Кустарник (шиповник, 

бузина, терн) сохранился только в труднодоступных местах. В некоторых районах (вдоль 

железной дороги Керчь–Джанкой) также встречаются и участки с лесопосадками советского 

времени. Животный мир также соответствует равнинной территории полуострова. Особенно 

широко фауна представлена различными видами птиц. Здесь обитают черноголовый хохотун, 

большой и хохлатый баклан, серый журавль, розовый скворец, серебристая чайка и чайка-

хохотунья. 

 Климат умеренно континентальный, испытывающий влияние Азовского моря. Средняя 

температура на этом участке Крымского Приазовья в зимние месяцы опускается до -1,1 оС, в 

летние поднимается до +23,9 оС. Безморозный период в среднем длится 222 дня, с первой 

половины июня по первую половину сентября среднесуточная температура воздуха 

превышает +20 оС. Недостаточное количество осадков (340–440 миллиметров в год) 

компенсируется большим количеством источников чистой воды, что выделяет Аджиэльскую 

балку в плане благоприятных условий для жизни и ведения сельского хозяйства.  

Таким образом, необычное географическое положение урочища и другие важные его 

особенности были замечены еще в древности. Вот почему, в античный период истории, когда 

на Керченском и Таманском полуостровах располагалось Боспорское царство, именно это 

урочище было использовано в качестве западного рубежа государства. Обилие воды и наличие 

плодородных почв предоставляли возможность размещать здесь крупные воинские 

формирования, которые служили серьезным заслоном от нападений врагов. Кроме того, 
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силами гарнизонов находившихся здесь укрепленных поселений, и в первую очередь крупного 

античного городища «Белинское», боспорские цари могли контролировать наиболее важные 

места, где в древности проходили, по-видимому, кратчайшие пути миграции населения от 

материка через Крым на Тамань.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу основных локальных нормативных документов МОУ 

«Средняя школа №4 городского округа Стрежевой с углубленным изучением отдельных 

предметов», регулирующих деятельность данного учреждения. Отдельное внимание авторы 

уделили рассмотрению локальных документов, определяющих правила организации учебного 

процесса.  

Ключевые слова: нормативный правовой акт; локальный нормативный правовой акт; 

образовательная организация; организационный документ; распорядительный документ. 

 

В настоящее время деятельность каждой российской организации должна 

регулироваться локальными нормативными актами, разрабатываемыми на основе 

действующего законодательства Российской Федерации. Локальные нормативные правовые 

документы позволяют адаптировать федеральное и региональное законодательство к 

особенностям деятельности конкретной организации. Данные акты разрабатываются в 

организации и регулируют ее деятельность, учитывая специфику функционирования. 

В связи с актуальностью темы исследователи неоднократно обращались к ее изучению. 

Например, Савельева А.В. и Сойкин А.А. в рамках изучения проблемы документирования 

организации учебного процесса в среднем профессиональном образовательном учреждении 

акцентировали внимание на локальных документах, регулирующих организацию 

образовательного процесса в колледже [4]. 

В сфере образования практически каждое управленческое действие требует письменного 

подтверждения. В силу этого количество документов в образовательных организациях весьма 

велико. Документопотоки в образовательном учреждении следует рассматривать в качестве 

функциональной модели управленческих процессов (Шаповалов В.А. Разработка локальных 

актов образовательной организации. https://clck.ru/qiebY).  
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В научной литературе существует множество трактовок термина «локальный 

нормативный акт». Например, Лушникова М.В. относит к документам данного вида акты, 

издаваемые работодателем и являющиеся разновидностью подзаконных нормативных актов о 

труде, которые содержат локальные нормы права [1, с. 20]. Малышева И.В. в своей работе 

отмечает, что большинство исследователей по теории государства и права дают следующее 

определение обозначенному термину: локальный нормативный правовой акт – это акт, 

принимаемый в пределах своей компетенции администрацией предприятий, учреждений, 

организаций для регулирования внутренней деятельности и распространяющийся на 

работников соответствующих предприятий, учреждений и организаций [2, с. 124]. В целом 

можно сказать, что локальные нормативные акты организации – это внутренние документы, 

которые разрабатываются в этой организации, содержат нормы трудового права и другие 

вопросы и должны быть представлены сотрудникам для ознакомления. Стоит отметить, что 

Трудовой кодекс не содержит определения термина локальный нормативный акт. В нем 

отсутствует обязательный перечень документов, входящий в эту группу. Однако обычно к 

таким актам относят все документы, которые регламентируют трудовые отношения.  

К нормам локальных правовых актов законодательство предъявляет несколько 

требований:  

˗ они не должны ухудшать положение работников по сравнению с положениями 

Трудового кодекса и иных законов, а также коллективного договора;  

˗ локальные акты, принятые без соблюдения порядка, установленного ст. 372 ТК РФ, 

считаются недействительными и не подлежат применению. 

Все локальные акты можно разделить на два вида: обязательные и необязательные. 

Обязательные локальные акты – это те, речь о которых прямо или косвенно идет в Трудовом 

кодексе РФ. Если эти документы будут отсутствовать в организации при проверке ГИТ, то 

работодатель будет оштрафован по ст. 5.27 КоАП РФ. К обязательным локальным актам 

относятся: правила внутреннего трудового распорядка (пвтр); положение о работе с 

персональными данными; положение об оплате труда; инструкции по охране труда; штатное 

расписание; график отпусков. 

Необязательные локальные акты – это иные нормативные документы организации, 

которые могут быть приняты добровольно. Например, к ним можно отнести Положение о 

премировании; Положение о командировках и т.д.  

По порядку и процедуре принятия локальные документы организации можно разделить 

на несколько групп: документы, создаваемые работодателем единолично; документы, 

разрабатываемые при участии представительного органа работников, т.е. профсоюза (при его 

наличии).  

Мнение профсоюза должно быть принято во внимание, например, при следующих 

обстоятельствах: разработке и утверждении инструкций по охране труда (ст. 212 ТК РФ); 

принятии графика сменности (ст. 103 ТК РФ); установлении очередности предоставления 

отпусков (ст. 123 ТК РФ); разработке системы оплаты и стимулирования труда, установлении 

повышенных ставок за работу в ночное и сверхурочное время, нерабочие и праздничные дни 
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(ст. 135, 144, 147 ТК РФ); разделении рабочего дня на части (ст. 105 ТК РФ) 

(https://clck.ru/B8yGj). 

Коллективным договором также может быть предусмотрены иные случаи, когда мнение 

профсоюза учитывается обязательно. 

Стоит отметить, что локальные акты, регулируя различные отношения, складывающиеся 

в рамках государственных образовательных учреждений и частных образовательных 

организаций, призваны отразить специфику участников таких образовательных 

правоотношений [3, с. 40].  

Разработать и утвердить локальные документы – не значит забыть о них раз и навсегда. 

Периодически трудовое законодательство обновляется, работодатель должен отслеживать 

поправки и в соответствии с ними вносить изменения в локальные нормативные акты. Кроме 

того, изменения в локальных документах могут происходить по собственной инициативе 

работодателя, главное, чтобы новшества не ухудшали положение работников. Порядок 

внесения поправок в локальные нормативные документы тот же, что и при разработке и 

утверждении вновь создаваемого документа. В завершении процедуры обязательно издается 

соответствующий приказ с указанием причин, повлекших пересмотр локального акта. Важно 

учесть, что работодатель вправе в одностороннем порядке менять условия тех актов, которые 

принял единолично. Изменение условий трудового или коллективного договора требует 

согласия сотрудников. 

Локальные акты организации могут прекратить свое действие по следующим 

основаниям (ст. 12 ТК РФ): истек срок, на который был принят данный документ; произошла 

отмена документа другим локальным нормативным актом; вступил в силу закон, содержащий 

нормы трудового права, который предусматривает более высокий уровень гарантий 

работникам по сравнению с принятым ранее локальных нормативным документом.  

Отмена локального документа оформляется приказом руководителя. Внутренние 

документы, регламентирующие деятельность организации, хранятся обычно в отделе кадров, 

канцелярии или юридическом отделе. Для структурных подразделений изготавливаются 

копии локальных документов, которые непосредственно касаются их работы. Например, 

должностные инструкции специалистов, инструкции по охране труда и т.д. Документы с 

истекшим сроком или отмененные приказом руководителя сохраняются в архиве организации 

еще некоторое время. О сроках хранения можно узнать более подробно в Приказе 

Федерального агентства № 236 от 20.12.2019 г.  

Локальные нормативные акты, регламентирующие трудовую деятельность, должны 

быть приняты в организации как минимум в том объеме, который требует от работодателя 

Трудовой кодекс РФ и судебная практика. Есть обязательные документы, отсутствие которых 

может привести к серьезным штрафам. Это инструкции по охране труда, Положение об оплате 

труда, Положение о работе с персональными данными работников, штатное расписание. 

Принятие остальных локальных нормативных актов является добровольным, работодатель 

сам решает, нужны ли они, исходя из потребностей организации. Документы должны быть 

утверждены руководителем, представлены на ознакомление сотрудникам, согласованы с 
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профсоюзом (при его наличии). Есть категория работодателей, освобожденных от ведения 

локальной нормативной правовой документации. К ним относятся физические лица без 

статуса ИП и микропредприятия. Они включают условия локальных актов в текст трудового 

договора, форма которых утверждена правительством. В настоящее время с целью 

качественного управления образовательной организацией необходимо внедрять системный 

подход к локальному нормотворчеству. Важно проводить в образовательной организации 

аудит всех систем документации, чтобы в последующем привести их в соответствие с нормами 

российского законодательства и новыми требованиями. Примером локальных нормативных 

актов, регулирующих образовательную деятельность муниципального бюджетного 

образовательного учреждения МОУ «Средняя школа №4 городского округа Стрежевой с 

углубленным изучением отдельных предметов» выступают следующие документы:  

˗ Правила приема на обучение по программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования; 

˗ Правила приема обучающихся в МОУ «Средняя школа №4 городского округа 

Стрежевой с углубленным изучением отдельных предметов», включая прием на обучение по 

дополнительным образовательным программам; 

˗ Правила внутреннего распорядка обучающихся в МОУ «Средняя школа №4 

городского округа Стрежевой с углубленным изучением отдельных предметов»,  

˗ Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядке оформления, возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между школой и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся МОУ «СОШ №4» 

(https://4schoolstrj.ucoz.ru/electronicdocs/Polozhenie_o_porjadke_perevoda-

vosstanovlenie_2.do.pdf); 

˗ Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

учебным предметам (курсам) Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №4 городского округа Стрежевой с углубленным изучением отдельных предметов»; 

˗ Инструкция для сотрудников МОУ «Средняя школа №4 городского округа 

Стрежевой с углубленным изучением отдельных предметов» о порядке действий при 

осуществлении контроля над использованием обучающимися сети Интернет; 

˗ Положение о научно-исследовательской конференции школьников МОУ «Средняя 

школа №4 городского округа Стрежевой с углубленным изучением отдельных предметов»; 

˗ Положение об общешкольной конференции обучающихся Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №4 городского округа Стрежевой с 

углубленным изучением отдельных предметов»; 

˗ Положение о кружковой работе в МОУ «Средняя школа №4 городского округа 

Стрежевой с углубленным изучением отдельных предметов»; 

˗ Положение о профильных классах Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №4 городского округа Стрежевой с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 
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˗ Положение о дистанционном обучении в МОУ «Средняя школа №4 городского 

округа Стрежевой с углубленным изучением отдельных предметов»; и т.д. 

Вышеперечисленные документы регулируют организацию учебного процесса и 

являются обязательными для исполнения. 

Таким образом, в образовательной организации огромное значение имеет юридическая 

значимость каждого принятого локального нормативного правового акта. В связи с этим, 

руководители образовательных учреждений в обязательном порядке должны не только уметь 

ориентироваться в действующем правовом поле, но и применять правовые нормы для 

осуществления образовательной деятельности. В образовательных организациях должны 

быть в наличии образцы для создания локальных нормативных правовых актов, 

разработанные государственными органами исполнительной власти для обеспечения 

стандартизации общественных отношений и снижения противоречивости правовых 

требований в той или иной ситуации. 
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Аннотация. В рамках данной статьи рассматриваются основные аспекты законодательного 

регулирования разработки технической документации в Российской Федерации. Указанные в 

статье нормативные правовые и нормативно-методические документы осуществляют 

регламентацию формирования документации, а также хранения и применения технических 

документов в различных формах деятельности предприятия, организации, учреждения. 
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В настоящее время проблема законодательного регулирования основных направлений 

деятельности российских организаций является наиболее актуальной. Не менее важными 

являются вопросы разработки технической документации в Российской Федерации и 

законодательное регулирование этого процесса, а также документационные аспекты 

составления технических документов. 

Значимость теме придает тот аспект, что в российской научной литературе она получила 

фрагментарное освещение. Имеются работы исследователей, которые проанализировали: 

- общие вопросы, связанные с техническим регулированием и стандартизацией (А.С. 

Верещагина, Г.В. Тарануха, И.А. Гуторова, Г.Д. Крылов, Н.М. Лифиц и другие авторы) [1-4],  

- отдельные аспекты работы с разного вида информацией, в том числе с 

конфиденциальной (А.В. Савельева, А.В. Мартынова, Е.А. Шеховцова и другие авторы) [5; 6].  

Однако в настоящее время имеется необходимость анализа законодательных актов 

(нормативных правовых документов), которые регулируют создание технической 

документации в Российской Федерации. 

Под технической документацией понимается документация, которая используется при 

проектировании, изготовлении и эксплуатации каких-либо технических объектов: зданий, 

сооружений, промышленных товаров, программного и аппаратного обеспечения. В свою 

очередь разработка технической документации – это процесс создания набора документов, 

необходимых для проектирования, изготовления и эксплуатации любого объекта (товара, 

программного обеспечения, здания и пр.). 

https://orcid.org/0000-0002-7706-7241


АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 22 марта 2022 

158 

Формирование, а также регламентация создания технической документации в 

Российской Федерации регулируются рядом нормативных правовых актов. К ним относятся 

следующие: Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (https://clck.ru/DFLUJ); Федеральный закон от 

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (https://clck.ru/JgQVa); Федеральный закон от 

29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (https://clck.ru/BHCSG); Федеральный закон 

«Об архивном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 № 125-ФЗ (https://clck.ru/CwPum). 

В качестве одного из основных законодательных актов, который осуществляет 

регламентацию технической документации в Российской Федерации, выступает Федеральный 

закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» (https://clck.ru/DFLUJ). Этот закон регулирует отношения, которые дают права 

на: поиск, получение, передачу, производство, распространение данных при использовании 

информационных технологий.  

Согласно этому положению предоставляется право на защиту любого вида информации. 

Однако стоит отметить, что эти отношения не распространяются на области охраны 

результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации. В ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»: содержится понятийный аппарат, определены механизмы регулирования в 

соответствии с практикой применения информационных технологий; определяется правовой 

статус различных категорий информации; закрепляются положения в области создания и 

эксплуатации информационных систем; определяются общие требования к использованию 

информационно-телекоммуникационных сетей (https://clck.ru/DFLUJ).  

В обозначенном федеральном законе имеются и положения, которые определяют 

необходимость безопасного использования информации. Опираясь на категорию доступа к 

данным, информационные данные могут быть классифицированы на две основные категории: 

общедоступные данные; данные, ограниченные федеральным законодательством Российской 

Федерации, иными словами, данные ограниченного доступа (https://clck.ru/DFLUJ). 

Существует ряд неограниченных информационных данных. Положение, касающееся 

вопроса об обеспечении безопасности информационных данных, относится и к технической 

документации. 

Таким образом, Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» содержит в себе целый спектр 

основных положений для ДОУ: в рамках закона устанавливаются основные правила, а также 

порядок процесса разработки технической документации, определяется ответственность 

государства, а также органов власти за принятие решений данных вопросов;определяется ряд 

документов обязательного типа, которые должны быть сформированы юридическими лицами. 

В качестве еще одного нормативного правового акта, осуществляющего регламентацию 

процесса разработки технической документации в Российской Федерации, выступает 

Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Основная задача 

данного закона заключается в формировании условий, в рамках которых применение 
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электронной подписи признается равнозначной подписи, поставленной человеком 

собственной рукой на бумажных документах (https://clck.ru/JgQVa). 

По своей сути электронная подпись в электронном документе является аналогом оттиска 

печати юридического лица на бумажном документе, но в отличие от оттиска печати 

электронная подпись заверяет документ в целом, а не только подпись должностного лица, чем 

обеспечивает целостность и подлинность.  

Данный федеральный закон имеет непосредственное отношение к техническим 

документам, так как эти документы хранятся, используются и передаются в электронной 

форме и для того, чтобы придать им юридическую силу применяется такой вид подписи как 

электронная подпись. Стоит отметить, что применение электронной подписи может создать 

много проблем в практической деятельности различных российских организаций. Например, 

если третьему лицу станет известен закрытый ключ, то различить подлог подписи до 

аннулирования ключей будет невозможно. 

Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» также имеет 

ключевое значение в процессе регулирования создания технической документации в 

Российской Федерации, поскольку определяет правила работы с информацией, составляющей 

коммерческую тайну. Согласно статье 3 данного федерального закона под коммерческой 

тайной понимается режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю 

при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать 

неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить 

иную коммерческую выгоду (https://clck.ru/BHCSG). При этом стоит отметить, что 

коммерческую тайну составляют сведения любого характера: производственные, 

технические, экономические, организационные и другие. 

Коммерческую тайну составляют также сведения о результатах интеллектуальной 

деятельности в научно-технической сфере. Сведения о способах осуществления 

профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 

коммерческую ценность и неизвестны третьим лицам, и к которым у них нет свободного 

доступа на законном основании, также относятся к коммерческой тайне. Однако согласно 

закону Российской Федерации имеется одно условие – если их обладателем введен в 

отношении к ним режим коммерческой тайны (https://clck.ru/BHCSG). 

Также важно место в законодательстве занимает Федеральный закон «Об архивном деле 

в Российской Федерации» от 22.10.2004 № 125-ФЗ. Он регулирует формирование, 

организацию, хранение, учет и использование архивов и архивных фондов и управления ими 

в целях обеспечения сохранности архивных документов и их всестороннего использования в 

интересах государства, общества и, конечно же, граждан (https://clck.ru/CwPum). 

На территории Российской Федерации действуют также различные государственные 

стандарты на техническую документацию. Например, ГОСТ Р ИСО 11442-2014 Техническая 

документация на продукцию. Управление документацией (https://clck.ru/rPCJH). 

Таким образом, в Российской Федерации имеется целый ряд законодательных актов 

федерального значения, регулирующих разработку технической документации. Основными из 
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них являются: Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»; Федеральный закон «Об электронной подписи»; Федеральный закон «О 

коммерческой тайне»; Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации». Эти 

документы определяют правила и особенности создания технических документов, а также 

способы их использования.  

Помимо этого имеются различные государственные стандарты, которые являются 

основными нормативно-методическими документами, регулирующими работу с технической 

документацией. К таким относится, например, ГОСТ Р ИСО 11442-2014 Техническая 

документация на продукцию. Управление документацией. Однако имеются и другие не менее 

важные по своему содержанию государственные стандарты. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ВХОДЯЩЕЙ И ИСХОДЯЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ «1С: ДОКУМЕНТООБОРОТ» В БУ «СУРГУТСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Аннотация. В статье рассматривается опыт БУ «Сургутский государственный 

педагогический университет» по внедрению СЭД «1С: Документооборот». Отдельное 

внимание авторы статьи уделяют процессу автоматизации работы с входящей и исходящей 

документацией.  

Ключевые слова: системы электронного документооборота (СЭД); делопроизводство; 

автоматизация; документация. 

 

В БУ «Сургутский государственный педагогический университет» функционирует 

смешанная система делопроизводства: ряд операций, таких как приём, регистрация входящих 

и исходящих документов, контроль за исполнением поручений осуществляются 

централизованно в приёмной ректора, а другие операции, связанные с созданием и 

оформлением документов, их систематизацией и формированием в дела, текущим хранением 

осуществляются в структурных подразделениях1. 

В вузе на сегодняшний день функционирует нескольких видов специализированного 

программного обеспечения, не интегрированного между собой.  

Во-первых, СЭД «Эврика 2.0», которая использовалась при создании распорядительных 

документов (приказов ректора, распоряжений проректоров и деканов), а также при 

составлении служебных записок2. 

Во-вторых, СЭД «ДЕЛО», посредством которой осуществляется коммуникация с 

учредителем университета – Департаментом образования и молодёжной политики ХМАО-

Югры по организационным, финансовым, хозяйственным и др. вопросам. 

В-третьих, специалисты в своей деятельности активно используют почту, 

разработанную на базе почтового сервера Kerio Connect, которая даёт возможность не только 

                                                           
1  Документированная процедура «Управление документированной информацией» СМК ДП 01 // 

Корпоративная сеть БУ «Сургутский государственный педагогический университет». 2022. https://clck.ru/nv4mz 

2 Инструкция по использованию системы электронного документооборота «Эврика – 2» СМК СурГПУ ИР 

90-2014 // Корпоративная сеть БУ «Сургутский государственный педагогический университет». 2022. 

https://clck.ru/nv5XG 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 22 марта 2022 

162 

обмениваться e-mail – сообщениями, но также использовать совместный календарь, а также 

телефонную книгу, делать заметки и составлять задачи. 

В целях рационализации системы ДОУ, а также в связи с морально-техническим 

устареванием СЭД «Эврика 2.0», было принято решение о внедрении СЭД 

«1С:Документооборот» и ее интеграции с установленными программными продуктами3. 

Процесс внедрения может быть подразделен на несколько стадий: формирование 

требований к СЭД, разработка концепции СЭД, создание рабочей документации, в том числе 

разработка технического задания, эскизного проекта, а также ввод в действие и 

сопровождение СЭД4. На двух последних этапах осуществлялась автоматизация работы с 

внутренней, а также с входящей и исходящей документацией.  

Рассмотрим этапы работ по внедрению, в которых принимали непосредственное участие 

специалисты службы ДОУ, подробнее:  

1. Формирование требований к СЭД и разработка концепции. Прежде всего, были 

сформулированы цель и задачи внедрения СЭД, обозначены основные этапы и планируемые 

результаты внедрения. 

На этом этапе был проведен сбор и анализ информации о действующей в вузе системе 

делопроизводства: уточнялась организационная структура вуза, отдельные управленческие 

процессы, выделялись основные виды документов, имеющих хождение в учреждении, 

определялись и уточнялись маршруты документопотоков, их структура и т.д.  

В результате были разработаны шаблоны отдельных видов документов, шаблоны 

отдельных делопроизводственных процессов, также были сформированы группы 

пользователей (инициаторы, согласователи и др.), наделенных различными функциональными 

обязанностями (правами) при работе с СЭД. Разработаны предварительные структура и 

содержание инструкции по работе в СЭД для отдельных групп пользователей. 

2. Автоматизация работы с внутренней документацией. Этот этап включал в себя 

автоматизацию работы с основными видами распорядительных документов. На этом этапе 

была, проведена опытная эксплуатация системы, устранены ошибки, выявленные в 

настройках системы в процессе тестирования, (внедрение) проведено онлайн обучение 

пользователей. Результатом стала разработанная сотрудниками службы ДОУ инструкция для 

пользователей по работе с внутренними документами5. 

3. Автоматизация работы с входящей и исходящей документацией. На указанном этапе 

был проведен анализ бизнес-процессов в подразделениях, на основании которого проходила 

разработка шаблонов процессов по рассмотрению и исполнению входящей документации, 

согласованию исходящих документов. Для этого был определен состав входящих и исходящих 

                                                           
3  1С: Предприятие 8 Конфигурация Документооборот КОРП», «Документооборот ПРОФ», 

«Документооборот Государственного учреждения» Редакция 2.1 // 1С Информационно-технологическое 

сопровождение. 2022. https://clck.ru/nv3wf 

4  ГОСТ 34.601-90 информационная технология комплекс стандартов на автоматизированные системы 

автоматизированные системы стадии создания. М.: Стандартинформ, 2009. 6 с. 

5 Паспорт портфеля проектов «Комплексная автоматизация делопроизводства Университета». 2020. 
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документов, проведена классификация видов переписки по их отношению к основным видам 

деятельности вуза. В результате были выделены группы документов, связанные с: 

административно-хозяйственной деятельностью; воспитательной, социально-культурной и 

спортивной деятельностью; кадровой деятельностью; научной деятельностью; основная 

деятельностью; охраной труда; повышением квалификации; трудоустройством; учебной 

деятельностью; финансово-экономической деятельностью; экспертной деятельностью; 

юридической деятельностью. 

Проведенная классификация позволила, во-первых, разработать шаблоны РК для 

регистрации отдельных видов входящих документов, тем самым позволив сократить 

временные трудозатраты для регистрации документов. РК Входящих документы разделены 

на: запросы Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры; запросы 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации; Запросы о 

подтверждении образования; запросы о прохождении переподготовки; личные заявления; 

обращение гражданина; письмо; постановления и предписания Роспотрбнадзора; 

распорядительные акты; факсограммы. 

Во-вторых, классификация входящих документов позволила скорректировать маршруты 

движения документов, путем определения состава групп пользователей, которым 

предоставляется доступ к конкретным документам. 

Исходящая документация разделена на инициативные письма, ответные и документы 

для отправки СЭД «ДЕЛО». 

Определены группы пользователей, работающих с разными видами исходящих 

документов, составлен план-график обучения, выделенных групп и программа обучения, для 

чего была разработана отдельная «Инструкция по работе с входящими и исходящими 

документами, обращениями граждан в системе электронного документооборота 1С: 

Документооборот», в которой подробно описаны действия сотрудников (специалистов 

отделов, сотрудников приемной, начальников структурных подразделений, проректоров и 

ректора). Кроме того, сотрудники получили опыт работы в демо-версии СЭД.  

Единая инструкция с описанием всех процессов создана для регламентации работы с 

входящими и исходящими документами в СЭД «1С:Документоооборот», кроме подробного 

описания каждой операции по работе с документами она позволяет сформировать образ 

процесса движения документов у сотрудников. Для удобства пользователей инструкция 

оснащена оглавлением, благодаря которому специалист может просмотреть раздел по 

интересующим действиям для работы с документом [1]. 

Об эффекте от внедрения «1С:Документооборот» еще рано говорить, так как еще 

проходит консультирование и обучение сотрудников, периодически дорабатываются 

процессы и обновляются версии программы. 

На сегодняшний день дорабатываются процессы интеграции «1С:Документооборот» с 

другим программным обеспечением, установленным в вузе. Например, в первую очередь 

настроено взаимодействие СЭД с корпоративной почтой: специалистам приходят оповещения 

о поступлении задач, необходимости исполнения документов и, напоминая о сроках 
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исполнения, а также для сотрудников приемной упрощен процесс регистрации, 

автоматизирован процесс выгрузки документов. Существует возможность создания записей 

календаря на основании входящего документа. А также использование встроенного чата для 

сотрудников, с помощью которого может осуществляется переписка по документам или 

мероприятиям. 

Таким образом, внедрение системы электронного документооборота 

«1С:Документооборот» в БУ «Сургутский государственный педагогический университет» 

позволило реализовать основные цели и задачи по работе с информационными потоками в 

организации и существенно сократило риски потери документов, повысив исполнительскую 

дисциплину и культуру работы с документами. 
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Аннотация. В статье рассматриваются принципы формирования и функционирования 

электронного правительства в России и зарубежных странах. Описаны стадии формирования 

российского электронного правительства, обозначены области и функции электронного 

правительства. Представлены предложения о дальнейшем развитии электронного 
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В процессе деятельности государства возрастает роль и значение информационных 

технологий как инструмента формирования управленческих решений, который обеспечивает 

максимальную реализацию функций государственных органов с достаточной 

эффективностью. 

На данном этапе развития трудно дать точное и полное определение электронному 

правительству, так как его элементы находятся в постоянном развитии, в результате чего 

появляются новые документы, формируются отчеты и рейтинги. Помимо прочего в 

зависимости от национальных особенностей и функционального назначения электронное 

правительство в разных странах трактуется по-разному, таким образом, с его помощью 

реализуется одна из самых привлекательных идей реформы государственного сектора. Но при 

всем терминологическом разнообразии упор делается на том, что электронное правительство 

имеет в своей основе нацеленность «стать лучшим правительством». За счет чего? 

Информационные технологии, безусловно, играют важную роль в осуществлении этого 

тезиса, являясь средством для достижения цели, но не следует упрощать идею создания 

электронного правительства. Речь идет о более качественных преобразованиях в 

государственном управлении, таких как изменение формата взаимодействия с гражданами и, 

что на наш взгляд является приоритетом, – получение обратной связи.  

Определение, которое можно сформулировать на современном этапе, звучит следующим 

образом. Электронное правительство – это форма взаимодействия правительства с органами 

государственной власти, гражданами и организациями в электронном формате с 

минимальным личным (физическим) взаимодействием [2]. 

Для того чтобы более подробно изучить вопрос о развитии электронного правительства 

в России стоит обратиться к опыту зарубежных стран – лидеров в данной сфере. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
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Электронное правительство Великобритании представлено в виде Правительственной 

цифровой службы, которая являясь частью Кабинета министров, поставляет платформы, 

продукты и услуги, которые помогают правительству объединяться, доверять и быстро 

реагировать на потребности пользователей. В результате запуска сайта GOV.UK были 

расширены цифровые возможности в государственном секторе (https://www.gov.uk). 

По просьбе Правления Корпоративной гражданской службы и Казначейства 

Великобритании электронное правительство изучило ситуацию с существующими 

платформами и определило факторы, необходимые для их совершенствования. Для этого 

были сформулированы главные направления создания приоритетных платформ, методы 

ускорения внедрения новейших технологий для гражданских служащих, а также расширен 

перечень оказываемых услуг.  

В Великобритании правительство с энтузиазмом принимает концепцию использования 

сторонних команд для создания цифровой инфраструктуры и уделяет должное внимание 

повышению скорости, удобства и качества оказания государственных услуг.  

В Дании, как в стране, в которой возможно удалось создать самое успешное электронное 

правительство на данный момент, отмечается высокий уровень участия государственного 

сектора в жизни граждан. Это достигнуто на счет обязательного использования цифровых 

инструментов в общении между гражданами и правительством и повсеместного 

распространения некоторых цифровых приложений. Дополнительным преимуществом 

является то, что для граждан и предприятий снижается налоговая нагрузка за счет работы в 

цифровом формате. По последним данным 88% граждан Дании взаимодействуют с 

государственными органами в цифровом формате.  

Один из краеугольных камней датской модели был заложен еще в 1968 году, когда был 

введен так называемый регистр CPR, общенациональный централизованный регистр личной 

информации, используемый каждым правительственным учреждением в Дании. Дальнейшее 

развитие цифровизации государственного сектора характеризуется четырьмя основными 

этапами.  

В 2001 году были созданы условия для введения цифровой подписи, в результате чего 

все органы государственного сектора начали общаться внутри компании в цифровом формате. 

В 2004 году была введена «Простая учетная запись», что позволило осуществлять 

взаимодействие с поставщиками с применением электронных счетов. В этот период были 

разработаны межгосударственные порталы для сектора здравоохранения и взаимодействия 

компаний с госсектором. 

В 2007 году был запущен общегосударственный защищенный почтовый ящик для 

каждого гражданина, который может его использовать для связи с государственным сектором. 

В 2011 году «Цифровая почта» приобрела статус обязательной для граждан и 

предприятий.  

В результате Дания в настоящее время имеет самый высокий уровень использования 

цифровых государственных услуг в Организации экономического сотрудничества и развития, 

– около 70%. 
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В России началом становления электронного правительства можно считать 2000 год. 

Именно тогда, на саммите в Окинаве, лидеры Большой Восьмерки подписали Хартию 

глобального информационного общества, которая декларировала важность развития 

информационного общества в целях повышения благосостояния граждан и развития 

экономики стран в целом. 

Принятая в 2002 году федерально-целевая программа «Электронная Россия» была 

направлена на информатизацию деятельности российских государственных органов, но не 

затрагивала административную реформу, проводимую на тот момент в стране. К 2005 году 

стало ясно, что эти два процесса должны быть синхронизированы. За период с 2006 по 2008 

годы была предпринята попытка интеграции двух направлений в реформировании системы 

государственного управления с использованием современных информационных технологий и 

средств связи. При формировании электронного правительства до 2010 года это направление 

трактуется как качественно новая форма организации деятельности органов государственной 

власти за счет широкого применения информационно-коммуникационных технологий. Это 

позволяет обеспечить качественно иной уровень оперативности и удобства получения 

организациями и гражданами как самих государственных услуг, так и информации о 

результатах их деятельности. 

Основная работа в данной области началась с момента принятия государственной 

программы Российской Федерации по развитию информационного общества на 2011–2020 

годы, где были заложены основы формирования электронного правительства, в связи с чем 

выполнен комплекс работ по формированию единой информационно-технологической и 

телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства.  

За 2015–2016 годы реализован проект по созданию единой концепции и 

коммуникационной политики в части популяризации преимуществ получения 

государственных и муниципальных услуг в электронном формате, что позволило значительно 

расширить количество получателей электронных услуг [4]. 

Основным порталом по предоставлению государственных услуг Российской Федерации 

является Gosuslugi.ru, где информация сгруппирована по нескольким категориям – для 

физических лиц; для юридических лиц; для предпринимателей; для иностранных граждан. 

Дальнейшие действия по развитию электронного правительства характеризуются 

активным расширением перечня оказываемых населению услуг. Так, в 2020 году запущены 25 

суперсервисов, которые решают задачи в различных областях жизни граждан, а до конца 2022 

года в электронном формате планируется обеспечить доступность всех массовых госуслуг. 

Такой перечень уже сформирован – их 169.  

Чаще всего выделяют четыре прикладные области электронного правительства: 

электронные услуги, электронная демократия, электронное управление и электронная 

администрация. 

Рассмотрим подробнее характеристики каждой из этих областей. 

В категорию электронные услуги входит предоставление услуг в электронной форме, 

электронное правительство и такие нововведения, как универсальные бюро услуг и доступ к 
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разным службам «через одно окно». Кроме того, можно ознакомиться с правительственной 

информацией, различными программами, стратегическими планами, перечнем услуг. Данный 

сервис доступен пользователем 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, что особенно актуально для 

людей, проживающих в разных часовых поясах.  

Электронная демократия связана с использованием информационно-

коммуникационных технологий, которые повышают транспарентность государственного 

управления, вовлекая тем самым граждан в процесс принятия управленческих решений. 

Электронное управление опирается на внутренние информационные системы поддержки 

управления государственными учреждениями, такие как управление данными и информацией, 

ведение электронных записок, а также потоки информации между департаментами. Решение 

проблем электронного управления лежит в плоскости адаптации и интеграции процессов, 

протекающих во внутренних, не работающих непосредственно с обществом подразделениях. 

Электронная коммерция осуществляет согласованные взаимоотношения правительства 

с бизнес-структурами. Использование электронных средств и технологий позволяет облегчить 

работу по документальному оформлению и реализации различных бизнес-процессов. Развивая 

данное направление создана единая система электронных госзакупок на портале, где 

размещается информация о тендерах и условиях их осуществления. Шаги, осуществляемые 

правительством, минимизируют деформацию рынка, которая происходит вследствие 

предоставления предпочтения определенным производителям [1]. 

Рассмотрев принципы функционирования электронного правительства России на 

данном этапе, можно выделить как сильные, так и слабые стороны в его деятельности. 

За счет перевода процесса оказания государственных услуг в электронный формат 

удалось значительно снизить издержки государственного управления. Кроме того, мы уже 

отмечали основные преимущества электронного правительства в части повышения 

открытости и прозрачности деятельности государственных органов, что, в свою очередь, 

расширяет возможность вовлечения граждан в демократические процессы. Нельзя не отметить 

и расширение дебюрократизации общества, позволяющее предприятиям и организациям 

повысить самостоятельность при принятии бизнес-решений.  

Вместе с тем, отмечаются и определенные недоработки, например, неготовность 

отдельных госорганов переходить на электронный формат оказания услуг, ввиду 

недостаточно развитой информационной инфраструктуры. Невозможность достичь 

запланированных показателей объясняется в том числе и организационно-техническими 

проблемами, например, низким уровнем системы технической поддержки пользователей [5]. 

Требуют решения вопросы четкой ориентации на пользователя электронных услуг, что 

позволит не только расширить спектр оказываемых услуг, но и повысит качество их оказания.  

Реализуя масштабные проекты в сфере развития системы государственных услуг 

необходимо расставит акценты и выделить первостепенные задачи по дальнейшему развитию 

и обновлению данной сферы.  

Повышение качества предоставления государственных услуг возможно за счет создания 

уполномоченного органа, ответственного за реализацию программы электронных услуг. 
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С целью совершенствования системы информирования потенциальных потребителей о 

государственных услугах и порядке их предоставления необходимо предусмотреть меры по 

дальнейшему развитию инфраструктуры.  

Любое нововведение в системе государственного управления, а электронное 

правительство можно отнести к этой категории, неминуемо потребует повышения 

квалификации государственных служащих по эффективному обслуживанию потребителей 

услуг.  

Дальнейшее развитие системы оказания электронных услуг должно быть направлено на 

повышение клиентоориентированности, что обеспечит открытость доступа к данным, 

необходимым для взаимодействия с государством. 

Переход к максимальному использованию мобильных устройств для предоставления 

электронных услуг несомненно расширит количество потенциальных пользователей и 

приведет к появлению так называемого мобильного правительства, с реальными 

преимуществами – оперативностью и дешевизной. Кроме того, оказания мобильных услуг 

предоставит еще одно несомненное преимущество по сравнению с электронным 

правительством. Если для получения услуги в электронном виде необходимо помещение с 

выходом в Интернет, то для получения услуг мобильного правительства ограничений нет, 

пользователь может находиться в любом месте [5]. 

Для увеличения вовлеченности и осведомленности граждан о политике в сфере 

государственных услуг необходимо проводить регулярные разъяснительные кампании 

посредством выпуска периодических изданий, публикации необходимой информации на 

Интернет-порталах [3]. 

Постепенное движение России по пути от электронного правительства к электронному 

обществу происходит с активным развитием электронных услуг, что значительно сокращает 

количество затратных офлайн-операций.  

Таким образом, развитие цифрового государства как особого направления является 

необходимым для совершенствования механизмов взаимодействия между государством и 

обществом, тем самым повышая качество принимаемых государственных решений, упрощая 

процедуры предоставления государственных услуг, а также обеспечивая возможность участия 

граждан в принятии государственных управленческих решений посредством современных 

информационно-коммуникационных технологий. 
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Аннотация. В настоящей статье исследована организация документооборота 

образовательной организации основного общего образования г. Нижневартовска МБОУ 

«Средняя школа № 8»; изучены основные документационные потоки и этапы работы с 

документами разных видов на примере школы. 

Ключевые слова: документооборот; документ; информация; документационные потоки; 

делопроизводство; образовательная организация; федеральный закон. 

 

Управление документацией основывается на создании условий, которые могут 

обеспечить получение и хранение необходимых документов, их быстрый поиск и 

своевременное доведение документа до потребителя. Организация документационного 

обеспечения в общеобразовательных организациях является на сегодняшний день одной из 

актуальных в сфере образования. Понятие «документационное обеспечение управления» 

обозначает деятельность аппарата управления, которая занимается вопросами 

документирования и организации работы с документами. Это обусловлено, во-первых, 

значимостью темы, во-вторых, нехваткой изученностью в научной литературе.  

На сегодняшний день отсутствует грамотное и четкое понятие «Система управленческой 

документации в общеобразовательных организациях». Именно от грамотного 

документирования функционирования Общеобразовательной организации зависит 

структурирование и прозрачность ее деятельности. Стоит отметить, что отдельные аспекты 

управленческой документацией нашли отражения в работах российских ученых. Понятие 

документооборота закреплено в ГОСТ Р 7.08.2013. Документооборот – непрерывное 

движение документов в организации с момента их получения или создания до завершения 

исполнения, отправки адресату или сдачи их на хранение, обеспечивающее информационную 

поддержку всех звеньев управления. Невостребованные документы, лежащие без движения, 

представляют собой груду бесполезных бумаг. 

Деятельность Общеобразовательной организации регулирует закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №8» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Уставом и создано для оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 
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самоуправления города Нижневартовска в сфере образования. В области организации и 

ведения документооборота в общеобразовательных организациях руководствуются 

стандартами, в частности, ГОСТом Р 6.30-2013 (https://school8.edu-nv.ru/). Исследование 

документооборота общеобразовательной школы обусловлено тем, что деятельность любого 

бюджетного учреждения достаточно регламентирована, как по решениям вопросов, так и по 

их принятию. Управленческий процесс включает в себя шесть стадий: стадия сбора; анализ; 

обобщения информации; подготовка решения и его принятия; организация исполнения 

решения: контроль за его исполнением. В МБОУ «СШ №8» имеются шесть основных видов 

документации:  

Организационные документы (уставы, положения) – это комплекс взаимоувязанных 

документов, которые регламентируют задачи и функции ОО, организацию ее работы, 

обязанности и ответственность руководителя школы и преподавателей.  

В общеобразовательной организации существуют следующие виды организационных 

документов: Устав – правила, которые регулируют деятельность школы, взаимоотношения с 

другими организациями, права и обязанности в данной сфере; Должностная инструкция – 

документ, в котором описываются технические и финансовые стороны должностных лиц; 

Штатное расписание – документ, который закрепляет численный и должностной состав 

школы; Правила внутреннего трудового распорядка; Договор с Учредителями; Свидетельство 

о регистрации; Свидетельство о государственной аккредитации; Технический паспорт; 

Коллективный договор.  

Стандартизирующие документы – такой вид документов, который описывает процесс, 

связанный с основной деятельностью организации (процессный), либо не связанную с 

основной деятельностью (непроцессный). К таким видам документов относятся:  

Положение – правовой акт, который определяет порядок задачи, обязанностей, права и 

ответственности, организацию работы школы; 

Инструкция – нормативный документ, с описанием пошаговой инструкцией действия 

или процесса.  

Распорядительные документы – это вид документов, которые представляют решения 

административных и организационных вопросов, управления и взаимодействия деятельности 

в школе. Различают два вида документа: 

Приказ – правовой акт, подписанный руководителей для урегулирования и решения 

оперативных вопросов деятельности школы.  

Распоряжение – правовой акт, издаваемый непосредственно руководителем 

организации.  

Информационно-справочные документы: протоколы, акты; по факту; по событию в 

школе; по разбору конфликтных ситуаций. справки: об обучении учащегося в школе; для 

сотрудников учреждения; о фактах или иных событиях в жизни школы. докладные; 

объяснительные записки; служебные письма; заявки. Учебно-педагогические 

информационные документы: алфавитная книга записи обучающихся; личные дела учеников; 

журналы регистрации приказов. 
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Документы по трудовым правоотношениям: приказы по личному составу; приказы по 

кадрам; личные дела сотрудников [2, c. 172-176]. 

В настоящее время в МБОУ «СШ №8» используется электронный документооборот, и 

все приказы записаны в электронном виде. Заведена единая книга регистрации приказов, в 

которой прописывается дата и номер приказа, его название, ответственный за документ, и 

адресат. Книга приказов является основной регистрационным документом строгой 

отчетности. После того как книга заполнена, заводится новая под следующим номером. На 

первой странице указывается дата начала и окончания книги. Документооборот служит 

средством осуществления процесса делопроизводства, где в ходе его и совершается оборот 

информации. Вся документация общеобразовательной организации делится на три 

документопотока: 

Входящие документы – это документы, поступившие в организацию из другой 

организации или от гражданина. Документы, поступающие в МБОУ СШ №8 в рабочее время, 

проходят первичную обработку в системе электронного документооборота (СЭД), 

распечатываются и регистрируются в день поступления на бумажном носителе. 

Регистрационный номер входящего документа – это порядковый номер, присваиваемый в 

пределах календарного года, который можно дополнять по усмотрению организации одним 

или несколькими индексами. Документ на рассмотрение передается директору школы, после 

чего результат этого рассмотрения отражается в резолюции, вынесенной на основании 

документа. В настоящий момент в школе №8 входящие документы могут сканироваться и 

передаваться в электронном виде. Далее входящий документ с резолюцией руководителя 

передается исполнителям [3].  

Исходящие документы – это документы, отправляемые из организации в другую 

организацию или гражданину. Проект исходящей документации готовится в Word, а затем 

распечатывается и загружается в систему СЭД. Исполнитель исходящей документации 

подписывает проект документа электронной подписью и отправляет по электронной почте. 

Регистрация исходящего документа – это запись учетных данных о документе в 

регистрационной форме, фиксирующая факт его создания, и присвоение документу учетного 

регистрационного номера и даты [3]. 

Внутренние документы – это официальные документы, не выходящие за пределы 

подготовившей его организации. Внутренние документы в образовательной организации 

готовит либо один, либо несколько работников. Проект документа создается либо в СЭД, либо 

в Word и загружается в документооборот. Регистрация внутреннего документа – это запись 

учетных данных о документе в регистрационной форме, фиксирующая факт его создания, и 

присвоение документу учетного регистрационного номера и даты. После регистрации 

документа его передают директору школы. Далее документ передаётся исполнителю и 

подшивается в папку «Внутренне документ МБОУ СШ №8» [3]. 

В связи с этим цель документооборота – обеспечение движения документов в процессе 

делопроизводства образовательного учреждения, а задачей совершенствования 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 22 марта 2022 

174 

документооборота является организация такого движения, которое бы наилучшим образом 

обеспечивало достижение системой делопроизводства образовательного учреждения ее целей. 

Основным нормативно-правовым актом в школе является приказ, который регулирует 

управленческий процесс. Подготовка приказа в общеобразовательной организации содержит 

в себе следующие этапы: сбор необходимой информации; подготовка проекта документа; 

согласование; проверка правильности оформления; подписание; доведение приказа до 

исполнителей. Документ оформляется либо в электронном виде, либо на бумажном носителе 

и согласовывается с руководителем организации. Распорядительная часть отделяется от 

констатирующей глаголом «ПРИКАЗЫВАЮ» с нового абзаца. 

Распорядительные документы регулируют следующие виды деятельности учреждения: 

организационным; планирования производства; материально-технического снабжения; 

финансов; заработной платы. Ведение школьной документации регулируется следующими 

законами: приказ Минобразования России от 20.09.88 №39 «О примерной номенклатуре дел 

общеобразовательных школ»; письмо Минобразования России от 20.12.00 №03-51/64 

«Методические рекомендации по работе с документами в общеобразовательных 

учреждениях». 

Количество систем документации в МБОУ «СШ №8» достаточно многообразно и можно 

отнести к документации по основному общему образованию. Управленческая документация в 

МБОУ «СШ №8» – целостная система документов, где они отражают задачи и функции, 

возложенные на общеобразовательную организацию. Управленческие документы связаны с 

планированием учебной и учебно-воспитательной работы, ведением текущего и итогового 

контроля (https://school8.edu-nv.ru/). К нормативным документам управленческой 

документации муниципального бюджетного образовательного учреждения средней школы 

№8 регионального уровня можно отнести следующие нормативные акты Ханты-Мансийского 

Автономного Округа – Югры: Закон ХМАО – Югры «О нормативных правовых актах Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»; Закон ХМАО – Югры «Об архивном деле в Ханты 

– Мансийском автономном округе – Югре»; Закон ХМАО – Югры «Об информационных 

ресурсах Ханты-Мансийского автономного округа». 

Порядок прохождения документов и организация всех операций при работе с ними 

регламентированы инструкцией по делопроизводству в МБОУ СОШ № 8 г. Нижневартовск. 

В МБОУ СОШ №8 делопроизводство организовано на основе частичной централизации. 

Контроль за исполнением, передачей и регистрацией документа лежит на ответственном 

работнике – секретаре. На сегодняшний день в МБОУ СШ №8 существует единая система 

документооборота (далее – СЭД). С помощью такого документооборота образовательная 

организация решает задачи внутреннего и внешнего управления [4]. 

Электронный документ, созданный в СЭД, подписывается директором с помощью 

электронной встроенной системы подписи и сохраняется в соответствующем формате, 

который нужен для отправки письма. Ведением электронного документооборота занимается 

делопроизводитель или секретарь учебного учреждения. В условиях электронного 

документооборота требуется намного меньше затрат на его исполнение и передачу 
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ответственным лицам (https://clck.ru/nvdjU). Поскольку школа является общеобразовательным 

учреждением, ее документооборот изобилует специализированными формами исходящих и 

внутренних документов. В процесс ведения документооборота школы вовлечен 

административно-управленческий персонал (директор, секретарь учебной части, завучи), а 

также преподавательский состав. У каждого из сотрудников организации есть перечень 

обязанностей, которые подлежат исполнению [1, с. 152-154].  

Следует отметить, что после внедрения разрабатываемой модели сведения о всех 

документах, собственно, как и сами документы, а также их шаблоны будут регистрироваться 

и храниться в единой Базе Данных, которая будет находиться на сервере школы. С внедрением 

системы электронного документооборота мы получили следующие результаты: обмен 

основными документами внутри МБОУ; информация хранится более в удобном формате и 

всегда открыта; можно передавать различные виды данных (текст, диаграммы, картинки); 

директор получает информацию об учебном процессе, не запрашивая ее у учителей; 

руководители образовательных учреждений получают письма и приказы от департамента 

образования гораздо быстрее. 

Документирование деятельности образовательной организации МБОУ «СШ №8» 

заключается в записи необходимой информации и в создании документов, которые 

предписываются законом и актами государственного управления. Организация 

документооборота заключается в последовательном перемещении документов, их получении 

и рассмотрении, передаче на исполнение и отправке. Для входящей и исходящей 

документации ведутся специальные регистрационные книги с присваиваемыми номерами. 

Контроль за их исполнением является обязательной частью организации работы в МБОУ «СШ 

№8». Также немаловажно наличие электронного средства для создания документа в СЭД, 

который является составной частью информационного обеспечения управления. СЭД 

включает в себя: получение информации, обработку, отправку на исполнение, использование. 

Документооборот базируется на определенных принципах, правилах, актах, которые 

обеспечивают оперативное реагирование на документ с минимальными затратами времени.  
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данных граждан в силу глобального незаконного распространения личных данных граждан в 
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В последние годы все большее внимания уделяется вопросам обеспечения сохранности 

персональных данных граждан. Введённый в силу Федеральный закон от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» в 2011–2014 годах был в значительной мере 

детализирован сразу несколькими подзаконными документами всех основных регуляторов в 

данной области: Федеральной службы по контролю в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций, Федеральной службы по промышленному и 

экспортному контролю и Федеральной службы безопасности Российской Федерации1. 

Регулирование сбора, обработки, а также использования персональных данных является 

ключевой задачей по обеспечению безопасности личной жизни граждан. С развитием 

цифровизации и влияния интернета на жизнь людей, увеличилось повсеместное 

распространение персональных данных о гражданах. В поисковых системах Google или 

Яндекс, при малом количестве информации о человеке, например, фамилия, имя, примерное 

место проживание, на некоторых ресурсах можно обнаружить большой список персональных 

данных, которые добровольно не предоставлялись этим ресурсам. Это часто свидетельствует 

о том, что гражданин стал жертвой со стороны недобросовестного оператора по обработке 

персональных данных. Данные действия со стороны недобросовестного оператора по 

обработке персональных данных, приводят к возможным манипулятивным воздействиям на 

владельцев персональных данных. Таким образом, большое количество людей сталкивается с 

мошенническими действиями, при которых используется личная информация в различных 

целях, в том числе для искажения существующей информации, тем самым очерняя личность 

                                                           
1  Федеральный закон от 27 мая 2003г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской 

Федерации» (ред. от 23.05.2016) // Собрание законодательства РФ. 2018. № 22. Ст. 2063. С. 3. 

https://orcid.org/0000-0002-4721-7317
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человека. Кража и намеренное распространение персональных данных, становится наиболее 

острой проблемой не только в России, но и за рубежом. Мошенники, используя скоростное 

развитие цифровизации, находят все больше новых способов для получения и продажи личной 

информации. 

Такое нарушение закона имеет место в медицинских учреждениях, банковских сферах, 

в сфере развлекательных услуг, а так же в государственных и муниципальных органах. В 

рамках определения группы персональных данных действующим законодательством 

выделяются отдельные информационные группы, для которых устанавливаются специальные 

режимы обработки: отдельные категории персональных данных, отражающие 

национальность, политические взгляды, религиозные или философские убеждения, состояние 

здоровья и интимную жизнь заинтересованного лица; биометрические собственные данные, 

отражающие физиологические и биологические возможности человека, на основании которых 

может быть установлена его личность; публичные персональные данные, изображающие 

сведения о субъекте персональных данных из общественных источников. Согласно статье 7 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» общедоступной считается информация, доступ к 

которой не ограничен. К таким общедоступным источникам персональной информации 

относятся различные руководства, адресные книги, энциклопедии, изданные в печатном или 

электронном виде, опубликованные в сети Интернет или собранные в библиотеках, архивах, 

государственных учреждениях и органах местного самоуправления2.  

– иные категории персональных данных – персональные сведения, не относящиеся к 

группе специальных, биометрических и общедоступных персональных данных.  

Оценка массива существующего законодательства в сфере информационного права, 

персональных данных, а также доступных материалов специальной литературы и сети 

Интернет показал, что материалы, относимые к категории персональных данных, могут быть 

условно разделены на основные группы и определены следующим образом:  

персональные данные: ФИО и сведения об их изменении, место, день, месяц и год 

рождения; фотографическое изображение человека, семейное положение, сведения о близких 

родственниках (фамилия, имя, отчество, степень родства, год рождения, место работы, 

должность, сведения о доходах, контактный телефон); 

государственные удостоверения личности: паспортные данные; регистрация и 

фактический адрес проживания; гражданство; индивидуальный налоговый номер; страховой 

номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица; номер запасного свидетельства 

пенсионного страхования; данные полиса медицинского страхования; информация о 

государственных наградах и поощрениях; сведения о воинском учете (специальности 

воинского учета);  

данные трудовых взаимоотношений: сведения о месте работы (должность, структурное 

подразделение, категория квалификации, сведения об испытательном сроке работника, период 

работы, стаж, сведения об аттестации, табельный номер); информация о поощрениях и 

                                                           
2 Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О персональных данных». С. 1-4. 
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взысканиях; сведения о прошлых местах работы и особенностях рабочей деятельности; 

основание прекращения трудового договора (увольнения); сведения об отпуске и 

командировках; сведения о временной нетрудоспособности;  

профессиональные данные: образование (название учебного заведения, место и год 

окончания, наделенная квалификация); сведения о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке; сведения о профессиональной пригодности; сведения о 

наличии специальных знаний в определенных сферах; сведения о знании иностранных языков; 

сведения о существовании ученой категории и ученого звания [1, с. 84]. 

Государственные и муниципальные органы создают государственные или 

муниципальные информационные системы персональных данных в пределах своих 

полномочий, но при всем этом они должны руководствоваться требованиями в соотношении 

с федеральным законодательством. 

Учитывая, что персональные данные являются одним из видов конфиденциальной 

информации, совершенствование правовых механизмов, регулирующих и осуществляющих 

контроль за оборотом персональных данных, совершенствование средств и механизмов 

защиты такой информации является актуальной задачей всего государственного аппарата 

Российской Федерации [3, с. 85]. 

Для защиты персональных данных используются различные варианты: 

 Технические средства. Они являются частью программы мероприятий по защите 

программного обеспечения от несанкционированного доступа. Для защиты программного 

обеспечения необходимо привлекать ИТ-специалистов, моделировать угрозы, определять 

степень защиты персональных данных, обеспечивать надежность. 

 Физические средства. Это сокращение доступа к персональным данным для 

посторонних лиц в виде разрешения работы с информацией только для определенных 

сотрудников; введение контроля доступа; организация мест хранения данных и др. 

 Организационные и юридические меры. Они включает в себя разработку и 

внедрение руководства по обработке персональных данных компанией, положений о защите 

данных, издание указов о назначении ответственного лица и осуществление мер контроля. 

В случае правонарушений предусмотрен полный спектр ответственности: 

дисциплинарная – за неправомерную обработку данных сотрудником компании; гражданско-

правовая – в виде возмещения убытков, возмещения морального вреда; административная – 

если это предусмотрено законом об административных правонарушениях; уголовная – за 

причинение вреда наиболее охраняемым общественным интересам. Наиболее 

распространенным наказанием является наложение штрафа [2, с. 54]. 

Статья 13.11 Закона об административных преступлениях Российской Федерации 

устанавливает девять составов правонарушений, в том числе ответственность за обработку 

данных, если это не предусмотрено законом, в случае отклонений от целей, поставленных 

компанией и иных неправомерных действий3. 

                                                           
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 30 ноября 1994г. № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

// Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. С. 4. 
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У каждого сотрудника есть ряд прав по защите его личных данных. Персональные 

данные сотрудника обрабатываются в соответствии со статьей 86 ТК РФ. Под подготовкой 

персональных данных понимается поиск, систематизация, накопление, хранение, 

уничтожение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных в интересах сотрудника4. 

Сбор, обработка, хранение персональных данных со стороны работодателя требуют 

письменного согласия со стороны сотрудника государственного или муниципального органа. 

Передача персональных данных третьим лицам, если таковое условие не указано в 

письменном согласии по обработке персональных данных, – запрещена. Исключениями из 

правил, могут считаться мотивированные запросы на передачу данных из органов 

исполнительной власти, органов судебной власти и других. Они вправе запрашивать и 

обрабатывать персональные данные работников в рамках своей компетенции, без согласия 

субъектов персональных данных. 

В силу развития цифровизации органам государственной и муниципальной власти 

требуется размещать информацию о своей деятельности в сети интернет, таким образом, 

возникают новые аспекты в защите персональных данных работников.  

Например, принимая во внимание новые изменения в Федеральном Законе «О 

персональных данных» от 01.03.2021г., работодатель при размещении персональных данных 

сотрудника на сайте муниципального или государственного органа, должен заключить с 

работником новое согласие на распространение персональных данных. В ином случае 

размещение фотографий и имен сотрудников без дополнительного согласия работника может 

считаться нарушением закона. 
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РАЗВИТИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Аннотация. Развитие отдельных территорий государства в социально-экономическом аспекте 

в настоящее время ключевая проблема в развитии экономики всей страны. Сложные 

внешнеэкономические и политические процессы порождают существенное количество 

негативных тенденций в экономике каждого муниципального образования. Наличие большого 

количества теорий в области управления социальным и экономическим развитием территорий 

не свидетельствует об эффективности управления, а скорее становится некоторым 

сдерживающим фактором. Все чётче проявляются диспропорции социально-экономического 

развития муниципалитетов, на законодательном уровне принимается все больше 

регламентирующих документов, затрагивающих проблемы в эффективности управления и 

повышения устойчивости развития. Соответственно будет достаточно актуально выявление 

факторов, которые оказывают влияние на управление территорий. 

Ключевые слова: региональное развитие; муниципальное управление; муниципальные 

образования; социально-экономические диспропорции. 

 

Муниципальные образования в Российской Федерации на протяжении уже более 20 

летней истории стали основным элементом организации территориального устройства, и они 

связаны этим аспектом с экономико-социальным развитием всего государства в едином 

экономическом пространстве. Согласно информации на размещенной на сайте Федеральной 

службы государственной статистики РФ на 01.01.2021 год число муниципальных образований 

(МО) составляло 20 303 ед., в том числе в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 103 

ед, а на первом месте по числу МО находится Республика Татарстан – 956 ед. 

(https://clck.ru/nxYc5). Получается, что в различных регионах количество МО существенно 

разнится и их общее число не зависит от общей площади самого субъекта федерации. 

Соответственно, МО стали одним из ключевых элементов в пространственной организации 

нашего государства и одной из самых доступных форм взаимодействия между населением и 
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властью. В большинстве случаев именно через муниципальную власть граждане РФ имеют 

возможность и право донести до вышестоящих уровней свое мнение и решить возникающие 

проблемы. Следует обратить внимание, что МО не включены в политику государственного 

регулирования, такая ситуация существенно повышает уровень социально-экономической 

ответственности местных органов власти и должно проявляться в организации эффективного 

управления социально-экономическим развитием МО. 

В самом широком рассмотрении категории «управление» понимается элемент 

универсального и необходимого воздействия в целях регулирования внешней среды. Если же 

рассматривать территориальное устройство и отдельные МО, то в этом случае, процесс 

управления предполагает применение различных способов оказания воздействий на объект 

территориального управления [5]. Получается, что управление отдельными МО неразрывно 

связано с особенностями территориального устройства и применяемыми способами 

воздействия на объект управления.  

Следует понимать, что процесс управления территориями различного типа в большей 

степени подлежит рассмотрению в какой мере эффективно и результативно достигаются 

поставленные цели, а также учитывать, что социально-экономическим развитием управляют 

люди, не только относящиеся к властным структурам МО. Соответственно, в эффективном 

управлении социально – экономическим развитием территорий принимают непосредственное 

участие жители конкретного МО и местные органы власти. 

Акцентируем внимание, что анализ различных теоретических концепций и подходов, 

рассматривающих проблематику организации управления социально-экономического 

развития территорий и МО выявил, что существует большое многообразие к пониманию 

сущности системы управления социально-экономическим развитием МО, так и к оценке её 

управления, что усложняет процесс аналитики и контроля со стороны самих органов власти 

на различных уровнях и осложняет процесс контакта с общественностью в процессе 

потребления услуг муниципального назначения.  

Тематика управления территориями, регионами, МО очень разнообразная, структурно 

сложна. Основными компонентами системы государственного управления социально –

экономического развития являются: территориальное управление; межтерриториальное 

управление; управленческая направляющая [5]. 

Алгоритм реализации процедуры социально-экономического развития территорий 

осуществляется в совокупности мероприятий, согласно которым, местные органы власти 

стремятся к обеспечению формирования экономических механизмов в целях развития 

социально-экономических процессов, повышения уровня инвестиционной 

привлекательности, создания условий для комфортного труда населения [3]. 

При всём вышеуказанном, стремление местных органов власти должно быть 

сосредоточено не только на развитии социальных и экономических условий на территории, но 

и им следует добиваться устойчивости и постоянства данных факторов. Концепция 

устойчивого развития отдельных территорий предусматривает объединение трех сторон 

жизни нашего общества – экономика, социальное развитие и экология, которые в своей 
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совокупности составляют понятие устойчивого развития. В 1987 году на заседании 

Международной комиссии по окружающей среде был впервые внедрен в практику новый 

термин – «устойчивое развитие», где устойчивое развитие стало трактоваться как «развитие, 

которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность 

будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности» [1]. Соответственно, 

управление социально-экономическим развитием территории должны быть организовано 

таким образом, что бы настоящая эффективность и развитие МО не лишали возможности к 

качественной жизни будущие поколения. 

В последние годы в России и во всем мире растет внимание к проблемам устойчивого 

развития. Между тем анализ различных источников по данной теме позволил выявить 

отсутствие единства взглядов на термин «устойчивое развитие», в связи, с чем возникла 

необходимость рассмотрения различных интерпретаций понятия устойчивого развития. 

Согласно отдельным данным, если к 1989 г., когда понятие «устойчивое развитие» только 

начинало набирать популярность, насчитывалось более 30 толкований, то уже сейчас 

существует около 100 толкований. Комиссией Брундтланда было разработано одно из 

определений категории «устойчивое развитие», данная трактовка считается менее спорной в 

сравнении с большинством существующих, по толкованию комиссии Брундтланда устойчивое 

развитие характеризуется удовлетворением потребностей настоящего поколения без 

нанесения ущерба способности будущих поколений удовлетворять собственные потребности. 

Однако многие авторы не согласны с данным определением, считая, что оно носит более 

теоретический, чем практический характер, в связи, с чем предлагают свои варианты 

трактовки понятия устойчивого развития. 

Термин «устойчивое развитие» понимается как процесс непрерывной функциональной 

корректировки значимых для территории показателей (критериев) для обеспечения 

социального развития и экономического роста при малых изменениях условий окружающей 

среды. При этом поставленная цель осуществляется путем объединения экономической, 

социальной и экологической сферы, без нанесения ущерба интересам настоящего времени и 

будущих поколений. Термин «устойчивое развитие» делает акцент на экономической, 

социальной и экологической составляющей развития территории при обязательном 

следовании главному принципу устойчивого развития – отсутствие ущерба природной среде 

и интересам будущих поколений [4]. 

Рассматривая проблему оценки устойчивого социально-экономического развития 

территорий, следует акцентировать на том, что в настоящее время не разработано единого 

подхода к оценке развития и эффективности управления. Но группа учёных выработала 

собственные алгоритмы, которые, в большинстве случаев, учитывают различные 

экономические индикаторы, денежные показатели, баллы и пр. Одной из самых удобных и 

поэтому распространённых считается методика, которая состоит из совокупности 

индикаторов, разработанная Комиссией по устойчивому развитию ООН 

(https://clck.ru/nxaUW). Согласно указанной методике, из всех разработанных индикаторов 

формируют 4 группы, которые должны отражать отдельные аспекты социально-
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экономического развития территории: институциональное развитие, экономическое развитие, 

социальное развитие, экологическое развитие. В рамках разбитых на группы индикаторов 

происходит их классификация с учетом целей: 

– индикаторы, нацеленные на оценку тех параметров деятельности человека и общества, 

которые влияют в целом на устойчивое социально-экономическое развитие территорий; 

− индикаторы, нацеленные на характеристику тех параметров, которые дают оценку 

всех сторон устойчивого социально-экономического развития территорий; 

− индикаторы, дающие возможность произвести целенаправленное воздействие на 

отдельные стороны устойчивого социально-экономического развития территорий. 

Исследование устойчивого социально-экономического развития территорий, позволяет 

определить характеризующие их критерии: 

Внешняя среда: экономический критерий (инвестиционная, налоговая, финансовая 

политика развития территорий, общая экономическая ситуация на мировом рынке, научно-

технический прогресс отдельных секторов экономики, природно-сырьевая база региона); 

– социальный критерий (социально-политическая ситуация на мировом рынке, кадровая 

и социальная политика на рынке труда); экологический критерий (экологическая обстановка 

в государстве; реализуемая экологическая политика); 

Внутренняя среда: экономический критерий (использование наилучших технологий при 

развитии производственного потенциала территорий, внедрение инструментов 

стимулирования малого и среднего бизнеса на уровне МО, создание условий для эффективной 

конкурентной борьбы); социальный критерий (привлечение в регион квалифицированных 

кадров, сохранение и повышение качества социальных гарантий, контроль за местными 

работодателями в области соблюдения ими норм трудового законодательства); экологический 

критерий (своевременное внедрение современных технологий направленных на очистку 

окружающей среды и способствующих ее охране, постоянная реализация природоохранного 

протокола, контроль за соблюдением экологического законодательства со стороны местных 

предпринимательских структур, в случае выявления нарушений обязательное применение 

инструментов административного воздействия). 

Следовательно, устойчивое социально-экономическое развитие территорий – это 

совокупность программных мероприятий и процедур, прежде всего сосредоточенных на 

формировании эффективного взаимоотношения населения и экономического общества при 

применении новых технологий и инструментов, через внедрение которых становится 

возможным удовлетворять актуальные потребности граждан с сохранением экологического и 

экономического баланса. Соответственно, устойчивое социально-экономическое развитие 

зависит, прежде всего, от качества и уровня концентрации управления, без которого 

невозможно достижение необходимых параметров социально-экономического развития МО в 

настоящем и сохранением способности будущих поколений удовлетворять собственные 

потребности. Особенности организации управления социально-экономическим развития 

территорий зависят и от исторически сложившихся диспропорций в распределении 

производственных мощностей, природно-климатических ресурсов, степени концентрации 
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капитала, что даёт возможность классифицировать территории, в том числе и МО, на 

отдельные группы: территории депрессивного управления, территории отстающего 

управления, территории кризисного управления, территории особого управления и 

территории стратегического управления [2]. 

Территории с депрессивным управлением обычно обеспечены достаточным 

промышленным развитием, присутствуют квалифицированные карды, то есть данные 

регионы можно охарактеризовать как потенциально экономически развитые. 

Территории отстающие, в большинстве случаев, проявляются через низкий уровень 

доходов населения, присутствуют социальные и экономические проблемы в политических, 

экологических, правовых и прочих сферах. Преодоление проблем в управлении социально-

экономического развития территорий и МО должно происходить посредством применения 

законотворческих инициатив органов власти. В настоящее время существует определенный 

перечень нормативных правовых актов, направленных на координацию и повышение 

эффективности управления социально-экономическим развитием территорий и МО: 

В Конституции РФ от 12.12.1993 г. (с изм. и доп. от 01.07.2020 г.). выделен целый раздел, 

посвященный местному самоуправлению 1 . В частности 130 статье закреплено право на 

наличие местного самоуправления, которое обязательно должно учитывать мнение населения, 

в 131 статье закреплено право на управление развитием с учётом специфики исторического 

развития и традиций, в 132 статье закреплены полномочия местной власти в области развития 

в пределах своих полномочий, в 133 статье закреплено право на запрет ограничений для 

местного самоуправления. 

В Федеральном законе Российской Федерации «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (с изм. и доп. 

от 23.11.2021 г.)2 отражены все права и обязанности местной власти в области управления 

социально-экономическим развитием территорий. Но стоит обратить внимание, что в 

настоящее время рассматривается законопроект «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в единой системе публичной власти» 3 , в случае принятия которого 

вышеуказанный ФЗ будет упразднён. 

Отметим, что это совсем ограниченный перечень нормативных правовых актов, 

направленных на координацию и повышение эффективности управления социально-

экономическим развитием территорий и МО, в действительности совокупность их достаточно 

велика. Отдельные из них регулируют отношения, связанные с бюджетом, его формированием 

и исполнением, другие направлены на формирование эффективного и прозрачного 

стратегического планирования, разработку и реализацию прогнозных планов и задач. 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). https://clck.ru/nxWpY 

2  Федеральный закон Российской Федерации «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (с изм. и доп. от 23.11.2021 г.). 

https://clck.ru/nxXAL 
3 Законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной 

власти». https://clck.ru/ZMYSU 
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Таким образом, необходимость исследования теоретических основ организации 

управления социально-экономическим развитием территорий обусловлена наличием 

потребности в постоянном совершенствовании процедуры управления социально-

экономическим развитием регионов и МО с учётом своевременного решения постоянно 

возникающих проблем в областях социального и экономического развития территориального 

пространства, необходимости стремления к достижению общегосударственных 

стратегических параметров и критериев развития, внедрении новых и актуальных механизмов 

в область управления. Кроме того, потребности в развитии ранее организованной процедуры 

управления социально-экономическим развитием регионов и МО зависит и от таких 

немаловажных факторов, как: общественное мнение, т.е. управление должно учитывать и 

мнение непосредственно населения; внедрение автоматических процессов, т.е. цифровизация 

отдельных алгоритмов и элементов управления, но следует понимать, что полного перехода к 

цифровому управлению в ближайшие десятилетия не предусматривается, т.к. в статье нами 

ранее было указано, что в управлении всегда задействованы люди;  формирование 

комплексных программ стратегического развития и управления регионами и МО, что 

происходит с учётом принятых на законодательном уровне нормативных правовых актов, а 

также реализуемых узкоспециальных стратегических программных документов. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОУСТРОЙСТВА 

НАСЕЛЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 

Аннотация. Экономика любого государства и региона, входящего в его состав, независимо от 

уровня собственного развития, существенно переплетена с тенденциями, сложившимися на 

рынке труда. Достаточная развитость рынка труда, достойное регулирование 

взаимоотношений между работодателем и работниками через призму трудового права, 

вовлеченность органов власти в развитие рынка труда, наличие условий для снижения уровня 

безработицы на территории и обеспечения занятости населения – все эти сложные для 

решения задачи, в настоящее время, являются актуальными и интересными. 

Ключевые слова: занятость; безработица; рынок труда. 

 

Обеспечение занятости населения на сегодня для любой страны является очень значимой 

проблемой. Продиктовано это тем, что экономика нашей страны, как и экономики любого 

другого государства, в настоящее время переживает кризис. Кризис этот связан с 

необходимостью введения ограничительных и достаточно жёстких карантинных мер (в связи 

с распространением новой инфекции). В данной сложной ситуации отдельная совокупность 

предприятий, особенно относящихся к малому и среднему бизнесу, вынуждены закрываться 

или сокращать свою работу, как не справившиеся с требованиями рынка и новыми условиями 

функционирования. Соответственно в таких условиях число незанятого населения растет 

более быстрыми темпами, чем в «стандартных» для экономики условиях. Получается, что 

некоторые профессии, специальности или отдельные группы работников по этой причине 

становятся менее востребованы на рынке труда, что также способствует снижению занятости 

населения на определенных территориях. Например, закрытие границ и введение QR кодов, 

как ограничительные меры, способствовали тому, что стала падать занятость в сфере 

гостиничного и ресторанного бизнеса. Предприятия указанной отрасли ввиду снижения 

спроса стали использовать мало популярный, но в данном случае продуктивный инструмент 

– сокращение работников ввиду необходимости оптимизации расходов. Кроме 

перечисленных факторов, оказывающих значительное влияние на рынок труда и занятость 

населения, стоит отметить поэтапно реализуемые изменения в области пенсионного 

страхования и взаимосвязанную с данным процессом отсрочку в выходе на пенсию в связи с 

увеличением возраста выхода на официальную пенсию и получением статуса пенсионера, что 

также способствует росту числа незанятых людей на рынке труда, так как отсрочка выхода на 
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пенсию не формирует условий для высвобождения рабочих мест и для трудоустройства 

молодых специалистов, заканчивающих организации высшего и среднеспециального уровней 

образования. Соответственно, в условиях пандемии, на рынке труда, люди пожилого возраста 

становятся наиболее уязвимыми, поскольку карантинные меры для них являются наиболее 

жесткими и частыми. Довольно трудно и молодежи, не имеющей опыта работы, так как 

работодатель не готов предложить молодым людям сразу высокую оплату труда. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что общемировой рынок труда 

переживает важные количественные и качественные трансформации, данные изменения и 

новые требования затрагивают и проблемы занятости регионального уровня, соответственно 

возникает потребность в формировании новых мер и подходов к решению проблем в 

обеспечении занятости, как на уровне регионов, так и в масштабах нашей страны. 

На сегодня категория занятого населения очень размыта. В разных источниках занятость 

классифицируют на две составляющие: полная и не полная. Полная подразумевала, что 

потребность населения страны в работе полностью удовлетворена, соответственно другая 

категория подразумевала, что отсутствует полное удовлетворение в занятости. 

Соответственно этот термин охватывал весь рынок труда и население страны, а не отдельного 

человека и это идеальное состояние рынка труда, где есть равновесие предложения и спроса. 

Неполная занятость трактуется как занятость на неполное рабочее время. В более простом 

понимании, для конкретного человека, неполная занятость часто употребляется как занятость 

на неполный рабочий день, что становится очень распространено в последнее время и 

позволяет часто на практике работодателю платить невысокую заработную плату. 

Учитывая современные тенденции развития в целом экономики и реформирование 

условий функционирования рынка труда учитывающих актуальные вызовы, современная 

занятость, особенного молодого поколения, стала выражаться в разнообразных и часто 

нестандартных формах, среди которых можно выделить такие, как сверхзанятость (занятость 

в режиме «нон-стоп»), неполная (занятость несколько часов в день или отдельные дни недели), 

временная (занятость на определенный период времени, например, летний), неформальная 

занятость (занятость по увлечениям, хобби), самозанятость (новая форма официальной 

занятости), вторичная (второе место трудоустройства), дистанционная занятость (занятость с 

применением современных информационных технологий без предоставления работодателем 

рабочего места) и т.д. [1]. 

Занятость имеет связь с правом человека и гражданина РФ трудится. При этом он может 

сам выбрать род деятельности, а также и свою профессию. Данное право определено в 

Конституции, что прописано в ст. 37 (https://clck.ru/nxWpY). Указанная статья защищает от 

безработицы. Кроме того, наши граждане имеют право и на минимальную оплату труда, что 

также очень важно. Однако при этом стоит отметить, что в нашей стране сегодня уровень 

минимальной оплаты труда или МРОТ очень низкий и прожить на него практически 

невозможно. Его уровень «… существенно ниже, чем во многих странах ближнего и дальнего 

зарубежья» [4]. Например, 1 января 2022 г. этот минимальный уровень соответствует отметке 

13 890 руб. (http://duma.gov.ru/news/52809/). Кроме того, в нашей стране нет упора на 
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раскрытие потенциала каждого работника и стимулирование его профессионального 

развития, без чего совершенно невозможно и быстрых изменений на рынке труда. В целом 

политика в области занятости, по мнению специалистов, должна стремиться к тому, чтобы 

занятость была выше «… 60-70% при уровне безработицы менее 5%» [2]. В разных источниках 

указывается, что для оценки эффективности управления занятостью в нашей стране чаще 

всего рассчитывают два показателя: «… уровень занятости населения и уровень безработицы» 

[3]. Соответственно ограниченность показателей оценки эффективности управления рынком 

труда не дают возможность для детализированной оценки отдельных процессов внутри 

сложного процесса. 

Основные положения регулирования трудовых отношений между работником и 

работодателем закрепляются в отдельных нормах права, но в отдельных группах стран, 

соблюдающих право граждан на достойные условия труда и уровень заработной платы, 

действует специальный кодекс, в том числе и в России. В настоящее время в России действует 

Трудовой кодекс РФ (https://clck.ru/B8yGj). Этот нормативный акт позволяет дать 

определенную свободу, как работнику, так и работодателю. Они могут самостоятельно 

разобраться в трудовых правах, «… в содержании и назначении трудовых договоров, в 

вопросах оплаты труда, гарантиях и компенсациях, в особенностях порядка охраны труда, 

продолжительности рабочего времени и времени отдыха» [5]. Трудовой кодекс в целом 

защищает людей, которые трудоустроены официально. 

Отдельные аспекты организации трудовой деятельности и регулирования отношений 

работодателей с отдельными категориями работников содержаться в специальных 

Постановлениях и Указах. Например, Указ Президента РФ от 05.11.1992 N 1335 (ред. от 

05.10.2002) «О дополнительных мерах по социальной защите беременных женщин и женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, уволенных в связи с ликвидацией организаций» 

(https://clck.ru/DaScr) или Постановление Правительства от 27 мая 2021 г. № 800 «О 

реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования отдельных категорий граждан на период до 2024 года» 

(https://clck.ru/nxzQt). Согласно этому постановлению нуждающиеся в работе граждане могут 

получить образование, которое востребовано на рынке (https://clck.ru/YiMht). 

В Законе РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 N 1032-1 

также указаны важные функции, основные направления деятельности Федеральной 

государственной службы занятости и Центров занятости. Среди которых следует отметить, 

во-первых, формирование прогнозной оценки занятости населения РФ. Во-вторых, 

составление отчетов и информирование о состоянии рынка труда в настоящий момент. В-

третьих, помощь безработным гражданам в поиске новой работы, а также содействие 

работодателям при подборе нужных работников. В-четвертых, формирование основных 

целевых программ содействия занятости населения. В-пятых, проведение для нуждающихся 

переобучения, курсов повышения квалификации и так далее. В-шестых, выплата пособия по 

безработице, оказание материальной поддержки (https://clck.ru/CFyAb). 
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Рынок труда и занятости в ХМАО-Югре подвержен многим обозначенным выше 

тенденциям, которые не всегда благоприятно сказываются на его динамике. Так, в ХМАО - 

Югре под влиянием пандемии наблюдался значительное увеличение показателя 

напряженности на рынке труда (табл.). 

Таблица 

Коэффициент напряженности и уровень безработицы на рынке труда ХМАО – Югры 

https://clck.ru/nxi4S  

 

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 
Изменение 

за год 
2020 г 

Изменение за 

год 

Коэффициент напряженности 0,4 0,4 0 2,01 1,61 

Уровень регистрируемой безработицы, 

% 
0,43 0,44 0,01 3,01 2,57 

 

По таблице видно, что на рынке труда по итогам 2020 г. в ХМАО - Югре вырос уровень 

регистрируемой безработицы с 0,44% до 3,01%, соответственно рост составил 2,57%. Стоит 

отметить, что в среднем в 2018-2019 гг. коэффициент напряженности в России составил 0,5, 

то есть на рынке труда в ХМАО-Югре коэффициент напряженности был несколько ниже, чем 

в среднем по России. По итогам 2020 г. коэффициент напряженности значительно увеличился 

(на 1,61 и составил 2,01). По данным на конец ноября 2021 г. коэффициент напряженности в 

ХМАО-Югре снизился и составил 0,33 (на 1,9 п.п. ниже, чем в ноябре 2020 г.). 

Однако по данным отдельных исследований в дальнейшем прогнозируется рост числа 

безработных граждан в ХМАО-Югре. За 12 месяцев 2020 г. по поводу содействия занятости и 

поиска подходящей вакансии в разные органы службы занятости ХМАО-Югры обратилось 

гораздо больше человек, чем в 2019 г. В целом их численность составила 80 982 человека, что 

значительно было выше уровня 2019 г. Разница между 2019 и 2020 гг. составила 170% или на 

35 353 чел. больше, чем в аналогичном периоде 2019 г. (https://clck.ru/nxi4S). 

Стоит отметить, что в условиях пандемии в 2020 г. была возможность 

зарегистрироваться безработным удаленно. Это можно было сделать на портале Госуслуг 

(https://www.gosuslugi.ru), а также на сайте «Работа в России» (https://trudvsem.ru/). Данная 

возможность также способствовала росту числа людей, которые встали на учет в качестве 

безработных. В рамках данной возможности следовало подать электронное заявление, которое 

стало бы основанием для постановки на учёт для дальнейшего трудоустройства. Кандидату 

предлагались вакансии, если отвечающей требованиям вакансии не находилось, то в течение 

11 дней производилась постановка на учет уже в статусе безработного и назначалось пособие. 

По данным Департамента труда и занятости ХМАО - Югры из числа обратившихся за 

содействием в поиске работы в 2020 г. можно выделить ряд групп:  

– порядка 2% или 1 589 чел. составили люди, уволенные в связи с закрытием 

предприятия, а также уменьшением количества персонал (в 2019 г. этот показатель составлял 

4,5%); 

– 22% обратившихся или 17 845 чел. составили люди, уволенные по собственному 

желанию (в 2019 г. этот показатель составлял 15,1%);  
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– 14% обратившихся или 11 528 чел. составили кандидаты, не работавшие до этого более 

года (в 2019 г. этот показатель составлял 16,6%); 

– 35% обратившихся или 28 233 чел. составили кандидаты, ищущие работу впервые 

(ранее не работавшие) (в 2019 г. этот показатель составлял 8,9%).  

Если обратиться к официальным данным, то по состоянию на конец 2020 года общее 

количество официально зарегистрированных безработных за весть год в ХМАО-Югре было 

равно 46 583 человека. Данный показатель существенно превышает аналогичный за 

предшествующий 2019 год, прирост в целом стал равен 35 378 человек или в 4,2 раза вырос 

уровень безработицы в округе. Для сравнения за весь 2019 год было зарегистрировано 

безработных – 11 205 человек). 

Касательно трудоустройства безработных, в результате деятельности органов службы 

занятости за весь 2020 год было трудоустроено 24 137 человек, но этот показатель на 11,5% 

меньше, чем в 2019 году. За весь 2019 год через службу занятости ХМАО-Югры было 

трудоустроено 27 269 человек. На основании изложенных данных, можно сделать вывод, что 

уровень трудоустройства граждан в 2020 год через органы занятости населения снизился, так 

как в 2020 году было трудоустроено 29,8% от всех официальных безработных, а в за 

аналогичный период 2019 года этот показатель был равен 59,8%, соответственно снижение 

составило 30%. Но если анализировать уровень трудоустройства через абсолютные 

показатели, то количество трудоустроенных официальных безработных в 2020 году было 

существенно выше, чем в 2019 году. Соответственно в 2020 году было трудоустроено 11 174 

человека, а в 2019 году 3937 человека, то есть увеличение составило 2,8 раз 

(https://clck.ru/nxi4S). 

В целом можно сделать вывод о том, что количество встающих на учет по безработице в 

период пандемии существенно выросло, что связано с наличием неофициальной занятости, и 

с тем, что процедура постановки на учет в качестве безработного стала более простой и 

доступной; и с тем, что многие люди потеряли доход и рассчитывали на получение пособия.  

Следует обратить внимание, что в ХМАО-Югре разработана и реализуется программа 

«Поддержка занятости населения» (https://clck.ru/nxqpe), которая содержит в себе 5 

взаимосвязанных, но направленных на решение разных проблем, подпрограмм: 

– «Содействие трудоустройству граждан»; 

– «Улучшение условий и охраны труда в автономном округе»; 

– «Повышение мобильности трудовых ресурсов в автономном округе»; 

– «Сопровождение инвалидов, в том числе молодого возраста, при трудоустройстве»; 

– «Оказание содействия добровольному переселению в Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югру соотечественников, проживающих за рубежом, на 2020-2025 годы» 

(https://clck.ru/nxi4S). 

Стоит отметить, что в условиях пандемии предлагается помощь в трудоустройстве 

инвалидов удаленно. При этом работодатели могут почерпнуть важные условия программы 

поддержки в социальных сетях: 

– ВК (https://vk.com/cznhm); 
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– Instagram (https://clck.ru/nxhQS); 

– Telegram (https://t.me/hmczn). 

В 2021 году цели этой программы были определены в соответствии с 

общегосударственной политикой и национальными целями (Указ Президента Российской 

Федерации от 21.07.2020 № 474 (https://clck.ru/nxzQt)), Стратегией социально-экономического 

развития автономного округа до 2030 года (https://clck.ru/nxnBq). 

Разработанные в программе мероприятия в полной мере отвечают требованиям и 

задачам общенациональной политики по восстановлению уровня занятости населения, 

формированию достойного дохода у населения, общему росту экономики и содействию 

долгосрочным структурным изменениям в экономике государства и региона. 

Эффективной мерой по сдерживанию роста регистрируемой безработицы являются 

мероприятия временного трудоустройства и привлечению к общественным работам не 

занятых в постоянной трудовой деятельности граждан, реализация которых продолжится в 

2022 году. 

Значимой для работодателей, организующих временную занятость граждан, является 

такая мера поддержки, как частичная компенсация их расходов по оплате труда граждан, 

участвующих во временных и общественных работах. 

В целом оценка мер государственной поддержки занятости населения ХМАО-Югры 

показала, что в 2020-2021 гг. было увеличение расходов на временное трудоустройство, 

общественные работы, возмещение расходов работодателя на трудоустройство инвалидов и 

так далее. Однако в 2022 г. будет снижение до уровня 2019 г. По итогам проведенного 

исследования были выявлены проблемы в функционировании рынка труда и обеспечения 

занятости населения:низкий уровень пособия по безработице, которое было ниже 

прожиточного минимума как в России, так и по ХМАО – Югре; рост количества людей 

встающих на учет и желающих трудоустроиться; рост безработицы в условиях пандемии в 

2020 г.; заявленная потребность в работниках была ниже количества обращающихся в органы 

службы занятости с целью трудоустройства; наиболее незащищенные группы в структуре 

безработных это молодежь, женщины и инвалиды. 
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ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТРЕНДАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Аннотация. Ключевые тенденции трансформации региональных процессов социально-

экономического характера во многом связаны с обеспечением и поддержанием 

сбалансированности между экономико-производственными элементами и естественно-

природными составляющими. В этой связи указанные тенденции выявляются при воздействии 

ряда факторов устойчивого развития, что проявляется в осуществлении циркулярных 

процессов с многократным применением имеющихся природных ресурсов с получением 

максимально высоких экономико-производственных эффектов при электронно-цифровом 

обеспечении указанных процессов.  

Ключевые слова: информационно-ресурсное обеспечение; региональная политика; 

устойчивое развитие; циркулярные процессы; цифровые технологии. 

 

Проблематика особенностей процессов устойчивого развития, в том числе на уровне 

отдельных регионов Российской Федерации, проявляется в поддержании сбалансированного 

сочетания трех ключевых составляющих: 

– экономико-производственное совершенствование при оптимальном ресурсно-

технологическом обеспечении; 

– рациональное использование естественно-ресурсного потенциала при минимально 

возможном нарушении взаимосвязей природных подсистем с соблюдением принципов и норм 

экологической безопасности; 

– процесс развития общественного благосостояния с максимально полным применением 

возможностей человеческого капитала при модернизации производственно-потребительских 

систем. 

В зависимости от территориальных, природно-климатических и экономико-

производственных условий зависит сочетание указанных трех элементов, что обусловлено 

целью соблюдения сбалансированности использования регионально-экономического 

потенциала при соответствии уровню общественных потребностей. 

Тем самым региональная политика как систематизированный курс функционирования 

структур власти отдельного субъекта Российской Федерации, осуществляемый в формате 

реализации программ подержания названной сбалансированности, происходит при 

координации циркулярных процессов в рамках единого электронно-информационного 

пространства. Посредством применения цифровых технологий формируются стабильные 
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информационные коммуникации, посредством которых способны разрабатываться 

региональные социально-экономические программы, дающие возможность в сквозном 

режиме соотносить параметры и показатели динамики ситуации в трех указанных секторах 

устойчивого развития региона. Происходит расширение взаимосвязей и согласованности 

между различными специализированными программами соответственно по направлениям 

осуществления модернизации экономико-хозяйственной системы, усовершенствовании 

технологий использования природно-ресурсного потенциала и создание широкого спектра 

условий предоставления высококачественных общественных услуг. 

Один из ключевых факторов устойчивого развития региона отражается в 

ресурсосберегающем формате выпуска и потребления экологически безопасных и 

качественных продуктов посредством ускоренной мобильности получения и переработки 

исходных средств и материалов, располагаемых на территории региона. Данные процессы 

поддерживаются при перспективе их дальнейшей активизации с помощью региональной 

информационной электронно-технологической среды, обеспечивающей реализацию 

циркулярного функционирования территориальной производственной системы при 

всестороннем учете и мониторинге происходящих изменений в жизни регионального социума, 

а также при максимально полном обеспечении социальных потребностей. 

Таким образом, происходит ресурсно-технологический переход от экономической 

системы линейного формата функционирования к производственно-потребительской 

структуре, основанного на замкнутом цикле использования большинства имеющихся 

ресурсов. Посредством использования индивидуальных электронных средств отдельные лица 

получают широкие возможности по оптимизации и ускорению режима доступности 

производимых в региональном производственно-ресурсном пространстве товаров и услуг. 

Указанный формат социально-экономической трансформации отражается в минимально 

возможном уровне воздействия на естественно-природную среду при многократном 

задействовании исходных ресурсов и энергии. В свою очередь, это основано на выявлении 

оптимальных режимов повторного применения остаточных форм и отходов производства в 

последующих хозяйственно-производственных операциях. 

Тем самым формируется оптимальный режим замкнутого порядка использования 

имеющегося социально-экономического потенциала данного региона и ресурсов, полученных 

на базе межрегионального сотрудничества в рамках макрорегионального социально-

экономического пространства федеральных округов Российской Федерации. Данный порядок 

представлен на рисунке. 

На рисунке реализация режима устойчивого развития обеспечивается посредством двух 

ключевых факторов: 

– комплексное программирование процессов региональных экономико-хозяйственных 

процессов, направленных на подержание естественных параметров окружающей природной 

среды и выявление максимально полного спектра возможностей регионального человеческого 

капитала, социально полезные качества, которого способны обеспечить социально 

обусловленный уровень производства общественно- и частно-экономических благ;  



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 22 марта 2022 

195 

– функционирование современных электронно-цифровых технологий и средств, 

способствующих ускоренному режиму унификации, обобщению и систематизации 

разнонаправленных информационных данных с формированием структурированных 

информационных ресурсов, выступающего неотъемлемым базисом разработки 

управленческих решений, принимаемых в структурах регионального государственно-

муниципального администрирования и руководством организаций общественного и частного 

секторов региональной экономики [1, с. 9]. 

 

Рис. Замкнутый режим использования естественного ресурсного потенциала региона 

Источник: сост. авт. по [3, с. 2768; 6, с. 27; 7, с. 93]  

 

Следует подчеркнуть, что региональная экономическая система имеет открытый 

характер, позволяющий получать дополнительные исходные ресурсы и применять технологии 

их переработки из внешней среды посредством макрорегионального участия в эколого-

экономических процессах федеральных округов. Второй фактор выражается в 

информационно-коммуникационном обеспечении согласованности и соответствия 

предпринимаемых мероприятий в трех секторах (экономико-производственном, эколого-

ресурсном и социально-трудовом) сбалансированного совершенствования по трем 

направлениям осуществления территориально-административного регулирования социально-

экономических процессов со стороны администрации субъекта РФ. Помимо этого, на рисунке 
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обозначено пять важнейших этапов циркулярного информационно-согласованного режима 

производства экономических благ ресурсосберегающего характера. Специфика каждого из 

указанных этапов представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Специфика этапов циркулярно-экономического производства в регионе 

 

Наименование этапа Содержание этапа 

Эколого-экономическое 

и социально 

ориентированное 

программирование 

рационального 

использования 

естественно-

экономического 

потенциала региона 

– предварительное определение логической последовательности 

мероприятий, направленных на поддержание повторного применения и 

переработки ограниченных ресурсов, качество и количество которых 

зависит от специфики естественно-природного и человеческого капитала 

региона; 

– определение необходимых параметров экономических отходов при 

минимизации извлечения ресурсов из окружающей природной среды. 

Формирование 

естественно-ресурсной 

основы создания 

экономических благ с 

учетом специфики 

территории региона и 

макрорегионального 

пространства 

– разработка и обобщение ресурсосберегающих способов получения 

востребованной на рынке продукции; 

– формирование ресурсно-материальной и финансовой основы 

циклического производства; 

– разработка инновационных приемов приложения различных видов 

энергии. 

Осуществление 

производственных 

операций посредством 

ресурсосберегающих 

технологий 

– использование оптимальных наукоемких способов переработки 

исходных материалов при рациональном вложении располагаемых 

средств; 

– моделирование форматов регионального производства и потребления 

при повышении уровня оптимальных характеристик производимых 

продуктов (долговечность, многофункциональность, возможность 

повторного применения и переработки); 

– полное соблюдение стандартов экологической безопасности и 

сохранение уникальных характеристик природно-территориальных 

ландшафтов; 

– выявление форм максимально полного задействования компонентов 

регионального человеческого капитала с минимизацией уровня 

безработицы и поддержанием разнонаправленного профессионализма 

трудовых ресурсов.  

Получение 

экологически 

безопасных продуктов 

при минимально 

возможных отходах с 

максимально полным 

использованием 

регионального 

человеческого капитала 

– получение продуктов многофункциональной экономической 

активности, соответствующих установленным экологическим 

требованиям; 

– наличие качественных и количественных характеристик отходов, 

способствующих их повторному применению; 

– государственная поддержка экологически чистых способов 

производства. 

Оценка и анализ 

полученных результатов 

производства с 

установлением способов 

повторного их 

использования отходов 

– информационно-аналитический мониторинг и всесторонний анализ 

параметров полученных экономических результатов по факту их 

соответствия запрограммированным показателям; 

– применение электронно-цифровых средств сопоставления заранее 

установленных характеристик и фактически полученных свойств 

выпущенной продукции; 
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Наименование этапа Содержание этапа 

– информационно-технологическая идентификация локализации товаров 

и услуг, характеризующихся признаками соблюдения или нарушения 

норм экологической безопасности и требований общественного 

потребления; 

– учет специальных показателей минимизации или отсутствия нанесения 

ущерба окружающей среде (в частности, уровень выброса углекислого 

газа). 

Источник: сост. авт. по [2, с. 17; 4, с. 153; 5; 8, с. 56; 9, с. 79] 

 

Представленные в таблице 1 признаки каждого этапа циркулярного характера 

функционирования региональных экономико-производственных структур выступают 

специальными характеристиками устойчивого режима дальнейшей модернизации 

промышленно-хозяйственных мощностей и технологий, способствующих максимально 

полному извлечению различных социально-экономических эффектов. В свою очередь, данные 

эффекты позволяют в соответствии с принципом синергии сформировать сбалансированный 

режим применения исходных материалов и средств с рациональной организацией движения 

потоков энергии в условиях циклических процессов выпуска той или иной продукции. 

Названная сбалансированность также позволит поддерживать оптимальный режим 

мобильности и перемещения исходных материалов и итоговых производственных результатов 

между региональными хозяйствующими субъектами и потребителями при электронно-

информационном сопровождении. Наряду с выявленными позитивными качествами и 

выгодами в региональной социально-производственной активности требуется обозначить ряд 

проблем и недостатков устойчивой модернизации, которые могут быть устранены 

впоследствии, а именно: 

– посредством цифровых и электронно-технологических форм обеспечения множества 

трудовых функций высока вероятность сокращения устоявшихся вариантов выполнения 

роботы и трудового взаимодействия, что чревато ростом безработицы и возможным 

усложнением социально-потребительской ситуации (хотя в последующем должны 

сформироваться качественно новые рабочие места в соответствии с инновационными 

вариантами экономической активности); 

– необходимы повышенные инвестиции в эффективные и комплексные системы 

социальной защиты и технологическую перестройку деятельности множества 

производственных объектов с целью освоения экологических оптимальных и 

энергосберегающих способов преобразования ресурсов, что сопряжено с профессиональной 

переподготовкой сотрудников предприятий и поддержку достаточно вероятной безработицей 

лиц, лишившихся своих рабочих мест; 

– поддержание регионального социально-трудового сектора связано с модернизацией 

режима доступа к общественным благам. Так, например, система регионального 

здравоохранения должна бить перестроена, и в дальнейшем функционировать таким образом, 

чтобы качественные медицинские услуги были легкодоступными и недорогими для всего 

населения, включая удобный режим доступа к лекарственным препаратам, в повышенной 
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степени ориентированные на специфические потребности пациентов, что особенно 

необходимо в условиях пандемии COVID-19. 

Устранение негативного влияния данных проблем обуславливает повышенное внимание 

к установлению оптимальных взаимосвязей процессов финансирования с реальными 

экономическими условиями при обеспечении рентабельности использования цифровых 

средств, необходимых для всестороннего преобразования информационных ресурсов. В этой 

связи требуется реализация ряда мероприятий по модернизации процессов получения и 

применения финансовых средств в регионе: 

– обеспечение сбора и обобщение максимально возможных сведений о параметрах и 

вариантах экономической деятельности, отвечающей требованиям эколого-производственной 

сбалансированности с целью продуктивного вложения имеющихся финансовых ресурсов; 

– разработка стандартов с осуществлением контроля их соблюдения произведенных 

региональных продуктов посредством экологически чистых технологий при оптимальном 

сочетании ресурсов естественного происхождения и искусственных материалов; 

– совершенствование электронно-цифрового режима проверки степени эффективности 

финансовых вложений при повышении уровня прозрачности корпоративной отчетности 

предприятий и организаций, действующих в региональном экономическом пространстве. В 

качестве примеров освоения отдельных элементов устойчивого развития в отдельных 

субъектах РФ следует указать ряд мероприятий, связанных с формированием системы 

«зеленой» экономики, реализуемых на территории Южного федерального округа, что указано 

в таблице 2. 

Таблица 2 

Элементы реализации «зеленой» экономики 

 

Субъект РФ Характер реализуемых элементов «зеленой» экономики 

Волгоградская 

область 

– реализация порядка 60 программ повышения уровня экологической 

безопасности производства (большинство программ направлено на очистку 

производственных выбросов и сточных вод), что происходит, прежде всего, в 

химической промышленности и металлургии. 

Краснодарский 

край 

– в структуре нефтеперерабатывающей промышленности постройка и 

модернизация очистных сооружений; 

– снижение уровня водопотребления за счет возврата очищенных сточных вод на 

повторное использование в качестве водных ресурсов технического назначения.  

Ростовская 

область 

– расширение использования разновидностей «зеленой» энергетики, что 

выражается в применении энергии ветра. 

Источник: сост. авт. по [2, с. 17; 5; 10, с. 1627] 

 

Таким образом, с учетом территориальной, природно-ресурсной и социально-

экономической специфики каждого региона необходима разработка дорожной карты 

формирования и осуществления элементов устойчивого развития с постепенным освоением 

характера влияния его отдельных факторов в региональном социально-экономическом 

пространстве. Это проявляется в осуществлении циркулярных процессов с многократным 

применением имеющихся природных ресурсов с получением максимально высоких 

экономико-производственных эффектов при электронно-цифровом обеспечении указанных 

процессов. 
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ КАК ИНДИКАТОР 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА 

 

Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь уровня жизни населения и 

конкурентоспособности региона. Раскрывается сущность категории «уровень жизни 

населения», система факторов, оказывающих воздействие, и основные структурные элементы. 

Представлен анализ уровня жизни населения Республики Башкортостан, выявлены угрозы в 

данной сфере. 

Ключевые слова: уровень жизни населения; конкурентоспособность; бедность; индикатор; 

регион. 

 

Высокая дифференциация уровня жизни населения регионов характерна для Российской 

Федерации и данная проблема в последние десятилетия выступает существенным фактором, 

тормозящим экономический рост и как следствие снижающий национальную и региональную 

конкурентоспособность. 

В настоящее время система факторов, формирующих уровень жизни и благосостояния 

населения, объективно меняется в соответствии с изменением международной и 

внутригосударственной ситуации в сферах жизнеобеспечения населения. В условиях 

постпандемического кризиса происходит активный процесс целенаправленной 

переориентации финансовых и производственных ресурсов с экономических на социальные 

цели. Впервые социальный фактор воспринимается не как некое дополнение к обеспечению 

устойчивого экономического развития и роста конкурентоспособности, а как ее неотъемлемая 

и приоритетная составляющая. Динамика уровня жизни населения оказывает 

непосредственное воздействие на конкурентоспособность территории. Несмотря на рост 

отдельных социально-экономических показателей, дифференциация доходов населения, а 

также уровень бедности (которые являются частью системы показателей уровня жизни) 

возрастают. К тому же для некоторых регионов Российской Федерации характерно наличие 

социальной напряженности и ухудшения экологической обстановки, что также самым 

непосредственным образом влияет на уровень и качество жизни населения. Решение данных 

проблем возможно только путем своевременной оценки уровня и качества жизни населения, 

выявление факторов, сдерживающих их рост и определение рекомендаций по их устранению. 

Связь уровня жизни и конкурентоспособности региона заключается в том, что на основе 

оценки уровня и качества жизни населения базируются все методические подходы по 

аналитической оценке конкурентоспособности. Наиболее распространенным методическим 
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подходом по оценке конкурентоспособности территории является индикативный подход, где в 

качестве основного индикатора используется система показателей по исследованию 

благосостояния населения [4].  

Уровень жизни населения – это сложная и многоаспектная категория, которая 

характеризуется следующими критериями: 

– условия жизнедеятельности людей, которые сложились в определенный период 

времени; 

– степень удовлетворения населением различного рода потребностей (материальных, 

социальных, культурных и др.); 

– количество потребляемых благ и услуг; 

– определенный уровень доходов населения, позволяющий удовлетворить потребности; 

– широкая система показателей, характеризующих доходы, заработную плату, пенсии, 

социальные пособия. 

Уровень жизни имеет сложную структуру и включает элементы, представленные на 

рисунке. 

 

 

Рис.  Составляющие уровня жизни населения 

 

Все составляющие, представленные на рисунке, зависимы друг от друга. 

Определение уровня жизни – сложный и неоднозначный процесс. Так как он, с одной 

стороны, зависит от состава и величины потребностей общества, а с другой, ограничивается 

возможностями по их удовлетворению, опять же исходя из различных факторов, 

обуславливающих экономическое, политическое и социальное положение в стране. Сюда 

относятся эффективность производства и сферы услуг, состоянием научно-технического 

прогресса, культурно-образовательным уровнем населения, национальными особенностями и 

др. [1]. 

Уровень жизни населения довольно сложная категория, которая поддается 

количественной оценке через широкую систему показателей, в том числе объем валового 

регионального продукта на душу населения; удельный вес численности населения с 

денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей 

численности населения; ожидаемая продолжительность жизни населения; соотношение 

между средними уровнями денежных доходов 10% населения с самыми высокими доходами 

и 10% населения с самыми низкими доходам; уровень безработицы; доходы населения по 

видам; число преступлений, сопряженных с насильственными действиями в отношении 

потерпевших; численность рабочей силы, занятых и безработных и др. Система показателей 

Уровень жизни населения 

Условия труда 
Экологическая 

безопасность 

Условия развития 

человека 

Условия жизни 

человека 
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может варьироваться в зависимости от того, какая авторская методика была использована в 

качестве основы в аналитическом исследовании [2]. 

Республика Башкортостан (РБ) – это регион, специализирующийся на нефтехимическом 

производстве, сельском хозяйстве, топливной промышленности, машиностроении, 

металлургии, электроэнергетике, легкой и пищевой промышленности. В качестве основных 

конкурентных преимуществ региона стоит выделить: выгодное географическое положение; 

наличие крупных производств и технологий в химической и нефтехимической 

промышленности, машиностроении, металлургии имеющих экспортную составляющую; 

уникальный минерально-сырьевой потенциал; развитый агропромышленный комплекс; 

Развитый многопрофильный научно-образовательного комплекс и др. 

Проведем оценку уровня жизни населения данного региона.  

Начальным этапом является расчет ключевых показателей уровня жизни, влияющих на 

конкурентоспособность региона и сопоставление их значения с пороговыми, расчеты 

выполнены по данным статистической отчетности и представлены в таблице 1 [3]. 

Основой благосостояния населения и экономики региона является развитое 

производство, поэтому в первую очередь рассматриваются темпы роста ВРП. Значение 

показателя в рамках порогового (>100%) в 2018 и в 2019 годах, но в качестве негативного 

фактора стоит отметить низкий уровень показателя в 2020 году. Доля населения с доходами 

ниже прожиточного уровня превышает установленный минимальный порог в 7%. За чертой 

бедности в рассматриваемом периоде оказалось более 12% населения. В качестве 

положительного фактора стоит отметить снижение показателя в 2020 году.  

Таблица 1 

Показатели уровня жизни населения, влияющие на конкурентоспособность региона 

 

Показатели Пороговые 

значения 

Республика Башкортостан 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Темпы прироста ВВП на душу населения 100 103,2 101,9 99,1 

Удельный вес численности населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного минимума, в 

процентах от общей численности населения 

7 12,0 12,1 11,7 

Ожидаемая продолжительность жизни населения 70 72,06 72,64 70,36 

Соотношение между средними уровнями денежных 

доходов 10 % населения с самыми высокими доходами 

и 10% населения с самыми низкими 

8 15,5 15,0 13,6 

Уровень безработицы, % 7 4,9 4,4 5,9 

 

Ожидаемая продолжительность жизни в пределах установленного порогового уровня и 

превышает 70 лет. Стоит отметить, что продолжительность жизни в республике чуть ниже 

среднероссийского уровня в 2020 году составила 70,36 лет. Коэффициент соотношения между 

средними уровнями денежных доходов 10 % населения с самыми высокими доходами и 10% 

населения с самыми низкими превышает установленный порог почти в 2 раза и в регионе, что 

подтверждает наличие сильной дифференциации населения по уровню доходов.  

Социальное неравенство играет дестимулирующую роль в экономике, как страны, так и 

региона и вызывает негативные социальные и экономические последствия. Неравенство 
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становится сдерживающим фактором для роста экономики, что подтверждено 

исследователями: увеличение доли доходов верхних 20% населения на 0,007 процентных 

пункта снижает средние темпы роста экономики на 0,5%. Необходимо предпринимать меры 

по сокращению диспропорций населения в уровне доходов.  

Региональное неравенство в уровнях доходов приводит к неравенству в доступе к 

качественному образованию, здравоохранению, к обострению социальной напряженности в 

обществе. Усиление диспропорциональности распределения доходов, увеличение 

численности людей, живущих за чертой бедности, как в целом по стране, так и региональном 

аспекте являются наиболее острыми проблемами в Российской Федерации. Средний уровень 

безработицы в республике Башкортостан не превышает пороговое значение. Но стоит 

отметить тенденцию роста показателя, что приводит к трудовой миграции, а затем и переезду 

трудоспособного населения в другие регионы. По уровню безработицы республика занимает 

36 место в РФ, среднее время поиска работы составляет 6,9 месяца, удельный вес безработных, 

которые ищут работу свыше 12 месяцев составляет 29,3%. По уровню занятости республика 

на 70 месте в РФ из возможных 85. Второй этап направлен на детальное изучение доходов 

населения (табл. 2), поскольку их величина оказывает прямое влияние на возможность 

удовлетворения различных потребностей человека. Среднедушевые денежные доходы в РБ в 

2019 году выросли на 1600 руб. и составили 30 567 руб., также наблюдается рост 

среднемесячной номинальной заработной платы в этом периоде на 2 712 руб. до 36 465 руб. 

Темпы роста доходов населения значительно ниже темпов роста цен на потребление благ 

и услуг, что приводит к сокращению реальных доходов населения. Кроме того, в качестве 

негативного фактора стоит отметить, что часть населения использует сберегательную модель 

поведения, что приводит к падению спроса. 

Таблица 2 

Характеристика доходов населения РБ 

 

Показатели Значение показателей по 

периодам 

Δабс 2019 

г. 

к 2018 г 

Δабс 2020 г. 

к 2019 г 

Среднедушевые денежные доходы 

(в месяц), руб. 

РБ 2018 28967 

1600 -318 2019 30567 

2020 30249 

Реальные денежные доходы, в 

процентах к предыдущему году 

РБ 2018 99,3 

1,3 -5,5 2019 100,6 

2020 95,1 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата, 

руб. 

РБ 2018 33753 

2 712 2273 2019 36465 

2020 38738 

Реальная начисленная заработная 

плата, в процентах к предыдущему 

году 

РБ 2018 108,7 

-5,4 -0,8 2019 103,3 

2020 102,5 

Средний размер назначенных 

пенсий, руб. 

РБ 2018 12767 

818 834 2019 13585 

2020 14419 
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Средний размер начисленных пенсий в регионе ниже российского уровня, но данный 

показатель имеет тенденцию роста. Республика Башкортостан по уровню пенсий занимает 46 

место. В 2018 году средний размер пенсий составил 12767 руб. к концу рассматриваемого 

периода произошло увеличение показателя до 14419 руб. В 2020 году наблюдаются 

отрицательные тенденции по основным показателям доходов населения за исключением 

номинальной заработной платы и среднего размера пенсий. На следующем этапе проводится 

оценка показателей занятости населения, поскольку она является одной из самых важных в 

анализе уровня жизни, ввиду того, что именно заработная плата для многих групп населения 

является основным источником доходов (табл. 3).  

Таблица 3 

Характеристика уровня занятости РБ 

 

Показатели 
Значение показателей по 

периодам 

Δабс 2019 г. к 

2018 г. 

Δабс 2020 г. к 

2019 г. 

Численность рабочей силы 

(тыс. чел.) РБ 

2018 1955 

-59 5 2019 1896 

2020 1901 

Уровень занятости, % 

РБ 

2018 56,6 

-1,3 -0,5 2019 55,3 

2020 54,8 

Безработные (тыс. чел.) 

РБ 

2018 96,0 

-12,2 27,9 2019 83,8 

2020 111,7 

Уровень безработицы, % 

РБ 

2018 4,9 

-0,5 1,5 2019 4,4 

2020 5,9 

 

По данным таблицы 3 можно отметить, что напряженность на рынке труда в Республике 

Башкортостан усиливается. Наблюдается сокращение рабочей силы в 2019 году на 59 тыс. чел. 

до 1996 тыс. чел. В 2020 году произошел незначительный рост на 5 тыс. чел. до 1901 тыс. чел.  

Уровня занятости ежегодно снижается, за рассматриваемый период наблюдается 

сокращение с 56,6% до 54,8%. В 2019 году численность официально зарегистрированной 

безработицы в регионе снижается, но это только данные по трудоспособному населению, 

которое обратилось в центр занятости, без учета «скрытой» безработицы, в 2020 году 

произошел резкий прирост. Проблемы республики Башкортостан в сфере занятости 

обусловлены сокращением персонала и переводом на неполный рабочий день в 

градообразующих предприятиях. Республика входит в число регионов, где высокая доля 

населения, проживающего в моногородах, в которых происходит постепенное сокращение 

численности персонала у градообразующих предприятий (Например, г. Кумертау – АО 

«Кумертауское авиационное производственное предприятие», г. Салават – ООО «ГПНС» и 

др.). Данная тенденция усиливает напряженности и приводит к трудовой миграции, а затем и 

переезду трудоспособного населения.  

Положение осложняется тем, что практически 40% населения региона проживает на 

селе, там традиционно наблюдаются сложности с трудоустройством. Согласно отчету 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан о 
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демографической нагрузке на работоспособное население республики, доля пенсионеров в 

общей структуре населения заметно возросла, тогда как доля лиц трудоспособного возраста с 

каждым годом снижается. Численность населения снижается достаточно стремительно, а 

возрастные пропорции неодинаковы. Это связано с падением рождаемости и растущей 

миграцией, которая в первую очередь касается молодежи. В связи с этим, доля лиц 

пенсионного возраста в составе населения становится больше. Это свидетельствует о старении 

населения и росте демографической нагрузки на трудоспособное население. 

Структура безработных граждан по данным 2019 года следующая:  

1) по возрасту: 16–24 лет – 9,8% (4,4%), 25–29 лет – 14,1% (7,7%), 30 лет и старше – 

76,1% (87,9%); 

2) по полу: мужской – 39,0% (39,0%), женский – 61,0% (61,0%); 

3) по образованию: высшее – 21,5% (29,9%), среднее профессиональное – 34,7% (47,3%), 

среднее общее – 28,7% (15,0%), основное общее – 14,3% (6,9%), не имеют основного общего 

образования – 0,8% (0,9%); 

4) по месту жительства: городская местность – 65,7% (59,2%), сельская местность – 

34,3% (40,8%). 

5) по профессионально-квалификационному составу: рабочие – 48,7% (56,9%), 

служащие – 32,6% (40,9%). 

6) по причинам прекращения трудовой деятельности: уволенные по собственному 

желанию – 56,9% (61,7%), уволенные в связи с ликвидацией организации, либо сокращением 

численности или штата работников организации – 3,3% (12,7%), по соглашению сторон – 5,7% 

(8,3%), с государственной службы – 0,4% (0,9%). 

К основным проблемам уровня занятости в республике Башкортостан можно отнести: 

профессиональный, квалификационный и территориальный дисбаланс между спросом и 

предложением рабочей силы; рост уровня регистрируемой безработицы; проблемы 

трудоустройства и занятости молодежи; миграция молодежи из села в город; отсутствие учета 

так называемой «скрытой безработицы». 

Решение вышеперечисленных проблем или сокращение их влияния приведет к 

улучшению ситуации в данной сфере. Таким образом, по результатам оценки можно выделить 

ряд угроз в данной сфере такие как высокая дифференциация населения по уровню доходов; 

падение реальных доходов населения, сопровождающееся ростом номинальных; устойчивый 

рост безработицы населения и трудовая миграция, данные факторы оказывают негативное 

влияние на конкурентоспособность региона и приводят к падению его уровня.  
 

Литература 

1. Бобков В.Н. Методологический подход всероссийского центра уровня жизни к 

изучению и оценке качества и уровня жизни населения // Вестник ВГУ. Серия: Экономика и 

управления, 2009. №2. С. 26-36. 

2. Камалова П.М. Система показателей и экономико-математический метод оценки 

качества жизни населения на региональном уровне // Евразийский союз ученых, 2015. № 10-5 

(19). С. 63-65. 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 22 марта 2022 

206 

3. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2021: Р32 Стат. сб. / Росстат. 

М., 2021. 1112 с. 

4. Ivanova T.A., Karelina M.G., Trofimova V.Sh., Valyaeva G.G., Rcent N.A. Russia's human 

capital: performance and comparisons // International Journal of Economics and Financial Issues., 

2015. T. 5. № 2S. P. 136-141. 

 

© Кагарманова А.И., 2022 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 22 марта 2022 

207 

УДК 339.35 

https://doi.org/10.36906/NVSU-2022/35 

 

Карпенко В.М., Шан В., канд. техн. наук, ORCID: 0000-0003-4791-3432 

Белорусский государственный университет 

г. Минск, Беларусь 

 

АНАЛИЗ РЫНКА РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА В Г. МИНСКЕ И 
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Аннотация. Ресторан китайской кухни ориентирован на все слои населения города: 

корпоративные клиенты, жители города, в том числе и из КНР, родители с детьми, 

вегетарианцы. Выигрывают те рестораны, которые имеют удобное месторасположение и 

наличие удобной парковки, широкий ассортимент, эксклюзивность кухни, высокий уровень 

обслуживания, доступные цены. 
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ресторан китайской кухни; факторы спроса. 

 

Анализ рынка гостинично-ресторанного бизнеса, также известного как HoReCa (это 

аббревиатура из английских слов Hotel (отель), Restaurant (ресторан) и Catering (кейтеринг), 

что связывает индустрию гостеприимства), неразрывно связан с такими показателями, как 

емкость рынка, типы и объекты общественного питания и объем ресторанов в них, 

товарооборот и другое. Анализируя деятельность предприятий любой отрасли важно 

отметить, что на результативность влияют выбранная политика государства в социально-

экономической сфере, внутренняя политика предприятия, инфраструктура и ее развитость, а 

также правовое и информационное обеспечение. В таблице 1 приведены данные о количестве 

ресторанов в Республике Беларусь. 

Таблица 1 

Количество объектов общественного питания 2014-2020 гг. https://clck.ru/rNGgD 

 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 2020 г. 

Всего объектов 

общественного питания 

12179 12545 12779 12978 13371 13965 14165 

Из них: рестораны 543 539 516 516 513 534 504 

 

По состоянию на начало 2021 г. в Беларуси работает 14165 объекта общественного 

питания, что на 1,4% больше чем в 2019 г. Из них ресторанов в 2020 г. было 504, что на 5,6% 

меньше чем в 2019 г. Снижение показателя по итогам года из-за закрытия многих ресторанов 

в апреле-июне 2020 г. по причине пандемии коронавируса. Из общего количества ресторанов 

на конец 2021 г. в республике функционировало 24 ресторана, специализирующихся на 

реализации продукции белорусской национальной кухни и 21 ресторан китайской кухни. На 

рисунке 1 можно увидеть соотношение объектов общественного питания по типам заведений. 
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Согласно официальной статистике, в 2020 г. товарооборот общественного питания 

составил 2570,8 млн руб. и по сравнению с 2019 г. уменьшился в сопоставимых ценах 

на15,17%. В среднем падение товарооборота по ресторанам составил 45% (Исследование 

«Значение доставки для ресторанного бизнеса». https://clck.ru/rNGvH5).  

Рис. 1. 

Объекты общественного питания по типам, % (https://clck.ru/rNGgD) 

 

В таблице 2 приведены данные о товарообороте в сфере общественного питания по г. 

Минску за 2016-2020 гг. 

Таблица 2 

Товарооборот общественного питания по г. Минску, млн руб. https://clck.ru/rNGgD 

 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Республика Беларусь 1904,7 2188,0 2561,7 3030,5 2570,8 

г. Минск 833,8 982,1 1199,7 1492,2 1193,3 

 

Согласно данным из таблице 2 в 2020 г. на г. Минск приходилось 46,42% от всего 

товарооборота общественного питания по Республике Беларусь. «Согласно последнему 

исследованию ResearchAndMarkets объем мирового рынка доставки общепита онлайн в 2018 
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г. составил 84,6 млрд. долл. США. По прогнозам аналитиков, активный рост продолжится и в 

будущем – в среднем на 9,8% – до 2026 г.» (ТОП-13 трендов в ресторанном бизнесе в 2022 

году. https://clck.ru/rNSbR).  

Для ресторанов большое значение имеет местоположение самого ресторана и развитость 

инфраструктуры, т.е. наличие офисов, магазинов, возможности досуга, торговые центра. На 

рост численности ресторанов в 2018-2019 гг. сильно повлияли популяризация и развитие 

сегмента FastFood, благодаря активной продаже франшиз крупнейшими международными 

сетями. Проведя анализ внешних факторов, влияющих на развитие ресторанного бизнеса, 

можно отметить, что среди экономических факторов одним из показателей является темпы 

инфляции. На рис. 2 представлен уровень инфляции в Республике Беларусь за 2018-2021 гг. 

 
Рис. 2. Уровень инфляции в Республике Беларусь за 2018-2021 гг., % (https://clck.ru/rNH3f) 

 

 

Начиная с 2020 г. уровень инфляции растет. Быстрый рост цен в 2021 г. был мировой 

проблемой. «Основным фактором роста в 2021 году стало то, что мировая экономика быстро 

восстанавливалась после пандемии коронавируса. Многие компании возобновляли 

производство продукции, а потребители стали возвращались к нормальному объему 

потребления» (Инфляция в Беларуси. https://clck.ru/N8pNM). Уровень безработицы в 

Республике Беларусь на рисунке 3. Как видно из рис.3. уровень безработицы снижается, что 

положительно сказывается на отрасли. На 1 января 2022 г. на учете в качестве безработных 

состояло 5,3 тыс. чел., что на 26,1% меньше, чем на 1 января 2021 г. (7,2 тыс. чел.) 

(Аналитические данные Министерства финансов Республики Беларусь. https://clck.ru/ETkcG). 

Растет также уровень заработной платы, что видно из рисунка 4. 

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь средняя 

начисленная заработная плата в стране, по состоянию на декабрь 2021 г. составила 1675,3 руб., 

по действовавшему курсу средняя зарплата за декабрь равнялась 661,8 долл. США. Для 

сравнения в ноябре средняя зарплата составляла 1476,3 бел. руб. (596,4 в долл. США). 
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Рис. 3. Уровень безработицы в Республике Беларусь за 2012-2020 гг., % 

https://clck.ru/rNH3f 

 
 

Рис. 4. Уровень заработной платы в Республике Беларусь за 2018-2021 гг., бел. руб.  

(Экономические тенденции. Республика Беларусь. https://clck.ru/rNH3f) 

 

Наблюдает рост средней заработной платы по всей Беларуси с начала года 

(Аналитические данные Министерства финансов Республики Беларусь. https://clck.ru/ETkcG). 

Потребительские расходы также выросли. Это можно увидеть на рис. 5. Объем 

потребительских расходов в Беларуси вырос до 18320 млн бел. руб. (7,069 млрд долл. США) 

в третьем квартале 2021 г. Максимальный объем достигал 17530 млн бел. руб., а минимальный 

9599 млн бел. руб.  

Расходы растут в первую очередь из-за повышения уровня цен. В целом экономические 

факторы отражают ситуацию экономической турбулентности, связанную с 

эпидемиологической обстановкой. Из положительных моментов можно выделить высокий 

уровень расходов на питание, относительно невысокие цены в ресторанах китайской кухни 

(возможно найти цены по своему доходу), а также интерес к национальным кухням. 

Анализируя сложившуюся эпидемиологическую обстановку, стоит отметить, что 

пандемия коронавируса имеет как положительные, так и отрицательные моменты для 

хозяйственной деятельности. Исследователи также отмечают два сценария развития 
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дальнейшей ситуации: положительная динамика и отрицательная – то есть позитивный и 

негативный прогнозы. Так, позитивный прогноз несет в себе положительные моменты не 

только в области периода восстановления экономики и прекращения пандемии, но и в 

возможностях развития, востребованностью того или иного предприятия, продукта и другое, 

а также с отсеиванием неэффективных компаний, методов управления и т.д. Соответственно, 

негативный прогноз связан с затяжным кризисом. Сейчас для всех, в том числе и для 

ресторанного рынка, важно творческое и креативное настроение, чтобы эффективно 

функционировать и развиваться в таких непростых условиях. «Сложность восстановления 

заключается в том, что у большинства сфер нет понимания, что ждет нас завтра и как 

планировать развитие своего бизнеса» (Тенденции ресторанного бизнеса в 2021 году. 

https://clck.ru/rNFrM).  

 
Рис. 5. Уровень потребительских расходов в Республике Беларусь за 2019-2021 гг.,  

бел. руб. https://clck.ru/rNH3f 
 

Минский городской исполнительный комитет в 2020 г. опубликовал данные Рейтинга 

объектов общественного питания. «По данным на 1 января 2020 г. проведено обследование 

251 объекта общественного питания с выставлением оценок от «1» до «5» баллов, в том числе 

«5» – 77 (31%), «4» – 104 (41%), «3» – 47 (19%), «2» – 15 (6%), «1» – 8 (3%)» (Рейтинг объектов 

общественного питания. https://clck.ru/rNHcN). 

Общая характеристика китайских ресторанов в г. Минске, как и в других городах, 

отвечает потребности в национальной кухне, особенно в современных условиях глобализации 

и интернационализации, когда стираются границы и растет интерес к культуре других 

народов. 

Ресторан китайской кухни ориентирован на все слои населения города: корпоративные 

клиенты, жители города, в том числе и из КНР, родители с детьми, вегетарианцы. Выигрывают 

те рестораны, которые имеют удобное месторасположение и наличие удобной парковки, 

широкий ассортимент, эксклюзивность кухни, высокий уровень обслуживания, доступные 

цены. 

© Карпенко В.М., Шан В., 2022 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ  

С УЧЕТОМ ESG ТРЕБОВАНИЙ 

 

Аннотация. В данной работе отмечается стремительный рост добычи, потребления и 

утилизации ресурсов в последние годы, а также возникающие в результате этого 

неблагоприятные изменения в окружающей среде. Переход от линейной модели экономики к 

циркулярной рассматривается как потенциальное решение вышеперечисленных проблем. В 

статье анализируется трансформация бизнес-моделей предприятий с учетом ESG требований. 

Выявлены основные закономерности и тенденции перехода к циркулярным бизнес-моделям. 

Особое внимание уделено экологическому аспекту трансформации бизнес-моделей на 

современном этапе глобального развития. Полученные результаты могут быть применены в 

практической деятельности промышленных предприятий. 

Ключевые слова: циркулярная экономика; линейная экономика; ESG-повестка; циркулярные 

бизнес-модели. 

 

В последние десятилетия наблюдается устойчивый рост спроса на ресурсы, в то время 

как многие ключевые полезные ископаемые, по прогнозам, будут исчерпаны в течение 

относительно короткого периода времени в рамках текущего бизнес-сценария. Данное 

обстоятельство вызвано ускоренной индустриализацией стран с формирующейся рыночной 

экономикой и высоким уровнем материалоемкости в развитых странах. Промышленная 

модель, лежащая в основе мирового хозяйства, основана на линейном методе производства, 

наносящем большой ущерб окружающей среде. Масштабная добыча полезных ископаемых 

для обеспечения функционирования производственных процессов привела к загрязнению 

компонентов экосистемы (атмосферы, почвы, воды и т.д.) и необратимым изменениям (в 

частности, уничтожение лесов). Более того, большинство товаров в конечном итоге 

выбрасывается в течение нескольких месяцев с момента приобретения (т.е. недоиспользуются 

и имеют короткий срок службы), превращаясь в отходы. Экологические проблемы, связанные 

с утилизацией постоянно растущего количества отходов, привели к тому, что некоторые 

страны и регионы приняли решительные меры по поощрению их переработки. Однако, 

несмотря на это глобальные показатели рециркуляции по-прежнему остаются на низком 

уровне. Проблема отходов особенно остро стоит в таких секторах экономики, как электроника 

и мода, продукция которых производится в большом количестве, имеет короткий срок службы 

и не может быть легко переработана. Все это привело к необходимости пересмотра 

действующих методов ведения бизнеса. 
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В современных условиях «отходы» являются ценным глобальным ресурсом, 

образующимся в следующих случаях: 

– неэффективное применение материалов и энергии без возможности их дальнейшей 

регенерации (потраченные бесполезно ресурсы); 

– компоненты, материалы и энергия не восстанавливаются, исключаясь из потока 

ресурсов (потраченная бесполезно встроенная стоимость); 

– продукт используется лишь на определенном промежутке жизненного цикла 

(потраченные бесполезно мощности); 

– преждевременное завершение срока службы товара из-за неудачного дизайна или 

отсутствия вариантов вторичного использования (потраченный бесполезно жизненный цикл). 

Для использования встроенной стоимости отходов предлагается пять бизнес-моделей, 

лежащих в основе перехода от линейной экономики (производственные циклы: «добыча  

производство  распределение  потребление  отходы») к циркулярной (производственные 

циклы: «добыча  производство  распределение  потребление  переработка компонентов и 

материалов продукта для повторного использования до тех пор, пока это возможно»). В 

круговой экономике продукты, энергия, ресурсы непрерывно циркулируют, возвращаясь в 

производственные циклы, тем самым минимизируется негативное воздействие предприятий 

на окружающую среду. Данное движение основано на следующих принципах: применение 

«зеленых» технологий, максимальное использование активов путем продления жизненного 

цикла продукции за счет инновационных решений, сведение к минимуму и постепенное 

исключение негативных внешних воздействий на окружающую среду, максимальный возврат 

сырья вторичной переработки в производственные циклы предприятий. 

В данной работе будем полагать, что под термином «бизнес-модель» понимается 

описание того, как предприятие создает, поставляет и получает ценности. Другими словами, 

это конкурентная стратегия фирмы. В литературе различают девять основных элементов 

бизнес-модели: ценностное предложение (дает общее представление об ассортименте 

продукции или услугах компании); целевой клиент (характеризует сегменты клиентов, 

которым компания хочет предложить свой продукт); распределительный канал (описывает 

различные способы связи компании с клиентами); отношения (объясняет какие связи 

устанавливаются между предприятием и заинтересованными сторонами); конфигурация 

(описывает порядок действий и ресурсы); основные компетенции необходимые компании для 

реализации бизнес-модели; партнерская сеть (иллюстрирует сеть соглашений о партнерстве с 

другими компаниями); структура затрат (перечень соотношений отдельных видов издержек к 

общей их сумме); модель доходов [3]. 

Циркулярная бизнес-модель – это обобщенный термин для самых разных бизнес-

моделей, которые стремятся к: использованию меньшего количества материалов и ресурсов 

для производства продуктов и/или услуг; продлению срока службы существующих продуктов 

и/или услуг путем ремонта или восстановления; завершению жизненного цикла продукта 

путем переработки, извлекая выгоду из остаточной стоимости продуктов и материалов [1, с. 

8]. 
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В рамках проведенного исследования выделены следующие циркулярные бизнес-

модели: 

– бизнес-модель «циркулярные поставки» основана на замене традиционных 

ограниченных ресурсов, получаемых из первичных природных ископаемых, на полностью 

возобновляемые или восстановленные материалы, что приведет в долгосрочной перспективе 

к снижению потребности в добыче и позволит частично или полностью устранить отходы от 

загрязнения. «Циркулярные поставки», называемые также «циркулярные входы», являются 

одной из наиболее популярных бизнес-моделей замкнутого цикла на сегодняшний день. Для 

ее реализации предприятия должны заменить «линейный» тип ресурсов в цепочке поставок на 

альтернативный «круговой»: во-первых, возобновляемые ресурсы, т.е. ресурсы, которые 

восполняются естественным образом и могут быть многократно использованы (например, 

сбор дождевой воды), во-вторых, возобновляемые биологические материалы, т.е. материалы, 

разработанные на основе химических производных от живых организмов (например, 

биопластик, микробиологический раствор), в-третьих, возобновляемые искусственные 

материалы, т.е. искусственные материалы, которые могут быть переработаны бесконечное 

количество раз без значительной потери качества или физических свойств. В краткосрочной и 

среднесрочной перспективе предприятия должны осуществить замену «линейного» типа 

ресурсов на «круговой» где это коммерчески целесообразно. В долгосрочной перспективе 

стоит цель «зациклить» (т.е. обеспечить цикличность) «петли» ресурсов, сотрудничая с 

широким спектром заинтересованных сторон, устранив, тем самым, образование отходов. 

Деятельность по внедрению «циркулярных входов» в значительной степени обусловлена 

растущим вниманием к окружающей среде и снижением негативного воздействия на 

экосистему; 

– бизнес-модель «восстановление ресурсов» предполагает производство вторичного 

сырья из отходов на основе использования технологических инноваций, соответствующих 

стандартам качества и ценовым критерия. Таким образом, при рассмотрении нового материала 

предприятиям следует сосредоточиться на функциональности, удобстве применения и 

возможности повторного использования. Помочь в этом могут так называемые паспорта 

материалов, содержащие информацию о материале на протяжении всего жизненного цикла, 

облегчая восстановление в конце использования. Паспорт материалов включает данные, 

связанные с конкретным продуктом, в том числе характеристики материалов составных 

элементов, что упрощает процесс восстановления, переработки или повторного 

использования этих ресурсов. Например, международная компания по производству обуви и 

одежды Nike, добилась существенных результатов в материаловедении, применяя технологию 

Nike Grind. Используя сборники «ненужных» материалов (переработанная спортивная обувь, 

излишки производственных отходов), компания смогла разработать новые 

высокопроизводительные продукты. Примерно 73% всей обуви и одежды Nike содержат 

некоторое количество вторичного материала (https://www.nike.com/ru). Например, новый 

суперматериал Nike Flyleather изготовлен минимум на 50% из переработанного натурального 

кожаного волокна с похожим внешним видом, ощущением на ощупь и даже запахом 
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натуральной кожи (https://news.nike.com). Компания движется в направлении безотходных 

производственно-сбытовых цепочек, превращая то, что когда-то считалось отходами, в новые 

возможности для творчества. Переосмыслив весь потенциал отходов, Nike стал пионером 

устойчивых инноваций в своей области и таким образом приносит пользу людям и планете; 

– в основе бизнес-модели «продление жизненного цикла продукции» лежит, как 

длительный срок службы товара, так и прямое повторное использование, техническое 

обслуживание, ремонт, восстановление, реконструкция, что значительно замедляет поток 

материальных ресурсов в экономической сфере; 

– бизнес-модель «продукт  сервис» предполагает отход от типичной транзакционной 

системы продажи и владения продуктом с дальнейшей ориентацией на более гибкий подход, 

при котором клиентам предоставляются альтернативные сервисные решения; 

– бизнес-модель «платформы для обмена и совместного использования» строится на 

обмене или совместном использовании товаров / активов, обеспечиваемого, как правило, 

цифровыми технологиями. Шеринг-платформы позволяют компаниям самого разного 

масштаба и специализации делиться своими возможностями, в том числе предлагать услуги, 

брать в аренду оборудование или персонал, а также искать новых партнеров для развития 

бизнеса. Данная бизнес-модель активно используется на рынке жилья и транспортных средств. 

Однако, необходимо отметить, что для крупных корпораций использование универсальных 

шеринг-платформ часто требует существенного изменения действующих бизнес-моделей или 

создание нового структурного подразделения для облегчения процесса экспериментирования. 

Данное обстоятельство является особенно важным для устоявшихся предприятий, не 

склонных к риску. Как следствие, транснациональные корпорации медленнее принимают 

данную модель. Вместе с тем платформы получили широкое распространение во многих 

отраслях. Например, в столице Нидерландов все большую популярность набирает сервис 

Peerby, который позволяет жителям города бесплатно на время одалживать какую-либо вещь, 

например, бытовую технику, инструмент или садовую утварь – все, что, как правило, лежит в 

доме и редко используется. Причем сделать это можно буквально у соседа: благодаря GPS-

трекингу сервис позволяет свести двух человек (того, кто ищет, и того, кто предлагает), 

живущих в пределах 30 минут друг от друга. 

Первые три модели больше ориентированы на реструктуризацию производственных 

процессов, в то время как две другие направлены на изменение целевого потребления и 

отношений между потребителем и продуктом. По сути, модели охватывают весь цикл 

производственно-сбытовой цепочки. «Циркулярные поставки» сконцентрированы на 

предельном эффективном использовании исходного сырья при проектировании, производстве 

продукции, устраняя потери ресурсов и являясь отправной точкой для всех остальных 

моделей. «Восстановление ресурсов» фокусируется на максимальном использовании 

продукта. Для этого топ-менеджерам предприятий необходимо пересмотреть дизайн, 

ответственно отнестись к выбору поставщиков, чтобы избежать сокращения жизненного 

цикла продукта и сохранить его в использовании до тех пор, пока это возможно и 

целесообразно. Кроме того, «продление жизненного цикла продукции» играет важную роль в 
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обеспечении функционирования моделей «продукт  сервис» и «платформы для обмена и 

совместного использования». Последние две модели пошли дальше остальных, т.к. в них 

«полезность продукта» предоставляется потребителям совершенно новыми способами 

(например, использование услуги «мобильность», а не самого продукта  транспортное 

средство). Данное обстоятельство, в свою очередь, стимулирует компании извлекать 

максимальную выгоду из товаров, устраняя потери мощностей и жизненных циклов. 

Восстановление ресурсов с дальнейшим их возвратом в производственные циклы становится 

одной из ключевых задач, когда продукт подходит к концу срока своего использования. Тем 

самым «петля» замыкается: «сырье  продукт  сырье  продукт» и обратно. 

Конечная цель циркулярной экономики  целостная перестройка всего цикла «добыча  

производства  потребление  утилизация». Очевидно, что для достижения этой цели 

потребуется кардинально изменить способы ведения бизнеса, сосредоточив внимание на 

нескольких укрупненных блоках работ (рис.). 

 
 

Рис. Круговой цикл перехода к циркулярным бизнес-моделям 

 

В частности, в любой «петле» цепочки создания ценности, предприятия могут 

перенаправить поток отходов на переработку для получения полезных побочных продуктов 

или вторичного сырья для другого процесса. Например, с каждым годом растет использование 

пищевых отходов в качестве возобновляемого источника энергии. За последние 15 лет 

производство «зеленого» топлива увеличилось в десятки раз, а его текущий объем превысил 

60 млн тонн в год. Международные организации, независимые консультанты и ассоциации 

производителей биотоплива прогнозируют существенный рост производства и потребления 

биотоплива к 2030 году [2, с. 17]. На основании вышеизложенного можно утверждать, что 

пищевые отходы являются весьма перспективным возобновляемым источником энергии, 

поэтому по потоку цепочки создания ценности необходимо разрабатывать «мини-петли», 

помогающие потребителям поставлять бывшие в употреблении продукты. Эти петли могут 

связывать географические регионы и отрасли (например, в одной отрасли используются в 

качестве сырья отходы другой), представляя многочисленные возможности предприятиям для 

перехода от линейной экономики к циркулярной.  

Используемые по отдельности или совместно, данные модели трансформируют 

линейные циклы в замкнутые, сводя к минимуму образование отходов, загрязнение 

окружающей среды и неэффективную организацию производственных бизнес-процессов. В 

последние годы эти модели получили широкое признание в организациях государственного и 
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частного сектора как жизнеспособные подходы в реализации стратегии циркулярной 

экономики в условиях ESG-повестки (расшифровка ESG: environmental  минимизация 

негативного воздействия на окружающую среду; social  максимизация положительного 

эффекта для общества; governance  повышение стандартов, прозрачности корпоративного 

управления и экономической устойчивости). Однако, масштабы внедрения по отраслям 

распределены не равномерно, а темпы реализации оказались медленнее, чем ожидалось. 

Предстоит существенная трансформация бизнес-сообщества, формирование культуры 

сотрудничества со стейкхолдерами (поставщиками, клиентами, работниками, партнерами и 

т.д.), чтобы полностью использовать преимущества круговых бизнес-моделей. Пока ситуация 

кардинально не поменялась необходимо использовать бизнес-модели совместно для 

достижения максимального положительного эффекта в мировой экономике.  
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ЧАСТНЫЕ ВОЕННЫЕ КОМПАНИИ – ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

Аннотация. Коллектив авторов рассматривает социальное явление современности – частные 

военные компании. Авторами проанализированы условия, в которых могут применяться ЧВК 

и как их участие в гражданских войнах и конфликтах влияет на интенсивность боевых 

действий и количество жертв. В ходе работы авторы приходят к выводам, о том, что к услугам 

ЧВК прибегают правительства государств, не располагающих собственными силами для 

пресечения деятельности незаконных вооруженных формирований. 

Ключевые слова: частная военная компания; ЧВК; незаконные вооруженные формирования; 

НВФ; военная сила; гражданская война; вооруженный конфликт. 

 

В последнее время принято считать, что гражданские войны ведутся между 

правительственными вооруженными силами и негосударственными субъектами, такими как 

повстанцы, ополченцы (незаконные вооруженные формирования – далее НВФ). Однако в 

исследованиях гражданских войн недостаточно внимания уделялось участию коммерческих 

субъектов – частных военных компаний (далее – ЧВК). Подобные наемники присутствовали в 

трети всех гражданских войн в ХХ веке. С 1990-х годов в этом явлении произошел 

значительный качественный сдвиг. Эти новые ЧВК смогли развернуть деятельность в гораздо 

большем и более профессиональном масштабе, чем их предшественники, предлагая широкий 

спектр сил и связанных с ними услуг, борясь за клиентов и контракты на международном 

уровне.  

Растущее значение этих коммерческих военных субъектов также стимулировало новые 

исследования, проливающие свет на такие вопросы, как контроль над применением силы, 

подотчетность и государственный надзор или их военная эффективность.  

Применение ЧВК можно понимать, как одну из разновидностей внешнего вмешательства 

в гражданскую войну, и оно может изменить соотношение сил между правительством и 

незаконными вооруженными формированиями. Присутствие ЧВОК в конфликтах отличается 
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от присутствия других сторонних сил. В то время как коалиции государств или ООН могут 

принять решение о вмешательстве без согласия сторон в конфликте, ЧВК всегда требуют 

приглашения, т.е. договорных отношений со стороной в конфликте. ЧВК чаще всего могут 

заключать контракты с правительством, вовлеченным в конфликт высокой интенсивности [2]. 

Однако, более высокая острота конфликта также может быть следствием участия ЧВК. 

Сильное государство сталкиваясь с серьезными угрозами безопасности со стороны НВФ имеет 

возможность противодействовать этим угрозам с военной силы, государство будет стремиться 

к ликвидации конфликта и восстановлению своего контроля над территорией. В случае слабых 

государств, они могут быть ограничены в своей способности к подавлению мятежа даже при 

столкновении с НВФ со скромной военной мощью. Наем ЧВК в этом случае будет являться 

средством, с помощью которого даже слабое государство с ограниченными возможностями и 

ресурсами может получить преимущество перед повстанцами и подавить сопротивление НВФ. 

Тем не менее, заключение контракта между государством и ЧВК требует совпадения 

желаний: государство должно хотеть нанять ЧВК, а ЧВК должна быть готова предложить свои 

услуги этому государству. Серьезные угрозы безопасности и ограниченные военно-

политические ресурсы побуждают государства нанимать ЧВК, в то время как ЧВК 

руководствуются мотивом получения прибыли [4].  

Выживание государства и поддержание территориальной целостности, безусловно, 

являются важными мотивами в объяснении готовности правительства к применению военной 

силы, но природные ресурсы имеют важное значение для объяснения причин насилия. Хотя 

ресурсы не являются необходимыми, предполагается, что они влияют на начало гражданской 

войны, силу государства и продолжительность конфликта. Мотивы, связанные с 

недовольством властью, неравенство или этническая раздробленность, считаются менее 

важными, потому что восстания представляют собой скорее попытки грабежа и наживы, 

вызванные жадностью. Природные ресурсы – важный приз, который можно захватить и 

гарантировать материальную выгоду. С другой стороны, правительство стремится сохранить 

контроль над природными ресурсами. Следовательно, чем больше правительство полагается 

на природные ресурсы, тем больше оно готово к эскалации конфликта. 

Однако способность государства контролировать территорию, управлять населением и 

развертывать сил безопасности варьируется с течением времени. Сильное государство может 

заблаговременно ограничить потенциальных повстанцев, в то время как слабое государство 

создает окно возможностей для повстанцев, чтобы бросить вызов государству [5]. Это 

подчеркивает важность потенциал государства в начале гражданской войны. Соотношение сил 

важно, поскольку оно влияет как на возможность, так и на готовность к эскалации конфликта. 

Чем больше относительная сила НВФ, тем больше угроза для государства, и тем меньше 

вероятность того, что у государства будет возможность противостоять им. 

Таким образом, определенное соотношение сил между повстанцами и правительствами 

слабых государств может быть связано с различными уровнями конфликта. 

Во-первых, может случиться так, что правительство в слабом государстве все еще имеет 

преимущество перед повстанцами. Если мятежники понимают, что правительство не может 
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быть побеждено, они отступают в подполье и действуют тайно в партизанской манере. Однако, 

несмотря на то, что правительство достаточно сильно, чтобы сдержать повстанческое 

движение, оно имеет ограниченные возможности для нейтрализации конфликта. Острота 

конфликта ожидается умеренной. 

Во-вторых, две партии могут иметь паритет власти и быть в состоянии развязать 

гражданскую войну, при этом группы повстанцев будут представлять серьезную угрозу 

государству. Любой из участников способен обострить конфликт и нанести значительный 

ущерб. Если ни одна из сторон не может получить решающего преимущества, правительство 

и повстанцы застревают в болезненном тупике. Острота конфликта может быть на высоком 

уровне [8]. 

В-третьих, повстанцы могут быть сильнее государства, добиваясь быстрых побед, 

которые вызывают распад органов центральной власти на фоне дезертирства солдат и краха 

государственных институтов. Такие типы гражданского конфликта могут быть драматичными, 

но приводить к меньшему количеству жертв на полях сражений из-за неспособности 

государства противостоять повстанцам. 

В-четвертых, в развалившихся государствах может возникнуть ситуация, при которой ни 

один из участников конфликта не обладает перевесом в военной силе. Правительство не 

располагает какими-либо заслуживающими внимания силами государственной безопасности 

или какой-либо возможностью в проведении крупных военных операциях, как и противник. 

Этот вид гражданской войны можно охарактеризовать как симметричную нетрадиционную 

войну, в которой острота конфликта будет умеренной [7]. 

Соответственно, в слабых государствах соотношение сил ограничивает возможность 

эскалации насилия и, следовательно, остроту конфликта. В слабых государствах состояние 

паритета между повстанцами и государственными силами связано с наиболее жестким 

конфликтом. Там, где государство сильнее повстанцев, интенсивность конфликта будет ниже. 

До сих пор исследования были сосредоточены исключительно на ресурсах государства. 

Однако формальные рамки возможностей предполагают, что эти факторы изменчивы. 

Основная проблема для слабого государства, пытающегося изменить соотношение сил, 

заключается в том, что войны не могут вестись без воинов, другими словами, они требуют 

наличие вооруженных сил и возможность их пополнения личным составом. Среди 

возможностей государства могут быть альтернативы, которые позволят ему восполнить 

недостаток профессиональных вооруженных сил [3]. Государство может искать поддержки у 

сильного внешнего союзника. Иностранное вмешательство и военная поддержка способно 

компенсировать слабость государства. Сирийское правительство Б. Асада, например, получило 

поддержку российских войск, а в Афганистане, лишившись решающей поддержки 

иностранных войск (в основном США), правительство А. Гани пало под натиском войск 

талибов. Прибытие военных советников или воинских контингентов увеличивает 

возможности государства и компенсирует его собственную слабость. Однако, заметна 

тенденция снижения внешней военной поддержки слабых государств. 
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Тем не менее с 1990-х годов появился новый вариант решения проблем слабыми 

государствами – появился транснациональный рынок военной силы. На рынке ЧВК 

предлагают военные услуги, тем, кто может себе это позволить. Услуги варьируются от таких 

как полномасштабные боевые действия, до обеспечения безопасность отдельных объектов. 

Это привлекательный вариант для правительств, поскольку услуги ЧВК легкодоступны и не 

требуют опоры на внешнюю силу или обременительной мобилизации национального военного 

потенциала. Например, в 2015 году правительство Нигерии заключило контракт с ЧВК для 

оказания помощи в борьбе с террористической организацией «Боко Харам» после того, как 

стало ясно, что помощь со стороны США и Великобритании оказана не будет [1].  

Дебаты о вмешательстве ЧВК во внутренние дела государства породили две точки зрения 

на применение военной силы: «безжалостный наёмник» и «эффективный профессионал». 

Профессионализм и навыки ЧВК повышают боевую эффективность, но превращаются на поле 

боя в излишнюю жестокость. Однако ЧВК сами могут понести потери или нанести ущерб 

гражданскому населению, что может усилить остроту конфликта. Таким образом насилие 

будет ниже в районах, полностью контролируемых либо государством, либо повстанцами, и 

выше на территориях где действуют ЧВК. В соответствии с этой логикой следует, что в 

контексте продолжающегося гражданского конфликта расширение возможностей применения 

силы позволяет правительству более решительно бороться с НВФ, удерживающими, 

оспариваемые территории. Это увеличивает частоту столкновений с противостоящими силами 

и, следовательно, количество жертв.  

В целом, как иностранные союзники, так и ЧВК дают слабому государству возможность 

пресечения конфликта. Таким образом, если слабые государства дополняют свои собственные 

силы безопасности иностранным союзником или ЧВК, правительство получает возможность 

военного решения и, следовательно, и интенсивность конфликта возрастает [6]. 

Тем не менее, ЧВК являются частными организациями и не обязаны брать контракты, 

предлагаемые государством. Необходимо учитывать их готовность к участию в конфликте. 

Исходя из рыночной логики, государство должно быть готово нанять ЧВК, а ЧВК должна быть 

готова заключить договор. Например, в 2001 г. охранная компания «Блю Скай» имела 

контракты на обучение службы безопасности в Кувейте, но оценив риски, отказывалась от 

контрактов в Ираке [1]. 

ЧВК являются юридическими лицами, ориентированными на получение прибыли, и не 

предоставляют услуги без вознаграждения. Вариант найма ЧВК может быть более 

рентабельным, поскольку, ЧВК не нужно содержать постоянно, как это требует постоянная 

армия. ЧВК с большей вероятностью будут наняты в особо тяжелых гражданских конфликтах. 

ЧВК получают прибыль от предоставления услуг по обеспечению безопасности в реальных и 

потенциальных зонах конфликтов, все их сотрудники сами выбрали карьеру, связанную с 

опасностью. В целом повышенный риск работы в государствах, переживающих серьезные 

конфликты, должен быть компенсирован более высокой оплатой через рыночные механизмы. 

Исходя из вышеизложенного, государства сталкиваясь с серьезными угрозами, 

нуждаются силовом разрешении конфликтов с НВФ, чтобы обеспечить свое выживание и 
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восстановить территорию и контроль над ресурсами. Однако слабые государства могут быть 

ограничены в возможностях по мобилизации военных ресурсов. Внешняя поддержка других 

государств и наем ЧВК могут предоставить такие возможности. Однако ЧВК являются 

самостоятельными субъектами рыночных отношений и вряд ли будут вовлечены в конфликт, 

если им это невыгодно. Природные ресурсы могут служить источником твердой валюты для 

оплаты услуг ЧВК, в то же время уровень конфликта создает как стимулы, так и препятствия 

для заключения контрактов ЧВК с государством. 

 

Литература 

1. Веселов Ю.А. История и роль ЧВК в современной мировой политике // Мировая 

политика. 2021. № 3. С. 19-40. https://doi.org/10.25136/2409-8671.2021.3.33590 

2. Грищук М.Н. Наёмники и частные военные организации: особенности правовых 

статусов // Наукосфера. 2020. № 10-1. С. 166-169. 

3. Зайцев Н.Н., Пашаев А.А., Ивашкин М.П. Легитимизация добровольческих 

националистических вооруженных формирований // Заметки ученого. 2021. № 10. С. 285-289. 

4. Курбатова А. Становление новой системы международных отношений: диалектика 

политико-экономических трансформаций // Актуальные вопросы инновационной экономики. 

2016. № 13. С. 37-41. 

5. Подъявилов А.С. Социально-философские взгляды на применение иррегулярных 

формирований // Философия. Политология (МНСК-2021): Материалы 59-й Международной 

научной студенческой конференции. Новосибирск: НГУ, 2021. С. 17-18. 

6. Пономарев В.В. Новые войны: конфликты низкой интенсивности и частные военные 

компании // Вопросы политологии. 2019. Т. 9. № 6(46). С. 1234-1238. 

7. Сильников М.В., Панов П.Д. Частные военные компании в мире и в России  // Известия 

Российской академии ракетных и артиллерийских наук. 2016. № 2(92). С. 138-143. 

8. Чаус Р.О. Приватизация легитимного насилия: ЧВК и государство. Ценностный 

конфликт // Конфликтология. 2021. Т. 16. № 3. С. 135-146. 

 

© Багай В.А., Гордышев К.Р., Зайцев Н.Н., 2022 

 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 22 марта 2022 

223 

УДК 1 (091) 141 

https://doi.org/10.36906/NVSU-2022/38 

 

Берилло И.В., ORCID: 0000-0001-6900-3646 

Нижневартовский государственный университет 

г. Нижневартовск, Россия 

 

ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ 

В ТВОРЧЕСТВЕ НИКОЛАЯ БЕРДЯЕВА 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с философско-антропологическим 

измерением времени, в центре которого оказывается судьба человека. В статье указывается, 

что человеческое бытие парадоксально, так как имеет несколько измерений: существование 

во времени и одновременно направленность к вечности. В работе представлен анализ 

философских идей Николая Бердяева, в творчестве которого раскрываются различные 

аспекты духовной жизни человека, рассматривается судьба человека во времени как 

экзистенциальная трагедия. 

Ключевые слова: время; человек; творчество; свобода; философская антропология; страх 

смерти; судьба человека. 

 

В современном обществе творческое наследие Николая Александровича Бердяева (1874-

1948) может иметь новое звучание. Его работы являются во многом образцом критического 

анализа социальных, культурных и политических перемен. Многие идеи русского философа, 

связанные с судьбой человека и человечества в целом, оказались для нашего времени 

пророческими. 

Философское наследие Николая Бердяева является ярким примером цельности его 

духовных исканий и интеллектуальных прозрений. В творчестве отечественного мыслителя 

наиболее значимыми выступают понятия свободы и творческого начала в жизненных 

исканиях человека. В его учении присутствует постоянное осмысление фундаментальных 

оснований и экзистенциальных переживаний, сопровождающих человека в процессе вечного 

поиска смысла человеческого бытия. В философско-антропологическом измерении Бердяев 

видит пересечение человеческой судьбы и проблемы временности его бытия. Проблема 

творчества оказывается смыкающей в двух измерениях существования человека: во времени 

и в вечности. 

В процессе творчества человек утверждается и обретает себя, поскольку только 

созидание дает ему возможность существовать одновременно и в настоящем, и в будущем. 

Однако творческая деятельность не может существовать, не опираясь на культурное наследие, 

поэтому творчество коренится еще и в прошлом. Следовательно, сущность человека, его 

проекция и осуществление в этом мире тесно связано с одной из основных метафизических 

характеристиках бытия – временем. 
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Бердяев, таким образом, утверждает, что человеческое бытие представляет собой 

проблему, которая есть не что иное как проблема времени и временности. В творчестве 

отечественного философа главное значение отводится проблеме человеческого 

существования в экзистенциальном ключе, то, что он обозначает как «проблему человеческой 

судьбы» [4, с. 283]. Почему именно время играет в судьбе человека такую роль? Бердяев 

указывает на то, что именно оно может разрушить, уничтожить материальное, природное, все, 

что является физическими объектами. В тоже время в учении русского мыслителя 

подчеркивается, что у человека есть божественный дар – возможность творения, которая в 

итоге позволяет ему выйти за пределы временного существования и обрести, таким образом, 

бессмертие. Процесс этот сложный, требующий невероятных усилий от творца, преодоление 

времени, своей ограниченности, выхода из царства объективации и бездуховности. В своем 

учении Николай Бердяев, высказывает мысль, что существование человека парадоксально, 

поскольку его жизненный мир находится на границе двух миров. В первом человек постоянно 

пребывает в мире объективации, закона, всеобщей отчужденности, детерминации вражды. Во 

втором мире, доступном для истинно человеческого присутствия, господствует свобода, 

духовность и любовь [3]. 

По словам философа, само перемещение между этими мирами не может быть 

пассивным, здесь возможно только активное творческое состояние действия, результатом 

которого становится преображение, как самого человека, так и окружающего его мира. В 

своих размышлениях Бердяев приходит к выводу, что судьба не является простой 

неизбежностью, она неотъемлемо содержит в себе и свободный выбор. Это объясняет 

возможность человека творить, созидать духовный мир, преображать мир физический. 

Русский философ показывает, что творчество и есть главное условие существования 

духовного мира: «Человек переходит от рабства к свободе, от раздробленности к целостности, 

от безличности к личности, от пассивности к творчеству, то есть переходит к духовности» [3]. 

В этом и состоит особое призвание человека и его становление как личности, которая борется 

за свою свободу, стремится выйти за пределы объективации и управлять своей судьбой. 

Вместе с тем для философского учения Бердяева характерен не только оптимистический 

взгляд на творческую природу человека, но и принципиальный критицизм в отношении 

культурной ситуации своей эпохи. По его мнению, мир на границе веков перешел к 

следующему этапу и далее только углубил имеющиеся противоречия. Он связал данный 

кризис с потерей духовного стрежня в культуре и перехода культуры в цивилизацию, с ее 

культом машины и устоявшимся прагматизмом. Внутренним духовным стержнем, Бердяев 

видел творчество, в основе которого заложена идея бескорыстного начала культуры. В 

цивилизации, напротив, он усматривает в качестве основания эгоистический принцип. 

Удивительно как точно Бердяев предсказал многие события нашего времени, именно 

поэтому стоит снова и снова обращаться к его размышлениям, которые обогащают наше 

восприятие реальности. Чувство смерти притупляется в современном информационном 

пространстве, поскольку она становится неким мифом внутри информационных потоков и 

престает быть экзистенциальной проблемой. 
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Неудовлетворенность человека и неосознанность важных для него экзистенций делает 

человека еще более одиноким и беспомощным, это заставляет его «оглядываться» на 

культурную традицию в поисках спасения своей души [6]. Подобно размышлениям 

Достоевского на эту тему Бердяев пишет: «Духовная победа есть не только победа над 

элементарной зависимостью человека от материи. Ещё более трудна победа над обманными 

иллюзиями, ввергающими человека в рабство, наименее сознаваемое. Зло в человеческом 

существовании является не только в открытом виде, но и в обманном образе добра» [3]. 

В своих работах русский философ не случайно обращается к человеческой судьбе, она 

имеет центральное значение и оказывается точкой пересечения для многих метафизических 

понятий, включая и тему смерти, времени и вечности. Действительно жизнь не мыслима вне 

времени и потому она привлекает смерть, делает ее реальной для человека, а сама мысль о 

конечности бытия, вызывает у человека беспокойство и особое состояние, вызывающие 

творческую активность. 

В результате то, что он созидает, так же подвержено разрушению и гибели представляя 

собой часть объективированного мира. Однако человек осознавая свою уникальность, свою 

свободу оказываясь на пересечении миров, непосредственно ощущает себя как существо 

ограниченное, что приводит его к страданию и желанию преодолеть эту раздвоенность в себе. 

Бердяев обращает внимание на один важный шаг, а именно, что смерть устанавливает свое 

господство исключительно в историческом времени, в феноменальном условном мире. В тоже 

время смерть в экзистенциальном времени, может присутствовать как часть человеческого 

опыта, который неизбежно накапливается нами и переходит в новое качество. В этом 

состоянии и происходит перерождение и преображения личности. 

Указывая на конечность природных вещей, русский философ подчеркивает, что смерть, 

хотя это и звучит парадоксально, представляется важной частью жизни, она не может 

рассматриваться как нечто полностью ей противопоставленное, внешнее, чуждое. Поэтому 

феномен смерти превращается в неотвратимое, неизбежное событие в человеческой жизни. 

Смерть есть часть судьбы человека, поскольку в ней мы обнаруживаем единственный 

подлинный опыт, который возвращает нам смысл бытия. «Смерть есть самый глубокий и 

самый значительный факт жизни, возвышающий самого последнего из смертных над 

обыденностью и пошлостью жизни. И только факт смерти ставит в глубине вопрос о смысле 

жизни. Жизнь в этом мире имеет смысл именно потому, что есть смерть…» [2, с. 216]. 

В результате человеческая судьба, делает вывод, мыслитель объемлет смерть. Создавая 

тем самым целостность жизни, замыкая цикл существования в материальном мире. В жизни 

человека она получает свой подлинный, и возможно даже положительный смысл. Слова 

Бердяева в этом ключе кажутся странными и противоречивыми, но он последователен в своих 

представлениях о сущности человека, для которого смерть — это и трагическая судьба, и его 

надежда. Такая взаимосвязь становится возможной благодаря тому, что в философском 

учении Бердяева наполняются особым смыслом и тесно переплетаются понятия творчества, 

вечности, свободы и конечности всего сущего. 
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В творчестве Николая Бердяева внимание акцентируется на экзистенциальном страхе, 

как особом состоянии человека, которое он чувствует, когда находится на границе между 

жизнью и смертью. Для русского философа, очевидно, что существует связь между 

присутствием в жизни каждого страха смерти и творчеством, как особом состоянии духовной 

активности. Для человеческого бытия, такое состояние означает стремление к 

совершенствованию, постоянному духовному преображению. 

Преследующее человека в течение всей его жизни чувство страха перед смертностью, 

конечностью его бытия абсолютно имманентно экзистенциальному присутствию в мире. 

Однако именно это чувство, по мнению мыслителя, не дает обычному смертному в полной 

мере ощутить вкус свободы, осознать свое предназначение и погрузиться в подлинное бытие, 

такое состояние, в котором человек может прикоснуться к божественному присутствию. 

Поэтому, пишет Бердяев, человек испытывающий постоянный, неосознанный им страх, 

может, в конечном счете, превратиться в раба, утрачивая при этом остатки свободы. 

Следовательно, первый шаг, который должна сделать стремящаяся к свободе личность — это 

осознанное видение своей собственной сущности, которое проявляется через сложные нити 

взаимосвязей творческого начала и чувство собственной смертности. 

В работах русского философа, можно обнаружить мысль, объясняющая в целом его 

основные религиозно-философские принципы и установки. Во-первых, это идея, что 

универсум прибывает в вечности, он творится перманентно, и в нем явно наблюдается 

божественное присутствие. В объективированном мире, говорит Николай Бердяев, возникает 

необходимость, которая лишает человечество свободы, но этот мир вторичен по отношению 

к подлинному бытию, укоренному в вечности и тем самым представляющему собой 

«бесконечное время» [7]. 

Как человек может понять время? В бердяевском понимании время не может быть 

понятым иначе чем через его соотношение с вечностью и с человеческой судьбой. Поскольку 

и время, и вечность есть не что иное, как выстраивание человеческой жизни, ее проекция в 

идеальном и реальном измерении. В религиозном измерении смысл вечности для бытия 

человека есть постоянная и единственная перспектива или надежда на личное спасение, в 

котором центральное ядро — особое нравственное бытие, устремленность к Благу, 

осознанность и принятие мира через любовь и благодарность. 

Исходя из такого понимания вечности и временности, на пересечении которых и 

состоится человеческое бытие, вырастает религиозное предназначение и судьба человека. 

Проблема времени предстает как с одной стороны неотъемлемая проблема, а с другой как то, 

что дает смысл и особое предназначение. Именно в границах временного существования 

индивид связывает разнополярные события — смерть и воскресение каждой отдельной 

личности. Это дает в свою очередь надежду и на спасение мира в целом, возможность 

окончательно преодолеть объективированность внешнего по отношению к человеку 

мироздания. 

Каждый раз, когда человек задумывается о своем предназначении, перед ним возникает 

задача найти в себе истинное содержание, основу его духовной жизни, то есть подлинное 
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бытие. Такое осознание требует признать, что человеческая судьба осуществляется во 

времени, где границы условны, а начало и конец выходят за свои пределы [1]. В качестве 

примера, Бердяев приводит эсхатологичность истории, где начало и конец мира имеют одну 

природу и в конечном счете совпадают. Таким образом, у человечества возникает надежда на 

возрождение, где открывается возможность перехода в другое измерение бытия, то, что 

видится религиозному сознанию как преображение и свободный мир творчества [1]. 

Мысли Бердяева о взаимосвязи творчества и вечности особенно актуальны для 

современного восприятия, так как его представление о преображении, трансформации 

человеческой личности предвосхищает во многом картину мира, выстраиваемую на стыке 

рационального и иррационального понимания. Действительно, сегодня существует только 

одна возможность увидеть и понять сложную бесконечную природу человеческого бытия, 

опираясь на единство мистического и рационального, творческого и научного, религиозного 

и конкретно-практического, всего, что составляет глубину и подлинность человеческой 

личности. «Во времени экзистенциальном нет различия между прошлым, настоящем и 

будущим. Данная категория времени связывает мгновение со временем небесным или 

вечностью, тем самым означает возможность прорыва вечности во временность посредством 

человеческого восприятия и воображения» [9, с. 136]. 

Бердяев, анализируя категорию времени как трагическое переплетение жизни и смерти 

подталкивает нас к выводу о том, что в нем содержится глубокое нравственно-религиозное 

содержание. Его размышления часто расходятся с традиционным православным пониманием 

времени, поскольку в основе своей имеют личностные, интимные мистические переживания. 

Ключевое противостояние, в том числе проявляется и в его понимании взаимосвязи 

смерти, времени и пространства. Бердяев это объясняет следующим образом, сущность смерти 

состоит в ее связи с объективацией и временем, а оно бесконечно. Разорвать эту цепь явлений 

может лишь сам человек, благодаря творчеству, обращаясь к вечности, призывая ее своим 

вызовом самой смерти, возвышаясь, таким образом, над конечностью и временностью своего 

бытия. У другого видного русского философа Евгения Трубецкого есть подобное суждение: 

«сознать течение во времени можно только поднявшись над временем…самое время, может 

быть сознано не иначе как в форме вечности» [8, с. 72]. В бердяевском же понимании парадокс 

времени хотя и является проблемой, но все-таки может быть решен благодаря метафизическим 

конструктам и рациональной логике, поскольку у философской метафизики есть то истинное 

понимание и отражение человеческой судьбы. 

Важно понимать, что так называемая проблема человеческого бытия у Бердяева — это 

проблема сложная и двойственная проблема переплетения настоящего и прошлого в его 

судьбе. С одной стороны, это постоянное чувство утраты, а с другой, это единственный 

подлинный нравственный смысл его бытия. Здесь особую роль играет человеческая память, 

которая дает возможность избирательно сохранять и творчески воспроизводить все лучшее в 

нашей прошлой жизни [6, с. 20]. Для творческого процесса способность человека 

перемещаться в будущее и прошлое имеет огромное значение, так как дает возможность более 

глубоко и полноценно воспринимать настоящее. Поэтому и процесс преображения связан с 
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человеческой памятью, которая является основой многих подлинно человеческих, 

нравственных качеств. 

Таким образом, Н. Бердяев, как и многие русские мыслители XX века, видели целью 

преображения – созидание новой нравственной личности, которая существует в гармонии не 

только со своей внутренней духовной жизнью. Она стремится выстраивать эту гармонию по 

отношению к внешнему миру, а затем переходит в более высшую форму, где ей становится 

доступным общение с божественной реальностью [6]. 

Такое перерождение доступно в акте мистического переживания, которое дает личности 

во всей полноте воспринять свое совершенство, приобщиться к свободе и погрузиться в 

вечность. Природа человека, его сущность с точки зрения мистицизма рассматривает свободу 

как важнейшее условие его творческой деятельности. 

Через свободу человек выражает свое истинное творческое Я, поскольку только в таком 

состоянии он способен творить мир вместе с Богом, преодолевая, таким образом, свою, 

ущербность, греховность, оторванность от божественного мира. 

Бердяев заявляет, что: «Творчество есть ответ человека на призыв Бога. Для дела 

искупления и спасения можно обойтись без творчества. Но для Царства Божьего творчество 

человека необходимо» [8]. 

Человеческая природа амбивалентна и это необходимо иметь в виду, когда речь идет о 

судьбе и перспективе преодоления себя. Личность, по словам Бердяева, только в процессе 

творчества способна осуществить свое предназначение. Реализуясь во времени, она так же 

может преодолеть и собственную смертность, а значит выйти на новый уровень подлинной 

свободы, лишенной страха смерти. Близость человека к божественному, можно обнаружить в 

процессе активного творчества. Деятельность, связанная с преобразованием себя и мира 

способна освободить его от временности и конечности навязанного ему объективированного, 

неподлинного бытия. Для Бердяева творчество имеет особенное значение, в нем он видит 

выход за пределы времени, разрыв условности и необходимости, оно есть вечный процесс, не 

имеющий своего завершения во времени, поэтому погружение человека в творчество дает ему 

шанс на бессмертие. Русский философ, говоря о предназначении человека, отмечает, что: 

«Духовная жизнь совершается вне времени, вне пространства, вне материи… В духовной 

жизни, в духовном опыте дано внутреннее единство моей судьбы, судьбы мира, судьбы Бога» 

[5, с. 31]. 

В современном мире, где техника все больше порабощает человека, особенно актуальны 

слова Н.А. Бердяева о творчестве, которое есть основа и главное условие свободы. Человек 

постоянно пребывая на границе времени и вечности, осуществляет в течение всей своей жизни 

выбор, бороться ему за свою свободу или остаться в мире объективации. Смысл человеческой 

жизни состоит не в том, чтобы слепо следовать своей судьбе, а напротив, подчинить себе 

необходимость, побеждая смерть обрести, таким образом, подлинную свободу и судьбу. В 

творческом процессе осуществляется переход от времени к вечности, которое позволяет 

каждой отдельной личности осознать свою силу и стать соучастником в творении себя и мира. 
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КАК ОСНОВА РЕКОНСТРУКЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. В статье анализируются модели социальной реальности, рассматриваются разные 

точки зрения на основы реальности. Также рассматривается связь между текстом и 

социальной реальностью, и как следствие исследуется текстовая реальность. В качестве 

метода исследования предлагается герменевтический метод, в связи с чем рассматривается 

роль философской герменевтики в современном обществе. Особое внимание уделяется 

исследованию газетных текстов в целях реконструкции социальной реальности. 

Ключевые слова: социальная реальность; взаимопонимание; дискурс; текстовая реальность; 

философская герменевтика. 

 

В современном обществе существует множество проблем, часть из которых являются 

имманентными именно для данного этапа развития общества, например, сильнейшая 

интернет-зависимость его членов. Другие же проблемы можно было наблюдать на 

протяжении всей истории развития общества, к таким проблемам, например, относятся 

пандемии. Безусловно, общества имеют не только временные различия, но так же и 

территориальные. Внутри каждой страны есть свои собственные эндемические проблемы, но 

в связи с процессом глобализации национальные различия становятся более сглаженными. В 

большинстве случаев в современном обществе причиной бесчисленных проблем является 

человеческое действие. Так, Макс Вебер вводит понятие «социальное действие», то есть 

действие человека, соотнесенное с действием другого индивида в обществе [3, c. 332]. Жан 

Бодрийяр, в свою очередь, полагает, что отражением общества является массово-

информационная культура, только образ общества в СМИ он считает сильно искаженным [2, 

с. 139]. Возникает естественный вопрос: можно ли судить об обществе по статьям в газетах и 

журналах? Будет ли полученная из них информация и выводы на основе нее достоверными? 

Насколько сильно будет искажение социальной реальности, если рассматривать последнюю 

через призму текста газетных статей? Но прежде всего, нужно определиться, что включает в 

себя понятие «социальная реальность».  

Существует определенный плюрализм точек зрений различных авторов касаемо данной 

проблемы. Для В. Дильтея модель социальной реальности заключается в том, что субъект и 

объект исследования совпадает, при этом огромное внимание уделяется пониманию между 

субъектами [5, c. 210]. П. Бергер и Т. Лукман также задаются вопросом о том, что представляет 
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собой реальность и что можно считать реальным. На этот вопрос авторы отвечают при помощи 

социологии знания и посредством детерминации реальности повседневной жизни [1, c. 12]. 

Таким образом, если для В. Дильтея определяющим является понимание, то у Бергера и 

Лукмана ключевым моментом является знание. В своем труде «Истина и метод» Х.-Г. Гадамер 

говорит о взаимопонимании как основе всего, и полагает, что оно зиждется в языке, в процессе 

интерсубъектной беседы или дискурса [4, c. 446].  

Такой дискурс может быть устным (непосредственная беседа) и зафиксированным в 

буквенном виде (текстом). В связи с вышесказанным возникает вопрос о том, как связаны 

между собой текст и социальная реальность? На сознание индивида влияет окружающая его 

социальная реальность, так называемая ситуация «здесь и сейчас». При этом каждый человек 

по-разному воспринимает данную реальность, которая оказывает разное воздействие на 

каждого конкретного человека данного общества, что отражается непосредственно в сознании 

данного индивида. Иными словами, с одной стороны у всех людей, живущих в одном 

обществе, принадлежащему к одному пространственно-временному континууму, существует 

общая единая реальность со своими проблемами. С другой стороны, оттенки этой реальности 

у каждого свои и отличаются друг от друга под воздействием личного восприятия.  

Нельзя однозначно сказать, какое восприятие социальной реальности является 

истинным, а какое видение заведомо ошибочным. При этом людям нравится переключаться 

между реальностями: они ходят в театр, играют в игры, мечтают. Часто для перехода из 

реальности в реальность используются зрительно-слуховые образы и ассоциации. Но даже 

такая парадигма реальностей не может дать единый и целостный образ социальной 

реальности. К тому же реальности, возникающие в результате перфоманса, каким бы 

захватывающим он ни был, гаснут, при возвращении человека к реальной жизни и в 

социальную реальность. Все эти реальности непосредственно связаны с речемыслительной 

деятельностью человека и манифестируются посредством языка. Фактически человек 

транспонирует окружающую его реальность в звукобуквенную форму. При этом практически 

невозможно объективно передать социальную реальность, в процессе транспонирования 

происходит неизбежная ее субъективация, связанная с личностью интерпретатора этой 

реальности и его адресата. Но социальная реальность почти всегда субъекта, она не может 

существовать без фактического или мыслительного действия человека в отличие от 

объективной и физической реальности. При этом сторонники феноменологической 

социологии П. Бергман и Т. Лукман считают язык одним из самых объективных способов 

отражения и интерпретации социальной реальности.  

Наиболее удобным для последующего исследования является текстовое воплощение 

языка. И поэтому можно рассматривать в качестве объекта исследования текстовую 

социальную реальность или, иными словами, реконструировать социальную реальность на 

основании анализа текста. Инструментом же философского анализа любого текста является 

герменевтика. Николас Дэви (рассматривает герменевтику, как «универсальность с 

неограниченной областью применения» [7, c. 179]. Можно сказать, что такое определение 

является удачной формулировкой формальной характеристики герменевтики, гуманитарных 
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наук и связанных с ними практик, занимающихся концептуальными понятиями, которые были 

не определены, а накоплены в ходе истории. Герменевтика и связанные с ней науки – это не 

закрытые для исследования области, а новые формы интеллектуальной деятельности, характер 

или «сущность» которых постоянно изменяется и расширяется по мере накопления знания. 

Фактически герменевтика является областью, открытой для исследования, областью, которую 

нельзя определить никакой заранее приготовленной дефиницией. Что представляет собой 

герменевтика и чем она может стать все еще остается открытым вопросом. Возможные ответы 

на этот вопрос можно получить только в процессе откровенных и бесконечных разговоров и 

споров. Такое диалогическое вовлечение участников является причиной исторической 

значимости и силы герменевтики.  

Философская герменевтика – это открытая область для исследований, характеристики 

которой не могут быть полностью определены. В самой философской герменевтике можно 

найти достаточно доказательств этого утверждения. Она не поддается полному 

умозрительному описанию. То знание, которое накоплено на сегодняшний момент, является 

результатом продолжающихся исторических повествований, которые по определению не 

могут быть конечными, так как история понимания и его интерпретации продолжается. 

Поэтому нет основания полагать, что то, что на данный момент известно как философская 

герменевтика, является исчерпывающим понятием. Она все также остается открытой 

областью, незаполненной до конца, но всегда способной к более полному отображению. 

Философская герменевтика может быть открытой областью, но ее общая характеристика 

выводится из истории ее воздействия. Хотя эта концепция близка Гадамеру, но история 

концептуального воздействия не может быть окончательно определена. Проблема здесь 

заключается не в эпистемологической конечности исторического понимания как такового, а в 

его онтологическом статусе, а именно в продолжающемся, и, следовательно, незавершенном 

характере ее исторического раскрытия. Язык также является открытой областью: то, что 

станет эффективной формой смыслового значения в будущем, уже сейчас неизменно влияет 

на нас из прошлого. При этом то, что будут раскрывать эти смысловые конфигурации, зависит 

от неизвестных обстоятельств, возникающих в будущем и влияющих на способ раскрытия 

значений. В самой природе истории воздействия заложено постоянное движение и открытость 

для потенциальных смысловых значений. Интерпретация обнаруживает воздействие 

потенциального внутри самого понимания. Другими словами, историческое воздействие 

свидетельствует о присутствии неизвестного. Отсюда следует, что хотя история 

концептуального воздействия может и действительно раскрывает характеристики области, 

именующейся философской герменевтикой, также очевидно, что эта область никогда не 

сможет быть объектом исследования во всей своей полноте. Все вышеперечисленное 

подчеркивает, что философская герменевтика не является конкретной теорией или 

философией понимания, но, прежде всего, представляет собой способ размышления над тем, 

что уже происходит в коммуникативных практиках и смысловом опыте.  

Перспективный подход к опыту в обязательном порядке расширяет субъективные 

горизонты сознания индивидуума. А диалогический подход к смысловому опыту расширяет 
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понимание воздействий, происходящих внутри него, и оно добавляется к уже существующей 

субъективной коллективной реальности, формирующей индивидуальный опыт человека. 

Учитывая тот факт, что философская герменевтика действительно является открытой для 

исследований областью, то перспективный, диалогический и общий подход к проблемам 

является не только правильным подходом к дисциплине, но также расширяет ее культурное и 

интеллектуальное воздействие.  

В «Истине и методе» Гадамер описывает процесс перевода как процесс, который хотя и 

стремится к максимальной близости с исходным текстом, но всегда ставит нас перед 

невозможностью полностью передать смысл текста в переводе: всегда есть различие. 

Переводчик сталкивается с семантической избыточностью, для передачи которого в языке 

перевода нет слов, что приводит к неизбежному выбору: он должен определить – или 

объяснить – эту относительную неопределенность, которая проявляется по отношению к 

языку перевода, но определенно не по отношению к исходному языку. Можно отметить, что 

в нашем переводе, если мы хотим выделить какую-то особенность оригинала, которая важна 

для нас, мы можем сделать это, только преуменьшая или полностью подавив другие 

особенности. Но это именно та деятельность, которую мы называем интерпретацией.  

Письменный перевод, также как и устный, – это выделение. Переводчик должен 

понимать, что выделение – это часть его задачи. Очевидно, что он не должен оставлять 

открытым что-либо непонятное ему. Он должен показать свои цвета. Тем не менее, именно 

эта открытость и является основной силой герменевтических рассуждений. Именно потому, 

что область понятий герменевтики является скорее открытой, чем закрытой, то каждая новая 

интерпретация добавляет объекту герменевтики дополнительное значение. В герменевтике и 

гуманитарных науках сущность универсального основывается не на повторении, абстракции 

и индукции, как в научном знании, а на интеграции и увеличении. В герменевтике более 

универсальным является не то, что имеет наименьшее количество коннотаций, а наоборот, то, 

что представлено наибольшим количеством интенциональных характеристик или 

определений. Тот факт, что в герменевтике наблюдается избыточность смысловых значений, 

а также то, что ни один перевод не может быть сведен к другому, и что никакая интерпретация 

не может быть логически соизмеримой с его предметом, не только подтверждает формальную 

невозможность герменевтики, но и ее жизненно важное практическое значение. Только 

благодаря постоянному взаимодействию интерпретации и перевода последовательный 

генезис различий может увеличиваться и преумножать культурные универсалии, 

сформированные и передаваемые герменевтикой. Также вполне очевидно разнообразное 

интеллектуальное воздействие философской герменевтики. Например, можно попытаться 

рассматривать герменевтику как способ риторического рассуждения, действующего 

независимо от тенденции современных методологических рассуждений. В «Истине и методе» 

Гадамера противопоставление научного и герменевтического рассуждений сводится к 

двухкомпонентному [4, c. 281].  

Герменевтический анализ также крайне полезен при анализе идеологизированных 

текстов, а также текстов, содержащих императивы, направленные на адресат. В то время, когда 
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существует изрядный скептицизм в отношении того, что называется «громкими словами» в 

политике и моральных устоях, умение различать и преодолевать разницу между словами 

говорящего и смыслом сказанного является политически крайне актуальным. Тот факт, что 

более не существует последней инстанции по отношению к «истинности» интерпретации, 

только усиливает доводы в пользу герменевтики как риторического навыка.  

Подчеркивается необходимость интуиции и рассуждения для того, чтобы в атмосфере 

неопределенности найти из множества существующих доводов наиболее подходящий в 

пользу позиции, которой мы будем придерживаться. Неспешное, вдумчивое и разборчивое 

чтение, а также способность в зависимости от обстоятельств переключаться и выбирать между 

различными моделями рассуждений, является именно тем, что герменевтика, 

рассматриваемая как риторический навык, может предложить современным образовательным 

институтам. Суммируя все вышесказанное, можно снова вернуться к вопросу, поставленному 

в самом начале статьи: можно ли реконструировать социальную реальность путем 

герменевтического анализа именно текстов газетных статей? Ж. Бодрийяр, даже опираясь на 

рекламные тексты, реконструирует социальную реальность и анализирует актуальные 

проблемы в обществе. Его возмущает, что в рекламе пальма первенства отдается молодым 

людям или старым, автоматически помещая людей среднего возраста на второе место, что 

культ семьи показывается зачастую на примерах людей, принадлежащих высшему свету [2, c. 

139]. Отсюда можно сделать полезные для герменевтического анализа подобных текстов 

вывод, что то, что скрыто пропагандируется в рекламных текстах, на самом деле является 

дефицитом в нашем обществе: дружные большие семьи, где не ругают детей и бережно 

относятся к старикам, здоровый образ жизни, любимая работа, дружный коллектив 

единомышленников. В настоящее время вместо рекламных текстов, содержащих 

рекомендации, как интересно провести время во время отдыха на заграничных курортах, 

можно встретить тексты, содержащие информацию, как уберечь себя и близких от заражения 

Covid. В газетных статьях, носящих информационно-новостной характер, герменевтический 

анализ помогает разобраться в процессах, происходящих в обществе. Принцип анализа 

подобных статей отличается от принципа анализа рекламных текстов. В информационных 

текстах непосредственно содержится та информация, которая помогает реконструировать 

социальную реальность, но также при философско-герменевтическом анализе текстов можно 

заметить те нюансы, которые ускользают при простом прочтении данной информации. 

Например, в испанской прессе в значении коронавирус встречается неологизм coronillavirus. 

В этом случае речь идет о словосложении, основанном на игре слов в целях создания 

комического эффекта, в котором первый компонент coronilla (макушка) представляет собой 

усечение целой фразы estar hasta la coronilla (быть сытым по горло): «Coronillavirus: afecta el 

cerebro…» (Коронавирус: влияет на головной мозг…) [6, с. 153]. При герменевтическом 

анализе данного заголовка статьи можно сделать вывод, что коронавирус в обществе уже 

долгое время и его последствия действительно тяжелые для общества. А также по большому 

количеству появившихся неологизмов можно сделать вывод о том, что у людей, находящихся 

на самоизоляции, было настолько много свободного времени, что был нарушен принцип 
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экономии языка, и начали интенсивно искусственно создаваться новые слова. Наша 

социальная реальность есть ни что иное, как потенциальное прошлое для нашего будущего.  

И наши потомки, читая подобные статьи и анализируя их текст герменевтическим 

методом, смогут, хотя и с неким искажением, реконструировать для себя прошлое, 

являющееся настоящим для нас. Именно искажение и является причиной того, что существует 

определенный скептический настрой ученых относительно герменевтического метода 

исследования. Но как не существует единственно верной философии, так и не может быть 

единственного истинного толкования и интерпретации текста. К тому же, если говорить о 

текстах, относящихся к прошлому, то истинность их интерпретации сложно проверить. 

Философская герменевтика нуждается в переосмыслении, но деконструктивная критика 

теоретически искажает и затемняет то, что может быть осмыслено и реконструировано в 

герменевтике. Деконструктивная критика не является неправильной: она справедливо 

утверждает, что не существует окончательного варианта интерпретации, но если последняя 

идет с искажениями, это связано с ошибкой, заложенной в ней самой. Критики герменевтики 

часто отказываются понимать, что то, что воспринимается как ограниченная возможность 

интерпретации, на самом деле является предпосылкой ее бесконечной способности к 

трансформации. 
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ПОНЯТИЕ ХРИСТИАНСКОГО БРАКА: АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

В КОНТЕКСТЕ КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам конфессионального характера, связанным с 

пониманием понятия «брак» в христианской традиции. Исследование рассматривает 

гендерный вопрос в традиционном понимании, ссылаясь, в первую очередь, на Библейские 

тексты. Важной линией проходит вопрос взаимоотношений между мужчиной и женщиной, 

вступившими в брак, а также их статусный аспект, включающий этимологию ключевых 

библейских понятий.  

Ключевые слова: брак; христианство; православие; католицизм; протестантизм. 

 

Актуальность данной темы заключается прежде всего в том, что она мало изучена в 

философском и теологическом контекстах. Это создает определенные трудности как в 

гендерном аспекте, отвечающем за отношения между полами, так и в понимании того, что же 

на самом деле представляет собой христианский брак и какую роль он играет в жизни 

христианина. Целью исследования будет являться попытка определить, на чем основываются 

отношения в христианском браке между мужем и женой с упором на три конфессии: 

православие, католицизм и протестантизм. Задачами исследования будет обращение к 

конфессиональным различиям и тонкостям в понимании брака, а также, ссылаясь на 

первоисточники определить значение некоторых ключевых, для понимания христианского 

брака, слов. В качестве методов исследования выступят: антропологический, 

этимологический, сравнительный, критический и теологический анализы.  

Итак, прежде чем приступить к определению христианского брака в контексте 

конфессиональных моделей, хотелось бы рассмотреть перевод некоторых слов. Как известно, 

православные используют синодальный перевод Библии, католики – латинский (Новая 

вульгата), протестанты, как и православные, опираются в основном на синодальный. Но, как 

повествует история, Библия изначально была написана на древнееврейском языке (Библейская 

текстология // Исследовательский проект Санкт-Петербургского государственного 

университета. https://clck.ru/ojfUR). Интересно разобрать как переводятся такие понятия как 

«адам», «помощник», «ребро», «муж» и «жена» в контексте синодального перевода, поскольку 

это поможет обратить внимание на некоторые значимые детали и более полно разобраться в 

гендерном вопросе. 
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Если касаться непременно самого перевода, то стоит сказать, что, например, 

древнееврейское слово אדם, которое в синодальном переводе обозначает «человек», можно 

также перевести как «адам». Таким образом, можно сделать вывод, что данное понятие 

указывает на вещество, из которого был образован первый человек, поскольку с иврита этот 

термин переводится как «созданный из красной глины». Об этом говорит и сам автор 

Пятикнижия: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание 

жизни, и стал человек душою живою» (Быт. 2, 7) [1, с. 6]. 

Далее можно разобрать слово «помощник». Интересен тот факт, что представители всех 

трех ответвлений христианства наиболее часто относят это понятие к действию деторождения, 

но, как отмечает профессор Троицкий С.В., на самом деле такое толкование не совсем ясно 

передает смысл древнееврейского слова עוזר – эзер. Троицкий, например, считает корректным 

переводить этот термин как «восполняющий в бытии». То есть, женщина создается для 

мужчины для того, что дополнить его самого [4]. 

Продолжая говорить о терминах, важных для нашего исследования, нельзя не обратить 

внимание на то, как же на иврите на самом деле переводится слово «ребро». Итак, как 

говорится в синодальном переводе, прежде чем создать Еву, Бог вводит Адама в сон: «…И 

когда он уснул, взял одно из ребр его, и закрыл то место плотию» (Быт. 2, 21) [1, с. 6]. В 

переводе с древнееврейского слово ֶהָצק – цела – может означать также «сторона» или «конец». 

Из чего можно сделать вывод, что, во-первых, женщина была создана из одной из частей 

мужчины, а, следовательно, являлась с ним одним целым до разделения полов. А во-вторых, 

уже по совершении творческого акта она выступает как важная составляющая самого 

мужчины, то есть как его «окончание». Единение природ признает и сам Адам, говоря: «Вот, 

это кость от костей моих и плоть от плоти моей» (Быт. 2, 23) [1, с. 6]. Узнавая впоследствии в 

Еве однородное существо, Адам дает ей наименование «жена», а себя же называет «мужем», 

так как: «…она будет называться женою, ибо взята от мужа» (Быт. 2, 23) [1, с. 6]. Есть версия, 

что муж с иврита звучит как «ишь», а жена – «иша», что снова подтверждает их единство. 

Подводя небольшой итог этимологической части данной работы, надо сказать, что 

разделение полов является отправной точкой в христианском учении о браке. Но главным 

считается, как было уже сказано выше, именно воссоединение двух людей для восстановления 

единой человеческой природы. Следовательно, брак возможен только между мужчиной и 

женщиной. 

Теперь, можно перейти к более подробному описанию сущности брака в контексте 

конфессиональных моделей. Первоначально акцентировать свое внимание следует на 

православном христианстве. Здесь надо обратить внимание, во-первых, на то, что с точки 

зрения православия брак – это союз любви обоих супругов. Например, Архиепископ 

Димитрий, в своем докладе проводит четкую параллель между влюбленностью, как душевным 

чувством, и духовной любовью. Во-вторых, в отличие от католицизма и протестантизма, 

православие смотрит на брак, как на союз, ведущий обоих людей к спасению их души и тела 

путем помощи друг другу в борьбе с грехом. 
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Свое отношение к браку демонстрировал и Иисус Христос – центральная фигура всей 

христианской религии. Как можно проследить из страниц Библии, Иисус Христос, совершив 

чудо претворения воды в вино в Кане Галилейской (Евангелие от Иоанна 2 глава 11 стих) 

осветил таким образом таинство брака. Такова позиция святых отцов по этому вопросу. Также, 

православие настаивает на том, что деторождение не является единственной целью брака, но 

имеет смысл именно любовь и вечное единение супругов. 

Таким образом брак, с точки зрения православного христианства рассматривается 

прежде всего в категории спасения и не имеет своей целью рождение детей, но видит главный 

его смысл в вечном единении супругов в любви (Основы социальной концепции русской 

православной церкви. https://clck.ru/ojVhQ). 

Далее, следует рассмотреть, как католическая Церковь смотрит на христианский брак. 

Итак, в католицизме нет понятия развода по отношению к законному браку. Повторный брак 

возможен только в случае кончины одного из супругов. Семейная чета является образом 

нерасторжимого единства Христа и Церкви, а также Бога и народа Израиля. Однако несмотря 

на все эти обстоятельства, в католицизме существуют также условия, позволяющие 

аннулировать брак. В качестве причин могут выступить следующие: 1) брак до достижения 

брачного возраста; 2) слишком большая разница в возрасте; 3) умственная или физическая 

недееспособность; 4) угрозы или принуждения преступного поведения; 5) импотенция и отказ 

в половом акте со стороны супруга; 6) пара состоит в близком родстве (кровосмешение); 7) 

сокрытие предыдущего законного брака. При этом, аннулированный брак признается как бы 

не существовавшим в действительности. То есть, стороны получают возможность вступить в 

брак, который окажется первичным [3]. 

Использование светских юридических процедур для получения развода законного брака 

между католиками считается никак не сказывающимся на его действительности. Таким 

образом, любая последующая регистрация нового гражданского союза нелегальна, поскольку 

это уже является согласно католицизму, прелюбодеянием. При этом пребывание в 

«нелегальном союзе» не отлучает католика от Церкви, а также обязанность воспитания детей 

в лоне Католицизма сохраняется.  

Понятие о браке в Католицизме не распространяется ни на светские юридические 

процедуры, ни на брак между некатоликами. Кроме того, светский брак, заключенный между 

католиком и некатоликом вне режима диспенсации (официального разрешения епископа), с 

церковной точки зрения, не признается ни законным, ни, соответственно, «завершенным». 

Относительно понятия брака в протестантизме надо сказать, что протестанты 

рассматривают брак прежде всего с позиции семейности и семейных ценностей. Брак для 

протестантов – это скорее земное действо, нежели высокий духовный идеал. Еще Мартин 

Лютер смотрел на брак не более чем на мирскую реальность. Важно, также подчеркнуть, что 

в протестантизме принят взгляд, что брак создается для продолжения рода. 

Говоря о том, как понимается брак в протестантизме, нельзя не обратить внимание на 

мнение известного по всему миру протестантского богослова Дитриха Бонхёффера. Согласно 

мнению немецкого богослова, в христианской религии брак – это союз мужчины и женщины, 
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который был установлен Богом еще в раю до грехопадения прародителей. Причем, брак был 

первым установлением Божиим и, соответственно, освящен им. Протестанское богословие, 

часто подчеркивает, что брак, как первое установление Божие, есть союз любви двух людей и 

их взаимного общения. Лютеранский богослов же смотрел на брак как отношения, прежде 

всего, со Христом. Но при этом богослов не умалял достоинства самого брака как соединения 

обоих полов в одну плоть. Исходя из такой позиции, Дитрих Бонхёффер отмечал, что 

свободная страсть, которая лишена любви, отдаляет ученика Христова от своего Учителя и, 

тем самым, «заменяет» радость общения с Богом на ложную похотливую радость, то есть 

любострастие [2]. Более того, отдавая предпочтение страстным желаниям, ученик Христов 

собственноручно вводит себя в геену, забывая про самоотречение. 

Таким образом, причину вожделения Бонхёффер видел в неверии. По его мнению, 

«срывает плоды любострастия» лишь тот, кто не доверяет Христу и его способности дать 

взамен большую радость. Сама же страсть не способна дать ту свободу, которая возможна во 

Христе. И только поэтому, как подчеркивал богослов, вожделение отвергается. По 

Бонхёфферу, ученик, идущий за Спасителем, не может променять Его на какую-либо из частей 

своего тела. Рука или глаз, которые обычно способствуют страсти, меньше Христа. Именно 

поэтому ими стоит пожертвовать ради Спасителя. Но в то же время Дитрих Бонхёффер ни в 

коем случае не отрицает естественные потребности плоти, а лишь указывает на их пагубное 

влияние в деле любви ко Христу и в союзе брака. Призыв Христа не глядеть на женщину с 

вожделением, по мнению Бонхёффера, являет собой действие возвышения брака, говорит о 

его нерушимости и лишает брак какой-либо порочности. Последнее пробуждает в человеке 

любовь и, соответственно, ведет ко Христу. Только Он Господин брака и поэтому освящается 

брачный союз верой в Спасителя. Именно брак способствует укреплению связи с Богом и в 

Нем получает подлинный смысл. 

Лютеранский теолог, также связывает грех против своего тела, совершенного в браке, с 

грехом против тела Иисуса Христа, так как каждый последователь Богочеловека приобщен к 

Его телу. Тем не менее, Дитрих Бонхёффер отмечает, что брак не является обязательным 

условием жизни ученика Христова. Спаситель также не был женат, так что безбрачие можно 

выбрать как один из путей ко Христу. 

Таким образом, стоит сказать, что в протестантизме брак является закреплением семьи, 

создается для рождения детей. В богословии Дитриха Бонхёффера брак предстает как один из 

способов следования Христу. Истинный брак напрямую связан с чистотой сердец 

брачующихся, которая является прямым выражением настоящей любви по отношению к 

другому человеку и к Богу. Именно вера должна быть основой всякого брачного союза, 

поскольку главой его является Сам Спаситель. Страстность и вожделение отдаляют человека 

от подлинной любви и не позволяют человеку, прежде всего, быть учеником Христа. Но брак 

не есть необходимое условие существования. Приветствуется также и полное отречение от 

брака ради Царства Небесного.  

В заключение надо сказать, что брак в контексте конфессиональных ответвлений и 

христианской религии вообще есть онтологическое соединение двух людей в единое целое. 
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Слова о делении человека на два пола находятся в первой книге Ветхого Завета. 

Этимологический анализ некоторых слов первоисточника, позволяет сделать вывод, что в 

Библии союз мужчины и женщины представляет собой нечто большее, чем обыкновенную 

данность. Сюда включается невозможность полноценного существования друг без друга и 

каждый из полов является дополнением другого. Таким образом, муж и жена составляют 

гармоничное единство и призваны к восстановлению цельности человеческого естества. Брак 

в православии мыслится, прежде всего, в категории спасения и строится для помощи друг 

другу в борьбе со страстями. Католическое учение говорит о браке, прежде всего, как об 

институте, служащем супругам и всему обществу благом, естественным итогом которого есть 

рождение детей. В протестантизме брак являет собой скорее земную реальность, целями 

достижения которой является счастье супругов и рождение детей. 
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Аннотация. В статье приводится анализ существующих в Приморском крае проблем, 

касающихся толерантного отношения. На основе анализа статистических данных, отмечено 

возрастание числа преступлений экстремистской направленности с 2019 по 2021 гг. более чем 

в 3 раза. Актуализирована важность развития мероприятий по содействию толерантному 

отношению к мигрантам в регионе. 

Ключевые слова: мигрант; толерантность; экстремизм; межкультурные отношения. 

 

В эпоху нарастающей тревоги в мире, связанной с глобальными социальными, 

экономическими и политическими кризисами, особенно острой проблемой становится 

насилие более сильных, господствующих социальных групп над другими. Именно этим 

обусловлено возрастающее внимание как науки, так и обывателей к проблеме толерантного 

отношения. Конкретно для Приморского края это имеет особенное значение, так как регион 

отличается повышенной миграционной активностью.  

В последние десятилетия в регионе сформировались два миграционных потока разной 

направленности: с устойчивым отрицательным сальдо внутрироссийской миграции и 

положительным сальдо – в международной [3]. В Приморский край приезжают мигранты из 

Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Армении, Украины и Азербайджана [7]. Несмотря 

на это, в Приморском крае 85% населения является коренным [2]. 

При изучении идентичности населения Приморья также было выявлено, что 30% 

граждан идентифицируют себя как жители своего региона (в опросе также были варианты 

«житель своего города», «житель России, россиянин», «житель стран СНГ» и др.). примерно 

каждый пятый приморский респондент заявил, что считает себя жителем своего региона 

(региональная идентичность); сильнее этот тип идентичности выражен только в Крыму. 

Очевидно, что на формирование территориальной идентичности здесь влияют такие факторы, 

как географическая удаленность от центральной России, позиционирование региона как 

особой территории, восприятие себя «на краю земли», – ощущение связи со своим 

городом/селом или регионом проживания свойственно большей части жителей края, чем 

осознание принадлежности к стране [2]. Эта психологическая и географическая 

изолированность населения региона, миграционная активность потоков из стран СНГ, может 

способствовать возрастанию социальной напряженности. 
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По данным исследования С.Г. Максимомовой, Е.В. Шаховой и С.Н. Шерматовой жители 

Приморского края высказали мнение по поводу того, какой политики в отношении мигрантов 

должны придерживаться органы власти [4]. В 50,0% наблюдений отмечена необходимость 

поддержки въезда молодых и образованных граждан. В 41,1% наблюдений жители указали на 

необходимость поддержки, в первую очередь, соотечественников разных национальностей из 

стран бывшего СССР. На вопрос о том, стоит ли в Приморский край привлекать больше 

мигрантов, 70,3% жителей высказались отрицательно. Хотя и отмечается положительное 

отношение к мигрантам (39%), все-таки не менее значимая часть опрошенных жителей края 

относятся к мигрантам отрицательно и резко отрицательно – 24,8% и 4% соответственно. 

Об усилении нетерпимости в регионе (не только к мигрантам, но и к другим категориям 

лиц) свидетельствует статистика. По данным портала правовой статистики Генеральной 

Прокуратуры РФ (https://clck.ru/G5u4o) по показателю «зарегистрировано преступлений 

экстремистской направленности». С 2019 по 2021 гг. показатель неумолимо увеличивается, то 

есть усиливаются экстремистские убеждения: если в 2019 году было зарегистрировано всего 

8 преступлений такого рода, то в 2021 году (до октября) уже 26, прирост с предыдущего года 

составил 74,3% (в 2020 году было 17 преступлений). В 2021 году Приморский край вышел в 

пятерку «лидеров» по показателю «зарегистрировано преступлений экстремистской 

направленности», когда в 2020 он оказался на 10 месте, а в 2019 – на 19, т. е. относительно 

других регионов прирост оказался еще более заметным, что должно заставить органы 

региональной власти всерьез заняться решением вопроса экстремистских настроений в 

обществе региона. В последние годы динамика по показателю «выявлено иностранных 

граждан и лиц без гражданства, совершивших преступления» в Приморском крае, также 

свидетельствует об увеличении численности мигрантов-правонарушителей в последние 3 

года, хотя и увеличение не является критичным (в 2019 – 340 чел., на октябрь 2021 – 381 чел.). 

По данному показателю Приморский край в рейтинге регионов поднялся на 2 строчки и занял 

11 место среди всех регионов (в 2019 – 15 место, в 2020 – 13 место). Можно предположить, что 

в Приморском крае есть взаимосвязь между показателем преступлений экстремистской 

направленности и преступностью иностранных граждан и лиц без гражданства в том плане, 

что экстремистские настроения в обществе формируются отчасти под влиянием повышения 

преступлений со стороны неместного населения, хотя этот вопрос требует более глубокого 

изучения. 

Как отмечают исследователи, экстремизм – это не только проблема миграции и 

мигрантов, он содержит риторику политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, нередко 

экстремистские высказывания и действия затрагивают права и неприкосновенность уязвимых 

социальных слоев [6]. 

Отметим, что, во-первых, преступления экстремистской направленности чаще всего 

совершают молодые, так как экстремизм формируется преимущественно в маргинальной 

среде. Он постоянно подпитывается неопределенностью положения молодого человека и его 

не установившимися взглядами на происходящее. Во-вторых, экстремизм чаще всего 
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проявляется в системах и ситуациях, характерных отсутствием действующих нормативов, 

установок, ориентирующих на законопослушность, консенсус с государственными 

институтами. В-третьих, экстремизм проявляется чаще в тех обществах и группах, где 

проявляется низкий уровень самоуважения или же, условия способствуют игнорированию 

прав личности. Все это может быть свойственно современному обществу, находящемуся в 

состоянии политической, социальной и экономической нестабильности. 

В целом по России на сегодня наблюдаются рост отрицательного отношения к 

мигрантам, что и отметил директор Московского бюро по правам человека (МБПЧ), член 

Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод в интервью Российской газете 

(https://clck.ru/YmWKW). В 2018–2020 годы отмечалось сокращение преступлений на почве 

этнической и религиозной нетерпимости. Однако в 2021-м произошел их резкий рост. Он 

сообщил: «Если в прошлом году имели место всего семь нападений по мотивам ксенофобии, 

в январе – августе этого года их уже 17. Число пострадавших в результате актов агрессии также 

выросло – восемь пострадавших в прошлом году, 19 – в январе – августе этого года. Также 

наблюдаем рост общего числа актов вандализма по мотивам национальной и религиозной 

нетерпимости. К сентябрю этого года мониторингом зафиксировано 19 таких случаев. В то 

время как за весь прошлый год их было 23». 

Насилие в отношении мигрантов – нередкое явление, которое чаще всего вызвано 

стереотипизацией различных этнических групп. С.А. Мадюкова и О.А. Персидская отмечают, 

что с распространением негативных стереотипов по отношению к мигрантам связаны две 

объективные причины. С одной стороны, это манипуляции с образами и положением 

мигрантов со стороны различных властных структур и СМИ. С другой стороны, это 

представления о мигрантах, складывающиеся в ходе непосредственного отношения между 

местным населением и мигрантами [3]. Однако с этим можно поспорить, как отмечает Евгений 

Варшавер, социолог, возглавляющий группу исследований миграции и этничности, в своем 

интервью, размещенном на официальном сайте РАНХиГС (https://clck.ru/dNM7F), наличие 

негативных стереотипов в отношении мигрантов обусловлено скорее не реальным поведением 

мигрантов, а психологическими причинами, естественной боязнью всего чужого и 

незнакомого.  

Стоит отметить, что во многих исследованиях также поддерживается один из 

стереотипов относительно мигрантов – повышение преступности при усилении потока 

мигрантов, что и отмечается как одна из причин предвзятого негативного отношения к 

мигрантам. Хотя, как сообщает ТАСС со ссылкой на отчеты МВВД РФ (https://clck.ru/YJjcw), 

доля преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, в 

общей численности преступлений, зарегистрированных с января по март 2021 года, составляет 

6,2 тыс. из 309,4 тыс. преступлений, т.е. мигранты совершают всего 2% преступлений в 

России. 

Толерантность – ключ к успешной интеграции уязвимых слоев населения в российское 

общество, в том числе и в региональное сообщество жителей Приморья. Все перечисленные 

факторы формируют высокую потребность в наличии системы контроля за процессом 
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формирования толерантности в регионе и в России в целом. В Приморском крае с недавнего 

времени данному вопросу уделяют особое внимание, например, в октябре 2021 года был 

открыт Центр для мигрантов, где мигранты смогут получить весь спектр услуг – консультации 

по законодательству, оформить документы для получения патента на право трудовой 

деятельности, разрешение на временное проживание и вид на жительство. Регион отличается 

активностью в международном экономико-социальном поле, так, здесь на протяжении 

нескольких лет проводится Восточный экономический форум – ключевая международная 

площадка для создания и укрепления связей российского и мирового сообщества. 

Администрацией Приморского края принимается ряд мер по формированию 

толерантных взглядов населения. Так, в сфере реализации национальной политики 

разработана прочная нормативно-правовая основа межнационального взаимодействия, 

размещенная на официальном сайте Правительства Приморского края и органов 

исполнительной власти Приморского края (https://clck.ru/dMfop). Что касается федерального 

уровня отметим, что в целях гармонизации межнациональных отношений, укрепления 

единства многонационального народа Российской Федерации и обеспечения условий для его 

полноправного развития был издан Указ Президента РФ «Об обеспечении межнационального 

согласия». Другой Указ Президента РФ «О стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» закрепляет цели, задачи, принципы и 

основные направления развития государственной национальной политики (в том числе и на 

региональном уровне). Так, что касается поддержки толерантного отношения, одними из целей 

государственной национальной политики являются укрепление национального согласия, 

обеспечение политической и социальной стабильности, развитие демократических 

институтов; гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений; обеспечение 

равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, 

происхождения и др. Мероприятия в рамках стратегии в основном направлены на 

недопущение изолированности иностранных граждан, на содействие их адаптации, поддержку 

и сохранение культуры народов, содействие ненасильственному межнациональному общению 

и развитию поликультурной социальной инфраструктуры. В регионе также существует и своя 

стратегия государственной национальной политики в Приморском крае на период до 2025 

года, где обозначено современное состояние межэтнических отношений и системы 

этнополитического менеджмента, последняя оценивается как эффективная. Системная работа 

в сфере межнациональных отношений и межрелигиозного взаимодействия дает 

положительные результаты (для оценки результативности проводится опрос населения). 

Также деятельность региона в сфере национальной политики регламентирована и другими 

нормативными документами, касающимися национально-культурной автономии, объектов 

культурного наследия, субсидии на поддержку народностей, предупреждения и 

предотвращения межнациональных конфликтов. 

В нормативно-правовой базе немало говорится о поддержке и популяризации 

этнического разнообразия Приморья, демонстрации и сохранении культур различных народов 

региона. В качестве одного из примеров реализации популяризации толерантного отношения 
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в межэтническом взаимодействии отметим издание «Этноатласа Приморского края», где 

предлагается историко-этнографическое описание хозяйственной деятельности, материальной 

и духовной культуры, традиций и праздников народов, проживающих в Приморском крае. 

Издание кратко характеризует деятельность современных национальных общественных 

объединений, которая в свою очередь направленна на сохранение и развитие самобытных 

этнических традиций, гармонизацию межэтнических и межрелигиозных отношений, 

упрочение общероссийского гражданского единства [1]. 

Также в регионе проводится активная работа с населением в направлении профилактики 

межнациональных конфликтов. В особенности эта деятельности популярна в работе с 

молодежью. Молодежный ресурсный центр Приморского края проводит социальные 

спектакли «На грани» в школах Владивостока. Как отмечается на официальном сайте 

Национального антитеррористического комитета (https://clck.ru/dMubK), раз в месяц опытные 

психологи учат детей, как избегать конфликтных ситуаций, мероприятие направлено не только 

на избегание конфликтов, но и на предотвращение травли и насилия сверстников друг над 

другом. В направлении противодействия экстремизму в Приморском крае проходят 

молодёжные антитеррористические тренинги, игры и конкурсы. Например, по данным 

Парламентской газеты (https://clck.ru/dMzG7) во время игры «Полюса» ребята высказывали 

свои взгляды на вопросы дискриминации и экстремизма, а на тренинге «Свой – чужой» детям 

стало понятно, как на людей влияют стереотипы и мифы, «гуляющие» в обществе. Такая 

работа основана на принципе «сверстник – сверстнику» или «равный – равному», что 

позволяет в непринужденной форме понять, что такое экстремизм и терроризм. 

Активную работу с мигрантами ведут НКО Приморская региональная общественная 

организация «Консультационный центр по вопросам миграции и межэтнических отношений» 

(ПРОО «Миграция») и Фонд правовой поддержки миграционных процессов (ФППМП). Как 

отмечается на официальном сайте Правительства Приморского края (https://clck.ru/dN3Ku) 

один из проектов, реализуемых приморскими НКО «Правовая и профессиональная адаптация 

трудовых мигрантов, как путь укрепления социального согласия в Приморском крае» 

предусматривает оказание содействия в урегулировании положения в наиболее проблемной 

целевой группе трудовых мигрантов – безвизовых граждан Узбекистана – в социально-

экономической адаптации (восстановление правового статуса и трудоустройство) и в 

формировании из них недостающего трудового потенциала для наращивания 

инфраструктурного комплекса, обеспечивающего повышение качества жизни населения края 

и его миграционную привлекательность. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что в Приморском крае в 

последнее время усиливаются экстремистские настроения, о чем свидетельствует статистика 

по преступлениям экстремистской направленности, с 2019 года число подобных преступлений 

выросло более чем в 3 раза, также регион вошел в пятерку регионов по числу данного вида 

преступлений, что актуализирует значимость направлений работы над развитием 

толерантного отношения приморцев. Предпринимаемые управленческие меры направлены на 

создание условий для популяризации терпимости, поликультурности населения региона, 
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разработана нормативно-правовая база, проводятся мероприятия, направленные на 

противодействие экстремизму, существуют НКО и государственные учреждения, 

оказывающие помощь иностранным гражданам в адаптации и трудоустройстве. Пока еще 

сложно судить о результатах управленческой деятельности в сфере формирования 

толерантного отношения и терпимости к мигрантам, тем не менее на сегодняшний момент 

имеются предпосылки построения в крае территории ненасилия, обеспечивающий высокий 

уровень безопасности, толерантности по отношению к различным этническим группам. 
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О МЕТОДОЛОГИИ КРОССКУЛЬТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:  

СОВРЕМЕННАЯ МОДИФИКАЦИЯ МЕХАНИЗМА «ВЕЧНОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ» 

 

Аннотация. Кросскультурный подход (кросскультурные исследования) возникает из 

необходимости утверждения в социокультурной жизни XXI века как методология идеи 

«вечного возвращения» и, как следствие, проблемы обретения своей идентичности, своего 

существования каждой культурой. Соответственно, актуализируется обращение к механизмам 

кристаллизации социокультурной, прежде всего, идентичности, которая определяет все 

остальные типы идентичностей. Мультикультурное пространство, открывающее возможности 

для процветания и развития культуры, сосуществование культур возможно при условии, что 

каждая из них осознает свою уникальность, статус идентичности как предела межкультурного 

взаимодействия, осознание своей индивидуальности и эквивалентности всех культурных 

идентичностей, что становится реальностью. 

Ключевые слова: кросскультурная методология; идентичность; механизм «вечного 

возвращения». 

 

Исследования авторов показали, что создание пространства понимающего сознания 

предполагает выявление барьеров и механизмов межкультурной коммуникации, преодоление 

культуроцентризма, понимание каждой культуры как единого целого со своей идентичностью, 

собственной системой символической ориентации [1]. Целью данного исследования был 

анализ концепции кросскультурной методологии, сформированной в рамках кросскультурных 

исследований, которая становится аспектом механизма «вечного возвращения» в 

современную эпоху. Более того, они возникают из-за необходимости кристаллизовать 

собственную культурную идентичность в эпоху глокализации. Многочисленные 

кросскультурные исследования авторов свидетельствуют о том, что их методология 

полностью отвечает требованиям конструктивной логики. Конструктивность как свойство 

методологии означает наличие, по крайней мере, аксиоматики кросскультурных 

исследований. Аксиоматика включает в себя основные термины, принципы оперирования ими 

при построении формальных моделей и правила интерпретации формальных моделей, 

которые придают им статус объяснительных моделей. Методологический статус 

кросскультурных исследований в социальном и гуманитарном познании не определен [2]. 

Статус кросскультурных исследований остается неясным до конца. Особенно это 

касается применения данного метода в области социальных и гуманитарных наук, поскольку, 
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как правило, не существует строгого гарантированного аналитического аппарата 

методологического познания. В то же время основные представления о месте и целях 

кросскультурных исследований применительно к социальным и гуманитарным наукам уже 

сформированы. Однако существование концептуальной схемы кросскультурных 

исследований не означает существования инвариантной модели познания [3]. Наиболее 

малоизученной областью является применение кросскультурных исследований к 

антропологии и культурной психологии в поведении человека, социогруппы и этноса, где 

этнокультурные аспекты выходят на первый план. Поиск сходств и различий в поведении 

отдельных социальных групп является одной из важнейших задач кросскультурных 

исследований в области социальных и гуманитарных наук. Это означает, что вопрос об 

экспликации основных стратегий кросскультурных исследований остается открытым. 

Следовательно, остаются нерешенными вопросы терминологии, инструментального и 

функционального значения, определения места в науке, а также проблемы более высокого 

порядка, вызванные ими: каковы формы и пределы воздействия метода на предмет 

исследования, каковы сценарии методологического использования. Решение этих и других 

вопросов прямо или косвенно связано с логическими и методологическими основами любого 

научного исследования, в том числе и межкультурного. 

Поэтому наша главная цель – реконструировать логические и методологические основы 

кросскультурных исследований, объяснить их специфику в социальном и гуманитарном 

знании и интерпретировать их как постоянный аспект механизма «вечного возвращения» [4]. 

Разработка логических и методологических основ любого научного подхода, в том числе 

кросскультурного, предполагает обоснование его конструктивных возможностей, в частности, 

способности, функционировать как механизм «вечного возвращения». Для этого необходимо 

различать, с одной стороны, метафорический подход к кросскультурному уровню 

рассуждений, представляющий собой концептуальную идею, и, с другой стороны, 

методологический подход к вопросу о реальном применении методов кросскультурных 

исследований в социальных науках, гарантированный наличием аналитического аппарата. 

Идеи о кросскультурных исследованиях в контексте метафорического подхода уже 

сложились. Это идеи о кросскультурных исследованиях как концептуальной схеме. Это 

признается и не оспаривается. Но существование концептуальной схемы не означает 

существования инвариантной модели познания. Поэтому следует признать, что 

аналитический аппарат кросскультурных исследований не разработан [5]. Здесь нет четких 

определений, строгости в терминах и инструментах. 

Предметом кросскультурных исследований в антропологии и культурной психологии 

являются этнокультурные аспекты в поведении человека, социальной группы, этноса [5]. 

Предметом кросскультурных методов исследования в философии является 

сравнительное изучение понятийного аппарата, типов идентичности, моделей рациональности 

в различных философских культурах и направлениях. Сравнительный подход в философии 

является частью сравнительно-исторического познания [1]. В то же время сравнительно-

исторические исследования считаются сравнительными. Это означает, что они идентичны. 
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Поэтому любые сравнительные исследования, в том числе сравнительно-исторические, можно 

считать кросскультурными, поскольку они невозможны без учета культурных переменных. 

Сравнительные исследования сочетаются с феноменологическим, психологическим и 

социологическим подходами [5]. Инструментальной основой сравнительного исследования 

являются «аналоги и параллели, диалог» . 

При сравнении различий и интегральных особенностей в поведении социогрупп важно 

учитывать не какие-либо различия, а существенные различия и сходства, поскольку это 

позволяет наметить тактику и стратегию кросскультурных исследований, можно утверждать, 

что схемы перекрестного сравнения являются процедурой получения новых знаний. Таким 

образом, сравнение – это не просто сравнение двух предметов. Сравнение – это 

дифференциация и интеграция признаков, которые позволяют установить новые 

семантические границы. Только установление семантических ограничений позволяет 

избежать бесполезной или вводящей в заблуждение информации. Для этого объекты следует 

дифференцировать не путем раздувания мелких различий, как, например, в рекламе, а на 

основе существенных признаков. 

Поэтому сравнение – это общенаучный метод всех общественных наук, позволяющий 

систематизировать научные факты. По этой причине сравнение является необходимой 

стратегией для межкультурных исследований. Именно на основе сходств и различий 

возможны классификации, типологии, таксономии, позволяющие структурировать реальность 

и, таким образом, выстраивать тактику кросскультурных исследований. Учет сходств и 

различий позволяет формулировать, подтверждать или опровергать гипотезы, выражающие 

зависимости и закономерности. Межкультурное сравнение начинается с различия. Важно 

отметить, что поиск общих закономерностей социогрупп заключается как в определении 

основных различий между ними, так и в общих чертах в их формировании. В то же время это 

не объект сам по себе, а объект как универсальная сущность, которая может характеризоваться 

как количеством, так и качеством отношений между ее представителями. Чем больше 

количество взаимодействий в любой системе, тем сложнее исследуемая система и тем глубже 

взаимосвязи между ее частями. В связи с этим одна из важнейших задач кросскультурных 

исследований. Изучение условий для более глубокого взаимодействия объектов друг с другом. 

Следовательно, цель сравнительного подхода состоит в том, чтобы преодолеть ограничения 

монистического взгляда (границы теории) и региональную или культурно-историческую 

изоляцию объекта, чтобы войти в пространство «Другого». Новая информация исходит из 

различий, например, из расхождений во мнениях во время обсуждения. Для того чтобы 

появилось субъективное «мы», необходимо было встретиться и расстаться с некоторыми 

«они». 

Таким образом, будучи включенным в систему кросскультурного бытия и бытия, 

человек автоматически включается в реализацию механизма "вечного возвращения", 

становится кросс – субъектом. Действительно, опережая ожидания окружающих, человек 

принимает значение, которое другие люди будут приписывать его звонкам. Повинуясь речи 

«Другого», он принимает чуждую интерпретацию своей просьбы. Следующий запрос может 
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быть выражен в предложенных словах (значении). Возникающие в результате «цепочки 

означающих» уводят человека от его субъективных желаний, и в результате формируются 

новые желания, подсказанные культурой. 

Таблица 

Представлены результаты анализа концепции кросскультурной методологии 

 

Воспроизведение 

личностной 

идентичности 

Типы «вечного 

возвращения» 

Кросскультурная 

проекция 

«Другой» 

Кросскультурный аспект 

«вечного возвращения»; 

Формирование 

универсального набора 

уровня, соотносящегося 

с универсалиями 

культуры 

Рамки культурной, 

национальной, 

групповой и иной 

идентичности. 

Ксенофобия 

Разрешение «Другому» 

сформировать ответ 

подразумевает 

преодоление ксенофобии 

и культурных различий. 

Социокультурный 

контекст 

Социокультурная 

идентичность 

 

Таким образом, личностная идентичность формируется в определенном культурно– 

историческом контексте, постоянно поддерживается и воспроизводится посредством 

«вечного возвращения» к себе как носителю культурной идентичности. В каждой отдельной 

социогруппе в процессе их развития формируются какие-то общие правила поведения, 

традиции, обычаи, которые иногда вступают в антагонистические противоречия с 

современными тенденциями и новыми формами проявления индивидов. Разные рамки 

соответствуют разным типам «вечного возвращения» к собственной идентичности. 

Существуют фреймы как формы выражения культурной, национальной, групповой, 

индивидуальной и иной идентичности. Процесс вечного возвращения к своей идентичности 

связан с формированием универсалий на уровне личности, которые соотносятся с 

универсалиями своей культуры. Универсалии являются символическими ориентирами, часто 

имеют иконический характер, что упрощает процессы самоидентификации, вечного 

возвращения к себе. Если реконструкция сопровождается неприятием другого как такового, 

то ее следствием становится ксенофобия. Ксенофобия как результат сознательного или 

бессознательного сравнения и последующего соперничества означает, что у «Другого» нет 

того, что есть в нас. Позволить себе быть сформированным реакцией «Другого» 

подразумевает преодоление ксенофобии и культурных различий. Основной блок внутренних 

мотивов поведения скрыт от человека и может быть частично понят только в особых 

провоцирующих ситуациях. 

В контексте межкультурных проекций ксенофобии провоцирующими ситуациями 

являются культурные различия, которые нельзя исключить из дискурса. Преодоление 

различий невозможно без ответов на вопросы: «Как забота о другом в себе» делает человека 

человеком? Как возможно раскрыть другого в себе через «Другого»? Как ты можешь думать 

об этой разнице?» Существует функциональная зависимость отношения к «Другому» от 

структуры личности: только перед лицом «Другого» человек может познать самого себя. 

Инклюзивность «Другого» – это межкультурный аспект возвращения, формирования личной 

идентичности. 
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Человек не может быть постоянно идентичен самому себе, образу своего существа. Как 

момент коммуникативного взаимодействия с другими людьми, он постоянно 

переопределяется социокультурным контекстом. Процесс переопределения определяется 

различиями, которые человек способен зафиксировать как пересекающийся субъект. Если 

идентичность личности как относительное постоянство ее структур означает доминирование 

индивидуальности человека, то отклонение от идентичности – это желание стереть 

индивидуальные различия и приобрести «различия закодированы». «Закодированные 

различия», которые больше не разделяют индивидов, а объединяют их, становятся предметом 

обсуждения социального обмена. 

Идентичность и различие составляют диапазон, в пределах которого реализуется 

механизм «вечного возвращения», механизм формирования личной социокультурной 

идентичности. Методология кросскультурного подхода как методология «вечного 

возвращения» предполагает решение вопросов, связанных с модальным контекстом. В этом 

случае модальность важна только в том случае, если определенные особенности объекта 

действительно существуют. Первым приоритетом в межкультурном вечном возвращении к 

своей идентичности является выбор системы отсчета. Отказ от абсолютной системы отсчета, 

ее культурно-исторического характера становится нормой для реализации механизма 

«вечного возвращения». Без соотнесения с ситуацией или культурной средой теряется 

определенность процесса поиска себя. Вовлеченность в межкультурные процессы, в 

межкультурные исследования предполагает социокультурную относительность системы 

отсчета. 

Таким образом, выявление особенностей отношения себя к «Другому» должно 

стимулировать поиск контактов культур, научных и творческих идей и подходов между 

людьми как внутри страны, так и между разными странами. Например, образы и концепции 

общечеловеческих ценностей, демократии и т.д. окрашены социокультурным контекстом. 

Ограничение культа идентичности и признание обращения к «Другому» влечет за собой 

вхождение в культурный и исторический контекст. Такое участие в кросскультурных 

исследованиях, кросскультурных процессах предполагает контакт (корреляцию) с «Другим» 

как «вакцинацию» против любой формы аутизма (социальной, национальной, этнической, 

эпистемологической, профессиональной и т.д.). 

Именно контакт как квинтэссенция межкультурного процесса, процесса формирования 

собственной идентичности, позволяет нам установить степень уникальности идентичности 

или привлекательности для Другого. Например, контакт родной культуры (идентичности) с 

иностранной (другой), представляющий собой диалог интерпретаций, позволяет нам 

установить степени уникальности референтов: является ли референт универсальной, 

квазиреальностью или реальностью культуры. Бытие (собственная идентичность) и «Другое» 

(социокультурная идентичность) определяются друг через друга. Определение формирует 

собственную идентичность в мышлении, вовлекая ее в систему общей, культурной 

идентичности. Но это также, устанавливая образы существования, ограничивает его в 

отношении личной идентичности. Если, поскольку «Бытие» и «Другое» взаимно определимы, 
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то они идентичны. Сохранение «Другого», вовлеченность в постоянное челночное движение 

от собственной идентичности к социокультурной идентичности – это сохранение специфики 

своего мышления, отношения к религии, государственному устройству и т.д. Этот челнок 

находится в связи с корреляцией с феноменом автономии. В социокультурном контексте это 

означает право на самоопределение, на самоидентификацию, в педагогическом контексте – 

право ребенка на независимость. Следует согласиться с тем, что непомерные требования, 

амбиции, болезненный педантизм титульных наций или старшего поколения приводят к идее 

иной культурной идентичности, которой отказано в сохранении «инаковости». Поддержание 

чуждости хаоса – это поддержание или сохранение специфики порядка, явное, образное 

принятие социокультурной идентичности. Именно специфика социокультурных 

символических ориентаций поддерживает и сохраняет личностную идентичность в процессе 

«вечного возвращения». Процесс формирования личности – это процесс постепенного 

формирования индивидуальных черт личности, и только те из них, которые являются 

доминирующими среди них, могут служить механизмом, поддерживающим или 

сохраняющим определенный порядок жизни индивида. 

Участие в межкультурных процессах и исследованиях фокусируется не только на 

взаимодействии социокультурной идентичности и собственной личностной идентичности, но 

и на различии между этими типами идентичности, которые становятся условиями для 

«вечного возвращения» к самому себе. Чтобы заметить что-то особенное, вам нужно увидеть 

разницу. «Разница – это разница, которая позволяет вам установить разницу. Какая 

замечательная вещь происходит, когда вы встречаете людей другой культуры или читаете о 

других культурах. Вы замечаете разницу в то же время?». 

Способность видеть и обосновывать разницу лежит в основе схемы перекрестного 

сравнения. Ницше считал способность человека замечать сходства, а не различия, важнейшим 

условием человеческого выживания. Именно акцент на сходстве собственной идентичности и 

социокультурной идентичности включает механизм «вечного возвращения», вечного 

движения от одного к другому. 

В то же время слишком большое сходство скрывает разницу. Противоречия не всегда 

способствуют мирному характеру отношений между социогруппами, иногда они приводят к 

серьезным конфликтам, которые могут разрушить существующий порядок вещей. Изучение и 

разработка методов ослабления или полного устранения этих процессов также является одной 

из важнейших задач кросскультурной парадигмы . 

В целом, участие в межкультурных процессах и исследованиях – это своего рода 

замкнутая целостность. Например, национальная или этническая культура может быть 

истолкована как семантическая близость, безразличная к влиянию другой национальной или 

этнической культуры, соприкасающейся с ней, сохраняющей свою идентичность. 

Несомненно, прорыв в достижении языковой коммуникации, например, с появлением новых 

информационных устройств, является надежной основой для установления 

идентификационных сходств и различий между людьми и позволит устранить многие 

негативные явления, характерные для современного состояния общества. 
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Кроме того, процесс «вечного возвращения» является эмерджентным, то есть он 

порождает какое-то новое свойство. Выполнение этого условия зависит от выбора 

эмпирических предикатов и теоретических абстракций, установленных в этой социальной 

области. Отношения. Очевидно, что реальная социокультура такова, что она отличается 

изнутри и снаружи, то есть картины реальности внутренних и внешних наблюдателей не 

совпадают. Например, носитель своей культурной идентичности может только предполагать, 

кем он мог бы быть, если бы был включен в другой социокультурный контекст. Например, 

представитель христианской культуры является внешним по отношению к представителю 

ислама. Субъекту доступна только внешняя информация, например, это означает, в некотором 

смысле, закрытость общества извне. 

Таким образом, межкультурное измерение исходит из предпосылки, которая сочетает в 

себе методы идентификации и различия собственной и социокультурной идентичности. 

Отождествление себя с чужой позицией и сохранение различия дополняют друг друга или 

дополняют друг друга. Задача кросскультурного процесса состоит в том, чтобы найти и 

обосновать наличие идентичного в различном (интеграция), отличного в идентичном 

(дифференциация). Это взаимосвязанные и взаимозависимые процессы. Но цель определяется 

доминированием одного из них. Обоснование различия в идентичности (дифференциации) 

означает параметризацию культурной специфики, разделение личностного и 

социокультурного аспектов, понимание механизма формирования собственной идентичности 

как челночного возврата от одного аспекта к другому. Без установления общих характеристик 

взаимодействия индивидов и групп невозможно говорить о категории различий, поскольку 

только те связи определяют сознательное поведение субъекта, которые соответствуют его 

убеждениям и устоям. Человек должен определить для себя, в рамках своих убеждений и 

моральных устоев, на сознательном и подсознательном уровнях, некоторые ориентиры, 

ведущие к определенной категории поведения.  

Таким образом, кросскультурные процессы можно интерпретировать как современные 

формы механизма «вечного возвращения», механизма кристаллизации собственной 

культурной идентичности, поскольку методология кросскультурных процессов и 

исследований основана на поиске сходств и различий между Бытием (собственной 

идентичностью) и «Другими» (социокультурный контекст) и осуществляется в челночном 

переходе от одного к другому. Последнее обусловлено единой онтологической основой 

личной культурной идентичности, вписанной в определенный социокультурный контекст. 
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ФЕНОМЕН МОЛОДЕЖНОЙ КУЛЬТУРЫ: ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 

 

Аннотация. В статье рассматривается феномен молодежной культуры, особенности и 

наиболее актуальные проблемы, с которыми сталкивается современная молодежь в области 

развития и преобразования культурных ценностей, идеалов, убеждений. В работе 

обозначается ведущая роль молодого поколения в развитии культуры в современном мире. 

Автором выделяются основные проблемы, с которыми сталкивается современная молодежь в 

процессе социализации и культурной идентификации. В статье указывается, что процессы в 

молодежной среде носят амбивалентный характер, что отражается на сознании молодежи. 

Делается вывод, что решение проблем возможно только через взаимодействие с молодежью 

на практике сразу в нескольких направлениях. В качестве основного фактора указывается 

влияние глобализации на становление молодежной культуры.  

Ключевые слова: культура; культурные ценности; сознание молодежи; социализация; 

молодежная культура; молодежь. 

 

В современном мире особое значение в социализации молодежи занимает развитие 

социокультурной среды, в которой молодые люди взаимодействуют и реализуют свои 

жизненные планы. Действительно, именно на примере культурных процессов сегодня 

наиболее заметно влияние ключевых факторов на молодежное сознание. Главные 

характеристики молодежи сегодня связаны с ее мобильностью и динамичностью, ориентацией 

на информационную свободу и критическое отношение ко всем источникам получения той 

или иной информации. Молодое поколение при этом является главным созидателем 

культурных ценностей и нового культурного пространства в информационном формате [5, с. 

107]. В современном обществе можно фиксировать кризисное состояние традиционной формы 

социализации, но при этом основные ценности более старшего поколения так или иначе 

продолжают настойчиво предлагаться, постепенно включаясь в мировоззрение молодежи. 

Такая социализации затрагивает только частично сознание молодых людей, поскольку 

навязана им, но она также и необходима, поскольку является условием их успешного 

включения в общество на начальном этапе. 

На данном переходном этапе формирования новых ценностей, для молодежи важно 

сохранить данные традиционные элементы, позволяющие осуществить преемственность 

между поколениями. Так, молодые люди, идентифицируя себя с конкретной группой или даже 

общностью, может более уверенно усвоить доминирующие в обществе культурные ценности. 
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Следовательно, надо иметь в виду, что культурные установки молодежи по-прежнему 

формируются в первую очередь под воздействием социального окружения. 

Выявление условий и специфики формирования культуры показывает, как именно 

происходит воздействие конкретных ситуаций и преобразований в современном обществе на 

сознание молодежи. Многие проблемные ситуации, которые можно непосредственно 

фиксировать уже сегодня в сфере трансформации молодежной культуры, имеют отношение 

ко всем процессам, происходящим в сознании молодых людей, и напрямую зависят от 

глобальных и региональных культурных, политических, социальных, и экономических 

процессов. В качестве важнейшего фактора многие исследователи вот уже несколько 

десятилетий отмечают влияние общемировых процессов. При этом важно подчеркнуть, что 

все сложные процессы в современном обществе, меняющие сознание человека, в первую 

очередь определяются культурой. Так, по словам Л.Д. Рассказова: «Инновация и 

глобализация, на наш взгляд, могут эффективно сосуществовать при условии первенства 

культуры, а не наоборот» [8, с. 12]. 

Так, например, у многих молодых людей часто распространены представления о том, что 

современные ценности связаны исключительно с экономическим благополучием и не 

учитывают при этом важные для каждой личности, например, духовные потребности и 

политические права. Сложности в экономической сфере, воспринимаются молодежью 

достаточно болезненно, особенно когда речь идет о безработице, отсутствии государственной 

поддержки, образовании, карьеры и т.д. В результате молодые люди могут формировать 

негативную оценку и слабо проявлять свою гражданскую позицию. Выделение ключевых 

позиций и определение главных тенденций в области трансформирования культуры 

современной молодежи может в ближайшем будущем дать некоторые решения наиболее 

серьезных проблем и позволит преодолеть те сложности, которые мешают развитию 

государственной политики в этом направлении. В области работы с молодежью важно 

учитывать все существующие на сегодняшний день тенденции, меняющие общественное 

сознание практически по всем принципиальным вопроса, поэтому, так важно уже сегодня 

разрабатывать рекомендации, связанные с совершенствованием государственной культурной 

политики. Для решения данного вопроса необходимо проводить междисциплинарные 

исследования, которые могут дать общую картину трансформации молодежной культуры, ее 

основных ценностей. 

Рассматривая современную молодежь с позиции социально-философского анализа, 

можно выделить несколько наиболее существенных проблем, характеризующих молодое 

поколение XXI века. Во-первых, бросаются в глаза изменения в самом образе жизни молодых 

людей: «Так, к примеру, становится нормой в молодежной среде инфантилизм, который 

порождает социальные проблемы и одновременно ведет к обновлению общества, а это еще 

одна важная характеристика общества – ювентизация, активно меняющая уже сегодня 

ценностные ориентации молодежи и всего общества в целом» [3, с. 34]. 

Другой важной проблемой, на которую указывают многие исследователи в данной 

области социальных исследований, является конфликт с уже сложившейся доминирующей 
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социальной культурой. Межпоколенческий конфликт представляет собой результат 

сложившихся в обществе на данный момент проблем, особенно в области социализации 

молодого поколения. 

Анализируя современный конфликт поколений можно с уверенностью констатировать, 

что он связан с принципиально новыми ценностями молодого поколения. Следовательно, речь 

идет уже о преобразовании молодежного сознания в целом. Такая трансформация может в 

итоге привести к изменению социальных связей и повлиять на деятельность основных 

социальных институтов. В культурной среде происходит постоянное приспособление к 

доминирующим в конкретной социальной общности ценностям и нормам.  

Социальный аспект существования молодежной культуры проявляется через те 

функции, которые реализуются через соответствующие социальные институты, 

осуществляющие систему обратных связей между государством и обществом. Поэтому 

исследование молодежной культуры должно учитывать ее двойственный характер: культура, 

продуцируемая собственно молодежью, потенциально направлена на инновационные 

тенденции, в то время как культура для молодежи соответствует запросам общества на 

стабильное воспроизводство устоявшихся норм и ценностей. Собственно, культура для 

молодежи представляет собой некий концентрат доминирующих норм и ценностей и по 

отношению к молодежи выступает как базовая культура. Как известно, базовая культура для 

индивида не является вопросом личного выбора, т. к. является той культурно-

коммуникативной средой, в которую он погружен изначально и, как следствие, впитывает ее 

установки фактически на бессознательном и подсознательном уровнях.  

Системно организованный, концептуально оформленный и отчасти рационально 

обоснованный вариант базовой культуры функционирует в системе образования, 

включенность в которую детей и молодежи в современных условиях также не относится к 

вопросам выбора или предпочтения. Поэтому молодежь, скорее всего в ближайшем будущем 

будет выбирать самостоятельно траекторию своего обучения. Стремление к независимости в 

вопросах выбора скажется и на всей системе образования. Для этого необходимо чтобы 

современная молодежь заменила поколение работающих сейчас учителей хотя бы 

наполовину. Образование является фундаментом культуры в современном мире, а, 

следовательно именно от него будет зависеть, то какие формы она примет уже завтра. 

В свою очередь, культура, продуцируемая молодежью, представляет собой по большей 

части конгломерат субкультурных течений и образований. Они могут носить выраженный 

характер, а могут проявляться как пресловутые скоротечные «модные веяния». Относительно 

субкультуры у индивида, как правило, есть некая степень свободы выбора, определяемая его 

личными вкусами, интересами, предпочтениями и т.п.  

Хотя во многих случаях субкультурная идентификация также определяется 

социокультурной средой и объективными обстоятельствами существования. Это относится, 

прежде всего, к таким типам субкультур как территориальные (городская, сельская, 

островная), этнические, конфессиональные, отчасти – профессиональные.  
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Соотношение культуры для молодежи и молодежных субкультур определяется 

наличием у них общей функции – адаптивной. Но она направлена на различные цели. 

Культура для молодежи призвана адаптировать молодое поколение к существующим 

социальным и культурным нормам, молодежная субкультура, напротив, стремится 

интерпретировать и адаптировать определенную часть культурно-нормативной системы к 

интересам и ценностям своих носителей. Разнонаправленность действия этой функции создает 

переход от культурной стойки к динамике. Культура для молодежи в той или иной степени 

обеспечивает воспроизводство наиболее значимых социокультурных установок через 

специфическое восприятие их молодым поколением. В свою очередь, «…каждая субкультура, 

в отличие от базовой культуры, в которую она включена и является ее составной частью, 

подвержена очень быстрым изменениям и выступает инновационной областью для базовой 

культуры» [6, с. 13]. 

Здесь важно отметить, что различные характерные для молодежных субкультур 

элементы сегодня часто оказываются значимыми в массовом разновозрастном сообществе 

путем их эксплуатации в массовой коммерческой среде. Для того чтобы успешно 

социализироваться и усвоить главные традиционные ценности молодой человек должен 

пройти процесс первичной самоидентификации с определенной группой или общностью, что 

в свою очередь позволит ему «…сохранять существующие нормы и усвоить базовые для 

данного типа общества культурные ценности» [2, с. 217]. Закрепленные на самом раннем этапе 

ценности и установки в последующем оказываются важной частью его повседневной 

практики. 

Это относится, прежде всего, к характерным стилистическим и имиджевым 

компонентам, благодаря чему они, так или иначе, включаются в базовую культуру общества. 

Другим фактором включенности явно субкультурных феноменов в базовую культуру 

становится «взросление» субкультур, многие из которых воспроизводятся на протяжении ряда 

поколений. Самый яркий пример такого рода – рок-культура, родоначальникам которой 

сейчас по 65–70 лет. При этом основные стилистические и ценностные ее компоненты в 

принципе остаются неизменными, а аудитория постоянно пополняется за счет сверстников 

детей и внуков «отцов рока». Состояние кризиса, в котором находится современное общество, 

описываемое современными социологами, культурологами и философами на самом деле 

является частью процесса развития, где главную роль впервые играет молодежь. Этот кризис 

существует условно и скорее напоминает процесс трансформации, плохо поддающийся 

контролю со стороны доминантной культуры: «В таком понимании кризис, становится 

контролируемым фактором развития современного общества, гарантирующим безопасность 

во всех отношениях, а баланс, как идеал развития общества, позволяет преодолевать 

односторонность в реализации национальных проектов, в которых человек является целью, а 

не средством» [7, с. 52]. 

Для наиболее развитых обществ сегодня основой их развития и движения в сторону 

цивилизации и свободы становится толерантность. В этом отношении именно молодежь 

является главным двигателем идей подлинной демократии и плюрализма мнений. Важно 
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акцентировать внимание на том, что именно молодежная культура выступает платформой для 

развития и внедрения инновационных идей [4, с. 77]. Поэтому ставка на инновации сопряжена 

с процессами ювентизации общества. 

В качестве еще одной важной проблемы, характеризующей оформление нового типа 

молодежной культуры, можно обозначить стремление молодежи не столько к свободе, 

сколько к независимости и одновременно, как это не странно звучит, к благополучию и 

конформизму. Это такая форма существования и социальной адаптации, в рамках которой 

можно прилагать минимум усилий и получать максимум положительных для себя эмоций. Что 

кстати не исключает активное участие молодежи в некоторых сферах жизни общества, 

например, участие в молодежных движениях, осуществление своих проектов в социальной 

сфере, в бизнесе и даже в политике. «Ситуацию усложняет и то, что каждый человек является 

носителем множества различных социальных ролей, что может определить многообразие 

форм его личной включенности. В этом смысле противоречивым становится не только 

общество как совокупность носителей различных установок – условия для возникновения 

существенных противоречий имеют место уже на уровне индивидуального мировоззрения. В 

этой связи приобретает интерес проблема оснований общественного согласия» [1, с. 87]. 

Таким образом, сегодня важно понимать, что без изучения процессов, происходящих в 

современном обществе, невозможно представить себе развитие будущего, увидеть те 

перемены, которые затронут все стороны нашей жизни. В мире, где глобальные процессы идут 

параллельно с развитием индивидуальных качеств человека перемен, культура выступает той 

средой, в которой возможно решение основного конфликта личности и общества. 

Существующие в нашем обществе проблемы отражают ситуацию, сложившуюся в мировой 

системе и напрямую связанную с процессами глобализации. Так называемый кризис на самом 

деле является только показателем этих перемен и, хотя он затрагивает глубинные 

составляющие нашей жизни, в тоже время он не является серьезным препятствием для 

развития, а скорее наоборот, способствует ускорению процессов трансформации. Он дает 

возможность молодежи реализовать свои новые ценности, идеалы, формируя при этом и 

подстраивая под себя все общество. 

В настоявшее время каждый отдельный индивид испытывает жесткое воздействие со 

стороны нового информационного пространства. Необходимо осознавать какие именно 

границы есть у современной личности, в чем состоят ее условные ограничения. Исходя из 

этого, уже можно решать конкретные, прикладные задачи. Молодежь внутри этого процесса 

берет на себя основную нагрузку. Именно молодые люди сегодня создают культурное поле, 

внутри которого зарождается новый мир. 
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ИВАН ИЛЬИН О РОЛИ ПАТРИОТИЗМА В ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается феномен патриотизма и его значение в истории 

российского общества. Отмечается особая роль воспитания, на основе уважения к истории, 

культуре и жизни своего народа. В работе показывается место и роль молодого поколения в 

становлении и культурной жизни России. На примере философского учения Ивана Ильина 

раскрываются главные элементы патриотизма русского народа. Рассматриваются вопросы 

взаимосвязи национальных чувств и патриотизма. Показывается приемлемость идей между 

поколениями. Автором выделяются наиболее значимые идеи и проблемы, возникающие в 

процессе патриотического воспитания молодежи. 

Ключевые слова: Патриотизм культура, культурные ценности, истоки патриотизма сознание 

молодежи, молодежная культура, молодежь. 

 

«…любить свою родину умеет именно тот, кто не склонен  

ненавидеть или презирать другие народы…» 

Ильин И.А. 

Актуальность темы патриотизма сегодня особенно очевидна, и она требует постоянного 

переосмысления в свете серьезных мировых преобразований. Необходимо в процессе работы 

с молодежью сегодня помнить, что: «Отсутствие цели, идеи и достойного образца в 

молодежной среде может привести к потере ориентации, психологическому вакууму, который 

заполняется достаточно успешно уже подготовленными специалистами в области 

информационной войны. Борьба за умы и души молодых людей – это главная задача 

современной экстремистской идеологии» [7, с. 148]. 

В России существовали разные периоды в осмыслении своего прошлого, истории, 

культуры, так, иногда существовали тенденции, абсолютизирующие особое призвание и 

особую миссию России и, напротив, эти же тенденции оборачивались противоположностью и 

доходили до крайностей в своем беспощадном критицизме и неприятии. Но всегда 

сохранялось стремление к тому, чтобы преодолеть любое внешнее давление и отстоять свою 

самобытность, вопреки модным западным влияниям. «Культура общества выступает и как 

специфическое содержание деятельности, и как ее символическое и техническое состояние. 

Именно культура определяет сферу жизнедеятельности и напрямую влияет на внутренний мир 

человека» [4, с. 80]. 

Размышления о духовности требуют обязательного смыслового наполнения, в 

противном случае, могут оказаться пустыми по смыслу и даже опасными, поскольку создают 
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нравственный вакуум, в который можно заложить любые мысли. Такое наполнение не может 

быть случайным, поскольку от него зависит то, каким будет будущее у молодого поколения. 

Сосредоточение на индивидуальном, воспитывает исключительность, полностью 

акцентируя внимание индивидуализме. Однако природа человеческая еще имеет и 

коллективное начало, коренящееся в его социальной природе. Важно учитывать, как сегодня 

общество понимает, что такое духовные ценности, как воспринимает основную задачу 

ценностного воспитания и как видит перспективы в развитии культуры молодежи. «Духовная 

культура, как одна из сторон общей культуры человечества, отражает процессы внутреннего 

мира человека, формирующихся на основе ценностей культуры» [1, с. 3406]. 

Патриотизм является неотъемлемой частью образовательного процесса, направленного 

на развитие личностных и гражданских качеств. Именно это чувство к родине позволяет 

перейти на более сложный общественный уровень ценностей, отражающей степень развития 

коллективного бытия. В творчестве отечественных мыслителей всегда очень остро 

поднимался вопрос о любви к Родине, о патриотизме, национальных чувствах и гражданском 

долге. В одной из своих работ, посвященных историко-философским, культурным и 

социально-политическим вопросам российского общества Иван Александрович Ильин (1883–

1954) написал, что в основе истинного патриотического чувства находится особый уклад 

«бессознательной духовности». Философ, размышляя на эту тему, подчеркивает, что: «Нельзя 

любить родину и не верить в нее, ибо родина есть живая духовная сила, пребывание в которой 

дает твердое ощущение ее блага, ее правоты, ее энергии и ее грядущих одолений» [5, с. 189]. 

Своим примером каждый человек может показать, как проявляется чувство чести и долга, 

любовь к семье. В этом случае молодежь может следовать правильным путем, ориентируясь 

на высшие духовные цели, обретая мужество и точку опоры в жизни. 

Уклад — это то, что формируется еще в детском возрасте и впитывается ребенком в 

процессе воспитания, где главную роль играет семья, а затем уже общественные устои. В 

основе этого уклада присутствует постоянное побуждение к получению духовного опыта и 

укрепления национального чувства. Наиболее существенным в воспитательной и 

просветительской деятельности мыслителя, с точки зрения Ильина, является его стремление 

наполнить свои идеи высоким, глубоким ценностным содержанием, придать им смысл и 

конкретное содержание. Поэтому, размышляя о патриотизме и национальном чувстве в работе 

«Путь духовного обновления» (1937), Иван Ильин предлагает показать его богатое 

содержание на конкретных примерах: 

– особое значение в процессе воспитания имеет язык, в нем аккумулируется 

историческое содержание, корни народа его прошлое. Язык сохраняет культуру, в нем 

основная функция трансляция духовного наследия и связь поколений. Ильин отмечает, что 

память ребенка начинается и пробуждается, в результате овладения родным языком. При этом 

главное воздействия оказывает семья на формирование ребенка, он создает своего рода культ 

родного языка. Для философа, очевидно, что воспитание начинается с уважения к языку, на 

котором говорит твой народ. В своей повседневной деятельности человек раскрывает его 

творческий потенциал, неисчерпаемость, благозвучие, богатство и выразительность [5]. 
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– Следующий очень важный элемент И. Ильин видит в религиозном содержании 

воспитания патриотических чувств. Он обращает внимание на то, что Молитва представляет 

с собой главный элемент общения ребенка с Богом. У разных народов такое общение 

совершается по-своему. Для религиозного философа, очевидно, что в молитве может быть 

дана духовная гармония, представляющаяся как «особая русская сила». В молитве молодой 

человек получает самый благодатный религиозный опыт личного общения с божественным. 

Научившись, молится такой ребенок, будет иметь нравственную опору и сам обратиться к 

церкви. Через молитву так же осуществляется путь в русскую историю и движение к русскому 

возрождению. Ильин верит, что не только православный человек может быть настоящим 

патриотом России, и хорошим гражданином [5]. 

– По мнению Ильина необходимо знакомить детей с Житием Святых и героев. В этой 

части своей работы, он указывает на обязательное включение в патриотическое воспитание 

всего, что связано с понятиями «святость» и «доблесть».  Эти понятия тесно связаны с 

понятием совести, без чего невозможно себе представить истинного гражданина и патриота. 

Воспитание молодежи в своей основе должно стремится к героизации нашей истории, 

поскольку преклоняясь перед героем или святым, ребенок учится смирению и достоинству. 

Такое воспитание у Ивана Ильина называется «настоящей школой созидающей национальный 

характер» [5]. 

– Однако, не зная историю своего народа невозможно стать полноправным гражданином 

и тем более нет основы для патриотизма. На самых ранних этапах обучения важно 

чувствовать, что ты являешься частью чего-то большего, а именно осознавать свою 

принадлежность к культуре и конкретному народу. Ильин предостерегает от опасностей, 

которые встречаются на пути такого воспитания. Одна из них – это националистическое 

самомнение, а вторая – «всеосмеивающего» самоуничижения [5]. При этом подчеркивается, 

особая роль учителя истории, который должен всегда быть на стороне правды и показывал 

детям события прошлого такими, какие они есть, без всякого приукрашивания. Но в тоже 

время  он обязан указывать и на все лучшее, что есть в нашем героическом . Сам учитель, 

однозначно должен быть примером, образцом для подражания в своей любви к Родине, в 

своем патриотизме. 

– В процессе воспитания патриотизма важно сформировать правильное отношение к 

Армии. Нет, и не может быть патриота, не уважающего свою страну, армию как часть 

государства и его опору. Армия должна быть, по убеждению Ильина тоже на высоте в 

духовном и профессиональном отношении. Она обороняет рубежи Родины, без нее 

государство распадётся и исчезнет нация. С детства, считает Ильин надо создавать 

благородный образ воина, который заботиться о правопорядке и поддерживает мир [5]. 

– В культурном плане особую роль играет Песня. Так как ее ребенок слышал с самого 

рождения и в течение всей жизни. Поэтому многие идеи, как и сама любовь к родине 

проникают в самое сердце ребенка. Именно песня влияет на подсознание  и заставляет 

испытывать сильные чувства, эмоции. Особо подчеркивается значение хорового пения, 
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которое способствует единению народа, воспитывает, организует и национализирует его 

жизнь [5]. 

– обращаясь к поэзии, Ильин пишет о том, что стихи могут иметь особую «благодатную 

силу», чем-то сродни религиозному чувству. Поэтическое творчество вырастает из гармонии, 

вдохновения и в нем есть глубинная мудрость, которая проявляется в особых образах. 

Представляя поэта в России, русский мыслитель, видит в нем особый дух гражданина и 

пророка, его призвание — воспевать красоту родной земли, ее святость. 

Подобное утверждение о значимости воспитания патриотического чувства у молодежи 

можно встретить у многих мыслителей отечественной культуры в конце XIX вначале XX вв. 

По мнению русского философа, воспитывать патриотизм у молодого поколения — значит 

знакомить его со всеми видами творческого наследия российской и мировой культуры [5]. 

Иван Ильин стремится охватить все сферы жизнедеятельности, говоря о патриотизме как 

о важнейшем гражданском и религиозном чувстве преданности высшим ценностям. 

Размышляя о молодежи надо отметить, что Ильин особенно серьезно относится к ее 

будущему, затрагивая вопросы сохранения территории и ведения хозяйства. Он уделяет 

внимание, прежде всего практическим вопросам, так как считает важнейшей задачей в 

процессе воспитания сформировать у молодых граждан уважение к любому виду полезной 

трудовой деятельности. Это возможно, если любовь к труду, к своей земле прививается еще в 

детстве и есть возможность получить практические навыки, опыт уже на ранних этапах 

взросления. Далее молодые люди, по мнению Ильина, должны изучить специфику 

жизнедеятельности своего народа для того что бы сохранять традиции и культуры, поскольку 

они тесно между собой взаимосвязаны. 

Патриотизм, в том числе заключается в том, что молодые люди приобщаются к труду и 

уважению к нему через любовь к своей стране, и это называется «хозяйственный патриотизм». 

Для этого необходимо два важных условия, которые касаются всех живущих здесь людей 

(особенно это касается тех, кто имеет власть или стремится к ней и управляет ее народом): 

бережливое отношение к богатствам собственной земли и забота о будущем своего народа. В 

этом и состоит, по мнению Ивана Ильина, необходимый дух национального воспитания. По 

убеждению русского философа, без воспитания такого национального патриотизма (духа и 

гордости народа) нет смысла говорить и о существовании духовного и нравственного здоровья 

народа. 

Поэтому в качестве основной задачи образования и воспитания детей он видит 

духовную, культурную преемственность между поколениями. Такое патриотическое 

воспитание может позволить избежать нездорового национализма и уничтожающего 

национальное достоинство «глобализма». «Молодость более всего ассоциируется у людей со 

свободой, поскольку дети однозначно, благодаря мощному воспитательному процессу 

зависимы больше других поколений [2, с. 35]. Надо учитывать, что в любом обществе молодое 

поколение — неизбежно формируется внутри культурной среды, теми традициями и устоями, 

которые создавались веками. Естественно, что это создает определенные трудности, 

поскольку необходимо менять и делать очень гибкой по некоторым вопросам систему 
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воспитания. Молодое поколение, имея перед собой вполне определенные идеалы, должно 

иметь возможность выбора. Но без нравственной опоры такой выбор может быть обречен на 

разгул хаоса в мире, где нестабильность становится уже своего рода нормой. 

В результате рассмотрения ряда важнейших положений творчества Ильина 

относительно патриотического воспитания молодежи можно сделать вывод, что в понятии 

родины в единстве представлен народный дух во всех его возможных проявлениях. Рассуждая 

о национальности, русский мыслитель, характеризует ее своеобразие народного духа, его 

особенность. При этом в патриотизме выделяется общее в противовес особенному, это 

стремление к воссоединению со своим народом, в котором обнаруживается синтез личного и 

коллективного. В соборном единстве, о котором пишут русские мыслители, в гармонии 

представлены человек и мир, его ценности и добродетель, бескорыстная любовь к отчеству и 

слияние с народом, религиозное чувство и гражданский долг. Таким образом, патриотическая 

деятельность понимается как стремление к благу, которое немыслимо вне благополучия 

целого народа [3]. 

Истинным патриотом Ильин считает того, кто более всего любит в своем народе именно 

духовное начало и потому образует единое с ним целое. Философ искренне уверен, что 

понимание начинается с восприятия ее как целостного организма, в котором есть ядро — 

национальная духовная культура или «душа народа». Но в патриотическом чувстве любви 

нельзя делать акцент только на выделении своей Родины как единственного средоточия духа, 

нельзя только возвышать себя за счет противопоставления другим народам. Ильин отмечает: 

«Истинный патриотизм и национализм есть любовь не слепая, а зрячая и парение ее не только 

не чуждо добру и справедливости, и праву, и, главное Духу Божию, но есть одно из высших 

проявлений духовности на земле» [5]. 

Вопросы, связанные с патриотизмом и национальным самоопределением сохраняют для 

современной России свою актуальность и становятся предметом дискуссии не только 

интеллектуальной элиты, но и широко обсуждаются на всех уровнях нашего общества. Данная 

проблематика имеет глубокие исторические корни и каждый раз, когда общество находится 

на пороге перемен, требуется новое прочтение нашей истории и культуры и одновременно 

сохранение богатого отечественного национального культурного наследия. Главное в 

процессе социальных трансформаций не предавать забвению традиции, прошлое своего 

народа, его корни, так как это может привести к упадку духовных сил, деградации духовной, 

нравственной жизни в целом. В отечественной культуре и философии лейтмотивом звучит 

мысль о том, что простая, необдуманная культурная ассимиляция и политика забвения может 

привести к серьезным кризисам в будущем. Сила общества держится на нескольких столпах, 

и один из них — это единое духовное пространство, опирающиеся на общие ценности и 

историко-культурное наследие. Важнейшей задачей на сегодня остается преодоление 

крайностей индивидуализма и коллективизма и одновременно сохранения 

мировоззренческого фундамента в виде культурного единства. Если у народа нет духовного 

единства, то бессмысленно искать новые цели, его способность к выживанию окажется 

критической. Любовь к отечеству способна противопоставить истинные ценности разным 
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формам космополитизма, формальным лозунгам интернационализма и ложной демократии. 

Таким образом, есть смысл сегодня обратиться к творчеству русских мыслителей, истинных 

патриотов отечества, думающих, знающих, критически мыслящих, которые не случайно 

видели в национально-духовной самобытности не простое подражание, заимствование или 

поклонение, а, напротив, стремились сформировать уважение к собственной культуре, к 

своему взгляду на человеческую и божественную природу. 

Одно из условий национального возрождения России, как отмечают большинство 

русских религиозных философов, «состоит в искренней и преданной любви к своему 

наследию» [3, с. 387]. Патриотические чувства напрямую связаны с правовым устройством 

общества, а именно с духовной жизнью и стремлением к ней. «Патриотизм должен быть 

обоснован как необходимое и верное проявление воли к духу» [6, с. 242]. Важно для 

современной молодежи определиться с тем, что она понимает сегодня под истинным 

патриотизмом. Поэтому имеет смысл прислушиваться к великому наследию наиболее ярких 

представителей отечественной интеллектуальной культурной традиции, которые своим 

примером доказали и показали, что значит быть патриотом своей страны. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с учением о совершенном 

человеке в историко-философском ключе. В работе выделяются основные идеи отечественной 

религиозно-философской традиции, которые сохраняются и трансформируются в 

современной философской антропологии. Делается вывод о том, что учение об идеальной 

человеческой природе обусловлено несколькими факторами: мировоззренческими 

установками мыслителя, его метафизическими построениями и универсальными 

философскими принципами. В статье в качестве основного принципа, характеризующего 

полноту и совершенство человеческого бытия, определяется андрогинизм. 

Ключевые слова: философская антропология; традиция всеединства; совершенный человек; 

идеал; единство; андрогинизм; идеальное бытие человека. 

 

Современные философско-антропологические учения все более носят интегративный 

характер, стремясь объединить самое передовое в интеллектуальном наследии человечества. 

В результате распространяется практика синтеза научного и религиозного, рационального и 

мистического, не рассматривающегося учеными только с позиции эклектики, а, напротив, как 

нечто, представляющее подлинное единство и преодолевающее всякую односторонность (в 

первую очередь в науке и философии). 

В рамках философско-антропологических построений такая устремленность к 

органичному единству представляет собой результат построения самой модели 

метафизической теории, в которой, как правило, проявляется особое значение 

антроподискурса. В подобной модели формальная сторона, включающая методологию, 

структуру, способ изложения задает содержание философской конструкции. Поэтому любые 

размышления о совершенстве, идеале, всегда оказываются следствием онтологических 

построений, если они имеются и, следовательно, основные антропологические 

характеристики так же задаются общими метафизическими построениями. Важно 

подчеркнуть влияние исторического и социокультурного контекста на интерпретацию 

совершенного образа человека: «Представление о совершенном человеке (и совершенстве в 

целом) исторически ориентировано. Каждая культура диктует свои требования к пониманию 

этого сложного феномена: в каждую историческую эпоху образ совершенного человека 

находит свое не только художественное, но и философское воплощение» [10, с. 309]. 
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Решение антропологических вопросов в отечественной философии имеет не только 

научное основание, но и опирается на религиозные выводы, что нередко происходит на почве 

мистических учений. Особое внимание в данном ключе хотелось бы уделить размышлениям 

о человеческой природе выдающегося представителя русской религиозно-мистической 

философии Владимира Сергеевича Соловьева. Основатель философской традиции 

всеединства в России и его последователи рассматривали в качестве идеала особенную форму 

бытия, преобразованную в духовное коллективное единство человечества. В рамках такого 

единства каждый отдельный человек совершает свое развитие, пребывая в разных стадиях 

преображения. Владимир Соловьев подчеркивает особое положение индивида в мироздании: 

«Человек совмещает в себе всевозможные противоположности, которые все сводятся к одной 

великой противоположности между безусловным и условным, между абсолютною и вечною 

сущностью и преходящим явлением, или видимостью. Человек есть вместе и божество, и 

ничтожество» [12]. Таким образом, следующий шаг для человечества – это преодоление своей 

условности и внутреннего противостояния на пути обретения своей целостности, а значит и 

совершенства. 

Размышляя о сложной и противоречивой природе человека Владимир Соловьев задается 

вопросом: «Что же это за идеальный человек?» И утверждает, что действительное бытие 

каждого состоит в собирательной универсальной сущности, поскольку человек есть единое и 

многое, он словно монада объемлет в себе все человечество: «… Каждый из нас, каждое 

человеческое существо существенно и действительно коренится и участвует в универсальном 

или абсолютном человеке» [12]. Божественная идея, по Соловьеву, представляет собой цель 

мирового развития, ее воплощение осуществляется благодаря единству божественного начала 

и Софии (души мира). Человек являясь образом и подобием Бога, представляется вторым 

всеединством, он перерастает самого себя и его природа переходит в область абсолютного 

бытия. «Богочеловек индивидуален, человеко-бог универсален; так радиус круга один и тот 

же для всей окружности в любой из ее точек…» [12]. 

Результатом подобного становления является возвращение к целостности, как 

изначальной более совершенной форме существования, благодаря которой человек способен 

вновь обрести свою божественную сущность. Такой первоначальной формой, по мнению 

представителей школы всеединства, является – андрогинизм, который одновременно есть и 

цель, и естественное состояние человека. Это форма является совершенной, поскольку 

выражает максимально возможную целостность человеческого бытия, в раках которой 

снимаются всякие противоречия, крайности и отсутствует любого рода недостаточность [4]. 

Во-первых, традиционно андрогинность может рассматриваться через общекультурные 

символы, включающие архаичные представления, устоявшиеся мифообразы, эстетические 

идеалы гармонии, религиозные представления о совершенстве, философские идеи-образы 

Высшего Единства и Живой целостности. Во-вторых, рациональные описательные 

характеристики андрогинной теории не только не противоречат предшествующему 

мифологическому, эстетическому и религиозному видению, но дополняют и углубляют 

видение данного образа как идеала совершенного человека. 
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В подобных теоретических конструкциях, человек объявляется полноценным в первую 

очередь благодаря его признанию как духовной личности, жизнь которой определяется 

особыми смыслами, среди которых один из важнейших – свобода. Однако уже в ней самой, 

подчеркивают философы и религиозные мыслители, изначально коренятся все возможные 

противоречия, например, добро и зло, присутствующие в нерасчлененном виде. Это в свою 

очередь порождает в человеке «жажду целостности» и «…открытия в себе духовной 

сущности, божественного источника или самого Бога [6, с. 266]. 

Признание духовного идеала как целостности присутствует в самых разных 

интеллектуальных источниках, культурных традициях, религиозных учениях, что позволяет 

выдвинуть предположение о наличии особых фундаментальных принципов, заложенных в 

культурной рефлексии человечества в отношении себя и своего места в живом универсуме. Не 

случайно андрогин воспринимается в разнообразных (иногда противоречивых) учениях как 

идеальное, совершенное существо, одновременно являющееся архетипом (первообразом). 

Сохраняется при этом и классическая схема, в рамках которой андрогин есть начало и цель 

развития, между ними есть действие, которое можно охарактеризовать как волю, а именно 

духовно-нравственное усилие со стороны человечества подразумевающее его 

совершенствование. Результатом становления является идеальный образ, в котором 

представлена не только духовная, но и телесная целостность и полнота. 

Андрогинность в разных культурных практиках, как правило, основывается на принципе 

комплиментарности, то есть такой форме сосуществования, в которой противоположности 

гармонично взаимодополняются, образуя новое качество жизни. Процесс соединения 

разнородных составляющих: сложных и противоречивых элементов в человеческой природе, 

способен привести к качественно новой форме, преодолевающей негативные побуждения и 

направляющей к созиданию, творчеству и полноценному, осмысленному существованию.  

Философская трактовка идеи совершенного (или иначе идеального) человека, может 

варьироваться в разных границах от ницшеанского Сверхчеловека до Богочеловека в учении 

всеединства. Однако общий принцип, в самом абстрактном своем выражении, сохраняется в 

любой трактовке и указывает на существование синкретических оснований философско-

антропологических концепций. 

Понятие совершенства в историко-философском и культурологическом ключе подробно 

исследовал С.С. Хоружий, он указывает на сложность самого понятия совершенства: «Мы 

видим, во-первых, что христианское понятие совершенства связано с определенною 

онтологией, картиной бытийных представлений. В этой связи имеются и простые, почти 

очевидные, и более глубокие, даже таинственные моменты [13]. 

Во-вторых, совершенство в земной жизни человека – это его устремленность к Богу, как 

высший смысл и реализация человеческой сущности. Второе значение совершенства, по 

словам философа, приближается к понятию синергии в Православии [13]. 

Однако на этом пути есть и опасность искажения, так С. Хоружий предостерегает: «… 

идея совершенного человека может оказываться пагубным извращением и реальной 

опасностью, ибо за «совершенным», наделенным божественною харизмой, «верные» охотно 
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признают и абсолютную власть… Как нетрудно увидеть, в «Трех разговорах» Соловьева в 

образе Антихриста изображен именно «совершенный человек» – а точней, обсуждаемое 

извращение христианских представлений о человеческом совершенстве, когда игнорируются 

необходимые неотмирные и премирные стороны этого совершенства» [13]. 

Проблема совершенного человека и его идеального образа отражает духовную ситуацию 

своего времени, устанавливает исторические перспективы, задает цели и определяет главные 

идеи в социальном мироустройстве. Многомерность человеческого бытия как никогда 

становится основным ориентиром для неклассического философского анализа. Проблема 

заключается в том, что человек в своем развитии дошел до иной крайности противоположной 

целостности, он стремился к совершенству и полноте бытия, а столкнулся с ситуацией 

абсолютной духовной неустроенности, разорванности, экзистенциального одиночества, 

социальной атомарности и беспочвенности [2]. При этом современная трактовка идеального 

образа является максимально удаленной от традиционной интерпретации. Так в работах, 

отечественного ученого П.С. Гуревича, посвященных философской антропологии, можно 

встретить следующие суждения: «Человек действительно целостен только в одном смысле: в 

его природе заложено стремление к целостности» [3, с. 30]. Он говорит о состоянии «духовной 

невесомости», которая характеризует современный интерес к проблеме идеального образа, о 

невозможности окончательно обрести человеком свою целостность [2]. По мнению 

мыслителя, человечество не укоренено в настоящем и не видит своего будущего, оно потеряло 

ориентиры и столкнулось с проблемой социокультурной идентичности [2]. «Мир 

человеческий – это единая осмысленность, в основе которой лежит постоянная, трудно 

насыщаемая потребность человека проникнуть в собственное личностное ядро, осознать себя 

как индивидуальное, неповторимое существо» [3, с. 98]. 

При этом человечество накопило огромный опыт философского и религиозного 

осмысления данного вопроса. Свобода глазами современного человека выглядит несколько 

иначе, чем те свободолюбивые идеи, которые в своих учениях предлагали нам выдающиеся 

умы древности или, например, схоласты эпохи Средневековья. Однако надо отметить, что 

интуиция «целостного образа» не оставляла человечество ни на одном этапе его историко-

культурного становления. Так в античности целостность человека проявлялась через 

гармонию его ума, души и телесного бытия, которое выстраивается и упорядочивается 

благодаря высшему мировому Разуму. «Жизнь человека целиком подчинена не им 

сформулированной разумной цели и служению общему благу» [8, с. 14]. В христианстве, 

напротив, устанавливается иной способ видения человека, происходит погружение в интимно-

личностную сферу, задающего его новое измерение – личностное, содержание которого 

проявлено в особой ценности каждого индивида и его возможности общения с Богом [8]. 

Таким образом, именно такой идеальный образ глубоко укоренился в европейской философии 

и отечественной религиозно-философской традиции.  

В современной антропологической мысли, продолжающей развитие в рамках 

неклассической философии, представление о целостности человеческого образа скорее 

является отправной точкой, своего рода идеалом, отталкиваясь от которого можно критически 
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осмыслять сложившуюся ситуацию и предлагать свое видения масштабов трагедии, связанной 

с распадом человеческой личности. Так, например, в постмодернизме распространяется 

нигилизм по отношению к возможности человека преодолеть границы своей 

неоднозначности, и обрести смысл, найти подлинные основания своего бытия. Речь идет о так 

называемой «антропологической катастрофе», о которой еще в XX веке писал М.К. 

Мамардашвилли, указывая на неизбежность перерождения человека: «в сторону антимира 

теней и образов» [9, с. 121]. Он охарактеризовал это как зазеркалье и обозначил имитацией 

жизни, что напоминает бодрияровский мир симулякров, заполняющий нашу реальность и 

замещающий подлинный мир культуры. 

Может ли современная наука, в противовес религиозным учениям представить свой 

идеальный образ совершенного человека или же это не входит в круг интересов современных 

ученых? Данный вопрос требует серьезного анализа и уже сегодня высказываются вполне 

серьезные опасения по этому вопросу, так, например, Священник В. Леонов пишет, что 

отсутствие абсолютного идеала совершенства ведет к тому, что, научные выводы, не имеющие 

нравственной, религиозной опоры способны оправдать и навязать нам греховный образ жизни 

как норму [7, с. 83]. Далее он в духе православной антропологической традиции поясняет: «С 

богословской точки зрения, можно сказать, что совершенное Божество и совершенное 

человечество, ипостасно соединенное в лице Бога Слова, с момента Воплощения и поныне 

пребывали и пребывают неслитно, неизменно, нераздельно и неразлучно в единстве» [7, с. 88]. 

Совершенство с религиозных позиций не является пустым и бессмысленным понятием, 

поскольку имеет очевидное основание в Боге: «Для Церкви идеальный человек – это не 

абстракция. Церковь не только имеет конкретное представление об идеальном человеке, но и 

предлагает всем вопрошающим и ищущим реальные примеры воплощения этого 

совершенства. В Божественном Откровении есть два примера совершенного состояния 

человека: первозданные люди Адам и Ева до момента грехопадения и Господь наш Иисус 

Христос» [7, с. 83-84]. 

В русской философии особенно были сильны тенденции направленные на синтез 

философских и религиозных подходов к пониманию человеческой природы. Особое влияние 

на философско-антропологические взгляды представителей отечественной традиции 

всеединства оказали религиозные и мистические представления о сущности совершенного 

человека, такие, например, как исихазм. В этом отношении важно указать на православную 

традицию и ее интерпретацию человеческого идеального образа. 

В центре православной антропологии находится учение о совершенном образе человека 

и непосредственно связанных с ним аскетических духовных практиках. Центральный путь 

таких практик представляет собой единство стремлений каждого конкретного человека к 

духовному совершенствованию и Божественного присутствия в мире. Аскетическая практика 

как часть духовного преображения ведет к достижению совершенства, в котором можно 

выделить несколько элементов: видение образа Бога в человеке и понимание своего 

предназначения; практика осуществления христианской любви в отношении к миру, общение 
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с Богом; обретение богоподобия. Человек признается как сложное, противоречивое существо, 

как тайна, которую необходимо разгадать, прилагая усилия духовные и физические.  

Трагичность человеческого бытия состоит в его пограничном пребывании, но именно 

человек приоткрывает путь к вечной жизни, именно в нем заключается надежда на свободу и 

спасение, поэтому он всегда больше чем просто часть природного мира. Цель его 

существования – это не только личное достижение полноты и совершенства, но и всеобщее 

единение тварного мира в Боге. Данный процесс особой духовной эволюции имеет еще и 

этическую, нравственную основу, поскольку для религиозной философии важна сама идея 

торжества духа в человеческом развитии и стремление к осуществлению духовной и 

материальной гармонии, центром которой становится человеческая личность как средоточие 

всеединства и богоподобия. Именно целостная личность, в русле христианского токования 

устремлена к совершенству, имея перед собой идеальный образ Христа. 

Человек выходит за границы своего природного естества и разрывает замкнутый круг 

рождения и смерти, он, таким образом, проецирует себя в сверхбытие, обнаруживая свое 

единство с Богом. В результате для отечественной философии всеединства, ключевые 

положения религиозной антропологии, такие как идея Боговоплощения и преображения 

человеческой личности, становятся основными и определяющими в нравственно-этическом 

учении. В антропологических построениях религиозных философов богочеловечество 

оказывается лейтмотивом и центральным элементом учения о высшем предназначении 

человека и человечества в целом. 

Размышления об идеальном образе человека в христианской антропологии тесно 

связаны с понятием греха, который искажает человеческую природу. Так, еще в мистическом 

учении Григория Нисского, у истоков православной антропологии встречается ряд важных 

для понимания человеческой природы суждений. Главное из таких утверждений: человек 

имеет в себе образ Божий, но он может быть «сокрыт под грязью и нечистотою греха» [1]. Это 

в свою очередь объясняется склонностью человека преувеличивать значимость чувственно-

материальной стороны бытия, поэтому его задача обнаружить в себе свой первоначальный 

образ чистого ангелоподобного духа, «искать Благо в Боге», а не в материальном мире [1]. Для 

этого человек должен отрешиться от вещественной зависимости и чистой рациональности в 

сознании: «Это отрешение предполагает два момента: во-первых, освобождение духа от 

пристрастия к веществу и самого вещества, и, во-вторых, отрешение от эмпирически-

рационального содержания сознания. Первое достигается путем кафарсиса и носит ярко 

метафизический характер; второе – путем созерцания и запечатлено до известной степени 

спекулятивным характером» [11]. Такое концептуальное понимание целей, стоящих перед 

человеком предполагает возвращение к истокам, но с учетом богатства культурного опыта, 

которое уже накоплено человечеством и которое позволит нам по-новому взглянуть на 

проблему идеального образа совершенного человека. 

В современной научной литературе поднимается вопрос об отсутствии единого 

представления о совершенном человеке и опасности новых концепций сверхчеловека на 

основе исключительно техногенных достижений цивилизации [5]. Высказывается мысль и о 
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вырождение человеческого, как неизбежное следствие отказа от гуманистического идеала, 

имеющего своей целью не только построение гармоничного общества и, но и гармоничное 

сосуществование со всем миром. Можно согласиться с утверждением, что: «Специфика идей 

совершенства тесно связана с ценностным осмыслением человеком собственного бытия и 

всего существующего миропорядка» [5, с. 86]. 

Таким образом, в философских, религиозных и мистических учениях идеал 

совершенного человека рассматривается, в том числе и как следствие размышлений о 

человеческой сущности вообще и ее связи с божественным и природным миром. Важными 

указаниями на очевидность таких взаимосвязей является определенный набор общих для 

большинства теорий универсалий, описывающих совершенную природу человека, таких 

например, как понятие гармонии, завершенности, полноты, целостности. В этом ключе идея 

развития каждой отдельной личности, как и всего человечества, предполагает стремление к 

данной целостности, единству, к преодолению своей «неукоренненности» в мире. 
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Аннотация. Авторами статьи осуществлен анализ причин и условий возрождения фашизма в 

современном обществе. Несмотря на достигнутую во Второй мировой войне победу, 

избавившую народы от этого явления, в наши дни в странах Западной Европы и США с новой 

силой набирают популярность ультраправые общественные движения и партии. Причины 

принятия обществом идей фашизма авторами рассмотрены с позиций фрейдизма и социальной 

психологии. 

Ключевые слова: фашизм; неофашизм; правый радикализм; фрейдизм; социальная 

психология. 

 

Первые два десятилетия XXI века сопровождаются возрождением фашистского 

движения и культивированием фашистской философии в либеральных демократиях Запада. 

Политические теоретики выделяют различия между тоталитаризмом, авторитаризмом и 

фашизмом. Хотя все они являются формами правления, они различаются с точки зрения власти 

государства, культа и харизмы лидера, ограничений политической свободы, прославления 

насилия. Фашистская идеология основана на доминировании и авторитаризме. Нелиберальные 

элементы все чаще появляются в демократиях с ростом антиэмиграционных, 

антиэкологических, расистских сторонников партий и движений, а также с ростом и 

консолидацией различных террористических сетей в Европе, Латинской Америке и США [5, 

с. 141]. 

В Европе необходимость возродить национальную идентичность, отражающую 

утверждение «чистой» этнической и религиозной принадлежности, обострила сильные 

националистические настроения, а также апелляцию к расистским идеям «чистой крови» [2; 

6]. Возникновение неофашистских партий в Европе часто рассматривается как следствие 

массовой «проблемы беженцев» – иммигрантов из Сирии, Ливии и стран Северной Африки, 

спасающихся от войны или конфликта, спровоцированного США и их союзниками. 

Фашистские партии в Германии, Франции, Австрии, Венгрии, Хорватии, Польше, Италии, 

Греции, Испании и других европейских странах настаивают на ограничении миграции. 

Причины, по которым идеи фашизма одобряются и принимаются обществом исследовал 

Вильгельм Райх – венский психиатр, коллега Фрейда, член Франкфуртской школы. Вильгельм 
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Райх в 1933 году опубликовал работу «Психология масс и фашизм» с целью объяснить, почему 

Германия в период 1928-1933 годов повернулась к фашизму, а не к коммунизму [7]. Он 

рассуждал, что одним из основных факторов было то, что рабочий класс выбрал фашизм в 

основном из-за усиления сексуального подавления, которое было основой подавленной 

сексуальной энергии, обращенной к авторитаризму. Это резко контрастировало с 

относительным сексуальным освобождением революционной России. Он изо всех сил 

пытался объяснить главную загадку: Что заставило массы последовать за партией, цели 

которой объективно и субъективно расходились с их собственными интересами? Почему люди 

ищут собственных репрессий при авторитарных режимах, когда это явно противоречит их 

собственным и классовым интересам? Почему люди жаждут авторитарной фигуры, 

непревзойденного авторитета, за которым они могут замаскировать подавление своих 

биологических импульсов, проникающих в рациональный разум, часто сопровождаемых 

вспышками насилия?  

Идеология Германии в то время была «аффективной идеологией», основанной на 

эмоциях, а не на аргументах. Райх вступил в коммунистическую партию в 1928 году и посетил 

Россию в 1929 году, изучая детские сады и школы. В «Сексуальной революции» он восхваляет 

подрыв буржуазно-патриархальной семьи в процессе коллективизации [8]. Он был одним из 

первых, кто исследовал социальную патологию фашизма как психологическое состояние, 

приняв фрейдо-марксистский подход. В 1932 году, накануне триумфа Гитлера в Германии, он 

работал с Эрихом Фроммом, Карлом Ландауэром, директором Франкфуртского 

психоаналитического института, и Генрихом Менгом в Институте социальных исследований 

во Франкфурте, что положило начало слиянию марксизма и психоанализа. Райх рассматривал 

сексуальное подавление в обществе как источник психологического подавления в сознании 

человека. Таким образом, Райх призвал к сексуальной революции и большей сексуальной 

свободе, чтобы уменьшить распространенность неврозов и способствовать развитию более 

здоровой политической жизни. В своем подходе к психологии фашизма он использовал подход, 

который он назвал «Sex Pol», который связывал экономическое с психологическим, Райх 

утверждал, что связующим звеном в этом была авторитарная семья, воплощавшая структуры 

и идеологии авторитарного государства. Подавление естественной сексуальности ребенка, 

делает ребенка пугливым, застенчивым, послушным, боящимся авторитета, «хорошим» и 

«приспособленным» в авторитарном смысле. У ребенка парализованы мятежные силы, потому 

что любой бунт наполнен тревогой. Подавление сексуального любопытства и сексуального 

мышления у ребенка вызывает общее подавление мышления и критических способностей. 

Цель сексуального подавления состоит в том, чтобы создать человека, который приспособлен 

к авторитарному порядку и который будет подчиняться ему, несмотря на все страдания и 

деградацию. Сначала ребенок должен приспособиться к структуре авторитарного 

миниатюрного государства – семьи, это делает его способным впоследствии подчиниться 

общей авторитарной системе. 

Таким образом, фашизм – это не просто идеология в том смысле, что он является частью 

когнитивной схемы, он закреплен в теле, в желании и эмоциях. Райх утверждал, что 
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подавление естественной генитальной детской сексуальности может привести к появлению 

уродливых политических субъектов с чувством бессилия и агрессии, которые всегда ищут 

фигуру отца по аналогии с патриархальной семьей. Райх связывает фашизм с патриархальной 

структурой семьи. Неудивительно, что его взгляды с самого начала вызывали подозрение. Он 

был исключен из Коммунистической партии Германии, а затем из Международной 

психоаналитической ассоциации. Его книги были сожжены нацистами, а позже, после 

эмиграции в США, его работа подверглась нападкам, и по приказу судьи его книги были 

уничтожены. В 1957 году он был заключен в федеральную тюрьму Дэнбери, а затем в 

федеральную тюрьму Льюисбурга, где было исследовано его психическое здоровье. Позже он 

умер в том же году в Льюисбурге. 

Эрих Фромм, бежавший из Германии в Нью-Йорк еврей, когда нацисты пришли к власти, 

был известным социальным психологом и философом. Он опубликовал в 1941 году работу 

«Бегство от свободы» [9]. Это был один из основополагающих текстов политической 

психологии. Ему было интересно исследовать психологические условия, которые привели к 

возникновению нацистского режима. Фромм проводил различие между «свободой от» и 

«свободой для», где первая относилась к свободе от государственных и социальных 

условностей. Это требует преодоления чувства безнадежности и борьбы за освобождение от 

власти, но личная аутентичность часто не достигается и уступает место замене старой системы 

подчинением новой авторитарной системе. Тезис этой книги состоит в том, что современный 

человек, освобожденный от оков до индивидуалистического общества, которое одновременно 

давало ему безопасность и ограничивало его, не получил свободы в позитивном смысле 

реализации своего индивидуального «Я», то есть выражение его интеллектуального, 

эмоционального и чувственного потенциала. Свобода, хотя и принесла ему независимость и 

рациональность, сделала его изолированным и, следовательно, тревожным и бессильным. Эта 

изоляция невыносима, и альтернативы, с которыми он сталкивается, состоят в том, чтобы либо 

уйти от бремени этой свободы в новые зависимости и подчинение, либо продвинуться к 

полной реализации позитивной свободы, которая основана на уникальности и 

индивидуальности человека. Задача, которую ставит перед собой Фромм, – понять причины 

тоталитарного бегства от свободы. Он стремился понять, почему миллионы людей в 

нацистской Германии искали способы избежать свободы, желая отказаться от своей свободы, 

вместо того, чтобы хотеть свободы, они искали способы убежать от нее. Серьезная угроза 

нашей демократии не в существовании зарубежных тоталитарных государств. Это 

существование внутри наших личных отношений и внутри наших собственных институтов 

условий, которые дали победу внешнему авторитету, дисциплине, единообразию и 

зависимости от Лидера в зарубежных странах. Соответственно, поле битвы также находится 

здесь – внутри нас самих и наших институтов. 

Научная литература наводнена сообщениями о «подъеме» или «возвращении» фашизма, 

который обычно считался определенным историческим периодом между 1919-1945 годами в 

Германии, Испании и Италии [3]. Многие авторы подчеркивают преемственность с 

историческим фашизмом, основываясь на расизме, евгенике и превосходстве белых, на 
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политике уничтожения еврейских и других групп, коммунистов, гомосексуалистов и 

психически больных, которые в глазах государства были классифицированы как неграждане и 

нечеловеческие существа [1; 4]. 

Изучение социальной патологии неофашизма в XXI веке привело к появлению новой 

формы «радикального правого популизма», характеризующегося сочетанием национализма с 

ксенофобией, авторитаризмом и популистской критикой либеральной демократии. Проблема 

сегодняшнего фашизма не может рассматриваться просто как проблема потенциального или 

возвращения и воссоздания нового фашизма. Проблема фашизма не может быть представлена 

или понята как проблема исторически сложившегося режима, конкретной системы властных 

отношений или зарождающейся идеологии, фашизм так же расплывчат, как и сам феномен 

власти. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

ТЕМЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ В ЮГРЕ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются наиболее часто встречающиеся проблемы презентации 

темы благотворительности в средствах массовой коммуникации региона, что, безусловно, 

влияет на отношение жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к 

благотворительным организациям. Представлены результаты социологического опроса, 

которые помогают выявить и в перспективе – устранить возникающий дисбаланс между 

желанием журналистов привлечь внимание и принятием решения аудитории СМИ помогать 

нуждающимся. 

Ключевые слова: благотворительность; СМИ; волонтёрство; социологический опрос; 

общественное мнение. 

 

Обратимся сначала к научной трактовке понятия «благотворительность». Согласно 

новому толково-словообразовательному словарю русского языка Т.Ф. Ефремовой, 

«благотворительность – это оказание частными лицами или общественными организациями 

материальной помощи нуждающимся». Второе значение термина по мнению исследователя, 

это «услуга, помощь, содействие, оказанные кому-либо» [1, с. 134]. Считаем, что именно 

данное определение наиболее полно отражает все, что включает понятие 

«благотворительность».  

Благотворительная деятельность в России регулируется Федеральным законом № 135 от 

11 августа 1995 г. «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

Кроме названного закона, благотворительная деятельность регулируется соответствующими 

положениями Конституции (ст. 39) и Гражданского кодекса (Федеральный закон "О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" от 11.08.1995 № 135-ФЗ 

(последняя редакция). https://clck.ru/0lrvf). 

С целью выявления проблем презентации темы благотворительности в средствах 

массовой коммуникации (по мнению жителей Ханты-Мансийского автономного округа) в 

январе 2022 года нами был проведен социологический опрос. На вопросы анкеты ответили 

100 человек, проживающих на территории региона. В опросе приняли участие студенты 

Югорского государственного университета (Ханты-Мансийск), представители различных 

общественных организаций, в том числе занимающихся благотворительностью, журналисты 

и другие.  
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По гендерному признаку респонденты распределились так: мужчины – 32%, женщины – 

68%. Большинство из них в возрасте от 40 лет и выше – 42%. 33% респондентов – 18–25 лет, 

25% в возрасте 26–40 лет. Учитывая возрастные характеристики, можно предположить, что 

две трети респондентов имеют постоянный доход и жизненный опыт, что несомненно 

уменьшает погрешность выводов, сделанных на основании данного исследования. 

Для начала мы выяснили у респондентов их личное отношение к благотворительности и 

организациям, занимающимся благотворительной деятельностью. На вопрос: «Какое из 

утверждений наиболее точно характеризует ваши отношения с благотворительностью?» 

46% респондентов ответили, что иногда помогают кому-либо или передают деньги, вещи, 

продукты и пр. в пункты сбора нуждающимся. 19% опрошенных регулярно оказывают какую-

либо помощь конкретному человеку или регулярно передают необходимое в пункты сбора 

нуждающимся. 9% – регулярно переводят денежные средства на счет известной им 

благотворительной организации, либо на счет детского дома, приюта для животных и пр. 

организаций. Обобщая эти данные, делаем вывод, что 74% респондентов регулярно 

занимаются благотворительной деятельностью. 13% опрошенных ответили, что иногда 

занимаются благотворительностью. Если сложить все эти показатели, то получится, что 87% 

из охваченных исследованием в той или иной степени занимаются благотворительностью. И 

это высокий показатель, свидетельствующий о зрелости общества. «Российские граждане 

всегда стремились жертвовать, видя в этом нравственный долг, и следовали определенной 

религиозной этике любви к ближнему», – подчеркивает кандидат социологических наук Е.В. 

Тарасенко [2, с. 4]. 

Лишь 13% респондентов ответили, что не занимаются благотворительностью. Стоит 

отметить, что респонденты в данном вопросе могли выбрать несколько вариантов ответов, 

поэтому будет правильнее показать значение ответов в процентном соотношении. Основная 

причина (35%) – материальная неготовность (это прогнозируемо, поскольку треть 

опрошенных – студенты). 24% – не верят благотворительным организациям, 23% – считают, 

что этими вопросами должно заниматься государство, 12% – боятся попасть в ловушку 

мошенников, 6% – не имеют желания.  

Следующие вопросы также включали в себя возможность выбора нескольких вариантов 

ответа, поэтому результаты будут показаны в процентном соотношении от количества 

опрашиваемых.  

Отдельного внимания заслуживают ответы на вопрос «В какой форме вы 

участвуете/участвовали в благотворительной деятельности?». Здесь можно было выбрать 

несколько ответов. Самым популярным (59%) стал вид благотворительности в виде денежных 

пожертвований. 53% ответили, что передают одежду, предметы быта, делают денежные 

пожертвования. 11% являются донорами. Ответ про участие в волонтерских работах, оказании 

профессиональных услуг на безвозмездной основе (консультации, обучение и т. д.). выбрали 

23% респондентов. Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что практически каждый 

пятый опрошенный занимается волонтерской деятельностью. Это высокий показатель, 

подтверждающий общероссийскую тенденцию развития волонтерского движения в целом. 
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Особенно мощно волонтерское движение стало развиваться во время пандемии, когда 

добровольцев объединила акция взаимопомощи «Мы вместе». На сегодняшний день на 

информационной платформе «Добро.ру» зарегистрировано более 3 миллионов волонтеров и 

35 807 организаций. В Югре самым крупным таким объединением является Гуманитарный 

добровольческий корпус, имеющий представительства во всех муниципалитетах округа.  

На вопрос «Кому вы оказываете помощь?» большинство респондентов ответило, что 

конкретным людям – 65%. И практически в два раза меньше (32%) выбрали ответ –

благотворительным фондам и организациям, оказывающим помощь в лечении людей, и почти 

в четыре раза меньше (17%) – благотворительным фондам и организациям, оказывающим 

помощь приютам для животных, экологическим организациям. Всего 9% опрашиваемых 

ответили, что оказывают помощь религиозным организациям.  

На вопрос «Кому бы вы помогли в первую очередь?» больше всего респондентов, 38% 

ответили, что людям с тяжелыми или неизлечимыми заболеваниями. На втором месте – дети-

сироты (29%), на третьем – пожилые люди (21%). Далее ответы распределились следующим 

образом: животным (19%), многодетным семьям (11%), бездомным (6%). 

Тем не менее, степень доверия респондентов к благотворительным организациям 

высокая. На вопрос «Какая цель у благотворительных организаций?» 62% респондентов 

ответили, что их цель – действительно помогать нуждающимся, 35% – чтобы привлечь 

внимание окружающих к какой-либо социальной проблеме. В меньшинстве те, кто ответил: 

чтобы получать льготы от государства (7%), чтобы приобрести известность (пиар) для 

основателей благотворительных организаций и фондов (10%), и чтобы, получая материальные 

средства от граждан, пользоваться ими не по назначению (5%).  

Как следует из опроса, треть респондентов (33%) обычно делают денежные 

пожертвования до 1 тыс. рублей и 100-300 рублей (31%). 18% ответили, что сумма их 

пожертвования до 100 рублей, 13% – до 5 тыс. рублей, 4% – до 10 тыс. рублей. И только у 

одного респондента сумма пожертвования составляет более 10 тыс. рублей. Небольшие суммы 

пожертвований можно объяснить отсутствием свободных денег у людей.  

Следующий блок вопросов, на которые было предложено ответить респондентам, 

касался проблем освещения темы благотворительности в средствах массовой коммуникации. 

На вопрос «Из каких источников вы получаете информацию о нуждающихся?» 

большинство респондентов (39%) ответило, что из Интернета, на втором месте – СМИ 

(телевидение, газета, радио) – 29%. 32% ответили, что получают информацию от знакомых. И 

здесь прослеживается тенденция, которую отмечает кандидат социологических наук А.С. 

Тупаева: «В информационном пространстве существует несовпадение фокуса интересов 

СМИ и граждан, вследствие чего усиливаются социальные проблемы, снижается доверие к 

СМИ, возникает определенный информационный вакуум» [3, с. 17]. 

Хотя в ответах на вопрос «Достаточно ли полно и всесторонне освещается вопрос 

благотворительности в СМИ?» мнения разделились: 44% респондентов ответили: «скорее 

да», а 37% считают, что «скорее нет». Из чего можно сделать вывод, что, несмотря на 
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существующие противоречия, в обществе сохраняется доверие к информации, публикуемой в 

СМИ. 

Важной была заключительная часть анкеты, в которой респондентам предлагалось 

ответить на вопросы: «Как нужно подавать информацию (в том числе в СМИ), чтобы 

вызвать доверие к благотворительной организации? Какие сообщения с призывом о помощи 

лично вас не побуждают к действию, а отталкивают (примеры)? 

Получен 81 ответ, анализ которых показывает, что население испытывает 

перенасыщение информацией о сборе средств на лечение, помощь нуждающимся и т. д. 

Некоторые респонденты отмечают, что подобная информация слишком навязчивая. В 

результате вместо чувства сострадания она вызывает отторжение: «Красные рамки с фото 

нуждающихся, которые распространяются в Интернете – полный бред. Уже никто не 

верит этому», «Если на все реагировать, то зарплаты не хватит», «Лично я в последнее 

время устала от постов, взываюших к помощи, в соцсетях. Посты настолько давят на 

психику, что пытаюсь уже их побыстрее пролистать в ленте», «Всем помочь невозможно и 

это удручает» и т.д. 

Ответы подтверждают ранее озвученную статистику по доверию населения к 

информации, опубликованной в СМИ. Однако, некоторые считают, что данная тема 

недостаточно полно освещается в средствах массовой информации. Главное требование, 

которое респонденты предъявляют к информации о благотворительности, – достоверность и 

уместность. «Отталкивает, когда тебе по ТВ сначала рассказывают о том, какая шикарная 

в нашей стране медицина, и что такой-то врач смог провести суперсложную операцию. А 

потом сразу же идет вставка «Бедная Василиса с рождения страдает от неизлечимого 

генетического заболевания, дайте денег на операцию в Италии…». 

Также респонденты отмечают, что их раздражают фразы, такие как «вы должны», «вы 

обязаны». «Отталкивают призывы, основанные на негативе (я никому не нужен), на позиции 

– мне должны, когда мало информации, она не исчерпывающая (почему открыт сбор, 

обоснование суммы, какие варианты были задействованы лично нуждающимся, чтобы себе 

помочь, и его родными)». 

Ответы констатируют доверие к деятельности благотворительных фондов: «Я редко 

доверяю сборам в сети, которые не относятся к какому-либо фонду». Из пожеланий в их 

адрес выделяются следующие: «давать максимально полную информацию о нуждающемся, 

прилагая все подтверждающие документы», «благотворительный фонд, собирающий 

средства, должен быть известным», «информацию подавать с примерами, как 

благотворительная организация уже помогла людям».  

Есть и ответы, в которых респонденты признаются, что форма подачи информации для 

них не имеет значения при принятии решения об оказании помощи: «Всегда чувствую 

жалость, независимо от того, как подана информация. Перевожу деньги, даже не 

задумываясь, не думаю, что попаду на мошенников. Если все-таки меня обманут, то это 

будет на совести этих людей». 
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Опрос показал положительное отношение жителей округа к благотворительности и 

благотворительным организациям. В Югре действует более 15-ти общественных 

благотворительных организаций, занимающихся помощью инвалидам, детям-сиротам, 

людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию и другим. Жители округа – отзывчивые 

люди. Это подтверждают результаты опроса и добрые дела. Так, благодаря сплоченности 

югорчан были собраны многомиллионные средства на лечение Юлианы Сырцевой, Ульяны 

Александровой и многих других детей. Жители округа многое сделали для того, чтобы спасти 

жизнь подростка из Когалыма Антона Кульша. К сожалению, болезнь забрала жизнь 

мальчика. Но волонтеры, собирающие средства на его лечение, создали фонд имени Антона 

Кульша, который продолжает спасать жизни других детей и взрослых. Когда приходит беда, 

то объединяются все неравнодушные люди, проводятся благотворительные акции, 

автопробеги, ведется мощная информационная поддержка с активным участием 

традиционных СМИ. Однако способы распространения данной информации, согласно 

полученным нами данным, не всегда отвечают запросам населения. И данный вопрос 

заслуживает отдельного изучения и коррекции.  
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ТРАДИЦИОННОСТЬ И ИННОВАЦИИ  

В СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТАХ ПРАЗДНИЧНЫХ ЗРЕЛИЩ 

(из опыта участия в конкурсе «Россия: этнический комфорт – 2020») 

 

Аннотация. В статье исследуется проблема согласования традиционного и современного в 

создании праздника как социально-культурного феномена. Социально-культурные проекты 

массовых зрелищ как эффективный инструмент гражданского воспитания дают возможность 

не только сформировать традиционные основы построения народных праздников, в условиях, 

когда «традиционное» определяется не как исчезающий элемент, а как качественно 

ценностное преимущество замыслов праздничных событий современной России, но и 

выступают элементами важных гуманитарных сторон общественной жизни россиян. Цель 

исследования – разработать теоретико-методологические условия для апробации модели 

проектирования событий в области социально-культурной деятельности по принципу баланса 

элементов традиционной культуры и современных инноваций в построении замыслов зрелищ. 

Методы исследования: анализ теоретических источников по событийности традиционных 

зрелищ; мониторинг социального партнерства во взаимодействии заинтересованных сторон; 

моделирование сети социокультурных зрелищ с использованием сбалансированных 

этнокультурных и праздничных традиций; систематизация и обобщение опыта организаторов, 

режиссеров и педагогов в области культуроведения и социокультурного проектирования 

страны. Описаны этапы реализации проекта, включающие необходимость повышения 

квалификации постановщиков праздничных событий, апробацию практических методов 

программирования, освоение постановочной методики через инструменты проектирования 

зрелищ на основе использования в идейно-художественной основе замысла постановочных 

элементов традиционной культуры для последующей их трансляции в праздничные события 

территорий. А также организационно-управленческую поддержку структурами власти, 

кураторами общественных формирований, руководителями, педагогами образовательных и 

социально-культурных организаций, волонтерами, как заинтересованными сторонами 

социального партнерства в создании образовательной и творческой среды межпоколенческого 

диалога участников социокультурного проектирования.  

Ключевые слова: традиции; массовое зрелище; праздничная культура; социально-

культурное событие. 
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Социально-культурное проектирование как способ современного развития процессов 

праздничных зрелищ в массовой культуре России становится системным методом 

взаимодействия элементов традиционного и обновленного содержания. Современная 

праздничная культура России порождает праздничное зрелище как продукт невидимой связи 

современного с прошлым нашего народа в контексте развития его праздничной традиции, 

когда праздник выступает последовательным результатом накопления обществом 

специфического духовного опыта. В начале XXI века, праздничная культура формируется по 

принципу приоритетности продуктов песенной поп-культуры, заставляя вытеснять 

традиционные элементы построения зрелищности из области интересов зрительской 

аудитории. Такие основания в построении замысла праздничной композиции национальных и 

региональных проектов массовых зрелищ, на современном этапе праздничной практики 

потеряли свою актуальность не только для организаторов, но и для постановщиков широкого 

спектра деятельности в развитии любительского творчества, откуда исчезают, также 

пространственные композиции, произведения хореографического искусства или площадного 

условного театра. Такие, особенно развитые в современной Европе, мульти жанровые 

программы создавались в советской массовой культуре еще в 20-м веке как модели построения 

праздничного события, где шедевры зрелищной выразительности в структуре физкультурных 

праздников, спортивных парадов и массовых шествий на улицах или площадях городов и 

станиц исполнялись выдающимися театральными режиссерами В.Э. Мейерхольдом, Н.П. 

Охлопковым или И.М. Тумановым, известными балетмейстерами К.Я. Голейзовским и И.А. 

Моисеевым. 

Данное исследование выявляет содержательность понятия «массовое праздничное 

зрелище» как формируемое пространство отражения средствами визуальной 

пространственной выразительности методов согласования фактов реальной жизни с синтезом 

фактов различных родов искусств развития важных направлений реального событийного 

процесса. Массовый праздник, чаще всего – это зрелищное явление, которое происходит под 

открытым небом, хотя огромное число социально-культурных праздничных проектов сегодня 

проводится в закрытых концертно-развлекательных, театрально-зрелищных или 

физкультурно-спортивных помещениях, с неизменным участием большого количество людей, 

которые не только исполняют зрелищное событие, но и следят за его развитием в соответствии 

со своими интересами в конструкции развития праздника. Праздничное зрелище не только 

решает задачи сотворения атмосферы совместного отдыха, организации развлечений, создает 

локации для активного проведения свободного времени, развития и трансляции произведений 

и процессов создания народных ремесел и промыслов заинтересованной социальной группы 

праздника и всего социума в географическом пространстве праздничного влияния на 

населения. Смысловая содержательность праздников проявляется в иносказательности 

доступных символов и воплощается в выразительности театрально-концертной культуры, 

методами иллюстрации, реконструкции или театрализации, с широким использованием 

игровых площадных, или фестивально-карнавальных форм постановочной деятельности [3; 

4]. 
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Историография исследовательского поиска показывает, что ценностные основания 

русской национальной праздничной культуры всегда опирались на традиционные 

нравственно-эстетические столпы русской общинности, как конструктивного стержня 

построения праздничной композиции. Вопросам развития современной праздничной 

культуры России посвящены работы исследователей В.Н. Крыловой [2], Г.А. Романовой [5] и 

Е.В. Сидоровой [7]. Появление праздничной традиции всегда вызывается спецификой 

направления деятельности человека по выражению ценностной ориентации народа, которая 

объясняется способностью людей закреплять и транслировать культурный опыт поколений в 

массовое сознание общества. Современный период развития праздничной культуры 

развивается на идентичных основаниях, потому, что праздничная культура сопровождает 

человеческое общество на всех стадиях его развития, является неотъемлемой составляющей 

культуры в целом, основываясь на многовековой традиции как транслятор культурного опыта 

народа. 

Традиционным для русского общинного празднества всегда являлись интересы самой 

общины, мирные основания жизнедеятельности которой Свободное подчинение интересов 

отдельного человека интересам всей общины и ее традиционным культурным ценностям 

позволяет русскому народу долгие столетия выживать как устойчивому и цельному этносу. В 

праздничной культуре масса примеров традиционного проявления русским народом 

коллективистского стержня как эстетического зерна для совместного сопереживания острых 

социальных катаклизмов истории воссоздаваемых постановщиками праздничных замыслов. 

Именно потому, российский гражданин, считающий себя художником, творцом или активной 

гражданской личностью, очевидно осознает себя личностью соборной, которая отражает 

глубокие интересы социальной общности своего народа. Социально-культурные проекты 

массовых зрелищ или праздников как эффективный инструмент гражданского воспитания 

дают возможность не только для формирования именно традиционных основ построения 

народных праздников, но и являются элементами важных гуманитарных сторон общественной 

жизни россиян, создающих их традиционную культуру. Если будни осмыслялись как время, в 

которое человек должен заниматься бытовыми делами, то праздник понимался как время 

приобщения к сакральным ценностям общины, ее священной истории.  

Создаваемая постановочными усилиями праздничность зрелищного события для его 

участников и исполнителей создает особенные условия жизненной цельности и полноты в 

психофизическом состоянии, мировоззренческих ощущениях духовного единения общности 

с каждым участником праздника, а также пространства свободного общения участников и 

зрителей друг с другом. М.М. Бахтин полагал, что создание праздничного события является 

первичной формой массовой культуры, а, собственно, философское назначение праздника в 

массовой культуре повседневности закрепляется в реализованном спектре правил и ряде 

традиций, которые последовательно должен усвоить каждый член русского традиционного 

общества [1; 6]. Сегодня мы используем для деятельностного осознания дефиниции явлений 

праздничной культуры такие понятия как: «событийный подход» и «традиции». Праздничное 

событие, чаще всего, не только обязывает его участников надевать свои лучшие платья и 
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костюмы, становиться радостным и веселым в атмосфере праздника, но и выбирать для 

празднования осознаваемые многими приятные и радостные темы, иначе вести себя даже в 

зрелищных проектах важных драматических ситуаций страны или региона, сопереживать 

общему понимаю остроты и актуальности в структуре событийного.  

Наше исследование представляет проект социально-культурных действий, когда 

«традиционное» определяется не как исчезающий элемент, а как качественно ценностное 

преимущество замыслов праздничных событий современной России. Предлагаемые 

специфическими способами взаимодействия режиссеров как организаторов праздничных 

событий с заинтересованными социальными группами общества, позволят создавать 

содержательно цельные и выразительные по инновационным технологическим способам 

реализации формы зрелищ, согласовывая традиционные элементы и нравственно-

эстетические основы русской общинности в содержательной глубине праздничных 

конструкций с пространственными композициями, художественно-спортивными 

построениями и перестроениями в создаваемых замыслах. Организаторы праздничного 

события ориентируется в пространстве взаимодействия на социальное партнерство 

заинтересованных сторон, которое предполагает развитие систем смысловых значений и 

национальных традиционных образов в конструкции таких систем, что определяет и 

согласованность использования смысловых форм предшествующего постановочного опыта 

художественно-спортивных построений в праздничных событиях с современными 

технологическими инновациями визуализации постановочной практики праздничной 

культуры, традициями пространственного мизансценирования хореографическими и 

площадными средствами театра-сферы, в структуре массового представления. Представляем 

основные элементы проектного исследования. 

Введение. Цель исследования – разработать теоретико-методологические условия для 

апробации модели проектирования событий в области социально-культурной деятельности, 

по принципу баланса элементов традиционной культуры и современных инноваций в 

построении замыслов зрелищ.  

Инициатор проекта, исследовательская группа Межрегионального общественного 

объединения «Союз танцевальной казачьей культуры» процессов предлагает модель 

программы обучения постановочной группы режиссеров для развития профессионально-

постановочных навыков моделирования праздничных зрелищ с использованием 

традиционных элементов праздничной культуры в разработке постановочных замыслов. 

Проект объединяет важные типы профессиональной деятельности организаторов зрелищ в 

социальном партнерстве с органами власти регионов, учреждениями культуры и 

дополнительного образования населения: организационно-управленческий, образовательно-

методический, художественно-просветительский, режиссерско-постановочный, научно-

исследовательский, проектный. 

Результатами проектной работы становятся:  

– для проектного и организационно-управленческого видов: создание группы 

профессионалов (далее «постановщики») для создания модели постановочных замыслов 
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крупных календарных праздничных событий на основе традиционной содержательности 

структур композиций;  

– для научно-исследовательского и образовательно-методического видов: 

осуществление программ практического обучения «постановщиков» способам реализации 

модели проектирования событий в области социально-культурной деятельности, по принципу 

баланса элементов традиционной культуры и современных инноваций, закрепление 

методических инструментов для их последующего использования в праздничных событиях; 

– для художественно-просветительского и режиссерско-постановочного видов: 

повышение профессиональной квалификации группы «постановщиков», через изучение 

традиционных элементов построения зрелищной структуры праздников; использование 

выразительности и иносказательности ритуалов и обычаев казачьей культуры России в 

постановочной практике; трансляцию исторического облика национальной, традиционной и 

современной культуры казаков в массовую культуру России.  

Первый этап: Сбор в регионе для профессионального обучения в составе 

специализированной постановочной группы: режиссеров пространственно-постановочной 

зрелищной практики, хореографов или балетмейстеров пространственных композиций для 

массовых зрелищ, хормейстеров и музыкантов исполнителей традиционной музыки, а также 

методистов-исследователей традиционной культуры. Длительность этапа – до 3-х недель. 

Состав группы от 10 до 15 специалистов, формируется из числа наиболее подготовленных 

сотрудников учреждений культуры региона. 

Второй этап: Организация краткосрочного активного курса по погружения 

«постановщиков» в исследовательскую практику и постановочную работу по созданию 

шаблонных эпизодов массового зрелищного проекта, с обязательным вектором баланса 

традиционного и современного в замысле. Длительность этапа – от 2-х до 3-х недель. Место 

проведения – на выделенных учебно-постановочных площадях региона. 

Третий этап: Документирование и методическая обработка полученной при подготовке 

«спецов» информации для ее последующего продвижения и актуализации участниками 

специализированной постановочной группы в своем регионе. Длительность этапа – зависит от 

календарно-тематического планирования крупных массовых зрелищ в регионе. Место 

проведения – на выделенных учебно-постановочных площадях региона. 

Этапы построения проекта и содержательность модели могут быть использованы в сфере 

дополнительного образования детей и взрослых и в системе профессионального 

совершенствования специалистов организации традиционных праздников в России. Речь 

пойдет и о личностных процессах самосовершенствования специалистов учреждений 

культуры в системе непрерывного повышения профессиональной квалификации, которые 

станут инициаторами моделирования событийных зрелищных проектов.  

Материалы и методы. Исследование использует комплекс общенаучных и 

профессиональных методов: анализ теоретических источников по событийности 

традиционных зрелищ; мониторинг социального партнерства во взаимодействии 

заинтересованных сторон; моделирование сети социокультурных зрелищ с использованием 
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сбалансированных этнокультурных и праздничных традиций; систематизация и обобщение 

опыта организаторов, режиссеров и педагогов в области культуроведения и социокультурного 

проектирования страны; интервьюирование, анкетирование и опросы участников зрелищных 

событий.  

Проект опирается на статистику данных собранных авторами за 2010-2020 годы из 

источников Министерства культуры, сайтов учреждений культуры Краснодарского края, 

результаты работы в жюри и экспертных советах фестивального движения регионов 

Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области, а также научно-

исследовательской, постановочной и педагогической практики Межрегионального 

общественного объединения «Союз танцевальной казачьей культуры» в проекте на тему: 

«Теория и практика праздничной Национальной культуры «ИмпровМастер Folk-ART» 

отмеченном дипломом номинации «за сохранение и развитие народных традиций» во 

Всероссийском конкурсе актуальных национально-культурных проектов «Россия: этнический 

комфорт – 2020».  

Результаты исследования. Теоретические подходы к созданию модели проектирования 

событийных зрелищных сетей основаны на разработке событийных практик на базе 

социального партнерства и гражданской активности образовательных и общественных 

организации были апробированы в Краснодарском крае за 2018-2020 год, сочетаются с 

традиционными символами мировосприятия разными народами, учитывают этнокультурные 

традиции, социокультурные, экономические особенности среды. Формируемые условия 

результативности для апробации модели проектирования традиционных зрелищно-

событийных сетей региона можно представить в следующем перечне:  

– организационно-управленческая поддержка структурами власти, кураторами 

общественных формирований, руководителями и педагогами образовательных и социально-

культурных организаций, волонтерами, как заинтересованными сторонами социального 

партнерства в создании образовательной и творческой среды межпоколенческого диалога 

участников социокультурного проектирования;  

– сбор и обучение группы «постановщиков» в учебной форме двух сессий контактного 

обучения экспертами Межрегионального общественного объединения «Союз танцевальной 

казачьей культуры», на практических часах учебной программы;  

– освоение постановочной методики через инструменты проектирования зрелищ на 

основе использования в идейно-художественной основе замысле постановочных элементов 

традиционной культуры для последующей их трансляции в праздничные события территорий; 

– самоoрганизация группы «постановщиков» в пространстве социального партнерства, 

при поддержке Министерств культуры регионов и органов местной власти на основе обмена 

информационных сетей местных площадок общения и информационной базы 

Межрегионального общественного объединения «Союз танцевальной казачьей культуры»; 

– трансляция учебно-постановочной работы «постановщиков» по апробации модели 

через традиционные общественные объединения казачьей культуры, образовательные 

организации, коллективы народного творчества и самодеятельные любительские объединения 
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традиционной культуры с целью расширения, диссеминации этнокультурной составляющей в 

содержания регионального образования и социально-культурной деятельности в регионах.  

Реализация проекта моделирования будет осуществлена усилиями экспертов 

художественного совета Межрегионального общественного объединения «Союз 

танцевальной казачьей культуры» в социальном партнерстве с ведущими специалистами в 

области культуры регионов. Апробация модели отрабатывает на практике традиционные 

принципы и выразительные элементы построения замыслов праздничных событий местными 

постановщиками массовых зрелищ, создает группу инициаторов традиционного в 

праздничной культуре, из представителей любительских объединений, творческих 

коллективов и учебных заведений.  

1. Обосновано, что продвижение проектов развития традиционной культуры в 

событийных социально-культурных сетях для разновозрастных групп населения открывают 

новый смысл художественно-просветительских, образовательных и досуговых перспектив 

каждого региона. 

2. Апробация модели проектирования традиционных зрелищно-событийных сетей 

региона представляется в аспекте качественных характеристик системы социального 

партнерства: органов управления и учреждений культуры, образовательных организаций, 

традиционных общественных организаций казачества, иных партнерских сообществ, а также 

отдельных специалистов традиционной культуры в каждом регионе страны.  

3. Построение и трансляция в сетевом формате проектов событий массовой и 

праздничной культуры с балансом традиционного и современного в замыслах организаторов, 

отличается инновационным диалоговым характером и способствует формированию 

субъектности как создателей, так и участников праздничных событий: руководителей и 

работников учреждений культуры и образования, творческих коллективов и общественных 

объединений на определенной территории.  

4. Обоснована необходимость включения в процесс моделирования наибольшего 

количества учебно-практических часов контактной работы педагогического состава экспертов 

Межрегионального общественного объединения «Союз танцевальной казачьей культуры» с 

наиболее подготовленными специалистами режиссерами, хореографами, исследователями, а 

также представителями этнокультурных объединений традиционной культуры в регионе, 

традиционных образований.  

5. Предложены ориентиры управления развитием событийных проектов в области 

развития традиционной культуры на основе принципа баланса традиционного и современного 

в замыслах постановщиков зрелищ.  

Процесс трансформации современной культуры неизбежно ведет к проникновению в 

культуру народа новых социально-культурных инноваций, как особого сочетания новаций и 

традиций в механизмы национальной самоидентичности народа и становится признаком 

наличия его традиционной культуры. Представленный проект предложений позволяет 

апробировать условия подлинного сближения национально-исторических традиций с 

современными инновационными технологиями визуализации в построении программ и 
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представлений как форм праздничной культуры, расширяются возможности для трансляции 

сложных позитивных изменений в этнических группах и субкультурах России. 
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Аннотация. Авторы анализируют различные точки зрения на проблему дегуманизации и ее 

роль, как идеологической основы нацизма. В работе авторы подвергают критике взгляды 

социального психолога Йоханнеса Ланга. Приведенные аргументы позволяют сделать выводы, 

что дегуманизация является следствием идеологической пропаганды, осуществлявшейся 

руководством НСДАП в период установления фашистской диктатуры. 
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Дегуманизации в нацистском идеологии – это практическая концепция, которая 

устанавливает взаимодействие с другой группой людей. Это может быть мощный инструмент 

социального угнетения, оказывающий сильное психологическое воздействие на своих жертв. 

Некоторые авторы задались вопросом, является ли дегуманизация психологической 

предпосылкой массового насилия. В социальной психологии сложилось мнение, отрицающее 

то, что дегуманизация жертв является важной чертой психологии нацистских преступников. 

Йоханнес Ланг утверждает, что люди способны на крайнюю жестокость по отношению 

к другим людям, и что именно человеческие качества жертвы приводят к чрезмерному 

насилию против них. Жестокое поведение некоторых преступников в концентрационных 

лагерях интерпретируется как высший вид самовыражения путем осознания абсолютной 

власти над другим человеком. Такие интерсубъективные элементы насилия не могут быть 

охвачены концепцией дегуманизации, поскольку она предполагает, что такими являются 

любые отношения между преступником и жертвой. Эмпирические данные из 

концентрационных лагерей не подтверждают идею полной дегуманизации жертв массовых 

убийств нацистов. Аргумент в основном основан на психологических самоотчетах нацистских 

преступников. Более того, Ланг критикует психологов, которые характеризуют обращение с 

заключенными концлагерей как бесчеловечное, за применение их собственной концепции 

человечности в этом контексте. По его словам, такие интерпретации больше говорят нам о 

мировоззрении комментатора, чем о психологии преступников [6]. Взгляд Ланга на некоторые 

психологические взаимодействия в концентрационных лагерях показывает, что преступники 

не превращают своих жертв в совершенно нечеловеческих существ.  
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Однако в общепринятой модели дегуманизации преступники не признавали в своих 

жертвах какую-либо человечность. Образ человеческого животного характеризуется полной 

дегуманизацией. Более того, это понимание дегуманизации исходит из критического анализа 

концепции расовой антропологии, разработанной самими нацистскими идеологами [1].  

Таким образом, подтверждают тезис о том, что такая дегуманизация имела 

психологические последствия и, следовательно, была отличительной чертой нацистской 

реальности. Можно утверждать, что психологические самоотчеты преступников являются 

сомнительным источником и, следовательно, недостаточными доказательствами для проверки 

конкретных предположений об их мировосприятии [2]. 

Большинство историков и психологов согласны с тем, что не существует преступника, 

который являлся бы образцом истинного ужаса. Однако они также согласны с тем, что 

расистская идеология вновь привлекла внимание, в отношении объяснения мотивационной 

сферы нацистских преступников, в которой идеология рассматривается как необходимая, но 

недостаточная причина для участия в геноциде [5].  

Образы дегуманизации сыграли решающую роль в нацистской идеологии и часто 

возникали в постоянном потоке пропаганды. В ноябре 1940 года генерал Вильгельм Кейтель, 

главнокомандующий Вермахтом, поручил Рейхскому отделу интеллектуальной и 

идеологической подготовки политическое воспитание солдат. Поскольку этим офисом 

руководил А. Розенберг, неудивительно, что одной из тем, которые освещались зимой 1943 

года, была «Еврей как универсальный паразит» [4]. Весьма вероятно, что такая 

идеологическая подготовка повлияла на психологию преступников. 

Это утверждение подтверждается показаниями преступников, совершивших самые 

жестокие формы насилия. Свидетельства охранников лагеря часто говорят, что они 

воспринимали заключенных как недочеловеков, с которыми у них не было общих оснований.  

Свидетельские показания жертв, демонстрируют, что социальная реальность национал-

социализма характеризовалась бесчеловечными практиками. Концентрационный лагерь как 

машина, которая превращает людей в животных, узники лагерей описывают потерю личности 

как главное последствие лагерной жизни и утверждают, что ожесточенная борьба за 

выживание порождает инстинктивное и эгоистичное поведение [3]. Сведение к 

биологическим потребностям и необходимость аморального поведения характеризуются как 

силовые механизмы дегуманизации. Более того, этот «эксперимент» сделал невозможным 

установление коллективной идентичности среди заключенных лагерей.  

Эти несколько примеры демонстрируют, что концлагерь характеризуется 

дегуманизацией, в которой отражают практики, которые видим в трудах нацистских 

идеологов, таких как А. Розенберг. Видим жуткое соответствие между нацистским 

мировоззрением и нацистским миром. Дегуманизация является важной чертой как 

идеологического, так и психологического измерения национал-социализма. Нацисты создали 

социальную реальность, которая навязала образ человеческого животного, сформированный 

их идеологией. Оба аспекта дегуманизации поддерживали друг друга: идеологические 

обязательства могли мотивировать и оправдывать конкретные практики дегуманизации. А 
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бесчеловечная реальность концлагерей практически усилила концептуальные структуры и 

образы нацистского расизма. 
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Аннотация. В статье рассматривается процесс создания новой техники и ее влияние на 

качественные показатели. Показаны признаки и детерминанты изменения качества 

технических объектов. Выявлены пути достижения единства рациональности и ценностных 
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детерминанты развития техники. 

 

Развитие техники и технологии существенно влияет на развитие современного общества. 

Понять сущность нового в технике и каковы условия его создания и применения – важнейшая 

задача не только технологическая или инженерная, но также и гуманитарная 

(социологическая, психологическая и философская). 

Процесс создания новой техники. Новый технический объект – продукт технического 

творчества, в котором реализуются новые технические решения и который отвечает 

критериям социологической новизны – это воплощение различных изобретений, 

усовершенствований, приспособлений, продукт творческой деятельности в прошлом и 

настоящем, результат разрешения разнородных технических противоречий. 

Если человеку задана новая проблемная задача, то он решает ее новым методом, получая 

при этом новый результат. Однако все возможные варианты процесса получения нового 

необходимо рассматривать в системе определенных конкретных субъектно-объектных 

отношений с учетом всех субъектных свойств творческой личности и объектных свойств 

проблемной ситуации. 

Структура нового не может быть понята без изучения механизма связи старого и нового 

в технике, связи, имеющей сложный диалектический характер. Специалисты утверждают, что 

около 60% новых открытий и изобретений делаются благодаря новому подходу к старым 

проблемам, новому взгляду на известные вещи. 

Определенный теоретический и практический смысл имеет установление общности и 

различия между психологическим и социологическим аспектами нового в технике. 

Психологический аспект предполагает рассмотрение той стороны нового, которая 

отражает проявленные индивидом творческие способности, процесс и механизм творческой 

деятельности человека, приведший к созданию нового. Анализировать же новое в 
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социологическом аспекте – значит давать оценку новому под углом зрения конкретно-

исторических факторов прогрессивного общественного развития. 

Психологическая оценка нового дается в отношении к субъекту творчества: новое 

оценивается с точки зрения осуществления творческого акта. Социологическая оценка нового 

даётся в отношении объективных социальных факторов, имеющих конкретно-исторический 

характер. Речь идет о качественных характеристиках продукта, об эффективности этого 

творчества по отношению к природе, человеку, социальным группам или классам, по 

отношению к потребностям общества. Решающее значение при этом приобретает фактор 

времени, эффективность, условия и последствия его применения, незнание этого фактора 

оборачивается трагедией для изобретателя, поэтому большинство заявок на техническое 

изобретение отклоняются. Таким образом, новые технические объекты должны обладать 

тремя основными признаками: 

а) новизна (знание показателей новизны, состояние отечественной и зарубежной науки 

и техники, перспектив развития, факторов, влияющих на срок службы изделия); 

б) реальность (речь идет об осуществимости и работоспособности нового технического 

объекта (при имеющихся возможностях). Хотя оно может быть реализовано и в другое время. 

Так первая паровая машина не функционировала, но она дала идею и в результате создали 

паровоз); 

в) полезность (новый технический объект должен обладать качествами, способными 

удовлетворять различным потребностям человека, производства, общества. Чем большей 

новизной обладает техническое решение и глубже вызываемый им переворот, тем труднее 

определяются сферы его применения). 

Качество новой техники и его конкретные показатели. Детерминанты изменения 

качества технических объектов. Качество в технике – это определенность технических 

объектов, состоящая в способности удовлетворять разнородные потребности производства, 

человека и общества при наличных возможностях и условиях создания, функционирования и 

эксплуатации техники. Качественные показатели технических объектов зависят от следующих 

факторов: а) комплекса материально-технических условий изготовления технических средств; 

б) совокупности конкретных условий и форм организации использования технических 

средств; в) уровня и объема производства технической продукции, характера потребностей и 

целей ее использования, уровня спроса на продукцию производства и другие технические 

средства, конкретных пропорций между потребностями и объемом производства новых 

средств, форм связи между производителями и потребителями техники. Итак, качество 

техники зависит от технических, экономических и социальных проблем (условий) 

одновременно. Общая природа технического объекта связана не только с его качественной, но 

и с количественной определенностью. Качество технического объекта обусловливает его 

количественные параметры, но качество существует лишь в определенных границах 

количества. 

Технические объекты различаются характером и формами проявления связи 

качественных и количественных показателей. Существуют показатели совершенства 
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технических объектов, выражающие единство количественной и качественной 

определенности – надежность, долговечность, базовость моделей, безопасность, 

комплектация и т.д. Ранее мы выяснили, что новая техника должна обладать основными 

характеристиками: а) новизной, б) реальностью, в) полезностью. 

С позиций современного общества и развития науки и техники мы бы добавили еще и 

дополнительные (но не менее значимые) критерии нового технического объекта: 

прогностичность, экологичность, оригинальность, первенство, перспективность, 

экономичность. Качество новой техники выражает систему потребительских свойств новых 

технических объектов, способных удовлетворять многообразные и меняющиеся конкретные 

потребности человека и общества в тех или иных конкретно-исторических условиях. 

Критерии новой техники влияют как на техносферу, так и на возникновение социальной 

технологии [2, c. 207-208]. 

Пути достижения единства рациональности и ценностных подходов в развитии 

техники. Основными признаками техники являются следующие: 1) техника как продукт 

общественного производства (материального, прежде всего); 2) техника как средство 

целесообразной деятельности людей.  

Поскольку ценностное отношение «человек – техника» развивается исторически в 

социально-конкретной форме, социальная ценность техники выявляется через ее соответствие 

интересам и потребностям общества, и прогрессу. Элементами ценностного отношения всегда 

выступают: исторически определенная техника (как объект оценки) и конкретно-

исторический человек (как субъект оценки). Содержание ценностного отношения задаётся 

общественной формой применения техники и общественными отношениями в целом, что 

выражается в соответствующих структурах ценностных ориентаций социального субъекта. 

Общественные отношения не только оказывают влияние на содержание ценностного 

отношения, но и в значительной степени – на характер социальной оценки результатов 

технического прогресса. Если основная целевая ориентация науки выявляется как 

объективная направленность ее на конечную цель деятельности, то ценностная ориентация 

науки выражает направленность на определенную социальную ценность. Пользо-

ориентированное значение техники также невозможно без разработки ценностных критериев 

и социально-этической оценки научно-технических проектов, норм и принципов этики науки 

и инженерной этики [3, c. 8-9]. 

Более того, мы должны учитывать диалектику взаимовлияния технических и 

общественных наук для достижения единства ценностного и рационального подходов (как в 

фундаментальном исследовании, так и в прикладном значении, в частности образовании).  

Влияние технических наук на общественные. Во-первых, техника не только объект 

технических наук. Без исследования уровня и характера техники нельзя решить общие 

социологические проблемы, понять общественные потребности, особенности 

технологических и экономических отношений, характер и содержание труда, принципы его 

организации и др. Во-вторых, развитие все более сложных технических систем требует 

комплекса наук о человеческом факторе производства, о его биопсихосоциальной природе. В-
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третьих, техника является наиболее подвижным элементом производства, а техническое 

творчество может опережать общественные потребности и, отражаясь в экономических, 

социальных, духовных сторонах жизни человека, изменять структуру духовных и 

материальных потребностей, вести к переоценке ценностей. В-четвертых, развитие 

общественных наук в нашу эпоху невозможно объяснять вне влияния НТР и технических наук. 

В общественных науках изменяются исследовательские приемы и средства решения 

насущных, проблем. Под воздействием НТР и технических наук общественные науки 

приобретают большую точность и более прикладной характер. Чем быстрее и глубже 

преобразования в технике и технических науках, тем больше потребность в знаниях истории 

техники, в общей методологии и метатеориях различных уровней, тем выше их значение и 

степень развития. В-пятых, благодаря развитию естественных и технических наук по-новому 

зазвучали прежние проблемы – о материи и сознании (кибернетика и мышление; принцип 

обратной связи; отражение и информация; специфика социального отражения). Понятия 

естественных и технических наук приобретают философское содержание, превращаясь в 

арсенал научных средств социального познания: модель и моделирование, идеальные, 

реальные и вероятностные модели; элемент, функция, структура, система; структурно-

функциональный метод, системно-структурный подход и др.; «оптимальность», 

«эффективность», «устойчивость», «динамические» и «статистические» закономерности. 

Благодаря этому обогатилось содержание основных философских категорий: закон и 

закономерность, форма и содержание, случайность и необходимость, причина и следствие, 

возможность и действительность. 

Уровень, характер и масштабы развития современного производства, глубина 

преобразования природы на основе достижений НТР, не только положительный, но и 

отрицательный характер последствий преобразования – все это приводит к пересмотру 

содержания многих традиционных понятий: природные условия, природные ресурсы, 

внутренние и внешние условия производства, производственный цикл, продукт производства, 

эффективность новой техники и производственных процессов. Для общественных наук 

характерен прежде всего экологический подход к оценке техники и производства; 

потребительское отношение к природе все более сочетается с конструктивным подходом; 

меняются критерии экономических расчетов и прогнозирования; решаются проблемы 

замкнутого производственного круговорота вещества и энергии, достижения единства 

социальной и природной рентабельности производства. Некоторые исследователи полагают, 

что фактор экологической культуры станет решающим показателем качества новой техники. 

Перед общественными науками встала задача активного участия в разработке средств и 

способов решения проблем взаимодействия природы и общества, в создании общей стратегии 

научных исследований биосферы как сложной динамической системы, в раскрытии 

исторических закономерностей активного приспособления природы к обществу и общества к 

природе на основе познания механизмов взаимосвязи биотехносферы, диалектики 

соотношения социального и биологического в человеке. Социальное мышление теперь 

органично включает экологические проблемы, проблемы изменения климата. 
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Интерес технических наук к общественным наукам можно повысить прежде всего через 

усиление связи последних с первыми. Развитие и повышение эффективности общественных 

наук все более осуществляется представителями общественных наук через овладение 

современными научно-техническими знаниями. Это возможно также на основе двустороннего 

заинтересованного участия в проведении совместных научно-теоретических семинаров, 

научно-практических конференций, заседаний клубов, кружков, интеллектуальных 

тренингов, лекториев и т.п. 

При этом исключительное значение имеет вопрос о влиянии общественных наук на 

технические. Но неоправданно сводить роль общественных наук к выполнению лишь 

просветительской и воспитательной функций, к развитию общей культуры или даже к роли 

общей методологии, когда речь идет о технических науках. Общественные науки раскрывают 

историю развития человеческого мышления и тем самым создают «масштаб для оценки» 

взглядов и теорий, выдвигаемых естественными и техническими науками. Процесс 

интеграции наук «готовит новую производственно-технологическую и социально-

экономическую ноосферную, коэволюционную среду жизнедеятельности человека, а также 

принципиально новую научно-мировоззренческую ситуацию. Со временем это приведет к 

построению совершенно иного мира с принципиально иными умонастроениями, 

эмоциональным климатом, постановкой вопросов и проблем развития, пониманием смыслов 

разнородных артефактов и сути человеческого бытия. Сложится целостная научная 

философия как философия глобальной социальной экологии, реального гуманизма и личной 

свободы, нормальной этики материально и духовно раскрепощенных граждан» [1, с. 18-19]. 

Все это не может не влиять на позитивную динамику социальных процессов, особенно 

если рассматривать образовательную практику и становление личности будущих 

специалистов инженерного профиля в их долгосрочной перспективе. 
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Аннотация. В работе раскрывается значение Ч. Верекера, А.Д. Сахарова и С.Н. Булгакова для 

раскрытия значения новой концепции морали, которая свойственна для современного 

общественного развития. На основе принципа солидарности, изложенном в работах А.Д. 

Сахарова и принципе соборности, представленном в трудах С.Н. Булгакова, может 

происходить развитие науки, и в целом прогресс современного общества. Делается вывод, что 

солидарный принцип морали выступает основанием инновационного прогрессивного 

развития науки и общества. 

Ключевые слова: А.Д. Сахаров; С.Н. Булгаков; Ч. Верекер; прогресс; соборность; 
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В настоящее время проблема нахождения моральных оснований для научных 

исследований является значимой в связи с тем, что распространение научного знания и успехи, 

достигнутые благодаря ее технологическому применению, дают право на самые смелые 

надежды в плане помощи, которую наука может предложить для разрешения всех проблем, а 

с другой, – потому что развитие науки, кажется, до сих пор влияло довольно мало на 

моральный прогресс человеческого рода и на его религиозный склад души. 

В античном и средневековом мире эта проблема вообще не ставилась, потому что 

утвердительный ответ казался очевидным. Наука, раскрывающая нам разумность, порядок и 

совершенство космоса, частью которого мы являемся, учит нас также и способу реализации в 

нашем приватном поведении и в ассоциированной жизни разумности и совершенства. Таково 

базовое верование, на котором основывалась вся структура античного и средневекового мира. 

Закон природы управляет не только движением звезд и процветанием вещей, но также и с той 

же самой необходимостью, жизнью человека и человеческого сообщества, неуклонно 

направляя его к своей цели. С этой точки зрения, моральные и религиозные ценности являются 

не произвольными или фантастическими образованиями, а обретают свою основу и свою 

гарантию в самой природе мира, раскрытого наукой. И природа – это не грубая и враждебная 

сила; она – сам Бог или послушный инструмент Бога, который по-отечески заботится о людях 

и провиденциально ведет их к спасению. Для того чтобы найти норму своего поведения, чтобы 

осуществить справедливость в обществе, чтобы в любой области находиться на твердой почве 

разумности и порядка, человек должен всего лишь смотреть на природу и следовать ее закону. 
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В научном познании, которое раскрывает ему природу и ее закон, находится поэтому 

единственно возможная основа его морали и его религии. 

Обычно считают, что эта система одновременно моральных и религиозных верований 

была окончательно ниспровергнута Просвещением, которое довело до конца революционное 

движение, начатое итальянским Возрождением. ХVIII век называли «веком разума», т.е. 

эпохой, когда борьба за разум, которая стала знаменем этого столетия, отпраздновала свою 

победу также и на моральной, религиозной и политической почве, положив начало, 

посредством французской революции, решающему повороту в истории. 

Согласно этой оценке, Просвещение является началом новой эры, чьи идеи свободы, 

равенства и братства составляют руководящие принципы новой жизни, к которой 

человечество приступило уже не под руководством традиционных авторитетов, а от 

собственного имени и под свою полную ответственность. Нет сомнения, что мыслители, 

политики, литераторы и художники Просвещения считали себя призванными к подобного 

рода предназначению. Но сомнение рождается относительно того, действительно ли они его 

осуществили или, по крайней мере, выковали ли они или подготовили средства для его 

осуществления. И это сомнение, которое всегда присутствовало в историографической 

литературе о Просвещении, выражено в наиболее радикальной форме в самой последней 

работе Чарльза Верекера «Оптимизм ХVIII века» [4]. Речь идет о великолепной, насыщенной 

разносторонней информацией и философским духом книге, которая аналитически изучает 

связи между моральными и политическими теориями у английских и французских 

мыслителей между 1689 и 1789 годами. Согласно Верекеру, общим достоянием всех этих 

мыслителей является оптимизм, а основой их оптимизма – понятие природы. 

Предшествующее развитие научных знаний сделало в ХVIII веке более очевидным и более 

достоверным совершенный порядок природы. Первый взгляд, брошенный на внутренний мир 

человека и особенно на его чувства и страсти, обнаружил, что он также обладает порядком, и 

побудил даже к допущению безотказного инстинкта, который направляет человека к благу. 

Критика традиционных политических институтов привела к вере в то, что справедливость, на 

коей они должны основываться, является естественным порядком человеческого общества, от 

которого человек удалился в ходе истории и которому он должен вернуться посредством 

соответствующих реформ. Руссо, провозгласивший «возвращение к природе», является лишь 

наиболее красноречивым голосом этого столетия. 

Конечно, среди просветителей были атеисты и верующие, а среди последних католики, 

протестанты и сторонники естественной религии, но это, по Верекеру, не имеет никакой 

разницы, так как термины «Бог» и «Природа» использовались как синонимы, ибо, если 

существует Бог, то он обнаруживает свои цели через свойственную человеку природу, будь 

она физической или психической. И если Бога нет, то есть та самая Природа, которая может 

быть познана человеком с помощью науки и которая явит ему посредством своих законов 

цель, к коей он должен стремиться, и средства для ее реализации. 

Какая тогда разница между просветительской концепцией мира и классической и 

средневековой? Никакого существенного различия, потому что первая пускает свои корни во 
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вторую и, несмотря на осуществленную ею радикальную критику христианской традиции, она 

принимает ее фундаментальное наследие. Безусловно, просветители требовали независимости 

человека по отношению ко всякой церковной и государственной власти, они стремились 

доверить человеку, а н трансцендентной силе задачу по реализации в мире счастья рода 

человеческого, они не считали, подобно Лейбницу, что «все идет к лучшему в лучшем из 

возможных миров», а напротив, поставили серьезный диагноз относительно зла и конфликтов, 

которые терзают человека и общество. Но они все еще видели в природе единственный 

надежный путеводитель, единственный безупречный критерий добра и справедливости и, 

поскольку была утрачена вера в потусторонний рай, требовали свободы, чтобы обрести себе 

рай на этой земле. 

Но что же тогда нас не устраивает в этом натуралистическом оптимизме? Почему нам, 

подобно просветителям и самой древней традиции, не следует прибегать к путеводной нити 

природы для разрешения моральных, религиозных и политических проблем? 

Потому, отвечает Верекер (и это точный ответ), что эта вещь не действовала и не 

действует. Природа, являющаяся объектом научного исследования, обнаружила себя глухой и 

немой к призывам человека быть ему путеводителем, как любящая мать. И столь же верно, 

что дисгармонии и конфликты индивидуальной и социальной жизни усугубляются. Разрыв 

между условиями природной среды, созданными новыми техническими орудиями, и 

моральными и политическими институтами стал еще большим, и ни к чему не была пригодна 

– разве что сделать его более явным – философия Х1Х века, которая догматизировала и довела 

до предела оптимизм ХVIII века, отождествив природу и дух, действительность и идеал, сущее 

и должное [4]. 

Именно это отождествление не следует делать, и нужно отказаться от того, чтобы 

требовать от познания природы быть путеводителем выборов, которые ожидают человека в 

моральной, религиозной и политической области. Безусловно, факты природы составляют 

ситуацию, в которой он должен действовать, границы, определяющие и делающие 

эффективными его возможности действия. Их познание является необходимым и 

предваряющим всякий выбор или решение, но оно ничего не говорит относительно того, 

каким должен быть этот выбор или решение. Человек не может обращаться к подобным 

фактам, чтобы познать намерения божества по отношению к нему, если и существует 

божественное откровение, то оно происходит не благодаря природе. 

К тому же (можно добавить к размышлениям Верекера), для самой науки природа 

сегодня не является тем, чем ее считали философы ХIХ и ХVIII веков, – ни совершенной 

рациональностью, ни строгим порядком, ни необходимостью. Сам термин «природа» стал 

подозрительным. Сегодня наука ведет себя подобно рыбаку, который забрасывает свои сети, 

вылавливает определенное количество рыбы и на основе этой информации пытается 

предвидеть, сколько он сможет поймать ее впоследствии. Она чужда формулированию 

абсолютных или тотальных требований, которые бы обнаруживали вечную сущность 

природы. Стало быть, человеку придется лишь копить разочарования, если он будет 
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претендовать на то, чтобы она руководила им, вместо того, чтобы лишь указывать ему театр 

действия его выборов. 

Этот урок, который вытекает одновременно из Просвещения ХVIII века и из 

современной науки, увеличивает меру человеческой свободы и ответственности и 

ориентирует моральную и политическую философию в направлении, отличном от 

традиционного. Речь идет не о том, чтобы понять, какова природа человека, общества или 

мира, а о том, чтобы определить, каковы постоянные интересы человека, его неотчуждаемые 

требования, и прежде всего, учитывая различие и противоречивость этих интересов, выявить 

как можно найти способы для их гармонизации с минимально возможными потерями их 

разнообразия. И, наконец, речь идет о том, чтобы спасти в человеке те способности, которые 

делают его готовым и приноровившимся преодолевать все новые трудности, доставляемые 

ему изменениями, которые сама научная технология производит в его среде обитания. 

Современная этика не может говорить о последних целях, продиктованных природой, о 

чистых добродетелях, о ценностях-табу, она может говорить лишь о критериях, которые 

внушает и упрочивает человеческий опыт, о возможных альтернативах и открытых будущему 

выборах, которые бы избегали принесение в жертву человека человеку или призракам 

прошлого. 

Может ли наука помочь разрешить моральные и религиозные проблемы человека? И 

если может, то каким образом? А.Д. Сахаров в работе «Размышления о прогрессе, мирном 

сосуществовании и интеллектуальной свободе» пишет, что в основании прогресса всего 

человечества лежит «преодоление разобщенности», что, с его точки зрения включает в себя 

изменение в понимании научно-технического прогресса, его критериев, новое понимание 

свободы человека и морали [3].  

Сотрудничество и солидарность выступают источниками морали и прогресса 

человечества. Прогресс становится возможен при объединении, «мирном сосуществовании и 

сотрудничестве», которое приведет к развитию принципов гуманизма через 

совершенствование международной политики, создание программ борьбы с голодом, развитие 

экономики, идеологическое освобождение, развитие прав человека, становление 

«геогегиены». А.Д. Сахаров отмечает, что научно-техническая революция с необходимостью 

должна сочетаться с вниманием к общечеловеческим ценностям (морально-этическим и 

личным) [3].  

В качестве основания ценностной шкалы возможно установить концепт соборности, 

который развит в учении С.Н. Булгакова, связанный с преодолением личностью «героизма». 

С максимализмом целей и средств, переходом к максимализму действий. Максимализм в 

личном отношении, историческую трезвость, самообладание, историческое чувство, 

дисциплинированность положим в основание морали. Социальный идеал может включать в 

себя деятельность органичного соборного народа по совершенствованию социальной 

реальности, на основе идеи о действительном равенстве всех людей и абсолютном 

достоинстве личности человека, на основе трансцендентных ценностей [1; 2].  
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Можно ли предположить, что при радикальных преобразованиях, которыми чревато 

наше общество, и яркие предвестия которых приносит нам каждый прошедший день, 

моральные правила и ценности, критерии, дабы отличать добро от зла, останутся 

неизменными? Утвердительный ответ на этот вопрос можно дать, лишь если придерживаться 

мнения, что мораль в ее совокупности составляет сверхмир норм или ценностей, полностью 

защищенный от перипетий, которые претерпевает человеческий мир в своей истории. 

Если моральные правила диктуются человеку разумным или божественным 

космическим порядком, над которым человек не имеет власти, но которому он должен лишь 

повиноваться; или непогрешимым чувством, которым наделен каждый, каково бы ни было 

его положение в мире; или не могущим превратиться в молчание голосом совести, которая 

постоянно призывает человека к целям, являющимся для него сущностными, – в этих трех 

случаях морали в ее основополагающих нормах и ее кардинальных ценностях нечего баяться 

даже самых радикальных изменений индивидуальной и социальной жизни. 

Возможно, она претерпит частичные затмения или помрачения, но вновь заблестит после 

короткого периода, как полярная звезда, по которой человек сможет ориентировать курс своей 

жизни. С этой точки зрения, Кант мог утверждать, что моральный закон достоверен для всех 

разумных существ, будь они конечные или бесконечные, как для человека, так и для Бога и 

для любого жителя другой планеты, наделенного разумом; и что, если он рассматривается как 

божественное повеление, он становится подлинной религией всего человеческого рода. 

Но, с другой стороны, можно утверждать, что моральные правила и ценности не 

образуют сверхмира, но являются неотъемлемой частью мира человеческого, что они 

различны в зависимости от места и времени, что доказывается различием нравов, законов, 

моральных оценок, распространенных в человеческом роде; что поэтому существует не одна 

единственная и абсолютная мораль, а множество относительных и различных моралей, 

каждая из которых составляет неотъемлемую часть культуры (или цивилизации) и существует 

и умирает вместе с ней. 

В этом случае всякое обладающее некой значимостью изменение в системе отношений 

составляющих определенное общество в характерных для него способах жизни автоматически 

вызывает изменение моральных структур, т.е. утрату одних ценностей и возникновение 

других, исчезновение традиционных норм и формирование новых, с трудом пробивающих 

себе путь через разрушение старых и хаос, который из этого следует. 

Если это верно, достаточно развитое технологическое общество будет иметь мораль, у 

которой нет ничего общего с моралью дотехнологического общества и, более того, будет, с 

точки зрения последнего, совершенно «аморальным»; никакая передача ценностей из одного 

в другое не сможет быть осуществлена, и только можно будет ждать, что возникнут новые 

ценности, когда это станет возможным, из обломков старых. 

Каждое из двух противопоставленных здесь учений о морали может привести в свою 

пользу определенное число доказательств или, по крайней мере, примет. Первое может 

привести в свою пользу свидетельство обыденного сознания, принимаемое в качестве 

достоверного большим числом философов, что всякая моральная норма является 
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универсальной, обязывает всех людей как таковых и не признает никаких пространственных 

и временных различий. Второе может привести в свою пользу то, что трудно точно 

определить, какими являются или могли бы быть универсальные нормы, предназначенные 

продолжать существовать, и даже руководить судьбами будущего человечества, а также 

повальный кризис, который испытывает сейчас наш моральный кодекс, открытый или 

скрытый бунт против некоторых его основ и распространенное предчувствие его полного 

краха. 

Но речь идет о приметах, которые уравновешивают друг друга и не являются 

решающими. Впрочем, подходы, которые, кажется, подсказывают эти два учения, являются 

одинаково непродуктивными. С одной стороны, существует непримиримый догматизм тех, 

кто считает, что обладает истинным моральным кодексом и безапелляционно судит и 

осуждает; а с другой, – слишком снисходительный скептицизм тех, кто полагает, что все 

дозволено ему самому и другим в зависимости от обстоятельств и времени и отказывается от 

всякого порядка, от всяких жизненных устоев. Как бы то ни было, поиск новых путей или 

более адекватных решений блокируется на корню. 

Возможно, подход к решению можно наметить, считая, что мораль не является ни 

неизменной системой правил, ни сводом правил, интегрированных в определенную 

социальную систему. Может статься, что она не является завершенным кодексом, во владение 

которым человек вступает раз и навсегда, ни совокупностью нравов, форм жизни, которые 

определенное общество считает достоверными и с которыми его члены пытаются 

сообразовываться. Может статься, что она является несовершенным человеческим 

образованием, однако, допускающим улучшения: способом, чтобы придать порядок 

индивидуальной и социальной жизни, относительно независимым от конкретных форм, 

которые она приняла или принимает и все-таки способным влиять на них и, в какой-то мере, 

направлять и ориентировать их. 

Одним словом, может статься, что она является техникой жизни и совместного 

проживания, необходимой в своих основополагающих принципах всякой форме или типу 

цивилизации, какой бы ни была ее основа или социальная и экономическая организация, и как 

и все техники, содержащей в себе в нынешнем состоянии заблуждения и предрассудки, 

которые могут быть устранены посредством непрерывного усилия по самокорректированию. 

Если бы это было так, основополагающая задача морали состояла бы в том, чтобы 

предотвращать конфликты человека с самим собой и с другими людьми или давать ему способ 

разрешения возникающих конфликтов с минимальной растратой жизней и ценностей, вести и 

поддерживать всякое соревнование между людьми на уровне цивилизованной совместной 

жизни: гарантировать, насколько возможно, мир внутри человека и между людьми. 

Хорошо понятый моральный интерес, по всей видимости, должен быть направлен не на 

подчеркивание различия ценностей, управляющих различными цивилизациями или 

различными формами жизни, а на их сходство и соответствия. 

Наука смогла создать мощные технологические инструменты, которые сегодня имеются 

в распоряжении только абстрагируясь от всякой предваряющей ее метафизики, религиозной и 
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идеологической, и оставаясь приверженной лишь правилам (всегда открытым коррекции) 

собственного метода. Таким образом, возможно, человек сможет создать поистине 

универсальную мораль, освобождаясь от всякой предвзятости и оставаясь приверженным 

только требованиям упорядоченной и спокойной жизни для всего человеческого рода. 

Конечно, вряд ли ему в этом поиске смогут помочь электронные вычислительные 

машины и другие механические средства, хотя даже это не может быть принципиально 

исключено. Кроме того, речь идет о технических приемах, которые могут быть найдены и 

проверены не ограниченным числом специалистов, а лишь согласной волей все 

возрастающего числа людей, потому что они затрагивают всех людей и всю повседневную 

жизнь. Но осознать проблему и вести поиск гораздо лучше, чем предаваться панике из-за 

ценностей, которые исчезают, или систематическому уничтожению действующих ценностей, 

некоторые из которых, быть может, заслуживают того, чтобы быть сохраненными и 

укрепленными. 

Человек может быть успешно запущен в космос только солидарной деятельностью тысяч 

других людей; и, когда он оттуда возвращается единственная награда, которую он может 

получить, и есть солидарность, выражаемая с восхищением, уважением и любовью. 

Приверженность подобной солидарности является поэтому наилучшим уроком, который 

научная технология может предложить технике морали. Возможно, и более того, несомненно, 

этого слишком мало. Но это только начало. 
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Аннотация. На основании анализа идей социального либерализма охарактеризована его 

позиция в современном политическом спектре. В контексте дискуссий социального 

либерализма с другими политическими идеологиями исследована специфика интеграции 

либеральных и эгалитарных идей, формирующая его аксиологический базис. 

Проанализированы возможности использования теоретических ресурсов социального 

либерализма для решения политических проблем современного мира. 

Ключевые слова: социальный либерализм; либеральная демократия; политический спектр; 

аксиология; политическая философия. 

 

Либеральная модель общественного развития за годы своего существования прошла 

через серию принципиальных теоретических дискуссий и получила разностороннее развитие, 

образовав множество сильно разнящихся между собой видов либерализма. Обратной 

стороной теоретического плюрализма стала распространённость как в научной литературе, так 

и в политических дебатах противоречивой трактовки относящихся к либеральной идеологии 

понятий. Широкое и произвольное использование термина «либерализм» в современном 

политическом дискурсе приводит к размыванию его понятийных границ и игнорированию 

идейных оснований. Довольно часто ошибки политического позиционирования допускаются 

относительно социального либерализма – ввиду принципиальности для него эгалитарных 

ценностей его противники нередко обобщают его с коллективистскими идеологиями 

(коммунитаризмом, корпоративизмом и даже социализмом), что абсолютно неверно. Поэтому 

анализ аксиологических оснований социального либерализма, определяющих его положение 

в политическом спектре, приобретает особую актуальность. 

Итак, выделяются три большие группы политических идеологий: либерализм, социализм 

и консерватизм. Социальный либерализм относится к либеральной идеологии и базируется на 

либеральных принципах. Либерализмом с любыми прилагательными могут называться только 

политические течения, базирующиеся на либеральных ценностях, формирующих принципы 

либеральной политики. К ним относятся: свобода, автономия личности, равноправие, 

приоритет интересов личности над интересами коллектива, свободная рыночная экономика, 

права человека и их универсальность. Социальный либерализм – это политическая идеология, 

основанная на интеграции эгалитарных ценностей в либеральную демократию. Различия в 
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трактовках либеральных ценностей и путях их политического воплощения создают 

многообразие либеральных течений: от либертарианства до социального либерализма. 

Охарактеризуем специфику социального либерализма, анализируя его дискуссии с другими 

политическими течениями. 

Дискуссии внутри либерализма: социальный либерализм против классического либерализма 

Наиболее общее различие между классическим и социальным либерализмом состоит в 

том, что классический либерализм довольствуется формальным признанием равенства прав, 

свобод и возможностей, тогда как социальный либерализм предполагает действия по 

обеспечению их фактического равенства. Классический либерализм базируется на негативном 

понимании свободы («свободы от» внешнего вмешательства), в то время как социальный 

либерализм сочетает в себе негативную, позитивную («свобода для») и республиканскую 

(свобода как «не-доминирование») концепции свободы. Дискуссии внутри либерализма 

базируются на данных различиях. Ключевая дискуссия ведётся относительно социальной 

политики и допустимого и справедливого перераспределения благ. 

Признание приоритетного статуса свободы в политике требует от либералов построения 

таких моделей устройства общества, которые способствуют развитию прав и свобод живущих 

в нём людей. Однако здесь теоретизирование сталкивается с первой точкой расхождения 

позиций классического и социального либерализма. 

С одной стороны, свобода экономической деятельности предполагает право 

собственности её участников на честно заработанную прибыль от продажи продукта их труда. 

Отсюда представители классического либерализма делают вывод о недопустимости 

перераспределения благ посредством повышенной налоговой нагрузки на более 

состоятельных людей, поскольку в таком случае происходит нарушение права собственности 

богатых людей на те блага, которые перераспределяются от них к их менее состоятельным 

соотечественникам. Кроме того, с точки зрения классического либерализма, здесь нарушается 

равноправие, так как на богатых людей ложится большее бремя вклада в создание общих 

ресурсов. Другим аргументом против перераспределения благ представители классического 

либерализма считают необходимость повышения привлекательности предпринимательской 

деятельности, которая является драйвером экономического роста и увеличивает тем самым 

благосостояние всех людей («прилив поднимает все лодки»). Наибольшее влияние на развитие 

идей классического либерализма оказала австрийская школа экономики (Ф. Визер, Л. Мизес, 

Ф. Хайек и др.) [12] и философия Айн Рэнд [10]. Классический либерализм оправдывает 

высокое социальное неравенство различием способностей людей и их вклада в 

экономическую деятельность. 

С другой стороны, свобода экономической деятельности предполагает её инклюзивность 

и равные возможности участия в ней для всех. Однако социальное неравенство приводит к 

неравенству возможностей, поскольку недостаток образования, стартового капитала и других 

ресурсов забирает у многих людей возможности для достижения финансового успеха, 

нарушая их права. Финансовый успех также нельзя назвать исключительной заслугой 
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человека: значительная его доля определяется вкладом других людей (помогавших, учивших, 

лечивших и т.д.), и уровнем развития социальной системы, в которую интегрирован успешный 

человек. Могли бы, например, самые богатые в мире бизнесмены достичь столь впечатляющих 

успехов, родившись в бедных семьях слаборазвитых стран и не получив доступа к 

образованию? На успех также влияет комплекс факторов, не зависящих от человека: 

например, капитал семьи, природные дарования, удача и т.д. Т.е. многие люди обрекаются на 

социальное поражение и, как следствие, невозможность реализации своих прав и свобод по 

независящим от них причинам, а вклад, который они могли бы внести в различные сферы 

деятельности, остаётся не сделанным из-за неравенства возможностей, замедляя тем самым 

прогресс. Подробный философский анализ проблем дистрибутивного равенства, равного 

отношения государства к индивидам и равного набора ресурсов в контексте модели 

либерального равенства проведён Рональдом Дворкиным [16]. Ещё 50 лет назад важность 

интеграции либерализма и эгалитаризма отмечалась во Фрайбургских тезисах Свободной 

демократической партии Германии, историческом документе, оказавшем большое влияние на 

развитие идей социального либерализма: «Стремясь к либеральному и социальному 

государству всеобщего благосостояния, он [либерализм – прим. А.Х.] добивается 

либерализации общества путем ограничения господства одних людей над другими в процессе 

разделении труда внутри общества – разделения властей, ограничения правом любого 

насилия, защиту базовых прав и свобод, гарантии прав меньшинств» (Фрайбургские тезисы 

СвДПГ. https://clck.ru/pJmM5). Развитие свободы человека сопряжено с наличием у него 

возможностей для достижения целей и удовлетворения потребностей. Амартия Сен, опираясь 

на позитивную концепцию свободы, приходит к выводу о необходимости равенства 

социальных возможностей. «Под социальными возможностями мы понимаем создаваемые 

обществом системы образования, здравоохранения и прочие, влияющие на базовую свободу 

личности «жить лучше» [11, с. 56]. У каждого человека есть социальные права (социальная 

защита, образование, здравоохранение и т.д.), необходимые для самоактуализации и 

достойной жизни. Лишать человека их на основании его финансовых возможностей – значит 

нарушать его права и разрушать принцип равноправия. Если не прибегать к системе 

перераспределения благ, то никакого равенства возможностей не будет, в результате чего 

права многих людей будут нарушены. В таком случае произойдёт углубление экономического 

неравенства, которое приведёт к усугублению проблемы бедности (поскольку ресурсы хоть и 

увеличиваются благодаря экономическому росту, но остаются ограниченными) и других 

социальных проблем [22], а свобода станет привилегией для избранных – тех, у кого 

достаточно ресурсов, чтобы ей воспользоваться. Попав в трудную жизненную ситуацию, 

столкнувшись с бедностью и лишениями, человек теряет возможности пользоваться своей 

свободой. Поэтому социальный либерализм признаёт важность социальной политики и 

системы высоких социальных расходов и перераспределения благ, предполагающей 

повышенную налоговую нагрузку на наиболее обеспеченных людей и на роскошные виды 

потребления. При этом социальный либерализм стремится делать политические решения 

выгодными для всех и предусматривает компенсацию потерь от дополнительных 
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обязательств: высокие налоговые затраты наиболее обеспеченных граждан компенсируются 

им развитой демократической системой, высоким качеством государственных институтов, 

меньшей социальной напряжённостью и жизнью в более комфортном и справедливом 

обществе. Поэтому, например Скандинавские страны, в которых модель социального 

либерализма претворяется в жизнь успешнее всего, остаются в числе наиболее 

привлекательных стран для ведения бизнеса, несмотря на высокие налоги и большую долю 

перераспределяемых ресурсов [15]. 

Вопрос о государственном содействии автономии личности формирует ещё одну особо 

актуальную тему для дискуссий между классическим и социальным либерализмом. Роберт 

Нозик в работе «Анархия, государство и утопия» выдвинул тезис о допустимости 

добровольных контрактов между взрослыми людьми вне зависимости от их выгоды для 

каждого из них: в частности, человек может добровольно согласиться стать рабом другого 

человека, т.е. имеет свободу отказаться от своей свободы [5]. Этот тезис опровергается 

известным либертарианским теоретиком Мюрреем Ротбардом, доказывающим логическую 

противоречивость словосочетания «добровольное рабство» и неприемлемость наличия в 

обществе «добровольных рабов» ввиду того, что в таком случае возникнет необходимость 

признать допустимым наличие в данном обществе бесправных людей (этих самых рабов), что 

противоречит либеральной ценности прав человека [9]. Т.е. нарушающие права человека 

контракты, какими бы добровольными они ни были, противоречат либеральным принципам. 

Признание прав и свобод личности формирует принцип её автономии. Но какова роль 

государства в обеспечении автономии личности? Ответы классического и социального 

либерализма здесь расходятся. Классический либерализм предполагает минимальное 

государственное вмешательство только для защиты жизни, личной безопасности и 

собственности от посягательств других людей, тогда как социальный либерализм возлагает на 

государство больше требований по содействию индивидуальной автономии [2]. Социальный 

либерализм призван смягчить деструктивные последствия от неудачного выбора для 

автономии личности, защищая её от нарушающих её права договорённостей (вне зависимости 

от их добровольности). На практике отсюда следует, например, непризнание юридической 

силы сделок, заведомо невыгодных для одной из сторон договора, или позиция против 

легализации проституции, поскольку она предполагает объективацию и сексуальную 

эксплуатацию тел оказывающих такие услуги людей, что нарушает их права. К тому же на 

такие шаги люди часто идут под доминирующим давлением трудных жизненных 

обстоятельств и социального, психологического, криминального и др. угнетения – это 

приводит к фактической недобровольности формально добровольного выбора, что 

подтверждается данными исследований [20]. 

В завершении данной части работы нельзя обойти стороной реформирование 

либеральной теории под влиянием социального прогресса, в частности, её экологизацию. 

Изначально либеральная экологическая политика придерживалась антропоцентричного 

отношения к природе и проводилась лишь с целью соблюдения права человека на 

благоприятную окружающую среду. Однако во второй половине XX века этический прогресс 
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в сочетании с обострением экологических проблем сформировал масштабный общественный 

запрос на гуманизацию отношения к природе и животным. Приобрели популярность 

концепции, обосновывающие ценность природы и необходимость этичного к ней отношения 

[3]. Получили развитие зелёный либерализм (или эколиберализм) и либеральная модель 

устойчивого развития, основанная на зелёной экономике. Либеральная идеология обосновала 

расширение экологических требований ответственностью перед будущими поколениями [2]. 

Питер Сингер предложил модель «расширяющегося круга» для объяснения увеличения числа 

тех, чьи интересы большинство людей готовы ценить так же как свои собственные, и 

обосновал необходимость дальнейшего расширения круга и включения в него животных [21]. 

Получила распространение концепция прав животных, обосновывающая необходимость 

этичного отношения к ним либеральной терминологией признания прав [13]. Стивен Пинкер 

доказал связь между распространением и развитием либеральных ценностей и гуманизацией 

общества (в том числе и по отношению к животным) [8]. Как видим, современный либерализм 

отходит от антропоцентризма и способствует проведению прогрессивной экологической 

политики. 

Дискуссии с нелиберальными моделями: социальный либерализм  

против эгалитарных коллективистских идеологий 

Фундаментальное отличие социального либерализма от любых коллективистских 

идеологий состоит в расстановке приоритетов между личностью и группой: коллективизм 

ставит интересы группы выше интересов личности, тогда как социальный либерализм (как и 

любой другой либерализм) признаёт приоритет прав, свобод и интересов личности над 

интересами коллектива. Это фундаментальное идеологическое различие определяет разницу 

в расстановке политических приоритетов: социальный либерализм защищает права человека, 

а коллективизм – интересы социальных групп. Коллективистские концепции (коммунитаризм, 

корпоративизм, социализм и т.п.) выводят права человека из его принадлежности к группе: 

классу, этносу, религиозной общине, корпорации и т.д. Т.е. политическим субъектом для 

коллективизма является группа, члены которой наделяются правами на основании членства в 

ней. Социальный либерализм, напротив, защищает права человека, с целью более 

эффективной реализации которых может уделить особое внимание группам, члены которых 

чаще сталкиваются с нарушениями своих прав, но это внимание будет уделено лишь в той 

мере, какая необходима для защиты прав каждого относящегося к данной группе человека, 

нарушенных из-за его принадлежности к данной группе. Например, коллективизм может 

отстаивать интересы религиозной общины и на их основании защищать её членов. 

Социальный либерализм в таком случае будет отстаивать право человека на свободу 

вероисповедания, и если это право членов данной общины нарушается по причине их 

принадлежности к ней, социальный либерализм будет защищать общину лишь в той мере, 

какая необходима для соблюдения прав каждого из её членов, признавая при этом приоритет 

прав каждого члена общины над её групповыми интересами. При этом не следует думать, что 

социальный либерализм не уделяет должного внимания коллективным правам человека – он 
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признаёт их в полной мере, однако не стоит путать коллективные права человека с интересами 

коллектива, которые выводятся из прав его членов и вторичны по отношению к ним. 

Коллективистские идеологии сталкиваются с проблемами обоснования политического 

действия и невозможностью защиты прав человека при их противоречии групповым 

интересам. Первая проблема связана с множественностью политического субъекта: у членов 

одной группы могут быть разные убеждения и интересы – кто в таком случае может 

достоверно артикулировать групповые интересы? И как быть с правами тех, кто эти интересы 

не разделяет? Например, этническая группа, подвергавшаяся ранее притеснениям, добилась 

права исповедовать свою религию и жить согласно закрепляемым ею убеждениям. Но что 

делать с правами членов этой группы, не разделяющих диктуемых группой убеждений? Они 

вполне могут дважды столкнуться с притеснениями: сначала со стороны представителей 

других групп по этническому признаку, а потом со стороны своей же группы за то, что не 

разделяют доминирующих в ней убеждений. Демократическая процедура принятия 

групповых решений здесь не поможет – какие честные и открытые голосования и дебаты ни 

проводи, всё равно победит превалирующая в группе точка зрения, в результате чего 

обладатели непопулярной позиции столкнутся с тиранией большинства, о которой писал ещё 

Джон Стюарт Милль в своём эссе «О свободе» [4]. 

Вторую проблему коллективизма можно считать следствием первой – это проблема 

группового давления в авторитарных сообществах. Её в своих исследованиях затрагивали 

многие представители социальных наук: «клетка норм» у Аджемоглу и Робинсона [1], 

доминируемый выбор в республиканизме [7], «спираль молчания» по Ноэль-Нойман [6] и т.д. 

Коллективное давление вынуждает обладателей непопулярного в группе мнения либо 

отказываться от него, принимая ту позицию, с которой бы они никогда не согласились при 

отсутствии внешнего давления, либо отказываться от артикуляции собственной позиции под 

страхом санкций со стороны группы. Т.е. коллективистские идеологии не имеют ресурсов для 

защиты личности от тирании большинства. Кроме того, социализация человека с детских лет 

проходит в группах, где формируются его взгляды, мнения и ценности. Члены авторитарных 

групп лишаются права свободного выбора взглядов ещё при их возникновении на этапе 

первичной социализации – родители и значимые взрослые в таких группах не оставляют детям 

возможности для ценностного выбора. Основная проблема коллективизма наглядно 

продемонстрирована Александром Гнездиловым, критикующим в своей лекции невнимание к 

проблемам отдельной личности европейского мультикультурализма – ошибочной и 

коллективистской по своей сути политики: «Всем народам, всем культурам, всем религиям 

давалась возможность жить рядом в Европе по своим правилам. Группам, а не отдельным 

людям. Никто не спрашивал маленькую девочку, хочет она надеть хиджаб или не хочет. Это 

была свобода решения группы. В результате эти группы консервировали традиционные, 

зачастую устаревшие деспотические нормы и существовали изолированно друг от друга. 

Задача государства – создать нейтральную среду, благоприятную для человека и дающую ему 

возможность свободного выбора, чтобы человек решил: «а я хочу носить хиджаб» или «а я не 
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хочу» – не за него это предрешили по праву его рождения, а он решал такие вещи» (Гнездилов 

А.В. Онлайн-лекция: «Социальный либерализм – идеология XXI века». https://clck.ru/pJhb7). 

Социальный либерализм даёт человеку возможность свободного выбора и защиту от 

группового давления и тирании большинства. Правовой индивидуализм (признание 

обладателями прав личностей, а не коллективов) как ключевой принцип социального 

либерализма позволяет разрешать конфликты прав людей с интересами групп, в которые они 

входят. Идеологической основой социальной политики и организации перераспределения 

благ в качестве её источника при социальном либерализме является необходимость 

соблюдения прав и свобод человека, а не интересы «угнетённых классов», общества или 

государства, которые ставятся во главу угла коллективистскими идеологиями. Кроме того, 

политика социального либерализма определяется принципом универсальности прав человека, 

согласно которому они являются всеобщими и должны предоставляться человеку вне 

зависимости от его национальной, культурной, религиозной и др. принадлежности, а те 

традиции, обычаи и нормы, которые нарушают права человека, должны быть упразднены вне 

зависимости от доминирующей в группе позиции этот счёт [14]. 

Интегрировав эгалитарные ценности в либеральную демократию, социальный 

либерализм предлагает решение задачи наиболее полного развития прав и свобод человека. 

Либеральные принципы надёжно защищают его от присущего эгалитарным коллективистским 

моделям невнимания к правам отдельной личности, а эгалитарные ценности позволяют 

избежать характерного для классического либерализма невнимания к проблеме высокого 

социального неравенства. Несмотря на прогрессивное в целом политическое развитие 

современного мира [18], в последнее десятилетие наметился рост авторитарных и 

популистских тенденций в политике [17; 19]. Такие тенденции последних лет становятся 

вызовом для современной либеральной идеологии, ответ на который требует от 

представителей социального либерализма теоретической и практической работы по 

исследованию актуальных политических проблем и разработке программ по их решению. 

 

Литература 

1. Аджемоглу Д., Робинсон Д.А. Узкий коридор. Государства, общества и судьба 

свободы. М.: АСТ, 2021. 704 с. 

2. Виссенбург М. Либерализм и природа // Политическая наука. 2010. № 2. С. 88-108. 

3. Дашинимаева C.M. Экологическая этика как фактор коэволюции общества и природы 

(на примере Байкальского региона): Дисс. ... канд. филос. наук. Улан-Удэ, 2009. 156 с. 

4. Милль Дж. О Свободе. Антология мировой либеральной мысли (I половины ХХ века). 

М.: Прогресс-Традиция, 2000. С. 288-392. 

5. Нозик Р. Анархия, государство и утопия. М.: ИРИСЭН, 2008. 424 с. 

6. Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания. М.: Прогресс-

Академия: Весь Мир, 1996. 352 с. 

7. Петтит Ф. Республиканизм. Теория свободы и государственного правления. М.: Изд-

во Института Гайдара, 2016. 488 с. 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 22 марта 2022 

313 

8. Пинкер С. Просвещение продолжается. В защиту разума, науки, гуманизма и 

прогресса. М.: Альпина нон-фикшн, 2021. 626 с. 

9. Ротбард М. Этика свободы. Нью-Йорк: Издательство Нью-Йоркского университета, 

2003.  

10. Рэнд А. Добродетель эгоизма. М.: Альпина Паблишер, 2012. 186 с. 

11. Сен A. Развитие как свобода. М.: Новое издательство, 2004. 432 с. 

12. Хайек Ф.А. Судьбы либерализма в XX веке. М.; Челябинск: ИРИСЭН, Мысль, 

Социум, 2009. 337 с. 

13. Ходыкин А.В. Развитие современной философии прав животных: анализ зарубежных 

исследований // Онтологические и социокультурные основания альтернативного проекта 

глобализации: сборник материалов международной научной онлайн-конференции Уральского 

федерального университета, Екатеринбург, 24-25 сентября 2020 г. Екатеринбург: 

Издательство УМЦ УПИ, 2021. С. 342-346. 

14. Ходыкин А.В. Универсальность прав человека как основа системы международного 

права // Сборник материалов тринадцатой городской научно-практической конференции 

«Сахаровские чтения», (31 мая – 1 июня 2021 года). Н. Новгород: Изд-во Стимул-СТ, 2021. С. 

67-72. 

15. Best Countries for Business, 2018 // Forbes. https://clck.ru/pJnNn 

16. Dworkin R.A. Matter of Principle. London: Harvard University Press, 1985. 273 p. 

17. Guriev S., Papaioannou E. The Political Economy of Populism // Public Choice: Analysis 

of Collective Decision-Making eJournal. 2020. https://doi.org/10.2139/ssrn.3542052 

18. Moller J., Skaaning S.E. The Third Wave: Inside the Numbers. Journal of Democracy, Vol. 

24, № 4. 2013. Pр. 97-109. 

19. Norris P., Inglehart R. Cultural Backlash: Trump, Brexit, and Authoritarian Populism. 

Cambridge, Cambridge University Press, 2019. 564 p. 

20. Raymond J.G. Ten Reasons for Not Legalizing Prostitution and a Legal Response to the 

Demand for Prostitution. Journal of Trauma Practice. № 2. 2003. Pp. 315-332. 

21. Singer P. The expanding circle: Ethics and sociobiology. Princeton, N.J.: Princeton 

University Press, 1981/2011. 

22. Wilkinson R.G., Pickett K.E. The Inner Level: How More Equal Societies Reduce Stress, 

Restore Sanity and Improve Everyone's Well-Being. Penguin Press, 2019. 352 р. 

 

© Ходыкин А.В., 2022 

  

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.ad2f724c-6296fe89-9d2c3f1a-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/New_York_University_Press
https://doi.org/10.2139/ssrn.3542052


АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 22 марта 2022 

314 

УДК 796.912 

https://doi.org/10.36906/NVSU-2022/53 

 

Черепанова И.О., ORCID: 0000-0003-4310-5673, 

Дунаев К.С., д-р пед. наук, ORCID: 0000-0003-2957-9995, 

Таланцев А.Н., канд. пед. наук 

Московская государственная академия физической культуры и спорта, 

 г. Малаховка, Россия 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ ДОПИНГА В СОВРЕМЕННОМ 

СПОРТЕ КАК ДИАЛЕКТИЧЕСКОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ 

 

Аннотация. В статье освещается проблема применения допинга в современном олимпийском 

спорте, в частности, в фигурном катании на коньках. В свете прошедшей зимней олимпиады 

в Пекине подчеркивается значимость рассматриваемого противоречия в аспекте выступлений 

российских фигуристок.  

Ключевые слова: социокультурная проблема; диалектика спорта; допинг; фигурное катание. 

 

Ввиду содержащей неукоснительно положительную динамику тенденции возрастания 

спортивных результатов российских фигуристок, целенаправленно акцентирующихся на 

усложнение исполняемого технического контента, априори возникает необходимость в 

рассмотрении содержания систематизированных в технологическом процессе единиц 

подготовки, узконаправленно, и в то же время в диалектическом прогрессиве, на наличие 

ассимилирующих результативность поступенчатого процесса преобразования разноплановой 

информации в единую стройную структуру комплементарности научного знания, 

лабильности и вариабельности ее инструментарного компонента, не нуждающуюся в 

применении каких либо вспомогательных допинговых средств [3]. 

Олимпийский спорт диктует нам соблюдение принципов честной игры «Фэйр плей», 

однако международная политическая обстановка вносит в данную, казалось бы, 

самодостаточную социокультурную сферу свои коррективы. Спорт давно перестал быть «вне 

политики», и все чаще мы наблюдаем определенную противоречивую взаимодополняемость 

двух данных аспектов. Вышеупомянутая взаимодополняемость находит свое выражение в 

ставшем в последнее время участившемся отказе от Олимпийских принципов честной борьбы 

во имя достижения более локальных с точки зрения диалектического развития спортивного 

движения как такого, и личностной философии самих атлетов целей. 

Зачастую некоторые атлеты применяют вспомогательные препараты с целью попытки 

улучшения личностных результатов, не уступающих для них по значимости перед такими 

более глобальными установками, как чувство долга перед Родиной. Данный подход приводит 

в основном к дисквалификации, перекрывая тем самым доступ к постепенному этапному 

развитию как самому атлету, так и являющемуся его отражением, всему обществу в целом. 
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Концепция спорта, заключающая в постепенном приросте результативности с целью выхода 

на пиковую форму наивысшей готовности к демонстрации спортивного результата, теряет 

свою стержневую основу, приобретая расплывчатую многовекторность, которая с течением 

подвергается рассеиванию, подобно туману. В социокультурном плане подобная модель 

развития имеет в своем зачатке факторы, заведомо его тормозящие, и кажущееся развитие 

является в конечном счете ничем иным, как явственная деградация и упадок [2; 5]. 

Любовь к Родине, долг перед ней, закладываются спортсменам с первых их шагов в 

детско-юношеском спорте, и приобретают осознанное и стержневое значение на уровне 

спорта высших достижений. Социальное здоровье, как в физиологическом, так и в духовном 

плане, находится в определенной зависимости от оказывающего на него хоть и не прямое, но 

достаточное косвенное влияние, спорта. Вышесказанное не позволяет усомниться в том, что 

общественно-социальный культурный аспект не может не претерпевать при таких вводных 

значительное негативное влияние. 

Что касается фигурного катания в общем, и российских фигуристок, в частности, здесь 

можно наблюдать ряд достаточно значимых факторов с неизменным знаком «плюс». Речь идет 

о практически безупречной уровневой подготовке, морально-волевой составляющей 

подготовки спортсменок, демонстрируемых с неизменным успехом от старта к старту. 

Современное фигурное катание буквально за последние несколько лет совершило гигантский 

скачок с точки зрения технической составляющей исполняемого контента. Российские 

фигуристки приземляют на соревнованиях сверхсложный прыжковый квадовый контент, что 

является непостижимым для зарубежных спортсменок и их тренеров. В линейке проведенных 

сезонных чемпионатов наблюдается стабильный балльный отрыв первых четырех 

занимаемых российскими фигуристками мест, со средним разрывом с прочей турнирной 

таблицей порядка 20-ти баллов. Явно бросающееся в глаза преимущество с недавнего времени 

составляет острый интерес зарубежной спортивной общественности [1; 4]. 

Множество мнений, сходных в своей главенствующей мысли с невозможностью без 

дополнительных стимулирующих средств реализовывать демонстрируемый российскими 

фигуристками контент, как гигантская штормовая волна разбиваются об элементарные 

технические требования к исполнению прыжковых элементов. Специалист, досконально 

владеющий знанием техники прыжков, обладает ясным пониманием невозможности влияния 

допинговых средств на качество, а уж тем более успешность реализации прыжковых попыток 

фигуристом. Техническая подготовка в фигурном катании является многофакторным 

явлением, интегрально включающим в себя целый ряд взаимодополняющих аспектов, в то же 

время настолько обособленных, насколько это имеет необходимость для точной технической 

настройки нейромышечного компонента фигуриста.  

Цель исследования – выявление влияния применения допинговых средств на качество 

исполнения технического контента фигуристками, как фактора диалектического развития. 

Были просмотрены видеозаписи, проанализированы результаты ряда проведенных в сезоне 

2021–2022 чемпионатов, с целью выявления балльного и технического преимущества 

российских фигуристок. Вместе с этим проведенное интервьюирование специалистов в 
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области фигурного катания на коньках позволило подтвердить наше мнение, транслируемое в 

данной статье. 

Проанализированы результаты Чемпионата Европы в женском одиночном катании, 

проходившего 10–16 января 2022 года в Таллине (Эстония). В качестве сравнительного 

материалы приведены первые шесть занятых мест, так как в данном случае являются 

оптимальным диапазоном, представляющим практический интерес (табл. 1). Вместе с этим 

были проанализированы результаты Чемпионата Мира в женском одиночном катании, 

проходившего 22–28 марта 2021 г. в Стокгольме (Швеция) (табл. 2), и Олимпийских игр в 

женском одиночном катании, состоявшихся 4-20 февраля в Пекине (КНР) (табл. 3). 

 

Таблица 1 

Результаты Чемпионата Европы 2022 г. в женском одиночном катании 

 

Место Спортсмены Федерация Сумма 

баллов 

SP FP 

Место Сумма 

баллов 

Место Сумма 

баллов 

1. Камила Валиева ФФККР 259,06 1 90,45 1 168,61 

2. Анна Щербакова ФФККР 237,42 4 69,05 2 168,37 

3. Александра Трусова ФФККР 236,36 3 75,13 3 159,23 

4. Луна Хендрикс Бельгия 207,97 2 76,25 5 131,72 

5. Екатерина Куракова Польша 204,73 5 67,47 4 137,26 

6. Екатерина Рябова Азербайджан 196,75 7 65,47 6 131,28 

 

 

Обнаруживается явственное преимущество российских фигуристок в 28,39 балла, 

обеспечивающее технический разрыв между четвертым местом, занятым Луной Хендрикс, и 

третьим местом Александры Трусовой в турнирной таблице. 

 

Таблица 2 

Результаты Чемпионата Мира 2022 г. в женском одиночном катании 

 

Место Спортсмены Федерация Сумма 

баллов 

SP FP 

Место Сумма 

баллов 

Место Сумма 

баллов 

1. Анна Щербакова ФФККР 233,17 1 81,00 2 152,17 

2. Елизавета Туктамышева ФФККР 220,46 3 78,86 3 141,60 

3. Александра Трусова ФФККР 217,20 12 64,82 1 152,38 

4. Карен Чен США 208,63 4 74,40 6 134,23 

5. Луна Хендрикс Бельгия 208,44 10 67,28 4 141,16 

6. Каори Сакамото Япония 207,80 6 70,38 5 137,42 

 

Разрыв российских фигуристок в турнирной таблице, начиная с третьего мета, занятого 

Александрой Трусовой составляет порядка 8,57 балла. Если же рассматривать разницу в 

баллах Карен Чен с Анной Щербаковой, лидирующей по результатам двух программ, разница 

в баллах составила 24,54 балла. Рассматриваемый чемпионат Мира стал первым в истории, 

когда российские спортсменки заняли весь пьедестал. 
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Таблица 3 

Результаты Олимпийских игр 2022 г. в женском одиночном катании (индивидуальный зачет) 

 

Место Спортсмены Федерация Сумма 

баллов 

SP FP 

Место Сумма 

баллов 

Место Сумма 

баллов 

1. Анна Щербакова ФФККР 255,95 2 80,20 2 175,75 

2. Александра Трусова ФФККР 251,73 4 74,60 1 177,13 

3. Каори Сакамото Япония 233,13 3 79,84 3 153,29 

4. Камила Валиева ФФККР 224,09 1 82,16 5 141,93 

5. Вакаба Хигути Япония 214,44 5 73,51 6 140,93 

6. Ю Ен Южная 

Корея 

208,95 6 70,34 4 142,75 

 

В данном случае рассматривали разницу в баллах между вторым и третьим местом, 

которая составила 18,6 балла. Приведенная цифра является значительным преимуществом 

российских фигуристок, и выражается в многокомпонентном прыжковом и вращательном 

контенте. Вместе с тем, интерпретационная составляющая Анны Щербаковой остается 

недосягаемой для зарубежных конкуренток на всех чемпионатах, в которых она принимала 

участие. 

Прогнозируемая эмпирически, и выявленная практическим путем постепенность 

прироста балльной оценки, как отражения результативности выполнения заданного контента 

позволяет говорить о том, что техническое развитие в фигурном катании обусловленное рядом 

методологических особенностей построения тренировочного процесса, наряду с системным 

построением спортивной подготовки как в годичном подготовительном, так и в 

четырехлетнем олимпийском цикле, противоречит домыслам касательно достижения 

технической результативности вследствие долгосрочного накопительного 

нейрофизиологического эффекта, посредством применения фигуристками допинговых 

средств. 

Отрыв российских фигуристок от конкуренток из других стран в среднем составляет 

порядка 20 баллов (92,61%), что является солиднейшим преимуществом, получившим 

отражение в недосягаемой технической подготовленности, и морально-волевых качествах 

российских спортсменок, несомненно определяющихся присущим им уникальным 

менталитетом. 
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ЭТИКА БЛОГЕРА И ЖУРНАЛИСТА: ТОЧКИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 

 

Аннотация. Дискуссию исследователей десятилетней давности о том, (не)заменит ли 

блогерство журналистику, сегодня можно переместить в другую плоскость. Процесс 

этического нормотворчества, который начался в российской блогосфере, позволяет провести 

сравнительный анализ этических норм журналиста и блогера. Это новый повод продолжить 

разговор о том, что сближает и разделяет журналистику и блогерство, имея в виду в первую 

очередь их нормативно-ценностную систему. 

Ключевые слова: профессиональная этика журналиста; этика блогера; новомедийный 

стандарт; блогерство; журналистика. 

 

Примерно чуть больше десяти лет назад, когда автор статьи, размышляя о том, какие 

аргументы лежат в основе популярного тогда утверждения о скорой смене профессиональной 

журналистики блогерством, случайно обнаружила в Сети «Хартию ответственного блогера» 

форума кавказских блогеров. Анализ этого этического документа показал близость своих 

оснований к профессиональной этике журналиста [1, 247]. К сожалению, сегодня ссылка на 

этот документ не работает (сайт http://www.yuga.ru). Тем не менее, уже в 2012 году можно 

было зафиксировать характерное явление: в блогерской среде заметна тенденция 

сформулировать правила и нормы своей этики. В этом же году, кстати, известный российский 

блогер-урбанист Илья Варламов рассказал своим пользователям о Кодексе американского 

блогера, который активно обсуждался среди блогеров, в том числе и в его ленте. 

Спустя несколько лет дискуссию на эту тему инициировала Общественная коллегия по 

жалобам на прессу (ОКЖП) — «независимая структура гражданского общества, 

осуществляющая саморегулирование и сорегулирование в сфере массовой информации» 

(https://presscouncil.ru/kollegiya/osnovnoe). Отправной точкой послужил тот факт, что в ОКЖП 

стали поступать жалобы на блогерский контент, на материал, который нельзя было отнести к 

традиционным СМИ или назвать журналистским (https://clck.ru/dLHt). То есть для этической 

экспертизы подобного рода контента ОКЖП нужен был ориентир в виде конкретного 

документа. Как выяснилось, ни за рубежом (Кодекс американского блогера оказался 
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неработающим документом), ни в России таких документов нет [3, с. 297]. В ОКЖП 

предположили: «Может быть, ту роль, которую Общественная коллегия по жалобам на прессу 

играет в сфере традиционных СМИ, она могла бы сыграть и для блогосферы» 

(https://clck.ru/dLFur). 

Еще один аргумент можно найти в тексте, который сегодня предваряет основные 

этические установки для блогеров: «Выражая озабоченность отсутствием установленных 

«правил игры» в пространстве новых медиа и признавая необходимость реагировать на 

обнаруженную ситуацию доступными ей средствами, Коллегия посчитала оправданной 

попытку выработать собственные критерии и ориентиры, позволяющие минимизировать 

ошибки и угрозы гражданину и обществу при распространении новыми медиа информации, 

представляющей общественный интерес» (https://clck.ru/dLDY5).   

Так появился проект «Общественная коллегия по жалобам на прессу как институт 

саморегулирования СМИ, инструмент формирования основ социальной ответственности 

“новых медиа” и ресурсный центр защиты прав граждан в сфере массовой информации».  

Основная его цель – «определение внеправовых по характеру, морально мотивированных, 

норм/правил формирования и распространения непрофессионального информационного 

контента в цифровой среде». Реализация проекта проходила в несколько этапов. Результат 

промежуточного этапа этого нормотворчества зафиксирован в Настольной книге по 

медийному саморегулированию № 10 [2]. Отметим так же и тот немаловажный факт, что к 

процессу выработки основных норм и правил присоединились и российские блогеры, которые 

объединены в сообщество блогеров — Ассоциацию российских блогеров. И это вселяет 

надежду на то, что появившийся на свет документ - «Новомедийный стандарт Коллегии по 

жалобам на прессу» (https://clck.ru/dLDY5) — будет признан блогерским сообществом и станет 

для них ориентиром. 

В мае 2020 году Новомедийный стандарт Коллегии по жалобам на прессу был 

представлен для экспертного обсуждения на научно-практической конференции. Он появился 

и на сайте ОКЖП в качестве рабочего документа — как для самих блогеров («Коллегия 

полагает, что следование перечисленным ниже установкам позволит новым медиа 

сформировать в качестве мейнстримного такое поведение в сфере массовой информации, 

которое будет рассматриваться гражданами как общественно одобряемое»), так и в качестве 

ориентира для ОКЖП. Работа над его совершенствованием и обсуждением продолжается и по 

сей день. 

Тем не менее, у исследователей появилась возможность еще раз обратиться к 

сравнительному анализу двух нормативно-ценностных систем, зафиксированных, с одной 

стороны, в Медиастандарте ОКЖП (профессионально-этический документ журналиста 2015 

года — самый новый из российских документов подобного толка) (https://clck.ru/dLPLG), и с 

другой стороны, в Новомедийном стандарте (этическом документе блогеров). 

Цель сравнительного анализа – определить этические точки соприкосновения блогерства 

и журналистики. Но сегодня это важно не для того, чтобы добавить аргумент в пользу того, 

что у блогеров есть все шансы, чтобы заменить (вытеснить) профессиональных журналистов. 
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Сегодня этот спор, как представляется, потерял свою актуальность: журналистика и 

блогерство, хоть во многом и пересекаются, развиваются параллельно. С исследовательской 

точки зрения интерес представляет ориентированность российской блогосферы на 

журналистику — в отличие от американской, например, которая является инструментом 

продаж, а деятельность блогеров при этом контролируется Федеральной торговой комиссией. 

 
Таблица 

Сравнительный анализ этических норм журналиста и блогера 

Новомединый стандарт (блогеры) 
https://clck.ru/dLDY5 

 Медиаэтический стандарт (журналисты) 
https://clck.ru/dLDY5  

1. Быть правдивым. Актор новых медиа не 

обязан соблюдать таких строгих требований к 

верификации публикуемой информации, как 

профессиональный журналист, но должен 

проводить проверку распространяемой 

информации в рамках доступных ему 

возможностей. 

Принцип 3. Добросовестное освещение событий 

– долг журналиста. 

- выделяет и отделяет специальными 

профессиональными приёмами 

(соответствующей маркировкой) от 

достоверной информации слухи, а также ту 

информацию, подтверждение которой не 

удалось получить по независящим от 

журналиста или редакции причинам; то, что 

попытка верифицировать информацию 

предпринималась, также обозначается. 

2. Держаться в стороне от пропаганды. Актор 

новых медиа должен избегать вовлечения в 

пропагандистские и другие информационные 

кампании, в производство и распространение 

фейковых по содержанию и смыслу новостей. 

Принцип 2. Профессиональная и социальная 

ответственность журналиста. 

Журналистская деятельность несовместима с 

участием в информационных войнах, с 

дезинформацией и манипулированием 

информацией и сознанием аудитории СМИ. 

3. Ссылаться на источники. Актор новых медиа, 

уважающий свою аудиторию, должен 

указывать основные источники транслируемой 

информации, позволяя своей аудитории 

самостоятельно решать, доверять ей или нет. 

Если источник, на который дается ссылка, имеет 

сомнительную репутацию либо обнаруживает 

склонность к подходу «цель оправдывает 

средства», актор новых медиа должен обратить 

на это внимание аудитории. 

Принцип 3. Добросовестное освещение событий 

— долг журналиста. 

- во всех случаях, когда это представляется 

возможным, указывает источники информации. 

4. Отделять факты от мнений. Актор новых 

медиа не обязан быть беспристрастным и может 

заниматься защитой или отстаиванием тех или 

иных идей, но он определённо не должен 

выдавать мнения за факты. 

Принцип 3. Добросовестное освещение событий 

— долг журналиста 

- проводит чёткое понятное аудитории 

разграничение между новостями (новостной 

информацией), с одной стороны, и мнениями, 

суждениями и комментариями, с другой. 

5. Исправлять ошибки. Ответственный актор 

новых медиа исправляет свои ошибки, причём 

таким образом, чтобы это было заметно и ясно 

аудитории. Он не удаляет и не переписывает 

посты, а добавляет в них обновления, объясняя, 

в чём именно заключалась ошибка, и транслируя 

новую, корректную информацию. 

Принцип 4. Профессиональная честность 

журналиста. 

В случае обнаружения в публикации ошибок или 

существенных неточностей, ложных или 

искаженных данных профессионально 

правильной реакцией редакции на ситуацию 

считается незамедлительное исправление 

ошибки журналиста или же редакционной 

ошибки способом, соответствующим 

представлениям о честной журналистике, и 

образом, понятным как задетому лицу (задетым 
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лицам), так и всей аудитории СМИ. 

6. Декларировать конфликты интересов. Актор 

новых медиа, дорожащий репутацией и с 

уважением относящийся к своей аудитории, 

стремится своевременно распознать ситуации 

конфликта интересов и избегать затягивания в 

них, пусть даже и невольного. Если избежать 

конфликта интересов невозможно, он 

информирует об этом аудиторию. 

Принцип 8. Защита права на свободу слова. 

Журналист избегает как конфликта интересов, 

так и подозрения в возможности такого 

конфликта. С этой целью он: 

– не принимает подарков или предложений, 

которые могут вызвать сомнение в его статусе 

независимого, добросовестного, 

неангажированного сотрудника СМИ; 

– не использует свой профессиональный статус 

для оказания давления на кого-либо с целью 

извлечения прибыли или удовлетворения своих 

частных интересов; 

– не использует в своих интересах или в 

интересах третьих лиц неопубликованный 

материал; 

– не предлагает редакции материал, 

представляющий собой скрытую рекламу. 

7. Отделять рекламный контент от 

нерекламного. Новые медиа с большой 

аудиторией зачастую живут за счет рекламы. Вся 

реклама в таких проектах должна быть 

помечена так, чтобы это было понятно 

аудитории. Новые медиа не должны 

публиковать скрытую рекламу (рекламный 

контент, маскирующийся под нерекламный). О 

любом подарке, полученном от рекламодателей, 

должно быть сообщено публично. Любые 

попытки рекламодателя влиять на нерекламный 

контент должны безоговорочно отклоняться. 

Принцип 2. Профессиональная и социальная 

ответственность журналиста. 

Занятие журналистикой на профессиональной 

основе не допускает исполнения журналистами 

(под прикрытием своего профессионального 

статуса или без специального уведомления об 

оставлении этого статуса аудитории СМИ) 

функций специалистов по связям с 

общественностью, специалистов по рекламе, а 

также продвижения скрытой рекламы — в том 

числе по указанию работодателя. 

 

Как видно из приведенной таблицы, почти все пункты Новомедийного стандарта 

(блогерство) соответствуют тем или иным нормам и правилам Медиастандарта 

(журналистика). Даже такие основополагающие для журналистской профессии принципы, как 

проверка распространяемой информации, ответственность, отделение фактов от мнений, 

указание на источники информации, исправление ошибок и т. п. находим в этическом 

документе блогеров. По мнению составителей, перечисленные этические установки – 

«общественно одобряемые». Значит, они должны быть привлекательными для ответственных 

блогеров, которые повышают свой рейтинг не за счет хайпа, а за счет качественного контента. 

Значит, и у пользователей есть ориентиры, по которым они могут оценивать деятельность того 

или иного блогера и в зависимости от результата влиять на его (не) популярность. 

Однако эти выводы могут быть преждевременными, поскольку процесс 

самоидентификации в среде блогеров пока не завершен. Им еще предстоит ответить на один 

из главных для своей деятельности вопрос, кто они, российские блогеры, — ньюсмейкеры, 

маркетологи, инфлюэнсеры, наконец, продавцы? 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ДИСКУРС-АНАЛИЗА СООБЩЕНИЙ СМИ 

 

Аннотация. В работе, основанной на анализе авторитетных источников зарубежной 

литературы, предпринимается попытка рассмотрения истории возникновения современного 

дискурс-анализа сообщений масс-медиа и соответствующих ему проблем и тенденций, 

наблюдавшихся в 1960–1980-х годах. Последовательно описываются основные этапы 

развития данного направления с целью представления заинтересованным читателям краткой 

картины того, на каком библиографическом и методологическом фундаменте сегодня 

базируются актуальные вопросы исследований дискурса масс-медиа. 

Ключевые слова: дискурс масс-медиа; сообщения СМИ; анализ текста; контекст-анализ; 

дискурс-анализ. 

 

Со времен Второй мировой войны в сфере массовой коммуникации было осуществлено 

множество исследований. Однако среди них практически отсутствуют работы, посвященные 

систематическому анализу текста как такового, а именно дискурсу и сообщениям в масс-

медиа. Обычно все исследования фокусируются на разных социологических или 

психологических теориях институтов СМИ, а также на обществе и культуре, а изучение самих 

сообщений и публикаций сводится, как правило, к методологическому подходу. В качестве 

примера можно привести авторитетный зарубежный источник – книгу «Введение в теорию 

массовой коммуникации», где масс-медиа отведена всего одна глава из 25 страниц, а 

остальное содержание описывает общие свойства новостей как таковые [6, с. 200]. 

Таким образом, справедливо будет отметить, что систематический дискурс-анализ 

текста ограничен рамками скромного применения структуралистических, а также 

семиологических подходов, которые базируются на работах представителей французской 

теоретической школы [1, с. 12; 13, с. 51]. Более того, самими учеными неоднократно 

отмечается, что новые результаты лингвистических исследований дискурса игнорируются в 

современных работах про коммуникацию в масс-медиа [1, с. 32; 16, с. 117]. Если начать 

рассматривать причины такого положения дел, то в данном контексте следует выделить три 

ключевых фактора, обуславливающих отсутствие обозначенных исследований. 

Во-первых, общеизвестно, что лингвистика как наука сама долгое время не была 

способна выдвинуть фундаментально новые постулаты касательно дискурса масс-медиа, 

поскольку до начала семидесятых годов прошлого века специалисты по грамматике были 
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заняты абстрактным описанием предложений и игнорировали уровни текстов. Другими 

словами, медиа-дискурс был направлен на стилистику, семиотику и риторику, а унификация 

моделей для описания дискурса или сообщений СМИ началась лишь в 1970-х, где аналитики 

дискурса очень мало внимания уделяли текстам масс-медиа. 

Во-вторых, работы, затрагивающие проблемное поле СМИ, стали появляться под 

влиянием социальных наук, таких как социология и, в некоторой степени, политология, 

поэтому сосредотачивались на феноменах макроуровня, то есть на публике, институтах, 

аудитории и общих функциях масс-медиа. Иными словами, различные формы воздействия 

СМИ исследовались столь абстрактно, что практически всегда учеными игнорировались 

фактические тексты, оказывающие это самое влияние. Были редки исследования о 

получателях сообщений масс-медиа, немногочисленны работы про когнитивную обработку 

соответствующего текста. 

В-третьих, важно упомянуть сами методы анализа текста, которые, как правило, были 

количественными и во многом поверхностными, поскольку специалисты долгое время не 

имели доступа к надлежащим инструментам рассмотрения большого количества данных о 

сообщениях масс-медиа, полученных из вопросов, которыми задавались ученые в 

исследованиях массовой коммуникации. К примеру, даже простой стилистический анализ 

текста из многотысячных символов одного недельного выпуска новостей региональной газеты 

являлся трудной и порой непосильной задачей. 

Разумеется, что существуют и иные причины отсутствия достаточных исследований по 

систематическому анализу дискурса СМИ, например, исторические, практические или 

теоретические, но перечисленные здесь три фактора – основные и наиболее часто 

упоминающиеся. 

Тем не менее, если фокусироваться на том, что имелось в наличии и подвергалось 

рассмотрению исследователями, то важно отметить небольшой растущий интерес к анализу 

содержания, который наблюдался в 1960-х. Некоторые классические книги, сборники 

докладов и конференции влиятельных ученых тогда представляли лингвистическому 

сообществу новое видение контент-анализа, который больше не ограничивался теоретическим 

подходом к исследованию массовой коммуникации, а являл собой целый 

междисциплинарный метод объективного, воспроизводимого и количественного описания 

сообщений и текстов. 

Помимо масс-медиа данный метод позволял анализировать поэзию и психиатрический 

дискурс. Тогда была заложена логико-лингвистическая база, необходимая для более точного 

и детального определения ключевых единиц анализа, предшествующих современной 

количественной обработке информации. Были задействованы и компьютеры для реализации 

автоматического анализа и статистической обработки результатов [9, с. 62]. Однако лишь 

спустя более десяти лет исследования в Йеле, затрагивающие проблемы искусственного 

интеллекта, трансформировали упомянутые ранние попытки компьютерной обработки 

сообщений в новые подходы автоматического понимания и обобщения новостных текстов [4, 

с. 680]. 
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В 1980-х годах начался более активный пересмотр устаревающих взглядов на контент-

анализ текстов масс-медиа и стала основываться новая библиография [6, с. 20; 15, с. 220]. Было 

выявлено, что так называемые культурные индикаторы необходимы при исследовании 

крупномасштабных проектов, связанных с фундаментальными вопросами СМИ [8, с. 397]. 

Действительно, многие процессы культурных изменений вряд ли возможно обнаружить, 

прибегая лишь к детальному микроанализу ряда сообщений в масс-медиа. То есть при оценке 

ключевых социальных явлений через медиа-анализ важно учитывать сигнальные индикаторы, 

которые описываются и представляются в различных видах дискурса СМИ. Разумеется, и 

другие элементы контент-анализа способны дать некоторое, хоть и частичное, представление 

о подобных свойствах медиа-дискурса: наиболее частые темы новостей, тип действующих лиц 

в рекламе или стили заголовков. То есть такой контент-анализ направлен на принципы 

описания с целью учета базы унификации и, тем самым, обращения внимания на структурные 

свойства дискурса масс-медиа, хоть и в количественном плане. 

Продолжая рассмотрение развития контент-анализа важно прибегнуть к истокам 

некоторых его направлений. Так, во второй половине семидесятых уже наблюдались 

предложения о систематическом описании дискурса СМИ, которые отвергали принципы 

классических взглядов на контент-анализ и цели изучения масс-медиа. Большинство 

представителей нового лингвистического течения жили в Великобритании и работали в 

Университете Глазго, где публиковали исследования о теленовостях и издавали 

соответствующие книги. Именно тогда новые подходы к систематическому анализу текстов и 

фильмов позволили специалистам сделать выводы о том, что современные британские СМИ 

направлены на освещение выгодных для их правительства и крупного бизнеса новостей в 

большей степени, нежели на представление полезной зрителю информации [16, с. 140]. 

Эти исследования были продолжены другими учеными уже в восьмидесятых годах 

двадцатого века Центром современных культурных исследований в Бирмингеме под 

руководством авторитетного социолога Стюарта Холла [10, с. 14]. В обзоре своих работ Холл 

заявляет об окончательном разрыве с классическими американскими подходами (например, 

стимул-реакция). Последователями новой школы стали французские мыслители Барт, Фуко, 

Лакан, Лаклау, которые позже вдохновили современных американских ученых, 

занимающихся исследованиями дискурса текста СМИ [5, с. 44]. 

Одновременно с Холлом и его коллегами-социологами многие британские, а также 

австралийские лингвисты уделяли внимание немного иным аспектам дискурса СМИ, а именно 

отношению между языком и идеологией в масс-медиа [7, с. 507]. Начав с анализа 

грамматических структур сообщений СМИ о тех или иных новостных событиях им удалось 

научно обосновать то, что синтаксический анализ предложений способен выявить 

предвзятость в описании фактов. 

Разумеется, современный полный дискурс-анализ способен проследить также 

дополнительные свойства и особенности текстов в СМИ, выходящие за рамки синтаксиса 

отдельных предложений, но во многом это сегодня возможно благодаря успехам 

исследователей конца семидесятых и начала восьмидесятых [12, с. 92].Различные направления 
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исследований масс-медиа в 1970-х также заложили фундамент дискурс-аналитического 

подхода к сообщениям в СМИ. Таким образом, дискурс перестал быть некоторой 

необоснованной переменной между медиа-институтами, журналистами и аудиторией, а стал 

изучаться сам по себе, как центральный культурно-социальный продукт, в котором и через 

который выражаются, производятся и воспроизводятся смыслы и идеологии. 

В перечисленных направлениях работ прошлого века наблюдаются зачатки 

обоснованной теории медиа-дискурсов, несмотря на то, что именитые социологи 

рассматривали последнюю как базу, индикатор, стимул или знак для глубинных явлений в 

культуре и обществе, например, для идеологии, господства, власти, дискриминации и методов 

воздействия через СМИ на аудиторию. Можно сказать, что именно от них взяло начало 

современное понимание структур медиа-дискурса и приписываемые ему соответствующие 

свойства фрагментарности. Действительно, многие новые работы сосредотачиваются на 

специфических особенностях медиа-дискурса, например, на том, что интуитивно 

представляется релевантным для выводов о ключевых социокультурных факторах [11, с. 315]. 

Однако адекватный анализ отношений между медиатекстами и контекстами требует 

более системного подхода к дискурсу СМИ, и что важно принимать в счет все измерения 

анализа, от поверхностных свойств отображения в печати до интонаций и невербальных 

особенностей в устной речи через рассмотрение синтаксических структур, риторики и 

лексического стиля, а также коннотаций, ассоциаций и прагматики совершаемых людьми 

речевых действий. Причем данный подход должен основываться на проведении анализа 

разнообразных типов дискурса в масс-медиа, а не только на новостном или рекламном 

контенте. Сравнивая между собой непохожие жанры СМИ возможно научиться определять их 

специфические свойства и общие черты. В этом контексте, несмотря на то, что перечисленные 

исследования довольно значимы на нынешнем этапе научного развития дискурса текста СМИ 

и соответствующего анализа сообщений масс-медиа, вышеупомянутые нюансы предполагают 

под собой то, что огромная часть работы в обозначенном направлении еще впереди [16, с. 59]. 

Несмотря на это, исследования, посвященные актуальным структурным особенностям 

дискурса масс-медиа уже начаты, причем еще со второй половины 1980-х годов. К примеру, 

Линдегрен-Лерман исследовал ряд приемов, которые, по его мнению, способны помочь 

журналистам в спорных или проблемных публичных заявлениях, например, похожих на речь 

Никсона об Уотергейтском скандале. А Ван Левен в своих материалах рассматривал сложные 

явления кинотекста, в том числе интонацию и ритм. Бентеле же в собственной главе о 

новостных телевизионных программах представил читателям то, какой существенный вклад 

грамматические и лингвистические подходы способны внести в анализ дискурса СМИ. Иные 

исследователи конца восьмидесятых предпринимали попытки определения некоторых 

закономерностей и свойств новостного дискурса в прессе. 

Все эти ученые приходят к единому мнению – к тому, что кроме различий между 

уровнями анализа (семантическими, локальными и общими), у СМИ имеется своя 

конвенциональная схема, состоящая из иерархической организации категорий информации, 
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которая может быть эксплицирована и на другие дискурсы масс-медиа, например, на 

невербальные коммуникативные акты или фильмы [17, с. 4]. 

Нельзя не отметить, что современный научный мир требует уделять внимание не только 

анализу медиа-дискурса, но и таким распространенным особенностям контекста, как создание 

и прием последнего, а также различным социокультурным событиям и ситуациям. Некоторые 

ученые предполагают, что большая часть работ, посвященных исследованию СМИ, на самом 

деле акцентируют внимание практически на одном вышеперечисленном. Однако, поскольку в 

социологии преобладают макроуровневые подходы, в науке существует и нехватка более 

детальных или микроуровневых подходов в рамках исследований получения и создания 

сообщений масс-медиа. Что касается генерации новостного контента, то этот аспект активно 

начал выделяться после выхода в свет исследований [2, с. 77; 5, с. 35], где подробно 

рассматриваются процессы создания и интерпретации сообщений журналистов в их 

профессиональной деятельности. Несмотря на это, многое еще ожидает быть 

проанализированным с точки зрения стратегий, принципов понимания, общих категорий и 

рутинных действий. Например, сюда можно отнести взаимодействие журналистов в 

повседневной жизни, профессию репортер, различные источники и свидетели новостей, 

действия лиц, принимающих решения, а также решения представителей организаций. В этом 

контексте также необходимо подробное наблюдение за процессами, влекущими анализ 

событий, например, за совещаниями работников СМИ, с целью того, чтобы выявить принципы 

применения стандартных или неизвестных критериев ценности новостей или рекламного 

контента при их отборе в программы телепередач, в рекламные кампании. 

С точки зрения анализа дискурса сообщений масс-медиа, ученым крайне важно иметь 

представление того, каким именно образом формируется поток данных, который 

представляется зрителю в виде конечного результата транслирования информации. Важно 

понимать и этапы обработки, редактирования текста. До сих пор слабо изучены методы и 

подходы к текстовой обработке, недостаточно выявлено то, действительно ли подавляющее 

большинство глобальных новостей основаны не непосредственно на трансляции реального 

положения дел, на личных наблюдениях свидетелей и опыте специалистов, а являются 

продуктом многоэтапной серии преобразования текста, видео и других форм 

предшествующих дискурсов, например, отчетов, конференций, интервью, документов и 

протоколов. Современным исследователям интересно изучение того, какие когнитивные, 

социокультурные и лингвистические факторы влияют на процесс формирования конечного 

мнения о ситуации или событии у зрителя и читателя. Неоднократно было отмечено, что науке 

необходимы различные когнитивные модели понимания дискурса, что важно для учета 

актуальных журналистских стратегий и политтехнологий от экспертов масс-медиа [18, с. 172], 

а также институциональных ограничений, которые накладываются на сообщения СМИ. 

Аналогичное положение дел справедливо и в отношении изучения процесса приема 

сообщений масс-медиа. Несмотря на существование огромного количества теорий эффектов 

СМИ, сегодня трудно найти в некотором смысле полную или детальную концепцию, что 
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подробно бы описывала и моделировала процессы понимания, формирования медиа-дискурса 

и соответствующих ему знаний, взаимодействия мнений или установок.  

Последнее какое-либо ценное для науки исследование в обозначенном направлении 

было проведено в 1973 году МакГиром [14, с. 218], который оперировал лишь 

приблизительными обозначениями процесса приема и понимания сообщений. Современным 

ученым сейчас крайне необходима информация о детальных моделях памяти в различных их 

аспектах, например, в терминах экспериментальной психологии или терминах человеко-

машинного искусственного интеллекта, с целью заполнения имеющихся пробелов в учениях, 

посвященных сообщениям СМИ. 
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Аннотация. Актуальность данного исследования заключается в том, что фиксируются случаи 

использования фейковых новостей в СМИ и других каналах массовой коммуникации для 

влияния на ход выборов и обеспечения поддержки и поражения политиков. В современном 

обществе средства массовой информации являются одним из основных средств формирования 

общественного мнения, а также важной составляющей любого политического процесса. 

Политики все чаще используют различные средства общения со зрителями через средства 

массовой информации, такие как PR-коммуникации и политическая реклама, для 

установления и поддержания прямых и косвенных контактов. 

Ключевые слова: образ политика; имидж политика; фейковые новости; формирование 

образа; общественное мнение; политическая реклама. 

 
Необходимо четко сформулировать разницу между такими понятиями, как «образ», 

«имидж» и «бренд» политика. Три данных термина являются поэтапными стадиями развития 

массового представления о «политическом акторе» (в роли актора может выступать как целое 

государство, так и отдельный политик). «Политический образ» – это статичное понятие, 

которое относится к общему представлению о наилучшем или наихудшем для 

общественности. Образ является стартовой точкой, зарождением массового представления о 

политическом акторе. «Политический бренд» – это система, существующая уже после того, 

как тот или иной политический актор закрепился в массовом сознании общественности, он 

является изученным для аудитории явлением со своими привычками, взглядами, манерами 

общения, стилем одежды, и мнение о нем уже практически невозможно изменить. Стоит 

отметить, что связывающим звеном между двумя данными понятиями разместился термин 

«политический имидж». 

 В отличие от бренда, уже сформированного представления о политическом акторе, 

имидж – это преобразованный образ, который появляется в результате социального 

взаимодействия. Имиджу свойственно динамичное, но поэтапное развитие с целью 

окончательного закрепления в массовом сознании. Понятия политического образа и имиджа 

рассматриваются многими теоретиками политологии как идентичные понятия ввиду общей 

траектории развития, возможности трансформироваться. Слово «имидж» происходит от 

английского слова image и переводится как «картина» или «изображение». Поэтому 
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политический имидж можно сопоставить с картиной, которая создана для оценки аудитории, 

с целью собрать как можно больше почитателей и меньше критиков. Сформированное мнение 

о политике также является своего рода картиной. Развиваясь, политический имидж актора 

может превратить его либо в бренд, либо в «политический труп» – обозначение утратившего 

влияние политика, имеющего низкий уровень электоральной поддержки и не имеющего 

конкурентоспособности в политической борьбе. В связи со схожестью терминов «образ» и 

«имидж» политика в контексте влияния на них со стороны в данном исследовании будем 

употреблять в качестве синонимов.  

Таким образом, имидж политического деятеля развивается поэтапно и складывается из 

целого ряда компонентов, цель – формирование наиболее популярного у избирателей образа. 

Продвижением политика занимаются политические консультанты, основная задача которых – 

заставить аудиторию полюбить того или иного политического деятеля, проголосовать за него 

или, если речь идет о периоде, не относящемся к выборам, принять и поддержать его точку 

зрения. Имидж политика складывается из следующих критериев: 1) политическая программа 

(как правило, основной акцент делается на освещении наиболее злободневных проблем 

общественной жизни, требующих разрешения); 2) заявления, в которых отражены основные 

идеи и взгляды лидера; 3) характер самого политика.  

В предвыборный период главная цель политической программы каждого кандидата 

выражается в краткой и доступной для понимания форме – лозунге. Политический имидж 

формируется кандидатом самостоятельно и выстаивается с помощью СМИ и других средств 

массовых коммуникаций. Процесс формирования политического имиджа можно разделить на 

четыре этапа: 1) проведение социологических исследований электората, которые 

способствуют выявлению ожидаемых качеств и способностей кандидата; 2) политическая 

стратегия, которая разрабатывается, исходя из результатов социологических исследований, и 

которой политик или кандидат будет следовать; 3) активное использование СМИ и других 

каналов массовой коммуникации с целью демонстрации аудитории образа политика. При этом 

основными каналами массовой коммуникации чаще выступают телевидение, радио, пресса, 

Интернет-СМИ и социальные сети; 4) закрепление сформированного образа политика в 

массовом сознании общественности посредством контактов с гражданами. Сюда же следует 

отнести привлечение на свою сторону «доверенных лиц» – известных и популярных в 

обществе деятелей, которые будут агитировать за политика, поддерживать его курс и, таким 

образом, развивать его политический образ. 

Не подлежит сомнению тот факт, что СМИ являются наиболее важным инструментом в 

формировании общественного мнения о политическом деятеле. С.Ф. Лисовский в своем 

исследовании о влиянии СМИ на образ политического деятеля отмечает, что аудитория редко 

детально интересуется политической программой кандидата. В данном вопросе, считает 

автор, большее значение уделяется зрительному впечатлению избирателя от кандидата, 

которое происходит посредством СМК. Так, в вопросе выстраивания образа у аудитории 

огромную роль играет телевидение. При таком «знакомстве» избирателю куда важнее 

услышать политика, прочувствовать его [3]. 
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 Особенность телевидения по сравнению с другими традиционными СМИ заключается в 

его способности передать «физическое движение». Именно поэтому ключевым элементом 

«знакомства» лидера и избирателя становится невербальная коммуникация: мимика и 

жестикуляция политического деятеля. Основные принципы выступления политика на 

телевидении: содержательность (зрителю должно казаться, что политик обладает 

достаточными компетенциями, особыми практическими навыками и опытом), цельность 

(выступающий должен вложить в свои выступления такую информацию, которая полностью 

раскроет его как политика) и уместность (чтобы зритель понимал то, что пытается донести 

политический лидер). Секретом успешного выступления являются ораторские способности 

политика. Хороший оратор способен произвести сильное впечатление на публику, 

оценивается культура речи, ее стиль и эмоциональная окрашенность. 

Переходя к эмпирической части нашего исследования, подчеркнем, что политический 

имиджмейкинг в The Washington Post можно определить как стратегическое развитие и 

использование симболических устройств, которые могут быть построены как с помощью 

визуальных, так и вербальных сообщений, которые обеспечивают короткие подсказки 

аудитории для идентификации и усиления специфических атрибутов человека, организации, 

явления или дела. Возникнув в результате устойчивой профессионализации политической 

коммуникации в течение последних четырех десятилетий, эта междисциплинарная концепция 

заимствует коммерческий брендинг, маркетинг, связи с общественностью, опросы и рекламу 

– все сферы деятельности, в той или иной степени влияющие на современную политику. 

Следует отметить, что логика создания имиджа в The Washington Post опирается на три более 

широкие риторические основы: (1) этос, связанный с образом политического лидера; (2) 

пафос, связанный с мобилизацией аффекта; (3) логос, связанный с логикой и когнитивными 

стратегиями [4].  

Уходя корнями в «политический маркетинг, основанный на экономике», политический 

имиджмейкинг особенно актуален в современном гипермедийном политическом контексте, 

поскольку «современная демократическая политика  это битва конкурирующих образов» с 

целью привлечения внимания. Более широкой целью политического имидж мейкинга в The 

Washington Post является создание, поддержание, обострение и укрепление благоприятного 

восприятия среди представителей общественности, чтобы повлиять на их личные 

политические установки и, как следствие, на принятие стратегических решений. Имидж часто 

«создается с помощью визуальных впечатлений, которые передаются физическим 

присутствием кандидата, его выступлениями в СМИ, опытом и записями, когда эта 

информация интегрируется в сознание граждан» [5]. 

The Washington Post отличается особым уровнем монополизированности, так как 90% 

СМИ в США находятся под контролем шести крупнейших корпораций. Как правило, 

редакционную политику The Washington Post определяет владелец СМИ и поэтому 

редакционный состав, как правило, состоит из работников, придерживающихся определённых 

политических взглядов. Данный факт носит термин «корпоративная цензура» и означает, что 

позиция отдельно взятого журналиста должна соответствовать общей политике корпорации. 
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Традиционно издатели являются сторонниками одной из двух основных политических партий. 

Следовательно, журналистика в США делится на демократическую прессу и консервативную 

(республиканскую) (https://ria.ru/20161102/1480508054.html). 

Первой особенностью президентских выборов в США является то, что их победителем 

становится кандидат одной из двух основных политических партий. Шансы независимых 

кандидатов или кандидатов, представляющие иные партии, крайне малы, значительных 

успехов на выборах президента США такие кандидаты пока не достигали. Поэтому для 

анализа использования фейков и фактоидов в СМИ в отношении основных кандидатов на 

должность президента мы выбрали демократа Х. Клинтон и республиканца Д. Трампа (период 

изучения печатного СМИ – с января 2015 по ноябрь 2016 годов).  

The Washington Post исследовал распространение в социальных сетях и на других 

Интернет-ресурсах фейковых новостей и проанализировал их влияние. Так, за последние три 

месяца президентской кампании (август-ноябрь 2016 года) наиболее популярные фейковые 

новости о кандидатах собрали больше реакций пользователей, чем правдивые репортажи. 

Фейковые истории были популярнее статей ведущих американских СМИ. По данным ресурса, 

за три месяца наиболее резонансные фейковые новости собрали 8,7 миллионов просмотров. 

При этом самые популярные правдивые сюжеты ведущих американских СМИ собрали 7,4 

миллиона.  

Позднее, уже после президентских выборов, 11 января 2017 г., избранный президент 

США Трамп написал в своем микроблоге в Twitter ставшую знаменитой фразу: «ФЕЙКОВЫЕ 

НОВОСТИ – ТОТАЛЬНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОХОТА НА ВЕДЬМ!» (https://clck.ru/rNqmT). 

Американский президент назвал «информационной помойкой» издание Buzzfeed, 

опубликовавшее 35-страничный доклад о возможном компромате на Трампа, собранном 

российскими спецслужбами, и отказался от диалога с корреспондентом The Washington Post 

Джимом Акостой: «Я не дам вам возможность задать вопрос. Вы занимаетесь 

информационными фейками». Позднее CNN рассталась с сотрудниками, прямо или косвенно 

причастными к появлению на канале спорного материала. Исследователи утверждают, что 

победа кандидата от республиканцев – миллиардера Д. Трампа была одержана во многом 

благодаря информационной кампании, направленной против него. 

По цитируемости в СМИ Трамп сильно обгонял своего оппонента Х. Клинтон даже 

несмотря на то, что упоминания в большей степени были негативными. Демократические 

СМИ регулярно распространяли фактоиды и фейки с целью убедить избирателей не 

голосовать за республиканского кандидата. Стоит отметить, что именно Трамп ввел в 

широкий обиход термин fakenews, обозначив, таким образом, враждебно настроенные к нему 

СМИ. «Торжеством постправды» называли республиканские политические деятели 

развернутую против Трампа кампанию. По версии Оксфордского словаря, «постправда» стало 

словом 2016 год (https://clck.ru/VJgeD). Британские лингвисты дали этому понятию следующее 

определение: «обстоятельства, в которых объективные факты меньше влияют на 

формирование общественного мнения, чем эмоции или личные убеждения».  
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Использование фейковых новостей и фактоидов в материалах против Д. Трампа 

способствовало абсолютному очернению образа республиканского кандидата в глазах 

демократов. Так, например, The Washington Post опубликовали статью, в которой говорилось, 

что в случае победы Трампа «фондовые рынки никогда не смогут оправиться». Данная статья 

имела целью напугать американских избирателей, для которых экономические вопросы 

являются одними из наиболее актуальных вопросов внутренней и внешней политики. Тема 

связи Д. Трампа с Россией стала основой для многочисленных фактоидов и фейков, которые 

использовались американскими СМИ на протяжении всей его избирательной кампании. 

Поводом для этого стали призывы республиканского кандидата к сотрудничеству с Россией и 

примирительные высказывания в адрес российского правительства. Трамп даже сделал тему 

своей дружбы с российским президентом В. Путиным одним из своих предвыборных 

обещаний. Демократы попытались ухватиться за этот факт и создать республиканскому 

кандидату образ «российского ставленника» [4].  

Пресса и телевидение регулярно выносили на первый план тему предполагаемых связей 

Д. Трампа с российской администрацией, пытались убедить зрителей в том, что 

республиканец завербован российскими спецслужбами. Например, газета Washington Post 

сообщила, что действующий президент США Барак Обама подписал президентский указ, 

который обяжет Трампа навсегда покинуть страну, если он проиграет выборы. Позже эта 

статья получила заметку «новостная сатира». Однако это произошло после того, как газету 

обвинили в дезинформации, и статья была перепечатана в других СМИ. Еще один репортер 

ABC потерял работу из-за фальшивых новостей [5]. 

Журналист-ветеран Брайан Росс высказался по поводу ложного интервью советника 

президента США Майкла Флинна. По словам репортера, Флинн рассказал об указаниях 

кандидата в президенты «связаться с Россией». Таким образом, либеральные СМИ смогли 

сплотить Демократическую партию перед выборами. Опрос, проведенный за несколько дней 

до президентских выборов, показал, что около 95% демократов считают кандидата от 

республиканцев «популистом», «сексистом», «расистом» и тем, кто будет в виновен в 

гражданской войне. Кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон также 

пострадала от дискредитированной кампании, которая основалась в Интернете: онлайн-

платформы, социальные сети и незарегистрированные СМИ [2]. 

Такой формат негласно задал сам республиканский кандидат Д. Трамп. Он известен 

своей любовью к общению с общественностью через социальную сеть Twitter, где 

самостоятельно высказывается по актуальным вопросам мировой политики. Стоит 

рассмотреть эксперимент, проведенный журналистами интернет-СМИ «Лента.ру». 

Корреспондент издания подписался на некоторое количество про-трамповских групп в 

социальных сетях, а также регулярно просматривал интернет-платформы, которые регулярно 

публиковали фейковые новости о кандидате-демократе. В новостях сообщалось о быстром 

ухудшении здоровья Клинтон (в некоторых заголовках даже говорилось, что ее смерть 

близка), подкупе избирателей демократами и спонсировании Клинтоном «тайного мирового 

правительства». Несмотря на очевидную фальшивку, регулярные появления в ленте новостей 
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создали своего рода информационный фон. Регулярный просмотр подобных материалов 

заставляет общественность невольно начать беспокоиться о здоровье Клинтон, а в 

Соединенных Штатах подкупленные избиратели задумываются о том, чтобы поехать на 

выборы в автобусе, понимая, что кандидат от Демократической партии совершил серьезное 

преступление и скоро будет судим за это преступление. При этом многие пользователи 

социальных сетей ограничивались исключительно просмотром заголовка, не читая материал 

полностью [2].  

За четыре дня до выборов Интернет-ресурс Buzz Feed обнаружил, что около 140 сайтов, 

активно распространяющих про-трамповские фальшивые новости, были зарегистрированы в 

Македонии. По информации издания, группами по распространению фейков управляли 

подростки, раскручивающие ложную информацию в сети и перепечатывавшие ее с громкими 

заголовками. Охват аудитории при этом достигал миллионных показателей. Однако наиболее 

обсуждаемой темой стал скандал с электронной служебной перепиской, которую Х. Клинтон 

использовала, будучи госсекретарем, и вела через личный почтовый сервер. Консервативные 

СМИ обвиняли ее в «намеренном введении в заблуждение общественности и следствия», 

говорили о халатности и недопустимости переписок с личных серверов, будучи чиновником 

государственного уровня. Республиканские журналисты обвиняли кандидата от демократов в 

«преступлении», выдвигали теории о разглашении политиком секретной информации, писали 

о тайных переписках Клинтон с саудовскими олигархами для привлечения средств в свой 

фонд. Цель использования фактоидов в данном случае – очернить Клинтон в большей степени, 

чем демократы очерняют их кандидата.  

Про-трамповские СМИ понимали: несмотря на то, что индекс присутствия в 

медиапространстве у Х. Клинтон меньше, чем у Д. Трампа, говорят о ней в большей степени 

в позитивном ключе. Поэтому было необходимо увеличить подачу негативных новостей о 

кандидате от демократов. Тема государственной переписки по личной почте стала отличным 

поводом для распространения фейковых новостей и фактоидов. Результаты данной 

информационной войны отразились на итогах президентских выборов. Кандидат от 

республиканцев победил благодаря большему числу голосов выборщиков, а не избирателей. 

Это объясняется действующей в США избирательной системой: если кандидат набирает 

большее количество голосов в штате, он получает определенное количество голосов 

выборщиков (в зависимости от количества жителей штата и представителей штата в Конгрессе 

США). Победителем здесь считается кандидат, набравший наибольшее число голосов 

выборщиков. Из-за распространенной информационной войны между двумя партиями 

антирейтинг обоих кандидатов достиг исторического максимума. Однако демократическая 

кампания с использованием фейков и фактоидов была куда эффективнее республиканской. Х. 

Клинтон смогла набрать большее количество голосов избирателей (65 853 514 против 62 984 

828), что говорит о том, что фейки и фактоиды, использованные против Трампа, повлияли на 

мнение электората о республиканском кандидате. 

 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 22 марта 2022 

337 

Литература 

1. Зазаева Н.Б. Пропаганда как явление политической культуры в информационном 

обществе. С. 95-98. 

2. Кузнецов Н.М. К вопросу о влиянии фейковых новостей на политическое сознание 

общества // Культура и гуманитарные науки в современном мире. СПб.: Реноме, 2019. С. 77-

93. 

3. Лисовский С.Ф. Политическая реклама. М.: Маркетинг, 2000. 

4. Марков Е.А. Российские СМИ и выборы Президента РФ в 1996 году // Среднерусский 

вестник общественных наук. 2011. № 1. С. 111-114.  

5. Мохова Т.Ю. Факты и вымышленные персонажи в журналистике Марка Твена: 

особенности взаимодействия двух различных дискурсов // Вестн. Нижегород. ун-та им. Н.И. 

Лобачевского. 2016. № 2. С. 246-255.  

 

© Нуруллина С.М., Борова К.Г., 2022 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 22 марта 2022 

338 

УДК 316.772 

https://doi.org/10.36906/NVSU-2022/57 

 

Составова Е.А. 

Нижневартовский государственный университет 

г. Нижневартовск, Россия 

 

АНАЛИЗ ФОРМ КОММУНИКАЦИИ С РАЗНЫМИ ГРУППАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

МБУ «БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА» Г. НИЖНЕВАРТОВСКА 

 

Аннотация. Актуальность данной статьи обусловлена процессами цифровизации, которые 

затронули все сферы жизни современного общества. В статье анализируются формы 

коммуникации с потребителями, которые используют современные информационно-

библиотечные системы. Отмечается, что в XXI веке необходимо осваивать различные 

платформы в сети Интернет для того, чтобы оставаться современным, востребованным 

культурным учреждением. Данная статья рассматривает особенности форм коммуникации с 

потребителями МБУ «Библиотечно-информационная система» г. Нижневартовска (далее – 

МБУ «БИС»).  

Ключевые слова: библиотечно-информационная система; информационное общество; 

модельная библиотека; традиции; новаторство; формы коммуникации; контент. 

 

В последние десятилетия человечество живёт на новом этапе развития. Формируется 

новый тип культуры, неразрывно связанный с таким понятием как «информационное 

общество». Новая эпоха заставила представителей самых разных специальностей круто 

изменить устоявшиеся взгляды на подходы к своей профессиональной деятельности. 

Глобальные изменения произошли в мире образования, медицины, средств массой 

информации и т.д. Стремительное развитие интернет-технологий поставило традиционные 

библиотеки в уязвимое положение. Сейчас их деятельность не ограничивается только 

хранением и выдачей книг. Необходимость оставаться конкурентоспособными на 

современном рынке диктует сотрудникам библиотеки новые условия работы, бросает им 

вызов. Для полноценной работы библиотекам необходимо быть представленными в 

виртуальном пространстве. Именно здесь развернулась борьба за аудиторию. Анализ 

существующих форм связи с потребителями библиотечного контента позволит выявить 

уязвимые места и в дальнейшем внедрить современные коммуникационные инструменты. 

Данный процесс является отдельным этапом коммуникационной кампании, которая в 

дальнейшем будет разрабатываться для МБУ «БИС». 

Современные условия цифровизации общества и развитие электронных 

коммуникационных технологий заставляют организации внедрять новые коммуникационные 

технологии для взаимодействия с потребителями контента. Среди тех, кто пытается 

определить перспективы своей отрасли – сотрудники библиотечно-информационных систем. 
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Так, специалисты Государственной научно-технической библиотеки Сибирского 

отделения РАН посвятили много лет глубокому исследованию и определению места 

библиотечной отрасли в социально-экономической системе региона, развитию комплекса 

институций и инфраструктуры библиотечного дела в соответствии с задачами модернизации 

страны. 

Поскольку современное социальное пространство становится более сложным, 

усложняются и формы коммуникационного взаимодействия, которые требуют новых 

подходов к функционированию библиотек, на что обращают внимание ведущие специалисты: 

«Маркетинговый подход определяет формы реагирования библиотеки как социального 

института на задачи современного этапа развития региона, причём в данном случае речь идет 

не об отдельных программах, мероприятиях, технологиях библиотечной деятельности, 

применяемых на микро и мезоуровне, а о базовых социальных процессах и типах социальных 

отношений, которые находят проявление, во-первых, в обеспечении доступных и удобных 

способов информационного решения проблем жизнедеятельности и удовлетворения 

многообразия информационных потребностей; во-вторых, в распределения и обеспечении 

доступности разнообразия информационных ресурсов в социальном и географическом 

пространстве; в-третьих, в адаптации социально-культурного пространства к происходящим 

изменениям, в управлении социальной диффузией новых информационно-коммуникативных 

форматов» [3, с. 3]. 

Менять нужно не только методологические подходы и теоретические инструменты. 

Успешная работа библиотеки во многом зависит от применения современных 

информационных и коммуникационных технологий. Необходимо создавать связи и развивать 

партнёрство и внедрять технологии интернет-маркетинга. По мнению специалистов, 

некоммерческий маркетинг охватывает очень широкий круг областей человеческой 

деятельности, содействует удовлетворению таких важных человеческих потребностей, как: 

самосознание и самореализация личности, безопасность, образование, здравоохранение, 

социальные, культурные и художественные ценности. Кроме того, способствует 

установлению взаимосвязей трех различных групп некоммерческих субъектов: 

государственных, негосударственных и физических лиц, занимающихся некоммерческой 

деятельностью. Эти три отличия определяют особую общественную значимость 

библиотечной деятельности, и мерой эффективности библиотечного маркетинга, не 

связанного с получение прибыли, выступает социальный эффект – своеобразный аналог 

экономического эффекта в коммерческом маркетинге [2, с. 25]. 

Также в числе важнейших задач стоящих перед современными библиотечными 

системами: формирование новых библиотечно-информационных кадров, готовых к работе в 

области цифровизации общества и адаптация самых разных групп населения к новым 

направлениям работы библиотек. 

По мнению многих специалистов, библиотечная деятельность вполне вписывается в 

новую культуру, в культуру виртуальных смыслов «…поскольку в новых условиях 

функционирования библиотеки (постоянное нарастание потоков электронной информации, 
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полнотекстовые электронные ресурсы, работа со своими ресурсами и с использованием 

семантической паутины (семантического веба), работа с метаданными вместо 

распространенного сегодня анализа текстов документов, повсеместное использование 

унифицированных идентификаторов ресурсов (URL), онтологий и языков описания 

метаданных, технологии связанных данных) присутствуют признаки сетевой передачи 

информации. Сетевые технологии позволяют оптимальным образом осуществлять 

библиотечно-информационную коммуникацию в открытых образовательных и научных 

ресурсах и электронных библиотеках в интересах пользователей» [1, с. 2]. 

Чтобы быть привлекательной для современного человека, в первую очередь, для 

молодежи, библиотека должна меняться, отвечать вызовам времени. Современные 

библиотеки – это симбиоз знаний, современных технологий, мультимедиа, стильного дизайна 

и активного общения между людьми.  

Библиотечно-информационная система города была образована в 1978 году. Сегодня в 

её состав входит 16 взрослых и детских библиотек. Ежегодно услугами системы пользуется 60 

тысяч человек – каждый четвёртый житель города.  

Среди базовых коммуникационных форм взаимодействия с потребителями МБУ «БИС» 

г. Нижневартовска можно выделить: организацию специальных мероприятий, отвечающих 

требованиям ивент-менеджмента, для разных категорий целевых групп; функционирование 

клубов по интересам. 

Использование электронных ресурсов многократно увеличило возможности библиотек 

в удовлетворении информационных запросов населения. В библиотеках системы оборудованы 

автоматизированные рабочие места, позволяющие читателям работать в локальной сети 

библиотечной системы, использовать сервисы её электронного каталога, сети Интернет, 

получать доступ к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, Национальной 

электронной библиотеки. 

С 1997 года в библиотечной системе для читателей открыт электронный каталог, 

который в настоящее время содержит более 500 000 библиографических записей на книги, 

аудио-видео-документы, статьи из периодических изданий (http://www.mubis.ru/). 

Отдельное внимание в своей работе Библиотечная система уделяет людям с 

ограниченными возможностями здоровья. Систематическую и целенаправленную работу в 

обслуживании данной категории пользователей ведут 7 библиотек. Центральная детская 

библиотека ведет надомное обслуживание детей и подростков, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата и организует выездные читальные залы. Библиотека №3 оказывает 

услуги незрячим и слабовидящим людям, в том числе тотально слепым детям. Детская 

библиотека № 2 и городская библиотека № 14 осуществляют дифференцированное 

обслуживание глухих и слабослышащих детей и подростков. 

В 2012 году на базе системы заработал Центр обслуживания людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Прикосновение». Работа центра направлена на продвижение 

чтения, интеграцию в общество и культурную среду, формирование активной гражданской 

позиции и положительного мировоззрения инвалидов.  
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Центр «Прикосновение» работает с инвалидами 9 лет. От открытия центра до 

сегодняшнего дня сотрудники постепенно накапливают опыт работы и взаимодействия с 

людьми с ОВЗ, что сказывается на качестве проводимых мероприятий. Курсы обучения 

компьютерной грамотности перестали пользоваться спросом, таким образом, на первый план 

вышел другой формат работы – индивидуальные мастер-классы по использованию 

тифлосредств.  

В работе с пожилыми людьми уроки компьютерной грамотности не теряют своей 

актуальности. По окончании курса они создают свои страницы в социальных сетях, в 

основном, в Одноклассниках.  

Особенностью муниципальных библиотек является пристальное внимание к 

представителям народов, проживающих на территории города Нижневартовска, обеспечение 

их доступа к изданиям на национальных языках, оказание помощи в сохранении и изучении 

родного языка, поддержании традиций и этнического разнообразия культур. На базе 

городской библиотеки №5 создан Сектор национальных литератур, располагающий 

коллекцией изданий на пятидесяти языках, включая языки коренных жителей Югры. 

С 2020 года МБУ «БИС» участвует в реализации национального проекта «Культура» по 

созданию модельных муниципальных библиотек в субъектах РФ. В сентябре 2021 года была 

открыта первая в Нижневартовске модельная библиотека. Для этого полностью переделали 

библиотеку № 8. Новая библиотека учитывает интересы читателей разного возраста. Для детей 

организовали возможность вести игровую деятельность, посещать творческие занятия. Для 

подростков оборудовали книжную студию с мультимедийными креслами. К ним провели 

интернет, прикрепили видеоэкраны, которые регулируются для удобства читателей.  Для 

собраний, переговоров, мастер-классов и кинопросмотров обустроен «Арт-зал», где есть сцена 

для выступлений, установлен проектор и экран. Кроме того, в библиотеке открыт доступ к 

ресурсам Президентской библиотеки и Национальной электронной библиотеки. 

В перспективе в г. Нижневартовске появится вторая модельная библиотека. 

Возможность ее создания обусловлена победой в конкурсе среди субъектов РФ в рамках 

нацпроекта «Культура». Вторая модельная библиотека будет оборудована по такому же 

принципу, как и первая. Система уделяет отдельное внимание библиотечным пространствам 

не только в модельных библиотеках, но и в городских. Так, относительно недавно в 

Центральной городской библиотеке появилось новое креативное пространство «Цоколь». 

Изысканный современный интерьер объединяет три уютные зоны.  

Первая Бендер-шоу – зона для настольных игр. Для неё приобретены современные игры 

«Доббль», «Рик и Морти», «Спящие королевы», «Уно», «Крокодил», «Цитадели», 

«Каркассон», «Монополия», «Дженга». Здесь регулярно проводятся турниры по популярной 

командной игре «Мафия».  

Вторая зона Мюзик-холл предназначена для музыкальных вечеров и баттлов. Здесь 

имеются современные музыкальные инструменты с электронной ударной установкой. 

Предусмотрена установка на сцене Мюзик-холла проектора и экрана для проведения 

коучингов, семинаров, кинопросмотров. Здесь проходят и встречи комьюнити-сообществ. 
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В третьей зоне Шебби-шике можно послушать виниловые грампластинки на настоящем 

граммофоне, почитать и просто пообщаться с друзьями. 

По мнению специалистов, также должны изменяться и дополнятся направления работы 

библиотекарей. Квесты, интеллектуальные игры, встречи самых разных комьюнити-

сообществ, праздники и фестивали, безусловно, привлекут новых пользователей. 

Для этого созданы новые интеллектуально-досуговые территории с музыкальными и 

игральными зонами, современным оснащением и креативными интерьерами. Проводится 

общегородская веселая игра – «КвизБИСУМиЯ», ставшая популярной, особенно, среди 

молодежи.  

Эту игру в современном формате уже оценили сотни горожан разных возрастов и 

профессий. Здесь можно пообщаться, блеснуть эрудицией и весело провести свободное время. 

«БИСУМиЯ» – полезный и приятный досуг для всех: для коллег, для друзей и семей, возраст 

участников не ограничен. Длительность игры около двух часов. Тематика обширная: история, 

география, новости, музыка, литература, вопросы на логику, смекалку и многое другое. 

Победителей ждут призы. У всех участников может быть разный уровень образования и 

подготовки, но положительные эмоции гарантированы всем. 

В рамках расширения коммуникационных форм, для того, чтобы расширить круг 

пользователей необходимо использовать возможности социальных сетей, например, 

«Инстаграм» и «Тик Ток». Последний, кстати, незаменим для привлечения, пожалуй, самой 

нечитающей прослойки – молодежи в возрасте от 15 до 18 лет. Главная функция работы в 

социальных сетях для библиотек должна оставаться просветительская. В целом, современная 

библиотека должна отыскать верное соотношение между традициями и новаторством. 

Сейчас кажется, не осталось людей, которые так или иначе не слышали бы про Tик Ток. 

Он прогремел в 2018 году и обошел Инстаграм по загрузкам. Сервис до сих пор держится в 

ТОПе бесплатных и самых скачиваемых приложений и не собирается сдавать позиции в 

ближайшее время. Сервису удалось набрать такое количество пользователей за год, на которое 

у Инстаграм ушло около 9 лет. Библиотекари Нижневартовска не преминули воспользоваться 

популярным сервисом для привлечения внимания молодежи к чтению и библиотеке. В первую 

очередь, юношества, так как видеоконтент крайне популярен среди молодежи от 13 до 17 лет.  

МБУ «БИС» размещает контент в сервисе Тик Ток с октября 2019 года. Количество 

подписчиков библиотечной системы за полгода перешагнуло рубеж в 2 тысячи, сейчас их 

насчитывается более трех тысяч. Это больше, чем в других соцсетях. Тик Ток системы был 

приведен как пример использования приложения в библиотечной работе на всероссийском 

вебинаре. 

Приложение предназначено для создания и просмотра видеороликов длиной до минуты. 

В основном ролики представляют собой клипы, скетчи или реакции на тренды. Кроме того, 

Тик Ток позволяет запускать прямые эфиры. Как отмечают специалисты, если бы у них не 

было сотрудников – заядлых тиктокеров, креативных, заводных, артистичных, то 

позиционировать свой контент им было бы очень проблематично. Так, в конце 21 года они 

сняли видеоролик, где с юмором, буквально за 20 секунд рассказали о том, почему важно 
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заниматься спортом. В городском конкурсе проектов в сфере профилактики наркомании и 

пропаганды здорового образа жизни творческая работа завоевала 1 место. Всего на суд жюри 

было представлено 14 проектов от школ, детских садов, спортивных и культурных 

учреждений города. 

Благодаря победе в конкурсе Центральная библиотека открыла школу для начинающих 

тиктокеров. Проект рассчитан на подростков от 12 до 16 лет. Для желающих обучаться в 

школе провели кастинг. В течение полугода подростки будут осваивать технические навыки: 

как снимать видеоролики, правильно подбирать музыку, продвигать свой контент в 

социальных сетях. Главный приз конкурса 120 тысяч рублей был направлен на приобретение 

необходимого оборудования. Библиотека закупила комплект импульсного света, 

беспроводной монопод для селфи, кольцевой осветитель, штатив для телефона, микрофоны.  

Таким образом, библиотеки доказали, что в борьбе за молодёжную аудиторию могут 

достойно соперничать с такими серьёзными конкурентами, как ночные клубы, спортивные 

заведения, дискотеки, бары, интернет-кафе. Библиотека может заинтересовать молодежь 

предоставлением интегрированных услуг: не только информационных, но и услуг с 

погружением в культуру, в творчество, «неформатное» пространство, позволяющее молодым 

людям проявлять свою индивидуальность, сохранять самостоятельность. Все 

проанализированные формы работы позволяют МБУ «БИС» удерживать в библиотеках свою 

целевую аудиторию и привлекать новую. Коммуникационная кампания будет рассчитана на 

людей разного возраста, профессий и социального статуса. Анализ показал, что библиотеке 

необходимо осваивать цифровые ресурсы взаимодействия с целевыми аудиториями, а также 

разработать рекламную стратегию позиционирования МБУ «БИС» в Интернет-среде.  

 

Литература 

1. Дрешер Ю.Н., Ключенко Т.И., Султанова Э.Р. Библиотековедение: новые взгляды и 

решения // Культура: теория и практика. 2018. № 4. С. 1-5. 

2. Кирьянова А.П., Редькина Н.С. Возможности применений интернет-маркетинга в 

научной библиотеке // Библиосфера. 2013. № 2. С. 22-29. 

3. Лопатина Н.В. Современные методологические подходы и теоретические 

инструменты регионального библиотековедения // Культура: теория и практика. 2018. № 3(24). 

С. 1-5. 

© Составова Е.А., 2022



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 22 марта 2022 

344 

УДК 7.036:378148 

https://doi.org/10.36906/NVSU-2022/58 

 

Нуруллина С.М., канд. филол. наук, ORCID: 0000-0002-5567-5756,  

Югорский государственный университет 

г. Ханты-Мансийск, Россия 

 

КОНЦЕПЦИЯ МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КУРСА  

О СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И ЖУРНАЛИСТОВ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена поиску концепции медиаобразовательного курса для 

студентов и журналистов по вопросам интерпретации и освещения в СМИ произведений 

современного искусства. Обзорно представлены ключевые мнения исследователей 

особенностей медиасферы и искусства, обозначены сложности в определении структуры 

курса, намечены отправные точки для выстраивания диалога преподавателя со слушателями 

курса и журналистов – с аудиторией неспециализированных изданий.  

Ключевые слова: медиаобразование; современное искусство; интерпретация произведений 

искусства; критерии произведения искусства; медиасфера. 

 

Тема методики информационного сопровождения мероприятий культурологической 

направленности и шире – определения места медиа в осмыслении современного искусства – 

часто возникает в рамках медиаобразовательных проектов, которыми занимаются 

преподаватели направления «Журналистика» Югорского государственного университета в 

рамках курса «Культура и журналистика». В работе со школьниками ставится более узкая, но 

важная задача – формирование эстетического опыта для последующего развития навыков 

анализа и осмысления произведений искусства. 

Многие специалисты разных сфер деятельности не чувствуют уверенности в практике 

публичного обсуждения вопросов искусства в медиапространстве, тем более что 

профессиональные дискуссионные культурологические издания в Ханты-Мансийском 

автономном округе не представлены. Экспозиционных площадок – галерей, салонов, музеев, 

– занимающихся продвижением или хотя бы презентацией современного искусства в нашем 

регионе – единичные примеры, а сами арт-объекты время от времени вырываются из 

мастерских художников в рамках специализированных биеннале, экономических и 

информационных форумов или отдельных мероприятий на неформальных досуговых 

площадках. В этих условиях говорить о насмотренности студентов и журналистов, 

специализирующихся на теме культуры, или хотя бы об устойчивой практике разговора о 

новых явлениях в искусстве не приходится.  

Вопрос приобретает еще большую актуальность в свете того, что Югра стала пионером 

в развитии креативных индустрий, активно занимается возведением арт-резиденций и 

оказывает всестороннюю поддержку представителям отрасли. В связи с этим необходимо 
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создавать образовательные площадки для разных возрастных групп, формируя в какой-то 

степени подготовленную публику, заинтересованную в развитии современного искусства в 

регионе. Данная статья – попытка поставить несколько вопросов, ответы на которые помогут 

сформулировать концепцию медиаобразовательного курса по проблемам современного 

искусства для разных групп слушателей, тем самым возможно значительно расширить круг 

специалистов и любителей современной культурной практики. 

Вопрос первый. Очевидно, что разговор о современном искусстве можно вести в логике 

хронологического развития явления и в традициях преподавания дисциплины «Мировая 

художественная культура». О педагогических условиях развития эстетического опыта говорит 

исследовательница Е. Полюдова, отмечая как первое условие – развитие образного внимания. 

Второе условие – развитие индивидуальной картины эстетического восприятия учащимися в 

процессе общения с искусством. Третье условие… предусматривает создание системы 

педагогического сопровождения при становлении эстетического опыта изучения искусства» 

[6]. Соглашаясь с предложенными условиями построения образовательного курса, отметим 

как минимум два препятствия.  

Современное искусство еще не породило своих «классиков», не устоялись этапы его 

развития, ключевые формы. Отсюда – субъективное наполнение курса, неустойчивость 

опорных образовательных стандартов. Кроме того, даже в презентации классического 

искусства существует тренд на отход от западноцентричного европейского искусства и 

формирование «локальных» историй искусств – азиатских, ближневосточных, 

южноамериканских. Об этом писала К.Бишоп: «Три европейских музея – Музей Ван Аббе в 

Эйндховене, Музей королевы Софии в Мадриде и Музей современного искусства Metelkova в 

Любляне… обращаются к широчайшему кругу артефактов, стремясь обнаружить связь 

искусства с локальными историями, имеющими универсальное значение [2, c. 8].  

Из последних исследований выявляет смену фокуса современных исследователей 

искусства в сторону написания «локальных» историй П. Лукина [5]. В этом ключе изучение 

опыта именно местных современных художников весьма актуально. 

Поэтому следующим выделим вопрос о личности творца, о месте и роли художника в 

создании объектов или жестов в искусстве. «...сложилась ситуация, при которой любой 

человек, занимаясь абсолютно любым делом, может объявить себя художником, а свое 

совершенно произвольное занятие – искусством, и никто не сможет его опровергнуть.., – 

говорит наш современник, художник и теоретик искусства В. Крылов. – Определения 

искусства нет – значит, этим словом можно обозначить все, что угодно!» [9]. 

Вопрос о роли художника в новом искусстве заострился как раз после эксперимента М. 

Дюшана, и до сих пор не появился устраивающий многих ответ. Вопрос, сделан ли фонтан 

своими руками, – не важно. Главное, художник выбрал эту вещь. Он как бы вырвал ее из 

повседневности, развернул так, что под новым названием и с новой точки зрения ее 

функциональное назначение утратило смысл, другими словами, он создал для этого объекта 

новую идею [1]. По мысли Е.Андреевой, уникальность таланта, визионерская примета 

художника – способность сгенерировать новую идею. А через какой материал он сможет ее 
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донести, не имеет принципиального значения. Художник-создатель, Демиург должен 

обладать определенными характеристиками личности, чтобы быть способным на порождение 

нового. Кроме того, любому «новому» приходится пробивать себе дорогу в общественном 

сознании, и само в себе это «новое» должно иметь способность к провокации, к взламыванию 

стереотипов восприятия. 

Медиапространство дало дополнительные возможности художнику проявлять и 

распространять свои идеи. Практически неограниченная аудитория, мгновенный захват ее 

внимания, новые технические (и более эффектные по воздействию) технические приемы, 

получение обратного импульса, признание художника в качестве медийно значимой персоны 

придали явно экспериментальный характер художественному творчеству в любых его формах. 

«Нацеленность на эксперимент стала тем краеугольным камнем, который разделил новое 

искусство от искусства всех предыдущих периодов, – считает искусствовед О.Томсон. – Уход 

от «объективной» репрезентации к личному самовыражению как новой стратегии в искусстве 

ХХ века потребовал от художников применения всего спектра возможностей, включающих 

даже новые технологии, как средства выражения и передачи смыслов своих идей о времени и 

о пространстве» [8, с. 41]. 

Кроме того, необходимо учесть, что медиапространство в соответствии со своими 

законами заставляет художника постоянно поддерживать свое медийное присутствие, 

обновлять информацию, давать обратную связь, заниматься продвижением. Некоторое время 

назад автор был занят производством, материализацией своей идеи, но реалии сегодняшнего 

дня не оставляют ему выбора: либо он тратит значительные ресурсы на медиакоммуникацию, 

либо передоверяет этот процесс институту посредников: искусствоведам, галеристам, 

кураторам. Таким образом, отмечает исследователь Д.Демкина, изучая институт кураторства, 

так называемое первичное авторство переходит к фигуре куратора. Художник же как творец 

встраивается в некий творческий проект, который формирует целую цепочку от автора через 

куратора и галерею к положению на арт-рынке [4]. Этот процесс также не обходится без своих 

трудностей. Специалисты отмечают, что попасть в «тусовку» авторов, судьбой которых 

занимаются галеристы, не так-то просто, большая масса неизвестных художников не может 

получить поддержку и оказываются как бы невидимыми и несуществующими в 

медиапространстве.  

Оставляя за художником безусловное право на свободу самовыражения, сталкиваемся 

со следующим вопросом – о критериях признания произведения искусства таковым. Именно 

эта проблема вызывает у участников дискуссии самые острые споры. Еще раз вспомним одну 

из самых известных историй: реди-мэйд «Фонтан» Марселя Дюшана – попытка 

провокационного внедрения серийной, промышленно изготовленной (нерукотворной) вещи – 

писсуара в пространство художественной выставки в 1917 году. Если не брать во внимание 

эпатажность самого предмета, то это случай проверки границ художественного и 

нехудожественного задает нам вопрос: что может или не может считаться произведением 

искусства. Вопрос остается ключевым именно для современной практики. Интерпретация 

критика может столкнуться с несогласием аудитории, и единственным выходом в этом споре 
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может быть только конвенциональный договор участников обсуждения: только через со-

творчество можно договориться о смысле и значении представленной идеи. Критик перестает 

быть экспертом, становясь модератором диспута с общественностью.  

Однако опорной точкой может послужить специфика искусства сегодняшнего дня: она 

заключается в ином отношении к Вещи. Обыденная вещь, оказавшаяся в художественном 

пространстве, становится символической, многозначной, зачастую теряя при этом 

возможность выполнять свое прямое назначение. И мы имеем возможность говорить не о том, 

как вещь выглядит, а какую идею она несет, что она собой выражает, какой месседж несет. 

Имеет ли в данном случае значение, сделал ли ее своими руками художник или заказал на 

фабрике, или просто купил? И имеет ли значение, в каком виде вещь, несущая иной, 

непривычный смысл, представлена? 

Одна из точек зрения на характер вещи принадлежит доктору наук С. Симоновой: 

«Инсталляцией может быть практически все – лоскут, приклеенный к бумаге, стопка газет, 

стул, стеклянная банка. …Метаморфоза в их восприятии происходит, когда они выставляются 

напоказ на соответствующей выставке, получают знак авторской принадлежности и этикетку 

с названием. В этом случае эти предметы становятся, с точки зрения их авторов и 

приверженцев этого творчества, уже произведениями актуального искусства…» [7, с. 23-24]. 

В дискуссии исследователей по вопросу «как различить искусство и неискусство» 

ключевым стало понятие ценности. Можно опереться на мнение философа и публициста 

Б.Гройса, который в своих работах подчеркивал особенность «новизны» произведения 

искусства через внутреннюю несовместимость двух его составляющих – профанной вещи и 

ценного художественного объекта: «Следовательно, потенциал новизны в таком 

произведении всегда высок, поскольку одна его половина всегда оказывается иной или новой 

по отношению к другой, а именно этот потенциал и определяет степень причастности к 

современному искусству» [3, с. 158]. Е.Андреева приводит несколько мнений-версий, как 

проводить границу между искусством и неискусством. Как пример, она ссылается на 

философа и критика Артура Данто, выдвинувшего принцип различения искусства – 

неискусства по тому, являет ли вещь в пространстве музея, выставки, галереи «форму 

философского вопроса» или остается в этом отношении невнятной.  

С понятием ценности связан и такой аспект интерпретации новых арт-объектов, как их 

отношение к человеку, и их подобие человеку. Художники часто предъявляют вещи как 

странные новые сущности, имеющие отношение к телу и психике человека; как новые 

художественные средства или готовые формы, которыми (о которых) можно делать живопись 

или скульптуру; как символы современности, ее эмблемы. Многие художники используют 

собственное тело для выражения какой-либо идеи (например, на одной из выставок художник 

А.Кузькин ходил в ванне с застывающим бетоном, демонстрируя трудности коммуникации 

художника со своим зрителем). 

«Как бы ни была привлекательна для большинства продукция массовой культуры с ее 

ориентацией на успех и глянцевую внешность, подлинное искусство будет стремиться 

выражать и этические императивы», – подчеркивает С. Симонова [7, с. 28]. И прочтение 
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«этического смысла», безусловно, может стать одним из критериев определения искусства. 

Таким образом, и художник, и куратор, и зритель сами создает вещь как объект искусства, 

наделяя ее смыслами и чувствами, которых у нее не было никогда и быть не могло вне человека.  

Актуальным для изучения в рамках медиаобразовательного курса остается вопрос о том, 

каким может быть произведение искусства в его внешнем, видимом воплощении. Это же и 

вопрос технического состава (в том числе – материала) самого объекта или даже отсутствия 

этого состава (виртуальное существование). Одна из устоявшихся тенденций – использование 

готовых фактур. Инсталляция «Культурный срез» С.Пасухина (экспонат постоянной выставки 

галереи «Эрарта» (Санкт-Петербург) представляет собой скрепленный клеем набор из 

случайных предметов быта). Очевидна перекличка с археологическим термином, которым 

определяют содержимое раскопок определенного слоя. Использоваться для создания 

произведения искусства может все, вплоть до отбросов. Давно известен опыт художника 

Даниэля Споерри, создавшего целую серию «материальных подборов» из объедков, грязной 

посуды, которые крепились на клей к столешницам и экспонировались в вертикальном 

положении. Название одной из этих работ вполне иронично – «Внимание, произведение 

искусства» (1962 г.). Таким образом, можно согласиться с версией, что ни материал, ни способ 

производства вещи как произведения искусства ни вчера, ни сегодня не играют значительной 

роли. В эпоху виртуальных выставок идея отсутствия материального носителя вообще не 

вызывает вопросов. 

Сама идея мобильной версии существования произведений искусства сегодня не 

роскошь, а насущная необходимость для каждого автора. Вероятно, именно в таком формате 

зритель чаще получает доступ к художественным работам и может высказаться. Произведение 

становится максимально лаконичным по форме и материалу, а зачастую требуется лишь 

минимум, позволяющий передать основную мысль.  

Образно эту мысль выразил публицист А.Генис в своем эссе «Молоток»: «Вместо грубой 

уникальности предмета нам достается лишь его обобщенная платоновская идея – 

«стольность» вместо стола, на который нельзя ничего поставить, потому что он и сам на ногах 

не стоит… Окруженные вещами, на которые нельзя опереться, мы подготовили и собственный 

переход по ту сторону материальности» [10]. Существование художника и зрителя в 

виртуальном пространстве совсем по-иному расставляет акценты в разговоре и о критериях 

произведения искусства, и об отношениях между субъектами художественного процесса. 

Переход к виртуально-коммуникативной парадигме взаимоотношений между автором-

творцом и зрителем-соавтором отдает пальму первенства не продукту, а процессу, не 

монологу, а полилогу, не определению идеи, а процедуре сотворчества, в которой все равны. 

Разговор о современном искусстве ведется сегодня не только от имени автора либо критика 

или зрителя, а от имени всех участников творческого процесса. Субъективный опыт общения 

с творцами киноискусства (в частности, с режиссерами на фестивале кинематографических 

дебютов «Дух огня», г. Ханты-Мансийск) показал, что именно авторы картин меньше всего 

имеют желания и возможности прямо разъяснять цели и смыслы своих произведений. По 

умолчанию считается, что своей работой они уже высказались, и более всего нуждаются в 
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обратной связи и в тех идеях, которые породили зрители в ходе знакомства с фильмом. В 

рамках занятий со школьниками и студентами-журналистами нами были апробированы 

деловые игры, целью которых была проба себя в качестве автора произведения искусства, 

куратора выставки, редактора арт-журнала. Оказавшись по другую сторону творческого 

процесса, участники игр получили более полное представление о специфике взаимодействия 

с искусством.  

Подводя итог, подчеркнем: медиаобразовательный курс может и должен опираться на 

сотворчество, деловые игры, имитации различных практик, чтобы совместно и предметно 

формулировать критерии ценности и формировать комплекс смыслов в интерактивном 

режиме. Успех этого процесса зависит от уровня подготовки сотворцов, от их способности 

прочесть тот текст, который рождается здесь и сейчас, в интерактивном пространстве, 

зачастую – нематериальными средствами, но в рамках художественного языка, и с 

обязательными этическими, ценностными установками. Попытка найти ответы на 

вышеобозначенные вопросы может дать начало диалогу преподавателя со слушателями курса, 

а журналисту – с произведением современного искусства, что не отменяет, однако, 

необходимости повышения искусствоведческой компетентности. 
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Аннотация. Исследуется роль телевидения как средства массовой информации в работе 

режиссера театрализованных представлений. Как технологическая система, телевидение 

передает и хранит звуковую и зрительную информацию. Как область культуры, выполняет 

просветительскую функцию и является источником документального материала, который в 

большом объеме представлен в российском медиа пространстве. Документальный материал 

позволяет создать идейно насыщенное, созвучное современности театрализованное действо. 
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Спецификой профессии режиссера театрализованных представлений и праздников 

является создание театрализованного действа на основе «фактов искусства» и «фактов 

жизни», которые собираются в единую концепцию для организации праздничного события. 

Режиссер собирает структуру развития действия сначала в процессе создания сценария 

театрализованного действа, затем в процессе его сценического воплощения. Драматургия 

театрализованного действа обладает только ей присущими средствами выразительности и 

приемами общения с аудиторией [6]. Художественность театрализованного действа 

подразумевает его организацию по законам искусства, следовательно, возможность 

использования жанрового разнообразия произведений искусства (музыкальных, 

драматических, поэтических, хореографических, фрагменты кинофильмов и пр.). 

Документальность театрализованного действа предполагает включение реальных фактов и 

событий, зафиксированных в документах, фотографиях, письмах, официальных документах, 

видео материалах и т.д. Именно сочетание художественного и документального материала 

позволяет создать идейно насыщенное, созвучное современности театрализованное действо.  

Документальный материал в театрализованном представлении обладает важнейшей 

функцией – просветительской, ведь такого рода материал несет достоверную информацию о 

людях, явлениях, событиях, имеющих место в реальной действительности. Это мемуары, 

личные дневники в которых зафиксированы воспоминания и оценка событий с эмоциональной 

окраской автора. Это публицистическая фиксация событий в газетах, журналах, статьях, 

блогах, а также фонодокументы – звуковая фиксация событий. На фотографиях и видеокадрах 
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с наибольшей достоверностью запечатлены явления уходящей эпохи. Поэтому телевидение, 

не только как технологическая система, которая передает, распространяет и хранит звуковую 

и зрительную информацию, но и область культуры, выполняющая просветительскую 

функцию, для режиссера театрализованных представлений и праздников является 

своеобразной «кладовой» документального материала.  В данной статье мы выявим какую 

роль играет телевидение как средство массовой информации в работе режиссера 

театрализованных представлений и праздников. 

Телевидение как средство массовой информации является, во-первых, площадкой 

коммуникации, во-вторых, источником распространения социальной информации, и, наконец, 

одним из видов экранного искусства. И если рассматривать искусство как деятельность 

человека, которая создает эстетические ценности, то важным представляется взгляд М. 

Кагана, который видит в телевидении определенное «проявление некоего специфического 

объединяющего начала, некоей особой художественной энергии, которая была бы способна 

организовать возникающую сложную систему, связать все ее грани воедино, в одно живое 

целое» [2, с. 220]. Такое целое, которое способно создавать и транслировать в 

общенациональном масштабе стереотипы, мнения, предпочтения и пр.  

Можно увидеть в этом созидательные возможности телевидения, например, трансляцию 

смыслообразующих ценностей и ориентиров, формирование социально-культурной 

идентичности, политической культуры, воспитание патриотизма и сохранение исторической 

памяти. Вместе с тем, «усиление влияния социальных стереотипов ведет к тому, что 

распространение духовной культуры на современном этапе общественного развития 

приобретает все более массовый характер. В результате производство информации становится 

на поток, создание духовных ценностей превращается в такое же коммерческое дело, как и 

производство автомашин, станков, самолетов. Происходит как бы «овеществление» духовной 

культуры и ее «творцов». Массовые средства информации, особенно телевидение, снабжают 

общество образцами и нормами поведения, диктуют не только, что следует смотреть или 

читать, но и как следует думать» [7]. Это приводит к организации группового мировоззрения, 

которое собирается из калейдоскопа новостных лент, политических ток-шоу, развлекательных 

программ, сериалов и документальных фильмов. Тем самым телевидение конструирует 

реальность в соответствии с ожиданиями зрителя. По мнению О. Дражиной «такая 

возможность у него имеется потому, что сегодня далеко не каждый человек готов уделить 

много времени происходящему в мире и плохо ориентируется в нем, что дает телевидению 

значительную свободу действий в контроле над тем небольшим количеством информации, 

который достигает сознание зрителя. В связи с этим в СМИ нередко используется 

целенаправленное преобразование информации» [1, с. 35]. 

Телевидение как вид экранного искусства и театрализованное действо как вид искусства, 

существующий в эмоционально-образной форме, сближает именно способность к 

конструированию реальности. Важным инструментом здесь выступает событийность как 

процесс преображения действительности, центром которого выступает человек. С точки 

зрения гуманитарного подхода «эпохи, периоды – все это человекосоразмерные формы, 
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имеющие свое пространство и время, свой хронотоп стрежнем которого, его средостеньем 

выступает личность. История, политика, экономика, культура, социум – событийны» [3, с. 9]. 

Личность в контексте исторических событий, ее поведение, мышление, реакция, 

эмоциональное состояние, способности, решения, выбор становятся центром внимания 

информационных, аналитических и художественных программ на телевидении и героем 

драматургии театрализованного действа.  

Одним из инструментов конструирования реальности, который использует и 

телевидение, и театрализованное действо, является публицистический текст. Он создается, с 

одной стороны, специалистами телевидения, опираясь на такие его особенности, как образ 

автора, коллективные оценки и пристрастия, индивидуальный выбор языковых средств, 

оценочность и пр. С другой стороны, режиссерами, которые учитывают особенности стиля 

массовой коммуникации при подготовке сценария театрализованного действа, такие как 

адресность, простота, логичность, эмоциональность и образность. Отметим, что 

публицистический текст в рамках событийности рассматривается нами как проявление 

эмоционально-эстетического и художественно организованного мышления личности, и 

устное высказывание по поводу какого-либо общественно-значимого события в этом случае 

обретает личностно-ценностное выражение. По мнению М.К. Мамардашвили «мысль тоже 

есть такое явление, которое мы не можем иметь по своему желанию, - нельзя захотеть и 

помыслить. Мы можем иметь ее лишь как событие в движении, которое завязывает многие 

нити, - именно движение (а не мы, не наш голый рассудок) завязывает их так, что вдруг 

событие мысли случается» [4, с. 19]. И если рассматривать публицистическое слово как 

поступок через персонификацию, то публичное высказывание посредством конкретной 

истории человека, помогает телевизионной аудитории и зрителю театрализованного действа 

еще и эмоционально пережить транслируемое событие и понять суть общественно-значимой 

проблемы.  В этом аспекте публицистическое высказывание как поступок наделяется особой 

нравственной ответственностью, «который, с одной стороны, связан с единым и 

единственным ответственным субъектом, актором, участником события, а с другой – с 

объективной культурой, с ее наукой, философией, с системой норм и пр.» [5, с. 76]. 

Являясь субъектом социально-культурного процесса, телевидение формирует личность, 

ее культурно-нравственное начало. Режиссер, с одной стороны, как зритель телевизионных 

программ, испытывает на себе их влияние, следовательно, его мировоззрение, масштаб его 

личности формируется, исходя из воздействующей силы аудиовизуальных образов. С другой 

стороны, развитое мышление дает возможность анализировать информацию, проникать в 

сущность явлений, а самостоятельность ума позволяет критически относиться к разным 

источникам информации. Эти важные качества определяют характер задач, формы и методы 

отбора документального материала, который в большом объеме представлен в современном 

российском медиа пространстве.  

Таким образом, телевидение выступает художественной энергией, способной 

формировать общественное мнение, систему предпочтений, стереотипы. С одной стороны, 

телевидение является технологической системой, которая передает, распространяет и хранит 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 22 марта 2022 

353 

звуковую и зрительную информацию, с другой стороны, как область культуры, телевидение 

выполняет функцию культурно-нравственного формирующего начала. Телевидение и 

театрализованное действо сближает способность к конструированию реальности. Важными 

инструментами конструирования реальности и формирования общественного мнения 

выступает событийность как процесс преображения действительности, центром которого 

выступает человек, и  публицистический текст как проявление эмоционально-эстетического и 

художественно организованного мышления личности. Для режиссера театрализованных 

представлений и праздников восприятие информации зрителем и понимание им значения 

аудиовизуальных образов, является критерием отбора документального материала в создании 

и воплощении сценария театрализованного действа для организации общественно-значимого 

праздничного события. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ МОДАЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. Цель исследования заключается в анализе лексических средств выражения 

модальности на примере комментариев пользователей социальной сети «ВКонтакте». 

Анализируемая тема является малоизученной, поскольку отсутствуют фундаментальные 

теоретические труды, касающиеся вопросов модальности как категории.  

Ключевые слова: модальность; лексические средства; интернет-дискурс; комментарий; 

коннотации. 

 

На сегодняшний день в лингвистике наблюдается интерес к исследованиям, связанным 

с языковой личностью. Поскольку лингвистическая наука переориентировалась на 

антропоцентрическую парадигму, что, в свою очередь, вызвало повышенное внимание к 

проблеме взаимосвязи языка человека и его мышления. Поэтому изучение категории 

модальности как средства выражения отношения говорящего к сообщаемому представляется 

нам наиболее актуальным. 

В рамках данной статьи рассмотрим лексические средства выражения модальности. 

Языковым материалом для исследования послужили открытые комментарии пользователей 

социальной сети «ВКонтакте», которые были обнаружены нами с помощью специального 

приложения – "SMM поиск комментариев".  

В работах исследователей, в разное время занимавшихся вопросами модальности, можно 

выделить отдельные лексические и грамматические признаки модальности. Однако в 

современной лингвистике единая классификация таких средств отсутствует. Нами 

предпринята попытка выделить лексические маркеры модальности на основе трудов Паранук 

Л.Г., Блериной Т.А., Хасановой О.О., Солихова Ф.Ш., дополнить их, учитывая современное 

состояние языка, и продемонстрировать их на извлеченном нами материале. 

Вводные слова. В работах Паранук Л.Г., Блериной Т.А. вводные слова выделяются как 

один из основных маркеров субъективной модальности в связи с тем, что «посредством 

вводных слов осуществляется модальная экспрессивная и эмоциональная оценка сообщения» 

[1; 4, с. 88]. Вводные слова по своему значению классифицируются на: 
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 указывающие на степень уверенности (Евгений, это видимо, лёгкий троллинг такой. 

В первую очередь, безусловно, к социальным объектам); 

 эмоционально-оценочные (Оксана, да этой проблемы у нас не было, к счастью. 

Аллилуйя, это свершилось!); 

 характеризующие речь, способы и приемы выражения мысли (Короче, делай что 

хочешь, я всё... Так сказать, какие у вас персонально достижения и в какой области?); 

 указывающие на источник информации (По слухам, лучший карбюраторщик в 

области. Говорят, что с нового месяца он будет жить ещё процентов на 30 хуже); 

 устанавливающие контакт с собеседником (Послушайте, кто распространяет весь 

этот бред про запад, тот умышленно поддерживает запад лично. Алексей, представьте 

себе, провокации есть в любом протесте, даже в социальном); 

 определяющие ход мыслей (Денис, во-первых, есть разница между "хранить в чем-

то" и "инвестировать во что-то". Итак, мой диагноз (вернее, два): острый психоз и 

неврастения). 

Стоит отметить, что в ходе работы над языковым материалом, нами были обнаружены 

следующие вводные слова, характерные для коммуникации в сети Интернет, выражающие 

модальность, которые на сегодняшний день описаны не были: «имхо» – в переводе с 

английского языка означает – по моему скромному мнению (указывает на источник 

информации), «смари-ка» – усеченный просторечный вариант «смотри-ка» (зачастую 

употребляется с целью иронии над собеседником), «мб» – усеченный вариант «может быть» 

(указывает на степень уверенности).  

 Понравилось, но чёрная лента и перчатки образ подпортили имхо.  

 Ого, какая чёткая трость, смари-ка. 

 Иван, на сайте погляди, Я условий не знаю, мб семейная программа или 

господдержка. 

Нетрудно заметить, что извлеченные языковые единицы обнаруживают и подтверждают 

тенденцию усечения и укорачивания лексем во время коммуникации в сети, что, на наш 

взгляд, объясняется особенностями такой коммуникации – мгновенностью, быстротой, 

оперативностью. 

Модальные слова. По справедливому замечанию Блериной Т.А.: «назначение 

модальных слов состоит в том, чтобы выражать субъективно-объективные отношения» [1, с. 

65], что позволяет считать модальные слова маркером модальности. Академиком В.В. 

Виноградовым было выделено 12 разрядов модальных слов, однако в рамках данной статьи 

мы рассмотрим разряды, которые являются наиболее показательными, по нашему мнению, 

для определения модальности высказывания. 

Модальные слова и идиомы, в которых заключается эмоциональное освещение самой 

изображаемой действительности. Приведем примеры: 

 Небось, одной скучно было? В данном примере с помощью модального слова 

«небось» автор высказывает свою догадку, обнаруживая свою эмоциональную 

заинтересованность. 

https://vk.com/id415069940
https://vk.com/id200256893
https://vk.com/id1827147
https://vk.com/id278238099
https://vk.com/id522452043
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 Пост школьник писал походу. Слово «походу» используется комментатором для 

того, чтобы задеть автора поста. 

 Сто пудов отменят, тут не надо быть оракулом предсказателем. Автор 

показывает абсолютную уверенность в сообщаемом. 

На наш взгляд, к эмоциональным модальным словам можно отнести и междометия, 

особенностью которых является их полиэмоциональность – одно и то же междометие в разных 

контекстах может выражать как позитивные, так и негативные коннотации. 

 Ах, какие ножки!! Здесь междометие «ах» в сочетании с местоимением «какие» и 

восклицательным знаком выражают восхищение автора. 

 Марина, ах, эти коварные музы! (Учитывая контекст комментария, прилагательное 

«коварные», имеющее негативную коннотацию и графический символ – открывающуюся 

скобку, мы можем говорит о том, что в данном случае автор осуждает предмет обсуждения. 

Считаем нужным обратить внимание на то, что в рамках интернет-дискурса модальность 

может выражаться экстралингвистическими средствами – специальными символами, 

смайликами и эмодзи. 

Отдельно находятся союзы с частицей «бы», а также с употреблением слов «если, ежели, 

коли», поскольку наличие данных лексем придает высказыванию гипотетический характер и 

переводит в разряд ирреальной модальности. 

 А ведь они правду говорят, если бы миром управляли женщины не было бы войн, 

вообще ничего не было бы. 

 Артур, голубчик, то, что является моим, я решаю сам. Скажите, юноша, что 

именно является Вашим, ежели таковое есть? 

Модальные частицы. Они, как правило, обладают семантико-синтаксической 

функцией выражения отношения говорящего к высказываемому. Причем, модальные частицы 

многозначны, что сближает их с междометиями. 

 Вот и решён вопрос с бродячими собаками! Здесь модальная частица «вот» 

выражает обусловленность результата. 

 Вот же ж дурачье…А в данном комментарии та же самая частица выражает 

отвращение к описываемому. 

Модальные глаголы. «Модальные глаголы отличаются многообразием 

синтаксического функционирования в русском языке. Они используются как своеобразные 

синонимы морфологических средств языка, передающие разнообразные тонкие оттенки 

модальных значений» [5, с. 141]. 

 Вот они обязаны утилизировать в отведенные места. 

 Мы должны принять мультивселенную... 

 Эмилия, ну вот нужно быть выше них, а то слабость эдакая проявляется. 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы. Немец Г.П. к лексическим средствам 

выражения модальности относит пословицы, поговорки, фразеологизмы, поскольку наличие 

в предложении подобных конструкций делает его более экспрессивным и эмоционально 

окрашенным, обнаруживая отношение говорящего к действительности.  

https://vk.com/id449382637
https://vk.com/id372491622
https://vk.com/id655235306
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 Ольга, они тут не нужны. Христом богом клянусь. В данном случае фразеологизм 

«Христом богом клянусь» выражает абсолютную уверенность говорящего в сообщаемом. 

 А крем предлагаемый это вазелин в огромном количестве и арника– кот наплакал. 

С помощью фразеологизма «кот наплакал» автор демонстрирует свое разочарование в 

приобретенном продукте. 

 Ну... Это уж совсем без царя в голове. Здесь видим, что фразеологизм «без царя в 

голове» помогает автору дать негативную оценку о сообщаемом. 

Говоря о коммуникации в сети Интернет, Доброва М. полагает: «Виртуальная 

коммуникация с присущей ей экспрессивностью не только требует обновления 

экспрессивности устойчивых выражений, но и сама способствует возникновению и новой 

экспрессивной фразеологии» [2]. В подтверждение ее слов приведем в пример несколько 

вычлененных фразеологизмов, которые на данный момент не зафиксированы во 

фразеологических словарях: залипнуть в телефоне, сёрфить в интернете, прокачать скилы, 

диванные войска, и др. 

Хасанова О.О. в своей работе выделяет эмотивную лексику как лексическое средство 

выражение модальности. 

Слова с ярким коннотативным значением, содержащие оценку фактов, явлений, 

признаков, дающие однозначную характеристику (хлам, восхитительный, ужасный, 

отвратительный, мерзкий, замечательный, проклятый, идиотский, невыносимый, жуткий, 

милый, грандиозный, кошмарный, бардак, чудесный и т.д.). Приведем несколько примеров: 

 Если это собственность банка, то выставить штраф за этот бардак. 

 Это все проклятый запад, сливает нефтеотходы в реки. 

 Сергей, это самый идиотский пример из всех.  

Можно заметить, что «зачастую коннотативное значение выражено именами 

прилагательными, ведь именно эта часть речи является морфологизированной формой 

определения» [6, с. 115]. По нашим наблюдениям, данная группа слов является наиболее 

распространенной в рамках интернет-коммуникации. Зачастую пользователи оценивают 

фотографии, посты, комментарии других пользователей. Стоит отметить, что в данной группе 

преобладают слова с негативной коннотацией, возможно, это связано с тем, что свое 

одобрение можно выразить с помощью нажатия кнопки «мне нравится», а для выражения 

несогласия остается только вербальная форма, поскольку кнопки «мне не нравится» 

социальная сеть «ВКонтакте» не предусматривает. 

Многозначные слова, нейтральные в основном значении, получающие 

качественно-эмоциональный оттенок при переносном употреблении (свинья, молоток, 

дубина, валенок, ватник, скотина, козёл, гнида, собака, обезьяна, тряпка, змея, петух, корова, 

баклан, чушка и т.д.).  

 Старый козёл никак не успокоится. 

 Учи историю, дубина. 

 Враньё, рассчитанное на ватников. 

https://vk.com/id174413506
https://vk.com/id94258603
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Анализируя вычлененные лексемы, считаем необходимым отметить, что тенденция к 

негативным коннотациям, наблюдается и у данной группы слов по причинам, описанным 

выше. Как видно из приведенных примеров, в большинстве случаев можно увидеть 

употребление зоономинаций. Причиной послужило то, что это «одна из самых известных 

моделей метафорической номинации, когнитивным источником которой служит образ 

животного, перенесенный на человека» [3, с. 115]. 

Слова с суффиксами и приставками субъективной оценки, передающие различные 

оттенки чувств (губищи, глазища, отвратительнейший, человечек, солнышко, телефончик, 

шмотки, детина, холодок, глупец, бородище, плоховато, интересненько). 

 Это сколько же помады надо на такие губищи? Суффикс –ищ– в данном случае 

использован с негативной коннотацией, комментарий выражает презрение. 

 Золотые слова, солнышко! Суффикс –к– в данном случае использован с 

положительной коннотацией, автор одобряет слова своего собеседника. 

  Валерия, комплексы у вас, для чего детину двухлетнюю грудью кормить? Суффикс 

–ин– использован автором для того, чтобы подчеркнуть своё негодование. 

Проанализировав существующие исследования, нами предпринята попытка создания 

единой классификации лексических средств выражения модальности, которую представляем 

в виде следующей схемы (рис.). 

 

 

Рис. Лексические средства выражения модальности 

 

Таким образом, субъективная модальность высказывания в комментариях пользователей 

социальной сети выражается как вводными словами, модальной лексикой, различными 

Лексические средства выражения модальности

Вводные слова

Модальные слова

Модальные частицы

Модальные глаголы

Пословицы, поговорки, фразеологизмы

Эмотивная лексика

https://vk.com/id82688462
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лексическими единицами, имеющими коннотативное значение, так и фразеологическими 

единицами. 
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НЕОЛОГИЗМЫ В СФЕРЕ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА  

(НА МАТЕРИАЛЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ) 

 

Аннотация. В статье рассматриваются неологизмы, появившиеся в связи с развитием 

интернет услуг банковской сферы: мобильных приложений для частных клиентов и малого 

бизнеса. Результаты анализа исследованного материала позволяют считать 

основополагающими факторами возникновения неологизмов в данной сфере инновационные 

инициативы банка и долю пользователей мобильных приложений среди клиентов, а также 

международное банковское (финансовое) взаимодействие. Обнаружено, что преобладающим 

типом в сфере интернет-банкинга являются заимствования и лексические неологизмы. 

Ключевые слова: интернет-банкинг; типы неологизмов; типы заимствования; веб-

технологии. 

 

Интернет-банковские услуги, которые получили распространение в России в 2011–

2012 г. [6, с. 262], приобрели популярность из-за их удобства, относительной доступности и 

скорости предоставления. К тому же, из-за пандемии вируса COVID-19 и последовавших за 

этим карантинных ограничений стало сложнее пользоваться банковскими услугами, потому 

что доступ к физическим офисам банков стал затруднен. Вследствие этого услуги интернет-

банкинга становятся особенно актуальными. В то же время, определенные категории 

населения испытывают трудности с использованием как онлайн-программного обеспечения, 

так и языка интернет-банкинга. 

В связи с процессом глобализации происходит усиление международной кооперации во 

всех сферах жизни. Ввиду научно-технического прогресса, развития новых технологий (в 

частности, банковских), появления нового канала коммуникаций (сети Интернет) возникла 

необходимость в номинации новых общественных явлений. Номинация новых реалий 

производится с помощью определенных лингвистических методов, к которым относятся 

прямое заимствование, калькирование, описательный перевод и другие. Однако не все эти 

методы применяются с одинаковой частотой, и удельный вес каждого из них в процессе 

словообразования не является определяющим. Анализ неологизмов покажет, насколько часто 

используется каждый из представленных методов. Это позволит нам выявить современные 

тенденции в образовании новых слов.  

Основываясь на теоретических положениях в рамках интегративного подхода [5, с. 71], 

будем называть неологизмом лексическую единицу – слово или словосочетание – являющиеся 
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новыми по своей форме и/или значению в текущий момент времени и имеющими новое 

социокультурное значение [3, с. 605].  

Критерии, определяющие неологизм: 

1) Ощущение новизны. Как справедливо отмечено в «Лингвистическом 

энциклопедическом словаре», принадлежность слов к неологизмам является свойством 

относительным и историчным [7]. Понятие новизны субъективно, что создает необходимость 

постановки четких временных рамок для проведения неологических исследований. Появление 

в языке новых слов – это непрерывный процесс, и в условиях отсутствия определенных 

временных границ проследить за ним может быть затруднительно. 

2) Самостоятельность употребления, независимость от определенного контекста; 

неологизм должен быть общепринятым в рамках языковой среды, а не окказиональным. 

3) Неологизмы, прошедшие проверку временем и закрепившиеся в языковой практике, 

могут быть зафиксированы в словарях. Пройдя все стадии анализа и утверждения, лексическая 

единица регистрируется в словаре неологизмов. 

По способу появления неологизмы разделяют на лексические и семантические. 

Лексические, в свою очередь, делятся по способу образования: через заимствование или 

словообразование (суффиксальный, прeфиксальный, суффиксально-прeфиксальный, 

бeссуфиксальный способы, а такжe словосложeниe и аббрeвиация [1, с. 20]). Известно, что 

английский язык имеет особый статус в среде международных экономических отношений, 

поэтому интернациональные лексические единицы, относящиеся к сфере информационных 

технологий, электронных коммуникаций, заимствуются русским языком из английского (слот, 

провайдер, таргет, инсайдер). К примеру, термин вебкаст, означающий «видео и аудио 

вещание в сети Интернет», широко функционирует в коммуникации между компаниями и их 

инвесторами в рамках IR-практики. Отличительным признаком производства новых терминов 

в английской терминологии IR является процесс вовлечения преимущественно исконных 

языковых единиц. Одним из наиболее продуктивных способов создания новых терминов в 

английском языке является образование сложных слов: таким образом, слово-гибрид webcast 

образовалось путем сложения частей слов World Wide Web и broadcast» [4, с. 84]. 

Семантический способ появления неологизмов подразумевает, что они формируются 

благодаря изменению/расширению значения уже существующего слова [5, с. 11]. Например, 

слово «облако», помимо общеизвестного значения «скопление водяных капель и ледяных 

кристаллов, взвешенных в атмосфере», благодаря развитию компьютерных технологий 

приобрело новое значение. Согласно Толковому словарю терминов и понятий по вопросам 

цифровой трансформации (https://clck.ru/XV7QS): «облако (облачное хранилище) – модель 

онлайн-хранилища, в котором данные хранятся на многочисленных распределённых в сети 

серверах, предоставляемых в пользование клиентам, в основном, третьей стороной (хранить 

данные в облаке)».  

Помимо неологизмов, к категории новых слов относят окказионализмы. Под 

окказионализмом понимается уникальное употребление лексической единицы. К этой 

категории можно отнести названия уникальных продуктов (сервисов) конкретного банка. 
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В качестве методов исследования были использованы методы доступной и сплошной 

выборки, сравнительного анализа, описательного анализа, объяснительного анализа. 

Исследование было ограничено объемом информации, доступной потребителю банковских 

услуг в сети Интернет: были рассмотрены страницы сайтов и приложений банков с 

информацией об услугах для физических лиц, описанием услуг, а также страницы с часто 

задаваемыми вопросами. Сравнительный анализ содержимого веб-страниц российских и 

зарубежных банков показывает, насколько определения, пришедшие из английского, 

соответствуют их русским переводам и насколько адекватен перевод. 

Для анализа были использованы следующие источники: сайты и приложения двух 

крупнейших российских банков Сбербанк (https://www.sberbank.ru/ru/person) и Тинькофф 

(https://www.tinkoff.ru), а также британского банка Lloyd’s bank (https://www.lloydsbank.com). 

Критериями отбора послужили количество клиентов и уровень развития цифровых 

технологий банка. Известно, что Сбербанк – крупнейший российский банк, его клиентами 

являются 98,9 млн физических лиц. Ежемесячная аудитория мобильного приложения 

«Сбербанк Онлайн» составляет 65 млн клиентов, дневная – 32 млн (https://clck.ru/pRGoj). 

Тинькофф занимает третье место по количеству клиентов в России, но лидирует по 

предоставлению онлайн-услуг: в 2020 году банк получил статус «Лучший мобильный банк в 

мире» по версии Global Finance – Best Digital Bank Award 2020. По состоянию на 1 января 2021 

г. количество активных пользователей мобильного приложения Тинькофф в месяц составило 

9,3 млн (https://clck.ru/Y8HEK). Если у Сбербанка распределение клиентов по возрастным 

группам сравнительно равномерно, то целевую аудиторию банка Тинькофф, согласно 

последним данным, составляют люди молодого возраста: 40% клиентов банка находятся в 

возрасте 18–29, 37% – 30-44 года (https://clck.ru/VGP37).. Портрет потребителя отражает 

ориентированность банка на клиентов определенной возрастной категории. Принимая во 

внимание актуальность проблематики, с целью выявить и систематизировать типы 

неологизмов, нами были выполнены следующие задачи: проанализировать лексическую 

составляющую наполнения сайтов и приложений банков Сбербанк и Тинькофф с точки зрения 

использования неологизмов в сфере интернет-банкинга, сравнить англо- и русскоязычные 

банковские термины, систематизировать полученные данные. Таким образом, каждая веб-

страница была исследована на наличие неологизмов с примерами, подсчитывалась 

частотность употребления слова (во всех морфологических формах) на всех рассматриваемых 

страницах. Примечательно, что у российских банков есть словари банковских терминов, 

однако эти словари созданы для использования не физическими, а юридическими лицами. 

Например, в разделе сайта Тинькофф Касса, созданном для бизнес-клиентов банка, есть 

список терминов, который дает пояснение основным методам и технологиям проведения 

банковских операций (https://oplata.tinkoff.ru/support/dictionary). 

Всего методами доступной и сплошной выборки данных двух банков было отобрано 14 

единиц, относящихся к лексическим неологизмам, и 5 единиц, относящихся к семантическим 

неологизмам. Были получены следующие результаты: 
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1. Соотношение телекоммуникационных и банковских терминов показывает, что 57% 

обнаруженных нами неологизмов принадлежат к сфере телекоммуникаций, 42% относятся 

непосредственно к сфере онлайн-банковских услуг.  

2. Частотность употребления неологизмов из разных сфер различается, на наш взгляд, 

незначительно: 122 и 102 случаев использования слов из сферы телекоммуникаций и 

банковских услуг соответственно на рассматриваемых страницах. 

3. Удалось выявить, что основную массу (52%) новых слов составляют лексические 

неологизмы, появившиеся в результате заимствования из английского языка.  

Для подтверждения нашей точки зрения, обратимся к британскому банку Lloyd’s bank. 

Ознакомившись с приложением и сайтом банка, мы можем наблюдать, что соответствующая 

лексические эквиваленты присутствует в их наполнении, например: account manager – 

аккаунт-менеджер, click – клик, QR code – QR-код, экосистема – tech ecosystem. На русский 

язык эти термины были адаптированы с помощью таких переводческих методов, как 

калькирование, транскрипция, транслитерация. Тем не менее, присутствует разница значений: 

так, аккаунт-менеджер в мобильном приложении банка Сбербанк – это сотрудник банка, 

«специалист, который работает с клиентами банка в онлайн-чате», в то время как в реалиях 

банка Lloyd’s bank – это услуга, онлайн-платформа, которая позволяет управлять счетами 

пользователя в виртуальном режиме (an online platform which allows you to open virtual accounts 

linked to a single bank account, reducing costs and administration).  

4. Вторым значимым способом образования неологизмов в данной сфере является 

семантическое развитие: расширение (или смена) значения (метафорическая модель, 

метонимическая модель, семантический сдвиг). 

5. Некоторую часть обнаруженных лексических единиц составляют названия продуктов 

банков. Предполагаем, что их можно отнести к окказионализмам. Эти слова обеспечивают 

взаимодействие банка и клиента, их широта распространения ограничена. Они являются не 

общепринятыми в сфере банковской деятельности, а окказиональными, и употребляются 

клиентами, использующими приложения и сайты конкретных интернет-банков. Таким 

образом, наблюдается основной признак окказионального слова – существование лишь в 

рамках того контекста, в котором оно появилось [2, с. 95]. 

По результатам исследования удалось выявить современные тенденции в образовании 

новых слов в сфере интернет-банкинга (табл.). 
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Таблица  

Анализ использования неологизмов банками Сбербанк и Тинькофф 

 

Слово Пример 

употребления 

Способ 

появления; 

способ 

образования 

Значение Част

отно

сть 

Сфера 

употребл

ения 

Daily banking Лучший daily 

banking – банк для 

ежедневного 

пользования. 

Лексический; 

заимствование 

Общее название банков 

для ежедневного 

пользования 

1 Банковск

ая сфера 

PUSH-

уведомление, 

пуш-

уведомление, 

пуш 

Пуш-уведомления 

можно копировать, 

удалять, отправлять 

по почте или через 

мессенджеры. 

Лексический; 

заимствование, 

словосложение 

Сообщения от банка о 

покупках, переводах и 

других операциях по 

карте, которые 

отображаются на экране 

смартфона 

21 Телеком

муникац

ии 

QR-код, QR Сертификат с QR-

кодом можно найти 

и сохранить прямо в 

СберБанк Онлайн. 

Лексический; 

заимствование, 

словосложение 

Тип штрих-кода, 

содержащий информацию 

о различных финансовых 

услугах банка и 

облегчающий проведение 

операций 

11 Телеком

муникац

ии 

Автоплатеж, 

автопродлени

е 

С автоплатежом вы 

не пропустите 

оплату кредита, 

оформленного в 

другом банке. 

Лексический; 

Префиксальны

й 

Автоматическая оплата 

сотовой связи, услуг 

ЖКХ, интернета, 

кредитов и других услуг 

18 Банковск

ая сфера 

Аккаунт-

менеджер 

Подождите, пока с 

Вами свяжется 

аккаунт-менеджер. 

Лексический; 

Заимствование, 

словосложение 

Специалист, который 

работает с клиентами 

банка в онлайн-чате 

1 Телеком

муникац

ии 

Геймификаци

онный 

СберСпасибо 

представила новую 

геймификационную 

акцию «Футбол». 

Лексический; 

Заимствование, 

суффиксальны

й 

Связанный с 

геймификацией 

(технологией адаптации 

игровых методов к 

неигровым процессам) 

2 Телеком

муникац

ии 

Клик, 

кликнуть 

Переводите в пару 

кликов в личном 

кабинете. 

Лексический; 

Заимствование 

Нажатие компьютерной 

мыши 

6 Телеком

муникац

ии 

Лайфстайл-

траты 

Карта MAXIM – 

Tinkoff: 

повышенный 

кэшбэк за 

лайфстайл-траты. 

Лексический; 

Заимствование, 

словосложение 

Траты на бытовые товары 

и услуги 

2 Банковск

ая сфера 

Лента В ленте 

уведомлений легко 

найти нужный 

платёж или перевод. 

Семантический Формат предоставления 

пользователю интернет-

ресурса часто 

обновляемой информации 

12 Телеком

муникац

ии 

Маркетплейс Как понять есть ли 

доставка из 

маркетплейсов в 

мой город? 

Лексический; 

заимствование 

Платформа для 

электронной торговли 

5 Телеком

муникац

ии 

Миля Часть потраченных 

денег вернется 

милями на карту. 

Семантический Бонус от авиакомпании, 

который пассажир может 

потратить на перелет или 

повышение класса 

обслуживания 

23 Банковск

ая сфера 
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Слово Пример 

употребления 

Способ 

появления; 

способ 

образования 

Значение Част

отно

сть 

Сфера 

употребл

ения 

Нотификация Включите 

нотификации на 

экране смартфона. 

Лексический; 

заимствование 

То же, что пуш-

уведомление 

3 Телеком

муникац

ии 

Онлайн-

консультация

, онлайн-

заявка, 

онлайн-

перевод, 

онлайн-

калькулятор 

Расчет условий на 

онлайн-

калькуляторе. 

Лексический; 

словосложение 

Услуги, предоставляемые 

с помощью сети Интернет 

30 Телеком

муникац

ии 

Подписка Оформите подписку 

СберПрайм на 3 

месяца за 1 ₽. 

Семантический Форма совершения 

покупки, при которой 

клиент должен регулярно 

оплачивать 

повторяющуюся сумму за 

доступ к товару или 

услуге. 

28 Телеком

муникац

ии 

СберБанк 

Онлайн, 

СберПрайм+, 

Сбер ID 

Если у вас есть 

годовая подписка 

СберПрайм+ ставка 

5,9% на первые 3 

месяца. 

Лексический; 

словосложение 

Продукты, относящиеся к 

экосистеме Сбербанка 

30 Банковск

ая сфера 

Тинькофф ID, 

Tinkoff Pro, 

Tinkoff Black 

Tinkoff ID – это 

удобная 

регистрация и 

подтверждение 

личности 

пользователей. 

Лексический; 

заимствование 

Продукты, относящиеся к 

экосистеме Тинькофф 

12 Банковск

ая сфера 

Сессия Уведомление: 

завершить текущую 

сессию 

приложения? 

Семантический Сеанс взаимодействия 

пользователя с 

приложением 

3 Телеком

муникац

ии 

СМС-банк Подключить СМС-

банк (Мобильный 

банк) можно к 

любому 

российскому 

оператору сотовой 

связи. 

Лексический; 

словосложение 

Вид банковского 

обслуживания, при 

котором доступ к счетам и 

операциям по счетам 

предоставляется через 

мобильную связь 

6 Банковск

ая сфера 

Экосистема Экосистема всех 

продуктов 

Тинькофф. 

Семантический Набор технологических 

сервисов, объединённых 

вокруг одной компании 

10 Банковск

ая сфера 

 

Подводя итог, можно констатировать, что в сфере профессиональной банковской 

терминологии количество неологизмов сравнительно невелико. Большая часть выделенных 

нами слов относятся к сфере телекоммуникаций и языку Интернета в целом. Можно сказать, 

что в связи с развитием новых технологий и каналов связи, в сферу банковского дела проникла 

лексика из сферы телекоммуникаций. Кроме того, мы можем наблюдать, что заимствования 

из английского языка активно проникают в язык российского бизнеса, в частности, в сферу 
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интернет-банкинга, а у существующих слов появляются новые значения благодаря 

семантическому способу появления неологизмов. Сравнение терминов, используемые 

банками Тинькофф, Сбербанк и их эквиваленты банка Lloyd’s bank, выявило несовпадение 

значений, связанное с различием применяемых банковских технологий, ориентированных на 

определенную целевую аудиторию.  
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РЕЧЕВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ КАК ОБЪЕКТ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию сущностного аспекта персуазивной 

коммуникации, которое предполагает рассмотрение содержательной стороны теории речевого 

воздействия. В работе освещается, какие вопросы, связанные с данным языковым явлением, 

исследовались учеными, а также выводы, сделанные в процессе развития риторики и 

становления теории речевых актов в языкознании. Авторы предпринимают попытку анализа 

накопленного знания относительно феномена речевого воздействия в рамках 

прагмалингвистического подхода. 

Ключевые слова: коммуникация; прагмалингвистика; речевое воздействие; теория речевых 

актов. 

 

На протяжении долгого периода времени в исследованиях по языкознанию 

утверждалось, что основная функция речи заключается в передаче информации о мире. Но 

благодаря обращению к активному участнику диалога, то есть субъекту речи, произошел 

переход от традиционных методов исследования языка, направленных на изучение 

определенного значения слова, к анализу вариативного содержания целого высказывания. 

Современные лингвистические направления базируются на тезисе, утверждающем, что речь 

человека по своей природе весьма эффективна, с её помощью достигается адекватное 

понимание и смысловое восприятие отправляемого сообщения [9, с. 18]. Язык способствует 

регулированию межличностных и социальных отношений коммуникантов, их эмоций и 

поведения в процессе общения. В свою очередь, неправильная интерпретация высказывания 

способна создать в процессе коммуникации смысловые ошибки, стать причиной конфликта, 

спровоцировать собеседника на агрессию. 

Передача речевого сообщения адресату не является конечной целью коммуникации, а 

служит лишь средством достижения других целей, одна из которых – управление поведением 

реципиента. В.В. Виноградов указывает на то, что воздействие наряду с общением и 

сообщением относится к трем важнейшим функциям языка [2]. Таким образом, языковые 

единицы часто используются для оказания влияния на собеседника. 

Речевое воздействие представляет собой сложный психолингвистический процесс, 

является предметом междисциплинарного исследования. 
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В отечественной лингвистике данное явление рассматривается как один из аспектов 

речевого общения. Результативность межличностного общения исследовалась многими 

гуманитарными науками на протяжении достаточно длительного периода времени, но, 

начиная именно со второй половины XX века, внимание лингвистов, философов и психологов 

сконцентрировалось на феномене межличностного влияния, и, как следствие, была создана 

теория речевого воздействия, которая представляет собой науку о результативной 

коммуникации. И.А. Стернин определяет данную дисциплину как науку «о выборе 

подходящего, адекватного способа речевого воздействия на личность в конкретной 

коммуникативной ситуации, об умении правильно сочетать различные способы речевого 

воздействия в зависимости от собеседника и ситуации общения для достижения наибольшего 

эффекта» [11, с. 61]. Существуют различные подходы к определению понятия речевого 

воздействия, пониманию его сущности. Следует отметить, что с лингвистической точки 

зрения данное явление представляет собой не единое речевое действие, а его ведущую 

составляющую, которая во многом определяет все его остальные элементы. 

Основы теории речевого воздействия содержатся в риторике, которая берет своё начало 

в античном периоде всемирной истории. Говоря о науке убеждения, О.С. Иссерс выделяет три 

типа определения ораторского искусства. Относительно поставленных задач риторика может 

трактоваться как искусство убеждения; искусство говорить хорошо (то есть и красиво, и 

эффективно); искусство говорить красиво [4, с. 9-10]. Древнегреческие философы Сократ, 

Платон и Аристотель характеризовали риторику как искусство убеждения. Ещё в Древней 

Греции начинающий оратор имел возможность овладеть навыками публичного выступления 

и способами эффективного ведения спора. Примечательно, что ещё 2450 лет назад ученик 

Сократа Платон обозначил один из основополагающих риторических принципов, утверждая, 

что следует принимать во внимание специфику потенциальной аудитории слушателей. В 

современной теории речевого воздействия данное положение именуется как «фактор 

адресата». Аристотель в свою очередь создал важнейшую работу по ораторскому искусству, 

которая носит название «Риторика». 

Позже Древний Рим продолжил развитие традиций риторики. Римские риторы стали 

утверждать, что данная наука связана с умением говорить одновременно убедительно и 

красиво, то есть хорошо. Цицерон одним из первых создал традиционную схему создания 

речевого высказывания, в которой обозначены все составляющие коммуникативного 

процесса, начиная от мысли и заканчивая фонетически оформленной фразой. Квинтилиан же 

настаивал на том, что искусство оратора заключается, в первую очередь, в красоте и изяществе 

его речи, созданию которой способствует как эмоциональность, так и логика высказывания. 

Во времена Средневековья и эпохи Возрождения риторика стала считаться «искусством 

украшения», иными словами – красивого говорения. Задача убедить слушателя отошла на 

второй план. 

В XX веке греческая модель риторики вновь приобрела актуальность, но в этот раз 

благодаря интересу исследователей к психологии общения. Именно в это время начали 

формироваться теория речевых актов и теория коммуникации как научные направления. 
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Ученых стали интересовать не логика высказывания и правила логического рассуждения, а 

эмоциональные приёмы убеждения. Объясняя возникновения потребности в комплексном 

анализе словесного влияния с точки зрения психологии, Е.Г. Гришечко определяет следующие 

причины [3, с. 54]: 

1. экономические: возрастание конкуренции между различными коммерческими 

организациями подтолкнули производителей к созданию рекламы товара, поиска целевой 

аудитории и активному завоеванию их внимания любыми способами; 

2. социально-политические: развитие идеи демократии, в основе которой лежат 

социальное равенство и личностная свобода, породило необходимость создания науки, 

изучающей и систематизирующей методы и способы воздействия на группы людей одного 

или разного социального статуса; 

3. психологические: кардинальное изменение понятий о человеческих свойствах и 

особенностях той или иной личности. Благодаря историческому развитию культуры, 

включающей в себя всевозможные виды искусства (литература, музыка, изобразительное 

искусство и так далее), происходит трансформация представлений о человеке. Он становится 

отдельной личностью со своими психологическими особенностями, требующими 

индивидуального подхода; 

4. коммуникативные: развитие межличностного общения и повышение его важности в 

различных сферах социального взаимодействия, где людям необходимо коммуницировать и 

влиять на мнение собеседника. Увеличение потенциала устного общения, которое стало 

выполнять большее количество функций и иметь огромное влияние в обществе, требует 

тщательного изучения разговорной речи и поиска нужных речевых приемов в зависимости от 

особенностей той или иной коммуникативной ситуации. 

На основании вышеперечисленных причин сформировался комплекс наук, связанных 

тем или иным образом с изучением речевого воздействия. Влияние на реципиента 

анализируется не только сугубо лингвистическими направлениями, но и такими смежными 

науками, как прагмалингвистика, психолингвистика, социолингвистика и теории массовой 

коммуникации. В прагмалингвистических и психолингвистических исследований содержится 

идея о том, что язык используется адресантом не только для передачи информации, но и для 

воздействия на адресата, регулируя таким образом его психическое состояние и поведение, а 

также межличностные и социальные отношения собеседников. 

В отечественной лингвистике существует множество подходов к изучению речевого 

воздействия: прагматический, когнитивный, коммуникативный, дискурсивный, 

семиотический. Чтобы дать речевому воздействию точную, наиболее полную дефиницию и 

определить его основные свойства, следует рассмотреть данный тип влияния на собеседника 

наиболее полно. Начнем с понятия речевого воздействия в рамках прагмалингвистики, а 

именно – в аспекте теории речевых актов (англ. speech act theory). Оно тесно связано с 

термином «перлокуция» (эффект воздействия на реципиента, достигаемый в результате 

совершения речевого акта), которое было впервые использовано основоположником теории 

речевых актов Дж. Остином в его работе, посвященной исследованию данного языкового 
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явления [7]. Если изначально универсальной единицей языкового общения считалось 

высказывание, то благодаря исследованиям Дж. Остина, речь стала рассматриваться как 

совокупность речевых актов, каждый из которых представляет собой «единицу нормативного 

социоречевого поведения, рассматриваемой в рамках прагматической ситуации» [1, с. 412]. 

Став последователем Дж. Остина и продолжив создание теории речевых актов, Дж. 

Серль в своих работах настаивает на том, что центральной единицей коммуникации является 

не слово, не предложение и даже не определенный языковой символ, а создание этого самого 

символа в ходе совершения речевого акта [8, с. 152]. В данной работе, посвященной 

непосредственно словесному влиянию, мы определяем речевой акт как «целенаправленное 

речевое действие, совершаемое в соответствии с принципами и правилами речевого 

поведения, принятыми в данном обществе» [1, с. 412]. 

Согласно точке зрения Дж. Остина, каждый речевой акт содержит в себе три уровня, 

каждый из которых также называется актом: локутивный, иллокутивный и перлокутивный. 

Локуция представляет собой акт говорения, то есть произнесение высказывания, иллокуция – 

коммуникативное речевое действие, перлокуция – намеренное речевое воздействие, 

направленное на собеседника и служащее для достижения какого-то результата. 

Как утверждает Л.Л. Федорова, в связи с психологической основой и 

непредвиденностью результатов воздействия перлокутивные акты не подвергались 

тщательному лингвистическому анализу [12, с. 46]. В XX веке языковые исследования в 

основном проводились в отношении иллокутивных действий, которые отличаются 

выраженным коммуникативным намерением говорящего. И.П. Сусов подчёркивает, что 

разграничение иллокутивных и перлокутивных речевых актов далеко не всегда достигается 

легко [10, с. 70]. Перлокутивный уровень высказывания предполагает наличие 

перлокутивного эффекта, представляющего собой какое-то воздействие на адресата, в 

результате которого происходит изменение намерений, информационного и эмоционального 

состояния собеседника. Иллокуция же содержит в себе явные и скрытые цели высказывания, 

намерения говорящего. Таким образом, если иллокутивный акт связан с коммуникативной 

целенаправленностью (интенциональностью) высказывания, то перлокутивный – с 

результатом воздействия говорящего на реципиента, его дальнейшими действиями. 

Авторы придерживаются позиции Л.Л. Федоровой, которая заявляет, что речевое 

воздействие в большей степени связано с иллокутивным уровнем речевого акта, с чем с 

перлокутивным. Анализируя данное понятие, лингвисты исследуют не результат воздействия 

на адресата, а иллокутивную цель говорящего, то есть его коммуникативное намерение, 

выраженное в речевом акте. По мнению Л.Л. Федоровой, речевое воздействие соотносится с 

коммуникативным действием не по сопоставлению результата и цели, а по сопоставлению 

объектов действий, где объектом речевого воздействия является слушатель, а объектом 

коммуникативного действия – само сообщение [12, с. 46]. Такой подход способствует 

полноценному изучению речевого воздействия как предусмотренного эффекта, вызывающего 

конкретную реакцию реципиента, и позволяет включить в сферу исследования целый ряд 

действий, оставшихся за её пределами. 
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Такой же позиции придерживается и Дж. Серль, утверждающий, что «производство 

конкретного предложения в определенных условиях есть иллокутивный акт, а иллокутивный 

акт есть минимальная единица языкового общения». Он также заявляет о том, что 

осуществление иллокутивного акта является одной из форм поведения, которое всегда 

регулируется четкими правилами [8, с. 152]. Это особенно характерно для речевого 

воздействия, в рамках которого говорящий всегда обязан вести себя заранее продуманным 

способом для влияния на поведение своего собеседника и, как результат, для достижения 

поставленной цели. 

Е.В. Шелестюк тоже настаивает на прагмалингвистической сущности речевого 

воздействия, выдвигая тезис о том, что ключевые элементы речевого воздействия 

соответствуют трём компонентам в созданной Дж. Остином схеме речевого акта, 

представленной как «иллокуция – локуция – перлокуция» [14, с. 38]. Основываясь на теории 

речевых актов, исследователь определяет речевое воздействие как произвольное или 

непроизвольное влияние говорящего на слушателя в процессе устной или письменной 

коммуникации, осуществляемой с помощью лингвистических, паралингвистических и 

символических средств, выбираемых субъектом в зависимости от его сознательных и 

бессознательных интенций, целей данного речевого общения (информационной, предметной, 

или коммуникативной), пресуппозиций и конкретной знаковой ситуации. Данное языковое 

явление содержит обратную сторону, заключающуюся в коммуникативном эффекте, которое 

сообщение оказывает на реципиента [13; 14, с. 23]. 

Как коммуникативный акт речевое воздействие подразумевает существование субъекта, 

объекта и целей в данном языковом явлении. По определению О.С. Иссерс, субъект в такой 

речевой ситуации – это человек, регулирующий деятельность человека (и интеллектуальную, 

и физическую) с помощью речевого высказывания, а объект – человек, испытывающий 

влияние со стороны другого участника коммуникации [4, с. 24]. И.А. Стернин считает, что 

цели в общении могут быть различными, но выделяет три основные: 1) информационная – 

донести информацию до реципиента и убедиться в том, что она получена; 2) предметная – 

получить, узнать что-то, внести изменения в поведение собеседника; 3) коммуникативная – 

формирование каких-либо отношений с собеседником, включающее установление и 

поддержание контакта с ним [11, с. 51]. Эффективное речевое воздействие подразумевает 

достижение всех трех целей. Для этого говорящему требуется решить ряд задач: преодолеть 

защитный барьер своего собеседника, внушить ему определенные мысли и образы, эмоции и 

установки (эмоционально-установочное внушение). 

Следует учесть, что в процессе общения каждый участник имеет свои цели и интересы, 

поэтому адресат не готов безоговорочно следовать указаниям адресанта, и для защиты от 

воздействия со стороны коммуникант окружает себя защитным барьером. Преодоление такой 

психологической защиты является ключевым моментом в процессе влияния на собеседника. 

Определением влияния речевого барьера на результативность коммуникации занимались 

многие отечественные исследователи. Так, в своей работе Г.Г. Матвеева отмечает, что речевое 

воздействие – это «влияние на сознание и поведение получателя автором текста и преодоление 
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автором защитного барьера получателя» [5, с. 54]. По утверждению Н.П. Мироновой, такой 

барьер говорящий может преодолеть с помощью инструментов речевого воздействия, к 

которым она относит обращение к собеседнику, художественновыразительные средства, 

просодические средства (интонация, регистры голоса, темп речи), аллитерацию и ассонанс [6, 

с. 112-117]. 

Проведенный анализ теоретических исследований в области языкознания показал, что в 

работах, посвященных персуазивной коммуникации, выявляется сущность понятия речевого 

воздействия, специфика его функционирования и основные составляющие. Данное языковое 

явление – предмет междисциплинарного исследования, которое берёт своё начало в античной 

риторике, впервые обратившей внимание на фактор адресата. Позже, в XX веке, мысль о 

необходимости учитывать особенности коммуниканта для эффективного взаимодействия 

стала интересовать большое количество языковедов. Разработанная Дж. Остином и Дж. 

Серлем теория речевых актов способствовала развитию лингвистического учения о речевом 

воздействии, которое остаётся актуальным до сих пор. Ряд отечественных лингвистов 

поддерживают точку зрения британских исследователей и настаивают на том, что ключевые 

элементы речевого воздействия соответствуют разработанной ими схеме речевого акта 

«иллокуция – локуция – перлокуция». 

На данный момент речевое воздействие представляет собой сложный процесс 

взаимодействия между собеседниками, включающий в себя ряд действий, обуславливающих 

результативность коммуникации. Современные ученые утверждают, что адресат обладает 

определённым защитным барьером и одной из основных задач для адресанта является его 

преодоление, после чего только возможно внушение необходимых установок и внесение 

изменений в картину мира реципиента. Для этого говорящий прибегает к использованию 

определённых способов и инструментов речевого воздействия, которые сегодня активно 

исследуются лингвистами.  
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС КОНЦЕПТА «FEMINISM» 

 

Аннотация. Статья посвящена определению статуса английского знака “feminism’ в 

аксиологическом аспекте. Концептуальный анализ знака, охватывая анализ этимологии, 

близких синонимов и антонимов, семантики знака по данным словарных дефиниций, позволил 

выявить дифференциальные признаки и статус аксиологемы в дискурсе. Установлено, что 

данный знак, будучи аксиологемой, организует дискурс валоризирующего характера в 

медийном коммуникативном пространстве.  

Ключевые слова: медийный дискурс; феминизм; знак; аксиологема; валоризирующий 

дискурс. 

 

В медийном коммуникативном пространстве в ряду проблемно задаваемых топиков 

профилируется “feminism” как ключевой концепт современного общества, который в 

ситуации когнитивной неопределенности получает оценочное осмысление, 

трансформирующее аксиосферу отдельного человека и лингвокультуры в целом. Изучение 

такого рода неопределенного по своей структуре концепта на стадии его формирования 

позволяет понять трансформации значимых смыслов в ценностной картине мира социального 

адресата и тенденции к ее изменению за счет формирования новых эпистем региона [1, с. 65] 

и их влияния на другие регионы [6, с. 409], образования новых ценностных ориентиров в 

культуре отдельного народа.  

При изучении данного концепта обратимся к первому употреблению знака. В настоящее 

время существуют различные версии о том, кто впервые ввел термин “feminism”. Однако 

основная версия гласит, что данный термин первоначально вошел в употребление благодаря 

французскому философу, представителю утопического социализма Шарлю Фурье в 18 веке. 

Фурье считал увеличение количества тех прав, которыми могут пользоваться женщины, 

основным источником прогресса общества. Феминистами он называл тех, кто придерживался 

движения за равноправие женщин и мужчин [7, с. 144]. 

Многие современные ученые утверждают, что в английском языке слово “feminism” 

образовалось от латинского слова “femina” («женщина»). В концептуальной структуре 

данного знака ядерный компонент “femina” в свою очередь вступает в аксиологическую 

оппозицию со словом “male” (это слово образовано от старофранцузского “mascle”, что 

означает «мужчина»). В рамках феминизма «женщина» – это та, за чьи права нужно бороться, 

«женщина» – это ущемленный и недооцененный представитель человечества, а «мужчина» – 

это «гонитель» и тот, кто ущемляет права, ставя себя выше женщины.  
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Стоит отметить, что с точки зрения этимологии слово-синоним “woman” несет 

негативный оттенок значения, вероятнее всего поэтому движение за права женщин получило 

свое название от слова “female”. Рассмотрим этимологию и словарные дефиниции обоих слов.  

Слово “woman” берет свое начало от англо-саксонского “wimman”, что переводится как 

«человек женского пола». С 1175 года это слово начинает использоваться в значении 

«замужняя женщина». Однако примерно в XVI веке это слово приобрело значение 

«представительница низшего сословия». Уже с начала употребления этого слова, оно имело 

некоторую негативную коннотацию. В Оксфордском словаре слову “woman” даются 

следующие определения: 1) “an adult female human” («взрослый человек женского пола»); 2) 

“a female worker, especially one who works with her hands” («работник женского пола, особенно 

тот, который работает руками»); 3) “a rude way of addressing a female person, especially when 

telling her what to do” («грубое обращение к человеку женского пола, часто используется при 

указании, что делать»); 4) “a person's wife, girlfriend or female partner” («жена, девушка или 

партнер человека») (Oxford Learner’s Dictionaries. https://clck.ru/pSAhd). Исторически 

женщина была тем человеком, который выполнял работу по дому, т.е. работу руками. 

Мужской пол зачастую относился к женщинам пренебрежительно, как к принадлежащей 

этому человеку вещи. Такое отношение к женщине отображено в дефинициях слова «woman». 

До сих пор можно увидеть отголоски прошлых устоев в отношении женщины. Негативное 

отношение к женщине можно проследить в пословицах. Например, “А woman, а dog and а 

walnut tree, the more you beat them – the better they be” («Чем больше бьешь женщину, собаку и 

орехи, тем лучше они становятся»). Из данной пословицы следует, что к женщине относились 

как к рабу и избиение мужчиной женщины считалось нормальным явлением. Более того, 

женщина должна была заниматься исключительно хозяйством, детьми и мужем. Женщина, 

которая стремилась к достижению своих целей и саморазвитию, обязательна была бы 

высмеяна обществом. Такое отношение прослеживается на примере паремии, в которой 

отражается и объективируется разделенное коллективным сознанием, общее знание: “Ноmе is 

the girl's prison and the woman's workhouse” («Дом – это тюрьма для девочки и место работы 

для женщины»).  

Слову “female” в качестве существительного в Кембриджском словаре дается следующее 

определение: “A female animal or person” (Cambridge Dictionary. https://clck.ru/N9KCw) 

(«Животное или человек женского пола»). Однако зачастую слово «female» используется в 

качестве прилагательного, а значит, имплицирует шкалу оценки и несет в себе некоторые 

качественные признаки. В Кембриджском словаре находим следующие определения: 1) 

“belonging or relating to women” («принадлежащий женщинам или относящийся к женщинам»); 

2) “of the sex that can produce eggs and give birth to young” («принадлежащий к полу, который 

может производить яйца или рожать потомство»). В Collins English Dictionary слову “female” 

находим такое определение: “Female matters and things relate to, belong to, or affect women rather 

than men” (Collins English Dictionary. https://clck.ru/ZsifM) («Женские дела и вещи, которые 

относятся к женщинам, принадлежат женщинам и влияют на женщин, но не относятся к 

мужчинам»). Таким образом, мы обнаруживаем, что слово “female” заключает в себе такой 
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качественный оценочный признак, как принадлежность именно женщине, а не мужчине, то, 

что не должно касаться мужчины никоим образом, что-то радикально противоположное 

мужскому и то, что не может являться признаком мужского пола. Это та коннотация, которая 

изначально могла быть заложена в движение-борьбу за права женщин – “feminism”.  

В Кембриджском словаре по социологии слову feminism дано следующее определение: 

“social movement which has contributed significantly to changes both in the social situation of 

women and in social perceptions of women” (https://clck.ru/N9KCw) («общественное движение, 

которое внесло значительный вклад в изменения, как в социальном положении женщин, так и 

в социальном восприятии женщин»). В Оксфордском учебном словаре под словом feminism 

понимается “the belief and aim that women should have the same rights and opportunities as men; 

the struggle to achieve this aim” (https://clck.ru/pSAhd) («вера и стремление к тому, чтобы 

женщины имели те же права и возможности, что и мужчины (=равноправие); борьба за 

достижение этой цели»). В обоих определениях мы можем выделить семантическую 

категорию “the same rights” или “equality” («равноправие»), т.е. основанное на справедливости 

одинаковое отношение к кому бы то ни было. Также мы можем вычленить категории “struggle” 

(«борьба») и “movement” («движение»), которые также несут положительные коннотации – в 

контексте феминизма они направлены на искоренение несправедливости в отношении 

женщин, что в конечном итоге должно быть предпосылкой для развития и прогресса общества. 

Категория “significant contribution” («значительный вклад») также указывает на пользу, 

которую приносит феминизм обществу. 

К синонимам понятия “feminism” можно отнести следующие слова и словосочетания: 

sisterhood, womanism.  

В словаре находим следующее определение слову “sisterhood”: “a strong feeling of 

friendship and support among women who are involved in action to improve women's rights” 

(https://clck.ru/N9KCw) («сильное чувство дружбы и поддержки среди женщин, стремящихся 

улучшить женские права»). Специфика этого синонима заключается в том, что “sisterhood” 

употребляется в отношении группы женщин, связанных одинаковыми целями и идеями, в то 

время как “feminism” определяет лишь движение за права женщин, но не духовную связь 

между ними. Например: “The true language of sisterhood does not speak of the pain of childbirth 

or the indignities of male oppression” («Истинные члены сестринства не говорят о боли, 

испытываемой при родах или об унижении, испытываемом от угнетения со стороны 

мужчин»). 

Синоним “womanism” не может являться полной заменой слову «feminism», так как 

означает: “a form of feminism considered distinct from White feminist doctrines, particularly among 

Black theorists” (https://clck.ru/ZsifM) («форма феминизма, которая считается отличной от 

феминистских доктрин, касающихся белых женщин, популярная среди чернокожих 

теоретиков»). Так называемый «вуманизм» сначала возник как ответвление феминизма 

вследствие того, что чернокожие женщины подвергались расизму в их феминистических 

выступлениях. Феминистки считали, что опыт чернокожей женщины отличается от опыта 

белой женщины. Само слово «womanism» совершенно явно образовано от слова «woman» 
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(«женщина»), которое, как уже проанализировали, исторически заключало в себе семантику 

женщины из низшего класса общества, к которым относились чернокожие женщины довольно 

долгое время. Сами вуманистки считают вуманизм не ответвлением феминизма, а 

самостоятельным, не зависимым от феминизма движением, в котором продвигаются 

отличные, а зачастую и противоположные феминизму доктрины.  

Все вышеприведенные синонимы несут в себе определенные, схожие семантические 

категории: “ideology” («идеология»), “struggle” («борьба») и “equality” («равноправие»), 

придающие знаку “feminism” аксиологический статус. Однако они не могут быть 

взаимозаменяемы: “womanism” – борьба за права черных женщин, а “sisterhood” – чувство 

духовного родства между женщинами, придерживающихся схожих идей относительно 

феминизма. В свою очередь «feminism» характеризует идеологию, направленную на 

достижения равноправия между женщинами и мужчинами, которое определенно приведет к 

социальному и духовному развитию социума. 

Антонимом понятия “feminism” является лексема “antifeminism”: “the opposition to 

feminism” (https://clck.ru/ZsifM) («движение-противостояние феминизму»). Стоит отметить, 

что некоторыми людьми последовательницы феминистского движения, или феминистки, 

воспринимаются как мужененавистницы, бунтовщицы, вследствие чего и возник 

антифеминизм. Он описывается так: “Antifeminists in the United States see their ideology as a 

response to one rooted in hostility towards men, holding feminism responsible for several social 

problems, including lower college entrance rates of young men, gender differences in suicide and a 

perceived decline in manliness in American culture” («В США антифеминистки рассматривают 

свою идеологию как ответ на враждебное отношение к мужчинам, считая, что феминизм – это 

причина таких социальных проблем, как более низкие показатели поступления в учебные 

заведения молодых мужчин, гендерные различия при совершении самоубийств и снижение 

значимости мужественности в американской культуре»). Так, мы можем выделить категории 

“hostility” («враждебное отношение»), “social problems” («социальные проблемы»), “decline in 

manliness” («снижение значимости мужественности»), которые характеризуют феминизм с 

негативной точки зрения.  

В результате проведенного анализа этимологии, синонимов, пословиц, словарных 

дефиниций, мы можем сделать вывод, что в основу значения знака “feminism” закладывается 

некая ценностно-насыщенная составляющая, за счет которой концепт осмысляется как борьба 

за женские права, которая является источником социального прогресса, ведет к улучшению 

взаимодействия между членами социума в результате возникшего равноправия полов. В 

данном случае знак “feminism” имеет позитивную оценку, в него закладываются такие 

аксиологические категории, как “struggle” («борьба»), “movement” («движение»), “equality” 

(«равноправие»), “significant contribution” («значительный вклад»).  

Однако, рассмотрев значение антонима “antifeminism”, мы можем заметить, что сам знак 

“feminism” приобретает негативную оценку, в контексте упрека женщины за ненависть к 

мужскому полу и подрыв ценностей традиционной семьи [2, с. 83], а также за «бунтарское» 

стремление установить равные права между мужчинами и женщинами. Мы выделяем 
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следующие аксиологические категории, также присущие знаку “feminism”: “hostility” 

(«враждебное отношение»), “social problems” («социальные проблемы»), “decline in manliness” 

(«снижение значимости мужественности»). В общем плане, концептуальная структура знака 

“feminism” представлена на рисунке. 

 

Рис. Концептуальная структура знака “feminism” 

 

Из рисунка видно, что в ядре концепта “feminism” высвечивается ценностная оппозиция 

“femina – male”, в ближней периферии знака закладываются следующие как положительные, 

так и отрицательные признаки: “struggle”, “equality”, “significant contribution”, “movement”, 

“ideology”, “decline in manliness”, “hostility”, “social problems”, насыщающие данный концепт 

и вносящие неоднозначность, аксиологическую поляризованность мнения и оценки при его 

осмыслении.  

Таким образом, знак “feminism” обладает аксиологическим статусом, что можно 

проследить в: 

1. этимологии знака. В основу знака «feminism» закладывается базовая аксиологическая 

оппозиция “femina» – «male”, противостояние женщины мужскому «всевластию»; 

2. характеризующих данный знак словарных дефинициях, которые включают в себя 

такие аксиологически насыщенные смыслы, как “struggle”, “movement”, “equality”, “significant 

contribution”; 

3. синонимах, которые также несут в себе категории “ideology”, “struggle” и “equality” и 

придают знаку позитивную оценку, так как феминизм воспринимается как то, что ведет 

общество к прогрессу; 

4. антонимах, которые включают в знак «feminism» такие категории как “hostility’, 

“decline in manliness”, “social problems”, таким образом, знак приобретает негативную оценку, 

как некое движение, подрывающее равновесие общества и взаимодействие между людьми, 

вызывающее вражду и проблемы в социальной сфере. 

Полученные данные позволяют утверждать, что в настоящее время feminism 

осмысляется как движение-борьба за права женщин, которое может приобретать позитивную 

оценку говорящего в контексте способа достижения социального прогресса и приобретать 

негативную оценку в контексте движения, приводящего к разладу в обществе и вызывающего 

враждебное отношение к мужчинам. 
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В связи с тем, что концепт «feminism» обладает ярко выраженным аксиологическим 

статусом, вокруг него организуется дискурс валоризирующего характера [5, с. 159], который 

структурирован и параметризован особым образом. Под валоризирующим типом дискурса 

понимается «дискурс, в котором реализуется базовая интенция говорящего к валоризации, 

проецирующей целостную траекторию дискурсивизации» [4, с. 89]. Данные, полученные в 

результате исследования аксиологического статуса знака “feminism”, могут послужить 

основой для дальнейшего изучения конструктивного потенциала дискурса, организованного 

вокруг данного знака, в динамике его реализации в таких аспектах как интенциональность, 

стратегичность и финализация [3, с. 185], что позволит осмыслить изменения в структуре 

концепта, позволяющие судить о трансформации ценного отношения к дискурсному топику, 

переосмыслении концептуального содержания знаков в виде формирования новых признаков 

и категорий в его структуре, а также связей между ними, что влечет за собой 

реструктурирование ценностной картины мира языковой личности. 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗА АДСКОГО ПСА В РОК-ПОЭЗИИ 

МАЙИ КОТОВСКОЙ, РОМАНАХ ПАУЛО КОЭЛЬО И КАРЛОСА КАСТАНЕДЫ 

 

Аннотация. В статье исследована песня Майи Котовской «Сообщение о делах в Юкатане» 

как художественное пространство для воплощения образа адского пса посредством мотива 

оборотничества. Выявлено художественное моделирование свойств образа адской гончей в 

виде демонического пса, имеющего ирреальную сущность, в романе Пауло Коэльо «Дневник 

мага» и Карлоса Кастанеды «Второе Кольцо силы». 

Ключевые слова: Карлос Кастанеда; Пауло Коэльо; Майя Котовская; художественное 

моделирование; образ адского пса; рок-поэзия 

 

Образ адского пса или адской гончей является составным элементом мифологии 

разнообразных народов. Адский пес представляет собой трансцендентное создание, 

принимающее облик собаки. Данный образ непосредственно связан со сверхъестественной 

реальностью, чаще всего представленной в виде мира мертвых, в котором ирреальный пес 

выполняет определенные обязанности. При этом адская гончая наделена огромной силой и 

призрачной сутью. Образ инфернального пса находит отражение, прежде всего, в мифах и 

легендах Древней Греции. При описании мрачного царства мертвых Аида упоминается 

обитающая там покровительница всех чудовищ Геката, образ жизни которой сопряжен со 

сверхъестественными псами: «Над всеми привидениями и чудовищами властвует великая 

богиня Геката. Три тела и три головы у нее. Безлунной ночью блуждает она в глубокой тьме 

по дорогам и могил со своей ужасной свитой, окруженная стигийскими собаками» [6, с. 27]. 

Стигийские псы – чудовищные собаки, живущие на берегах ключевой реки владений Аида – 

Стикс. Данный аспект свидетельствует об ирреальности этих существ. Стоит отметить связь 

стигийских псов с трансцендентным существом Гекатой как с отрицательным персонажем 

мифологической системы древних греков. Неслучайно данная богиня насылает на смертных 

тяжкие сны, а также сводит людей в могилу. Место обитания Гекаты и ее спутников, связанное 

с мрачной стороной реальности мертвых, а также губительная сущность богини 

свидетельствует об инфернальной природе адских псов. Таким образом, основными чертами, 

благодаря которым в древнегреческой мифологии реализуется образ адской гончей, является 

связь стигийских псов с потусторонним миром, а также их инфернальность.  

В «Старшей Эдде», в которой содержатся составные части скандинавской мифологии, 

роль адской собаки выполняет Гарм. Пес Гарм охраняет Хельхейм – мир умерших, которым 
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управляет богиня смерти Хель. В «Прорицании вельвы» упоминается проявление негативной 

стороны этого пса: 

Трепещет Иггдрасиль, 

Ясень высокий, 

Гудит древесный ствол, 

турс вырывается. 

 

Гарм лает громко 

У Гнипахеллира, 

привязь не выдержит –  

Вырвется Жадный [1, с. 212]. 

Гнипахеллир – мифологическая обитель Гарма, где он, прикованный, сторожит 

Хельхейм. Однако освобождение этого пса сопряжено с Рагнареком – концом света. О 

предполагаемом Рагнареке свидетельствует «трепетание» Мирового дерева, соединяющего 

девять миров. Эпитет «Жадный», в свою очередь, содержит отрицательную коннотацию, 

выражающуюся в предполагаемых действиях Гарма во время конца света. Скорее всего, 

данный адъектив относится к сущности убийцы скандинавского пса, который впоследствии 

уничтожит бога чести и войны Тюра. Тем самым Гарм представляет собой трансцендентного 

пса, относящегося к реальности смерти Хель, который обладает смертоносной 

функциональной особенностью. При этом разрушительная суть Гарма в синтезе с его 

принадлежностью к реальности мертвых делает этого мифологического персонажа, как и 

древнегреческих стигийских псов, инфернальным существом. Однако обязанность охранять 

мир Хель также является признаком, который определяет его как адскую собаку.  

О.А. Плахова в статье «Отражение народных представлений о Дикой Охоте в сказочной 

картине мира» рассматривает представление о мифологической группе персонажей «Дикая 

Охота» как часть английской лингвокультуры.  Исследователь делает вывод о том, что «под 

влиянием христианства образ Дикого Охотника сливается с образом дьявола, собирающего 

души грешников, или с образом умершего, бросившего вызов Богу» [8, с. 376]. Адский образ 

Дикого Охотника предполагает соответствующую свиту. Спутниками Охотника являются 

адские псы: «В своре Дикого Охотника, по народным поверьям, присутствуют демоны, в чьи 

обязанности вменяется преследование душ грешников: they are always supposed to be evil spirits 

hunting the souls of the dead («SpectreDogs»). Таких собак называют адскими псами (Devil’s 

dandy dogs, hell-hounds). Другой функцией собак-призраков считается предзнаменование 

беды, чаще смерти (Wish Hounds, the Seven Whistlers, Gabriel Hounds, Cwn Annwn)» [8, с. 377]. 

Адские псы «Дикой Охоты» обладают категорией призрачности, а также ассоциируются с 

инобытийным миром инфернального характера. Об этом говорит их непосредственное 

подчинение Дикому Охотнику, олицетворенному с собирающим души дьяволом. При этом 

губительный аспект функциональных особенностей роднит адских гончих «Дикой Охоты» со 

скандинавским псом Хель Гармом. Таким образом, образ адской гончей воплотился в 

скандинавской, древнегреческой мифологии, а также в английской лингвокультуре как 
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обладатель специфических функций, сопряженный со сверхъестественной инфернальной 

действительностью. При этом образ трансцендентного пса основан на его отнесенности к 

могущественному ирреальному субъекту отрицательной природы.  

В классической немецкой литературе образ адского пса реализуется в мотиве 

оборотничества. Причем оборотническими функциями обладают инобытийные субъекты 

определенного характера. Персонаж произведения И.Гете «Фауст» доктор Фауст встречает 

черного пса – пуделя. Однако, в отличие от своего спутника Вагнера, Фауст замечает 

магическую сущность собаки: 

Фауст 

Кругами, сокращая их охваты, 

Все ближе подбирается он к нам. 

И, если я не ошибаюсь, пламя 

За ним змеится по земле полян. 

<…> 

Как он плетет вкруг нас свои извивы! 

Магический их смысл не так-то прост [2, с. 43]. 

Следовательно, данный пудель имеет мистические способности. При этом О.А. Плахова 

отмечает, что «в более поздних представлениях, распространенных в Девоне и Уэльсе, дикая 

свора собак во главе с Охотником трансформируется в черную карету смерти с упряжкой 

черных лошадей, погоняемых безголовым кучером, впереди которой бежит черная гончая» [8, 

с. 378]. Черный цвет пуделя Гете, а также его мистическая основа соответствует позднему 

восприятию образа адской гончей в фольклорной традиции Британии. Под личиной пса 

скрывался Мефистофель – злой дух, имеющий отношение к аду. Исходя из этого, черный пес 

демонизируется автором. Гете поясняет: 

Мефистофель 

(входит, когда дым рассеивается, из-за печи 

в одежде странствующего студента) 

Что вам угодно? Честь 

Представиться имею. 

Фауст 

Вот, значит, чем был пудель начинен! 

Скрывала школяра в себе собака [2, с. 49]. 

Черный пудель типологически схож с фольклорным образом адской гончей не только 

общностью цветового сегмента, но и за счет демонической сути Мефистофеля, 

замаскированного под этим обликом. Демонизация черного пса Гете осуществляется за счет 

соотношения злого духа с преисподней, а также за счет его специфической функциональной 

особенности. Автор делает единым целым образ сверхъестественного персонажа, обитающего 

в аду, и предполагаемый элемент его инфернальной свиты на основании общей функции, 

описанной О.А. Плаховой, – охота на грешников. Неслучайно Мефистофель будет пытаться 

заполучить душу Фауста и отправить ее в ад. При этом автор посредством мистической 
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сущности Мефистофеля приписывает собственному адскому псу способность порождать 

пламя и магические «извивы». Таким образом, идентичность собаки Гете и образа адского пса 

реализуется с помощью инфернальной основы самого Мефистофеля: злой дух, обладая 

определенными чертами, способствует наделению собаки инфернально-мистическими 

свойствами.  

В рок-поэзии Майи Котовской (Канцлера Ги) прослеживается сходный с творчеством 

И.Гете принцип художественного моделирования образа адского пса. В песне «Сообщение о 

делах в Юкатане» в облике демонической собаки перед лирическим героем предстает бог 

Тескатлипока:  

Мои веки истекут соком, 

А из сока прорастут маки, 

Бог ночных видений Тескатлипока 

Подойдет в обличье чёрной собаки… (https://clck.ru/pSP7A) 

Трансформация Тескатлипоки неслучайна. Канцлер Ги перенимает способность этого 

бога к метаморфозам из ацтекской мифологической системы. Метаморфическая функция 

Тескатлипоки приводит к образованию отдельных составляющих мироздания. Так, «в 

ацтекских мифах говорится о том, что боги Кецалькоатль и Тескатлипока разрывают на части 

богиню Тлатекутли. Волосы ее превращаются в деревья, цветы и траву, глаза становятся 

родниками, рот – реками, плечи – горами» [7, c. 172]. Образ Тескатлипоки имеет негативный 

оттенок как в произведении Канцлера Ги, так и в ацтекском мифологическом пространстве. 

Наделение Канцлером Ги данного бога властью над ночными видениями коррелирует со 

спецификой божественной деятельности древнегреческой Гекаты, насылающей тяжкие сны. 

Петухова Л.О., в свою очередь, через семантику конкретного ацтекского имени раскрывает 

мифологическую сущность Тескатлипоки: «Йаотль – “враг” – может быть ассоциировано с 

одним из многочисленных эвфемистических обозначений могущественного бога 

Тескатлипоки. Однако даже в этом случае может иметь место обыкновенное совпадение, 

поскольку Тескатлипока, как правило, именуется не просто Йаотль, а Некокок Йаотль, т.е. 

“враг с обеих сторон”. Эвфемистические наименования богов, особенно столь гневливых и 

мстительных, как Тескатлипока, относятся к наиболее устойчивым конструкциям» [7, с. 132]. 

Мистическая сила Тескатлипоки, направленная на причинение зла людям, делает 

черного пса, внешность которого носит ацтекский бог, представителем злых магических сил. 

Однако бог принимает личину не совсем обычной трансцендентной собаки. В устном 

народном творчестве южной Мексики и Центральной Америки существует поверье об адской 

гончей, именуемой Кадехо. Этот адский пес имеет вид большой чёрной собаки, которая 

преследует путников ночью на дорогах. Котовская соединяет данную особенность Кадехо с 

мифологическим образом Тескалипоки: 

Будем мы друг другу подмогой, 

Побежим по тёплому следу, 

Кто поехал вечерней дорогой 

Тот к утру уже, боюсь, не доедет! (https://clck.ru/pSP7A) 
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Рок-поэтическая модель Кадехо наделена Котовской предназначением нести смерть. 

Именно поэтому люди, путешествующие по «вечерней дороге», при встрече с черной собакой 

рискуют не дожить до утра. Данный аспект сближает адского пса Канцлера Ги с 

разрушительным потенциалом скандинавской адской гончей Гарма, а также с адскими псами 

«Дикой Охоты». Согласно южноамериканскому представлению, за образом Кадехо может 

скрываться дьявол. Причем властелин ада предстает в качестве огромного раненого пса с 

ногами-копытами, скованными раскаленными цепями. Котовская посредством замещения 

дьявола на Тескатлипоку, который внешне выглядит как черный пес, сохраняющий свои 

мистические особенности, придает художественно воплощенному Кадехо инфернальную 

природу. Данный аспект делает возможным отнесенность черного пса-Тескатлипоки к адской 

реальности. Следовательно, Канцлер Ги моделирует образ адского пса за счет синтеза 

южноамериканского представления о данном феномене и инфернально-божественной сути 

Тескатлипоки, причиняющего вред человеку.  

В романе Пауло Коэльо «Дневник мага» присутствует образ проклятой старой женщины 

и ее демонической собаки. Учитель Петрус и автор борются с ними с целью изгнать из старухи 

бесов. Ученик Петруса сражается посредством слов на неведомом языке: «Я видел 

надвигавшуюся на меня хозяйку, которая что-то истошно кричала и пыталась вытолкать меня 

за дверь <…>.Угрожающе ворча и щерясь, пес по-прежнему смотрел только на меня. Я 

попытался понять тот непонятный язык, на котором говорил, но стоило мне остановиться и 

задуматься об этом, как сила внутри меня убывала, а пес приближался ко мне» [5, с. 119]. 

Разговор на незнакомом наречии ассоциируется с магией, которую маг использует для 

противостояния с инфернальным псом. Главное назначение демона-пса – причинить вред 

магу, вселив в него страх. Следовательно, обладатель магических сил оказывается 

беззащитным перед собственными врагами. Коэльо раскрывает предназначение демона: «Я 

был очень удивлен, узнав, что демон этот примет обличье собаки, но тогда не стал ничего 

говорить тебе <…>. Пока ты не принял угрозы, ничто не угрожает тебе. Вступая в Правый 

Бой, никогда не забывай об этом. И о том, что отступление, так же как атака, – неотъемлемая 

часть боя. А вот леденящий, сковывающий страх – нет» [5, с. 174]. В битве с инфернальной 

угрозой автор не продемонстрировал свой страх, а значит, победил в этом противостоянии.  

Инфернальный пес автора существует в пространстве романа, основанном на 

взаимодействии эзотерического и христианского вероучения. Встреча Петруса и его ученика 

с инфернальным псом стала своеобразной проверкой, с помощью которой несложно понять, 

чему научился с точки зрения магии автор. Данное испытание с одной стороны восходит к 

эзотерическим представлениям о магии, а с другой – к евангельскому рассказу об испытании 

Христа в пустыне, где проверялась на прочность его вера посредством искушения дьявола. 

Коэльо передает слова Петруса: «…каждый раз, когда проводник ведет пилигрима по Пути, 

они сталкиваются – хотя бы раз – с непредвиденной ситуацией. Ее смысл – практическая 

проверка того, чему научился паломник. В твоем случае подобной проверкой оказалась 

встреча с этим псом» [5, с. 123]. Тем самым, демон-пес Коэльо восходит к образу адской 

гончей благодаря своей принадлежности к инобытийному миру – аду. При этом демоническая 
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собака бразильского писателя обладает сверхъестественной силой, воздействующей на автора 

так, что его магия постепенно исчезала. Данный аспект вкупе с вредоносным назначением 

собаки также роднит ее с мифологическими образами адских гончих. Помимо этого, Коэльо 

моделирует принцип отнесенности мифического образа адской собаки к отрицательному 

трансцендентному персонажу, изображая рядом с демоном-псом старуху – его хозяйку.  

Аналогичные образы описаны Кастанедой в произведении «Второе Кольцо силы». Автор 

изображает старуху донью Соледад, имеющую магическую силу воина (мага, человека знания 

и т.д.), и ее мистического пса. Карлос Кастанеда, как и герои романа Коэльо, вступает с ними 

в борьбу. Автор пишет: «Я стал дразнить собаку короткой палкой, в то же время пытаясь 

освободить замок жердью. Пес едва не цапнул меня за руку, и я выронил короткую палку. 

Ярость и сила огромного зверя были такими безмерными, что я чуть не потерял и длинную 

палку тоже <…>. Я почувствовал его лапы на своем плече и съежился от страха <…>. В этот 

момент донья Соледад вскочила на крышу и легла рядом со мной» [3, с. 28]. В отличие от 

персонажа Коэльо, Кастанеда в битве с магическим псом проявил страх и слабость. При этом 

донья Соледад ввела кастанедовского воина в заблуждение, отрицая принадлежность пса к 

ней. В данном эпизоде Соледад реализовала концепцию «сталкинг сталкеров», сознательно 

обманув Кастанеду. С помощью «сталкинга», старуха впоследствии заставила 

кастанедовского мага испытать чувство страха. Страх способствует появлению бреши в 

энергетической структуре воина и делает его слабым. Однако пес оказался воином, который 

имеет определенные магические способности, что связывает его с адским псом Коэльо. 

Кастанеда поясняет: – Разве нагваль не учил тебя принимать свою судьбу? – спросила донья 

Соледад, следуя за мной по пятам. – Этот пес – не обычная собака. У него есть сила. Он воин. 

Он сделает то, что должен сделать. Даже убьет тебя, если нужно» [3, с. 30]. 

Встреча с доньей Соледад и ее псом также являлась испытанием для Кастанеды. Нагваль, 

учитель Кастанеды, умышленно не сообщил Соледад о страшном астральном дубле автора, 

чтобы его ученик сумел в достаточной мере проявить свои способности. Тем самым учитель 

предоставил автору возможность преодолеть сопряженное с доньей испытание с 

благоприятным исходом. Именно посредством астрального дубля, который является 

внутренней силой каждого мага, Кастанеда одолел донью Соледад. Таким образом, 

противоборство Петруса и его ученика со старухой и инфернальным созданием в 

произведении Коэльо связано со сражением Кастанеды с доньей Соледад и ее псом, исходя из 

мистической природы пса и старухи, магического назначения страха и осознания боя как 

испытания мага. Однако кастанедовского пса-воина роднит с составляющими мифического 

образа адской гончей способность причинить вред автору ирреальным способом, огромная 

физическая сила, а также наличие практически идентичной персонажу бразильского писателя 

владелицы данного животного – старой женщины доньи Соледад. При этом магическая 

составляющая пса доньи Соледад делает возможным его отнесенность к сверхъестественному 

миру, отличному от обывательского. Об этом свидетельствует изображение Кастанедой воина 

как путешественника в иные реальности. Переход в иные реальности достигается воином с 

помощью сновидения. Кастанеда пишет: «– Стань доступным Силе; ухватись за свои 
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сновидения, – сказал он в ответ. – Ты называешь их снами, поскольку не властен над ними. 

Воин – тот, кто ищет силу, и он не зовет это сном. Сновидения для него – реальность» [4, с. 

107]. 

Анализ специфики художественного моделирования образа адской гончей в творчестве 

Канцлера Ги, Карлоса Кастанеды и Пауло Коэльо позволяет сделать следующие выводы: 

1. В скандинавской и древнегреческой мифологии содержится традиционное 

представление о сущности образа адской гончей, которая обладает обязанностями 

мистического характера и принадлежностью к инфернальной действительности и 

соответствующему ей трансцендентному субъекту. 

2. В рок-поэзии Майи Котовской прослеживается применяемый в творчестве И.Гете 

принцип метаморфозы инфернального персонажа в мистического пса, которого роднит с 

образом адской гончей магическая природа скрывающегося за ним субъекта.  

3. В романе Пауло Коэльо «Дневник мага» образ адской гончей реализовался с помощью 

изображения демонического пса, связанного с адским миром.  

4. В произведении Карлоса Кастанеды «Второе Кольцо силы» показан схожий с 

персонажем бразильского писателя воин-пес, обладающий магическими способностями, 

которые сближают его с ирреальным миром сновидения.  
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Аннотация. На материале текстов СМИ выявляются ключевые экономические метафоры, 

репрезентирующие такие понятия, как экономика, инфляция, кризис, рубль и доллар. 

Раскрываются функции метафоры в массмедийном дискурсе: ее способность быть средством 

объективации и оценки реалий сферы экономики, оказывать воздействие на адресата. 
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Исследование теории концептуальной метафоры и описание конкретных 

метафорических моделей в рамках различных дискурсов (политического, экономического, 

религиозного, бытового и др.) – одно из наиболее перспективных направлений в современной 

когнитивной лингвистике [2; 7; 1; 3; 4; 5 и др.]. 

В когнитивной лингвистике метафора рассматривается как ментальная операция над 

концептуальными структурами, как фиксация в языковой форме способов и результатов 

познания, структурирования и оценки мира, в частности мира экономики, отражающего 

специфику как универсальной, так и национальной картин экономической реальности. 

Моделирование как научный метод, получивший применение в метафорологии, 

способствовал выявлению ряда метафорических моделей, основными из которых являются 

антропоморфная метафора, природоморфная метафора, социоморфная и артефактная [3, с. 77-

78]. Под метафорической моделью будем понимать существующую и/или складывающуюся в 

сознании носителей языка схему связи между понятийными сферами, которую можно 

представить определенной формулой: «Х – это Y», где одна ментальная сфера (сфера-

источник) служит основой для моделирования ментальной системы другой сферы (сферы-

мишени) [4, с. 69-70]. 

Фрагмент картины мира «экономика» находит языковые репрезентации в различных 

типах дискурса. Для нашего исследования наибольший интерес представляет массмедийный 

дискурс, поскольку средства массовой информации – это один из наиболее эффективных 

инструментов влияния на общественное сознание. Метафорическое словоупотребление – это 

вполне закономерное явление для публицистических текстов. В текстах СМИ на 

экономические темы метафоры, с одной стороны, отражают и номинируют реалии сферы 

экономики, с другой – выражают отношение к экономическим событиям со стороны социума, 
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т.е. выполняют функцию оценивания. Направленность средств массовой информации на 

поддержку социальных норм и властных отношений, предоставление получателям не просто 

информации, а интерпретации событий и фактов в желательном для субъекта ракурсе 

приобретает особую значимость при анализе метафорических репрезентаций реалий 

современной российской экономики. Оценочный потенциал метафоры способствует 

формированию у адресата текстов СМИ определенного отношения к событиям и фактам 

экономической жизни общества. Сдвиги в экономической жизни и общественном сознании 

россиян, произошедшие за последние десятилетия, находят отражение в экономических 

метафорах. Метафоры могут приобретать статус «ключевых слов» (по Т.В. Шмелевой), 

становиться «ключевыми метафорами текущего момента», обладая такими характеристиками, 

как частотность, деривационная активность, способность метафоры выступать в заголовках 

медийных текстов, текстогенность [6].  

Цель нашего исследования состоит в выявлении и описании ключевых метафор, 

использующихся в экономическом дискурсе российских СМИ 2010 – 2020 годов XXI века.  

Материалом исследования послужили контексты из Газетного корпуса Национального 

русского языка за вышеуказанный период. В качестве ведущих методов в исследовании 

применяются когнитивно-дискурсивный анализ, метод концептуального анализа 

метафорических когнитивных моделей. В ходе исследования были выявлены наиболее 

употребительные в текстах СМИ экономические понятия, которые и стали ключевыми 

лексемами метафорических контекстов. В целях систематизации материала была предложена 

классификация метафорических номинаций по тематическому признаку, включающая 

общеэкономические метафоры, метафоры банковско-финансовой сферы, метафорические 

обозначения торговли и рыночных отношений, а также метафоры, репрезентирующие 

внешнеэкономическую деятельность. Следует отметить, что выделенные тематические зоны 

являются открытыми и пересекающимися. Рассмотрены общеэкономические метафоры, 

представленные контекстами с ключевыми лексемами экономика, инфляция, кризис, а также 

метафоры банковско-финансовой сферы с лексемами рубль и доллар. Анализ метафорических 

контекстов с данными лексемами, представленных в дискурсе СМИ, позволил выявить корпус 

метафор, которые можно считать ключевыми метафорами «текущего момента» в сфере 

современной экономики. 

Среди метафор со словом «экономика» ключевыми можно считать метафоры роста. По 

данным Газетного корпуса Национального русского языка, они являются наиболее 

частотными: среди 15 259 вхождений лексемы экономика метафора «рост экономики» 

зафиксирована в 1 218 контекстах (https://clck.ru/pamBP). Общее количество метафор, 

связанных с экономическим ростом, составляет 3 970 единиц, т.е. от общего числа 

употреблений слова «экономика» 26% – это метафоры роста, причем рост характеризуется как 

медленный, скромный, неустойчивый и т.п. Экономический рост определяется как 

«неустойчивый», «низкокачественный», «медленный»: Мы получили экономический рост 

низкого качества, и к тому же крайне неустойчивый (МК, 2017.12.19). 
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Одной из наиболее актуальных в массмедийном дискурсе является морбиальная 

метафорическая модель, поскольку «болевые точки» социально-экономической жизни страны 

входят в сферу интересов массовой аудитории и тем самым стимулируют внимание к ним 

СМИ. Метафоры болезни составили 71 единицу, т.е. 0.47% от общего числа употреблений 

слова «экономика»: Эксперт отметил, что российская экономика находится в крайне 

тяжелом состоянии (Новый день, 03.12.2020. https://clck.ru/pamKF). В Кремле российской 

экономике поставили диагноз «инфаркт» (lenta.ru, 2016.11.22). 

Метафорическая модель «экономика – война» представлена в 85 контекстах, что 

составляет 0.56% от общего количества употреблений: Повышение налогов способно нанести 

ощутимый удар по экономике (lenta.ru, 2014.11.12), Экономические войны прошедшей недели 

(https://clck.ru/pamaV). Среди артефактных моделей наиболее частотной является модель 

«экономика – транспорт», где ключевой можно назвать метафору «тормозящего, буксующего 

транспортного средства»: Экономика России буксует около нуля (https://clck.ru/pamgH). 

Мировая экономика вползает в новую волну кризиса, российская экономика тормозит, и к 

концу года расти перестанет (РИА Новости, 2012.09.18). Модель «экономика – транспорт» 

представлена 136 примерами, что составило 0,89% от общего числа контекстов с данной 

лексемой. Низкий процент частотности употреблений метафорических контекстов, в основе 

которых лежат сферы-источники «война» и «болезнь», дает основания утверждать, что СМИ 

не стремятся формировать в общественном сознании представления, связанные с болезнью 

российской экономикой, экономическими войнами и т.п. Соотношение количества 

метафорических контекстов с лексемой экономика к общему числу употреблений данного 

понятия в Газетном корпусе Национального русского языка за период 2010-2018 годы 

представлено на рисунке1. На рисунке 2 отображены метафоры сферы-мишени «экономика»: 

метафоры роста, болезни, войны и транспортных средств.  

 

 

 

Рис. 1. Контексты со словом «экономика» 
 

Рис. 2. Метафоры сферы-мишени «экономика» 
 

Экономический термин «инфляция», по данным Газетного корпуса Национального 

русского языка, имеет 9 080 вхождений, среди которых 476 являются метафорами роста, 341 

представляют собой метафоры, которые можно обозначить в обобщенном виде – «скорость 
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инфляции». Метафоры, связанные с представлениями о скорости, относятся как к 

артефактным метафорам «инфляция – транспортное средство», так и социоморфным со 

сферой-источником «спорт»: Отметим, что в 2019 году ожидается ускорение инфляции до 

5–5,5% на фоне роста НДС и эффекта от ослабления рубля в прошлом году (Коммерсант, 

06.02.2019). Инфляция в России может по итогам 2018 года разогнаться выше планки в 4%, 

которую закладывало правительство в бюджете (МК, 2018.06.07). В метафорических 

контекстах, характеризующих инфляционные процессы, используются лексемы расти, рост, 

падать, падение, отражающие неустойчивый характер инфляции. Ключевыми метафорами со 

словом «инфляция» можно считать метафоры роста – 5.24% от общего числа вхождений, а 

также метафору скорости – 3.76%: Ранее Росстат сообщал, что с начала года по 24 декабря 

инфляция выросла до 4,2% (Коммерсант, 2018.12.29). На рисунке 3 представлено соотношение 

метафорических контекстов с лексемой инфляция к общему числу употреблений данного 

слова в корпусе Национального русского языка за период 2010–2018 годы. Метафоры 

скорости и роста сферы-мишени «инфляция» нашли отражение на рисунке 4.  

 

 

 

Рис. 3. Контексты со словом «инфляция» 

 

Рис. 4. Метафоры сферы-мишени «инфляция» 

 

Кризис как экономическое явление преимущественно осмысляется в моделях 

деструкции. Он способен наносить удары, принуждать кого-либо к чему-либо и т.п.: 

Экономический кризис ударил по самым разным сферам жизни, но, возможно, серьезнее всего 

пострадал туризм (lenta.ru, 2016.05.12). Экономический кризис в России вынуждает офисных 

сотрудников начать экономить на обедах (gazeta.ru, 2016.03.14). Действия, связанные с 

нанесением разного рода ударов, сопровождают ситуации конфронтации и противостояния. 

Поэтому метафорические контексты с лексемами удар и ударить можно отнести к 

метафорической модели «экономический кризис – война». Метафоры войны в Газетном 

корпусе представлены 138 контекстами из 26 924 вхождений слова «кризис» (рис. 5): 

Революции, войны, разруха, массовый кризис, голод… И за всем этим – ощущение 

глубочайшей трагичности («Гжатский вестник» (Гагаринский район Смоленской обл.), 

2018.01.16). Следует также отметить, что динамики в метафорических репрезентациях 

экономического кризиса в текстах СМИ не выявлено: деструктивный характер кризиса 
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остается основной его чертой в метафорических контекстах как в предшествующие периоды, 

так и 2010-2020 гг.  

По данным Газетного корпуса Национального русского языка, лексема рубль имеет 10 

746 вхождений. Из них 476 метафорических контекстов, репрезентирующих ситуацию 

падения и снижения курса рубля, что составляет 4.43% от общего числа употреблений 

(https://clck.ru/pamBP): Рубль прекратил падение (МК, 27.08.2015). Новая неделя начнется с 

обвала рубля (МК, 04.08.2019). Метафоры, обозначающие рост и повышение стоимости 

российской валюты, составляют 190 единиц, это 1.77%: Рубль закрепился (НГ, 12.10. 2015). 

Рост рубля усилился после заявлений Путина о ключевой ставке Российская национальная 

валюта ускорила свой рост к доллару США и евро после заявления Владимира Путина о 

преждевременности снижения ключевой ставки ЦБ (Коммерсант, 2017.03.16). Оппозиция 

«сила – слабость» представлена следующим соотношением: количество метафор, 

отражающих слабость рубля, составило 702 единицы (6.53%), а укрепление – 1 052 

употребления (9.79%): Рубль слабеет на фоне колебаний нефтяных котировок (lenta.ru, 

2017.05.05). Экспортеры укрепили рубль (Коммерсант, 19.09.2015). Таким образом, 

ключевыми можно считать метафоры падения и слабости рубля, а также метафору 

«укрепление рубля», которая отражает одну из проблем российской экономики, связанную с 

ситуацией, когда тенденция к росту рубля по-разному сказывается на бизнесе: Вчера Путин 

на встрече с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым заметил, что тенденция к росту курса 

рубля «кого-то радует, кого-то не очень», и призвал найти баланс между интересами 

бизнесов, которым выгодна более слабая и более сильная национальная валюта (РБК, 

19.07.2016). Представление о российской валюте как ключевом концепте экономического 

рынка обладает исключительной силой влияния на массовое сознание, поскольку позволяет 

эффективно управлять мыслями и поведением целевой аудитории, формировать посредством 

медиатекстов прогнозируемые реакции граждан. Метафорические контексты сферы-мишени 

«рубль» и контексты, не являющиеся метафорическими номинациями, отображены на рисунке 

6. На рисунке 7 представлены метафоры, отражающие такие экономические процессы, как 

укрепление и падение рубля, его рост и слабость.  

По данным Газетного корпуса Национального корпуса русского языка, общее 

количество вхождений слова «доллар» составляет 10 928. Среди них метафоры, отражающие 

слабость американской валюты, – 40 употреблений (0.37%), а падение и понижение курса 

доллара – 248 (2.27%). Для сравнения приведем статистику употреблений метафорических 

контекстов, репрезентирующих представления о стабильности и росте доллара. Количество 

таких употреблений составило 465 единиц (4,26%) (https://clck.ru/pamBP): Доллар начал расти 

к большинству остальных валют, а рубль снизился как к самому доллару, так и к евро (lenta.ru, 

2016.12.15). Как правило, когда доллар укрепляется, биржевые товары, среди которых – 

нефть и золото, имеют тенденцию падать в цене (МК, 2018.07.26). 
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Рис. 6. Контексты со словом «рубль» 

 

Рис. 7. Метафоры сферы-мишени «рубль» 

 

Поведение доллара на финансовом рынке передается посредством метафор активных 

физических действий, в основном связанных с передвижением: доллар движется, подходит, 

уходит, перешагивает, прыгает, скачет и т.п. Метафоры, апеллирующие к концепту 

«движение», важны для медийного экономической дискурса, так как экономика представляет 

собой достаточно динамичную сферу человеческой деятельности. Лексемы подойдет, 

перешагнул, движется и др. формируют метафоры движения по вертикали, обозначая 

увеличение стоимости американского доллара: Поэтому эксперты считают, что доллар в 

начале марта вплотную подойдет к отметке в 60 рублей (МК, 2018.02.28). Таким образом, 

большинство метафорических контекстов в дискурсе современных российских СМИ создают 

образы сильного и стабильного доллара-рекордсмена за счет активного использования 

метафор «роста», «физической силы», «скачка» и «взлета», и слабого рубля, который чаще 

«падает», чем «поднимается», «нуждается в поддержке» и периодически «пускается в 

свободное плавание». Ср. контексты: Вследствие чего рубль пошел бы на дно с 

целеустремленностью чугунного утюга и с примерно такими же шансами выплыть (МК, 

04.08.2019). Нефть толкает рубль в бездну (МК, 3.11.2016). Курс доллара взлетел 

(https://clck.ru/pao65). Надеемся, что доллар будет вести себя достаточно стабильно и не 

удивит нас резкими скачками в следующем году (lenta.ru, 2016.12.21). Доллар бьет рекорды: 

на торгах он превысил отметку в 85 рублей (https://clck.ru/paoGn). Рисунок 8 отражает 

соотношение метафорических контекстов с лексемой доллар к общему числу употреблений 

данного слова в Газетном корпусе Национального русского языка за период 2010-2018 годы. 

На рисунке 9 представлены метафоры роста и стабильности американской валюты, а также 

метафоры слабости и понижения доллара.  

Таким образом, проблемы классификации и описания метафорических моделей не 

утратили актуальности на сегодняшний день. Вопросы, связанные с изучением ключевых 

метафор в разных видах дискурса, находятся в центре внимания исследователей. 

Экономический медийный дискурс характеризуется определенным набором метафорических 

моделей, в котором наиболее частотными (признак частотности стал для нас основным при 

выявлении ключевых метафор) являются антропоморфные и социоморфные метафоры. 
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Частотными метафорами экономического медийного дискурса можно считать контексты, 

включающие такие лексемы, как экономика, инфляция, кризис; рубль, доллар. 
 

  
 

Рис. 8. Контексты со словом «доллар» 

 

Рис. 9. Метафоры сферы-мишени «доллар» 

 

Среди метафор с вышеперечисленными лексемами ключевыми для сферы-мишени 

«экономика» являются метафоры роста, болезни, войны и транспорта. Ключевыми 

метафорами с лексемой инфляция можно считать метафору роста, падения, скорости. Для 

сферы-мишени «кризис» ключевой остается метафора войны. Доллар получает репрезентации 

в ключевых метафорах роста, физической силы, скачка и взлета, а рубль – в метафорах 

слабости, падения, плавания. СМИ представляют собой важную область функционирования 

метафор. Отражая когнитивный опыт современного общества, СМИ участвуют в его 

формировании. Экономические метафоры в текстах СМИ являются репрезентантами 

экономических реалий, а также выступают инструментом политической пропаганды. 
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ФОЛЬКЛОР БРЯНСКОГО РЕГИОНА КАК ЭСТЕТИЧЕСКАЯ И ДУХОВНАЯ 

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА  

В ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация. Статья посвящается изучению историко-литературного процесса на Брянщине. В 

частности, рассматриваются страницы Древнерусской книжности, на которых представлены 

герои-брянцы, образы которых в дальнейшем и станут эстетической и духовной основой 

формирования национального идеала в русской литературе.  

Ключевые слова: историко-литературный процесс; Древнерусская литература; образ; 

национальный герой; Брянск; литературное краеведение. 

 

Устное народное творчество – богатейший источник изучения духовной культуры 

народа на разных этапах её бытования. Фольклорные жанры во всём их разнообразии – 

мифопоэтическое творчество, эпос, волшебные и бытовые сказки, исторические предания, 

баллады, обрядовая поэзия, пословицы, поговорки в многообразной иерархии классификаций 

«выстраивают» эволюционный ряд поступательного развития русской духовной культуры. 

Важно заметить, что именно на этом этапе начинает развиваться идейно-тематический 

комплекс русской литературы, хоть и содержание произведений в большинстве случаев 

сводится к бытовым условностям, сюжеты ещё примитивны и зачастую повторяют друг друга, 

а схожая система образов может переходить из одного жанра в другой. Однако с 

поразительным вдохновением передаёт народ из уст в уста задушевные истории, легенды, 

сказки, помогающие последующим поколениям ещё глубже познать жизнь, духовный мир 

человека и лучшие черты русского национального характера. 

Актуальность исследования обуславливается тем, что в изучении фольклора Брянской 

области отсутствует систематический, комплексный подход: до сих пор чётко не обозначено 

какое воздействие устное народное творчество региона оказало на национальный историко-

литературный процесс, поэтому данная статья – это попытка обозначить самобытность 

брянской литературы и оценить её вклад в развитие мира художественных произведений 

последующих периодов. В основу исследования положен поисковый и аналитический метод, 

поскольку в статье анализируются художественные тексты, собранные в ходе полевых 

экспедиций в регионы Брянской области и взятые из сборников материалов под редакцией 

В.Д. Глебова.  
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Фольклор Брянской земли с давних пор привлекал внимание собирателей традиционного 

народного наследия. Не затронутые татаро-монгольским нашествием и не охваченные 

наиболее жесткой помещичьей формой крепостного права, брянские земли сформировались 

как естественное хранилище народных бытовых традиций и народной художественной 

культуры, в частности литературы – здесь записано большое количество старинных народных 

песен, причитаний, сказок, отличающихся высокими художественными достоинствами, 

пословиц, поговорок, загадок, частушек, преданий и легенд, с нехарактерными для 

национального фольклора поэтическими чертами. Практически всё многообразие 

фольклорных жанров представлено на Брянщине: «Брянский фольклор имеет уникальное 

значение в развитии культуры России, и обусловлено это географическим положением 

области: Брянщина граничит с Украиной и Беларусью» [11], – и, хотя содержание 

произведений нашего края в целом соответствуют общефольклорным традициям того 

времени, их литературная форма имеет неповторимое своеобразие.  

Миграционный характер брянского фольклора, обогащенного диалектной лексикой, 

делает его уникальным достоянием общероссийской культуры. Былички и бывальщины 

нашего края позволяют проследить связь с такими литературными шедеврами как «Вечера на 

хуторе близ Диканьки, «Миргород» Н.В. Гоголя. 

Наши предки ясно осознали необходимость целостного показа такого сложного явления 

как человек и создавали образы, в которых мы видим жизненность, правдивость, 

индивидуальность и обобщенность одновременно. Все герои фольклорных произведений 

нашего края оказываются причастны к духовному. Причем все реальные образы обращены к 

Богу, упоминая о нем даже в бытовой суете. Многочисленные присказки свидетельствуют об 

этом, но также эти герои оказываются причастны к иным мифологическим верованиям. 

Данный процесс, называясь двоеверием, объясняет многое в ментальной жизни народа и 

создании образов народных представителей. В народе выражения «чертовка», «дьявол», «черт 

тебя возьми», «бес попутал», «адова дочь» и многие другие подобного рода могут 

соседствовать с упоминаниями о Христе, религиозными праздниками, посещением церкви. 

Самое распространенное выражение, обращенное к Богу в произведениях нашего фольклора 

– «Слава Богу», «Боже ты мой». Они встречается в тестах постоянно: «Перестали после этого 

пускать ее (ведьму) на двор, а пуще того – Боже упаси! – в избу» [1, с. 195], «И слава Богу: не 

приведи Господи ослепнуть!» [1, с. 64], «И слава Богу! Это ведь хозяин лесной был, леший» 

[1, с. 89].  

Мифотворчество в быличках и бывальщинах – своеобразный художественный мир. А 

особенность народной манеры в том, что создается своеобразная реальность через 

романтическую исключительность. Мы видим законченные образы персонажей и героев, 

источником которых является мифология нашей малой Родины. Былички и бывальщины 

Брянщины демонстрируют веру наших земляков в низшую мифологическую систему – злых 

духов. Демонология, представленная чертями, ведьмами, русалками – это традиционная 

основа многих фольклорных жанров нашего региона.  
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«Нечистый», «нечистая сила» – так постоянно называют черта и ведьму – это самые 

популярные персонажи Брянской демонологии: «Вот у нас раньше одна баба кошкой аль 

собакой скидывалась. Нечистая была» [1, с. 159], «Знал я тогда, от других слышал, что ночью 

мимо кладбища ходить нельзя. И не ходил никогда раньше. А тут как, вроде, нечистый 

толкнул» (про чёрта) [1, с. 318]. В быличках и бывальщинах Брянского края отразилась 

фантастическая традиция общеславянской мифологии, но в отличие от украинского 

фольклора, где черт представлен не однозначно с точки зрения своей, конечно же, 

отрицательности, «брянские черти» более страшны и злы нежели «украинские». Эти существа 

не имеют у нас сатирического подтекста, как в соседних украинских регионах, они имеют 

ужасающее описание, тогда как уже на территории, соседствующего с Брянщиной Новгород-

Северского региона, встречаются бытовые, «одомашненные» описания бесов. Интересно, что 

в народном сознании образ черта, лукавого, зачастую исконно имел комический характер. 

Достаточно вспомнить русские народные бытовые сказки, где бравый солдат легко дурачит 

черта, выставляя его в смешном виде, а чаще глупом. При этом, речь не идет о страхе, боязни 

человеком черта, словно это две противоположные силы, просто живущие бок о бок.  

Наблюдаем также интересный процесс дедемонизации образа черта в повести «Ночь 

перед Рождеством» Н.В. Гоголя, источником которой является фольклор, черт показан 

подчеркнуто смешно. Он обладает мордочкой, беспрестанно вертевшейся и нюхавшей все, что 

ни попадалось на пути. Уточнение – «мордочка оканчивалась, как у наших свиней, 

кругленьким пятачком» – придает ему черты домашности. Это черт, который тесно связан с 

национальными чертами украинского быта. Бесовское и человеческое переплетаются, что 

подчеркивается автором в изображениях нечисти. В повести «Ночь перед Рождеством» черт – 

«проворный франт с хвостом и козлиною бородою» [2, с. 160], хитрое существо, мелкий 

пакостник, который крадет месяц, «кривляясь и дуя, как мужик, доставший голыми руками 

огонь для своей люльки». Он «строит любовные куры», подъезжает «мелким бесом», 

ухаживает за Солохой и т.д. Подобная трактовка образа и в «Пропавшей грамоте», где «черти 

с собачьими мордами, на немецких ножках, вертя хвостами, увивались около ведьм, будто 

парни около красных девушек» [2, с. 141].  

 В рассказах наших земляков-респондентов совершенно иная картина – это ужас, страх, 

трагедия, что позволили выявить полевые исследования в Трубчевском и Суземском районах, 

так респондентка рассказала нам о том, как в доме её «черти поселились»: «А избавиться от 

них в этот день тоже просто: крестом и молитвой. Так мне бабушка говорила. Но я не 

пробовала – страшно. Да и зачем с чертями связываться?!», – из рассказа очевидно, что люди 

Брянского края остерегаются нечистой силы и связываются с ней боятся.  

Образ ведьмы в брянских демонологических рассказах сложнее: оказывается, 

обыкновенная женщина и обыкновенная ведьма – это объективная реальность. Ведьма 

страшна и опасна своей многоликостью. Какие только обличия она не принимает: 

превращается в разные предметы и животных, но уязвима перед силою молитвы и креста. В 

брянских быличках особо выделяются метаморфозы ведьмы именно в домашний скот, а не 

диких животных, что одновременно указывает в её образе на демоническое и народное 
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одновременно. Чаще всего она превращается в корову, собаку, кошку и свинью: «А ведьма по 

ту пору перекинулась коровой» [1, с. 138], «Спрятался за кустами и увидел: ровно в 12 ночи 

вышла она (ведьма) из дома, воткнула нож в забор и тут же превратилась в собаку» [1, с. 145], 

«А тут вдруг кошкой обернулась (ведьма) и на шею ей (девочке) запрыгнула» [1, с. 145], 

«Обернулась она однажды свиньей и за парнем погналась» [1, с. 197]. При этом образ ведьмы 

далеко не однозначен в текстах произведений: его трактовка колеблется между безобидной  

Народ, хоть и опасается нечистой силы, но знает, как с ней бороться: в текстах быличек 

как средство от неё чаще всего фигурирует христианская молитва, нож, коса («А ты, – говорит, 

– под дверь хлева чего-нибудь острого закопай: ножик там какой аль шило, а то – косу 

старенькую» [1, с. 184]), предметы обихода, например, подкова или лапоть могут выступать в 

качестве оберега («Вот некоторые над дверями подковы весят, а то лапать старый аль другую 

какую причуду» [1, с. 45]), – и формирует устойчивое мнение о том, что наша реальная жизнь 

неминуемо соседствует с миром ирреальным, с которым следует считаться, но не уступать ему 

первенства. Так формируется устойчивая черта русского национального характера – не 

бояться ничего. В этом понимании наблюдаем христианско-языческий синкретизм в 

фольклоре Брянской области: поскольку респонденты не дифференцируют обереги по их 

происхождению. Главное, что волнует рассказчиков – цель: уберечь себя и семью от нечистой 

силы, именно поэтому находим тексты, в которых допускается комбинация атрибутики как 

мифологической, так и православной традиции. Например, житель города Брянска в борьбе с 

домовым предлагает сочетать бранную ругань и молитву: «Кто молитвами советуют, кто 

матерком» [1, с. 62], – а респондентка из с. Старопочепье в борьбе с нечестью допускает 

совмещение ругани и святой воды: «Обругать домового – это первое дело <...> Еще вот святой 

водой побрызгать советуют» [1, с. 80]. 

Ещё один жанр, бытующий на Брянщине – страдание, который «по форме тяготеет к 

частушке любовного содержания, однако отличается манерой исполнения: оно протяжнее и 

более мелодизированно» [9]. И хотя сами по себе страдания встречаются на территории всей 

России, в нашей области они приобрели специфические черты, что доказывают наши 

предыдущие исследования и анализ текстов фольклорных экспедиций: диалектный язык («Ой 

залётка, где ты тама//Взвейся пташкой, ля’ти пряма») [9], содержание брянского страданье 

зачастую было привязано к возрасту исполнителя: женщины преклонных лет пели об 

ушедшей любви, средних лет – о заигрываниях, что должно было вызвать ревность мужа, 

незамужние – о ещё не обретённой любви. Так в фольклоре Брянска формируется устойчивая 

черта женского национального образа – верной и любящей жены. 

Важно заметить, что на территории Брянщины происходит активное культурологическое 

взаимодействие с приграничным фольклором, в частности Украинским и Белорусским, что 

обусловлено территориальной близостью области. Так, например, в быличках обнаруживаем 

нечистую силу, напоминающую духов мифологии соседних стран. Нередко образы домового, 

лешего и других субстанций в демонологической прозе напоминают Вия – 

мифологизированного персонажа украинского фольклора, в быличке о домовом находим 

следующее описание героя: «У глаза-то смотреть нельзя, а то свихнешься аль ослепнешь» [1, 
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с. 64], – подобная трактовка образа наглядно демонстрирует преемственность брянским 

фольклором народных традиций стран ближнего зарубежья.  

Заметим, что в фольклоре Брянщины происходит и внутрижанровое взаимодействие. 

Наблюдаем, как демонологическая проза проникает в другие жанры несказочной прозы, в 

частности в предания и легенды Брянской области, на содержательном уровне произведений. 

Из рассказа оной респондентки узнаём: Есть у нас тута за селом одно озеро, его Чёртовым 

называют. Да совсем недалёчко ёно – тако, рукой подать. Дети да и взрослые, редко к ему 

ходют. А купаться в том озере остерегаются. А всё потому, что чёрт тама живет. 

(Прокопенко Евдокия Лаврентьевна – с. Юскова Слобода Почепского р-на; 74 г., 3 кл.). Такое 

взаимопроникновение не просто приводит к соединению мира реального и ирреального, а к 

полному размытию границ между ними, поскольку зачастую респондент уже сам не осознает, 

где происходит действие: например, жительница г. Карачева рассказывает следующее: Ну, и 

так случилося, что умерла одна кума, а вслед за ней и обе ее дочки. Осталася вторая кума 

одна. Так, покойница-то чё? Являться ко второй стала. Явится и зовет ее в гости. (Чибисова 

Екатерина Васильевна – г. Карачев Карачевского р -н а; 68 л., 2 кл). 

Резюмируя, мы отмечаем, что литературно-краеведческие материалы не только 

приобщают нас к культуре и истории родного края, к миру чувств, но и позволяют по-новому 

осветить многие аспекты историко-литературного процесса. Литературное краеведение 

изучает произведения с позиции воплощения в них родной стороны художника слова или 

народа, воспроизводимой во всех этнографических, бытовых, исторических, культурных, 

географических подробностях. Литературное краеведение способствует углубленному 

познанию словесности нашей малой родины и помогает осознать, какой огромный вклад в 

развитие русской литературы внесли наши земляки. 

Необходимо отметить, что особую важность приобретает исследование жизни 

Брянщины как творческого процесса. В последнее время ученые вводят такие понятия, как 

региональная, областная литература. В исследовании фольклора Брянской области с точки 

зрения историко-литературного процесса, идейно-тематического комплекса, формы и поэтики 

сделаны уже большие шаги, но ещё многое предстоит изучить в будущем.  

Данное исследование – попытка обозначит некоторые аспекты в изучении литературного 

краеведения, наметить процесс становления регионального самосознания, так как Брянщина 

остаётся своеобразным культурным пространством, что диктуется не только её 

географическим расположением, но и культурологическим и историческим своеобразием. И, 

безусловно, её изучение необходимо связывать с освоением наследия русской классической 

литературы и национального характера.  

В рамках данного исследования мы пришли к однозначному выводу: брянский фольклор 

наполнен необычайным народным колоритом, который, за многие столетия сумел 

сформировать особый эмоциональный, экспрессивный мир, в полной мере передающий 

духовный облик русского человека, способного в творчестве продемонстрировать не только 

свой талант, но и цельность, твердость, несгибаемость национального характера, не 

ведающего страха.  
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ВКЛАД УЧЕНОГО АХМАД ХАДИ МАКСУДИ  

В РАЗВИТИЕ ТАТАРСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И НАУЧНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена деятельности ученого Ахмад Хади Максуди в области 

татарской письменности и научной терминологии. В статье рассматриваются его труды по 

татарскому языкознанию. Отдельное внимание автор статьи уделил его словарю научных 

терминов, в котором подробно рассмотрел перевод некоторых терминов физики с русского на 

татарский язык.  

Ключевые слова: татарская письменность; научная терминология; словарь научных 

терминов; татарские учебники. 

 

Ахмад Хади Максуди можно назвать одним из самых важных просветителей татар 

первой четверти 20 века. Всю свою жизнь он посвятил работе в разных сферах жизни: 

общественной, политической, издательской и т.д. Но самым главным делом всей его жизни 

являлось языкознание. Он написал большое количество работ по совершенствованию 

татарского письма и письма других тюркских народов. Также он был полиглотом и в 

совершенстве знал шесть языков. 

Живя в Казани, Ахмад Хади Максуди познакомился с русским и европейским 

просвещением и начал задумываться о том, почему мусульманское образование к тому 

времени отставало от происходивших в мире перемен в науке и экономике. Свою деятельность 

в области просвещения А.Максуди начал с усовершенствования татарской орфографии. 

Именно он основал слоговый метод у татар. Самым первым условием для научной разработки 

орфографии и правильной организации учебного процесса для него было наличие хороших 

учебников и букварей, поэтому он и сам составлял учебники. Его букварь “Мугаллим авваль” 

(“Первый учитель”), вышедший в 1892 году, пользовался большим успехом. 

Арабский алфавит, которым в то время пользовались татары, не мог в полной мере 

обозначать гласные буквы в слове, что усложняло правильное прочтение слов. Чтобы было 

удобно читать и писать, А.Максуди в своем учебнике “Мугаллим авваль” впервые добавил в 

существующий алфавит дополнительные буквы, обозначающие некоторые гласные звуки (о, 

ө, ә). Он в этой книге ввел в татарский мир известное правило: «По принципам орфографии 

должно писаться так, как слышится» и неустанно распространял эту идею. 

Популярность данной книги была настолько высокой, что с 1892 по 1918 годы она была 

переиздана 32 раза общим тиражом более 1 миллиона экземпляров. В начале XX века 
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“Мугаллим авваль” был признан одним из лучших пособий для обучения чтению и письму на 

татарском языке на основе арабской графики.  

Позже А.Максуди издал продолжение учебника-букваря - “Мугаллим сани” (“Второй 

учитель”) для обучения чтению и письму на арабском языке. Оба учебника А.Максуди были 

популярны не только у татар, но по ним основы грамоты изучали также киргизы, крымские 

татары, узбеки. 

Общий тираж всех изданных работ А.Максуди насчитывает более одного миллиона 

двухсот тысяч экземпляров.  

В 1898 году А.Максуди выпустил свой первый стенной отрывной календарь на 

татарском языке «Таквими дивари» («Настенный календарь»). 

В 1910 году А.Максуди выпустил два учебника по татарской грамматике: «Төрки сарыф» 

и «Төрки нәхүе», в которых подробно были изложены основные разделы фонетики, 

морфологии и синтаксиса. Он также издал учебник русского языка, усердно занимался 

проблемами татарской терминологии, графики и орфографии. 

А.Максуди составил и издал «Русистан. Практический учебник-самоучитель русского 

языка для мусульман России...» (1911), «Французча «Мөгаллим әүвәл» («Практический 

учебник французского языка», 1913) и другие учебные пособия. Он также являлся автором 

серии популярных работ по основам ислама для учащихся медресе. Его книга «Гыйбадате 

исламия» («Исламская ритуальная практика», 1898) неоднократно переиздавалась как в целом, 

так и частями. 

В 1890-е годы А.Максуди решил издавать свою газету. Он довольно долго пытался 

получить разрешение на издательство газеты, но каждый раз ему отказывали. Лишь после 

революции 1905 года, когда все народы Российской империи получили свободу слова и 

печати, ему наконец-то осуществил свою мечту. 15 января 1906 года А.Максуди выпустил 

первый номер своей газеты “Юлдуз” (“Звезда”), где на практике применил свои правила 

написания слов с обозначением гласных букв. Позже многие газеты также последовали 

данному методу. Благодаря этому подходу газета была очень успешной. Ее печатали на 

хорошей бумаге, она имела понятный язык и легко читалась. 

Сначала газета выходила еженедельно, потом стала выходить два раза в неделю, а вскоре 

вовсе стала ежедневной. Тираж газеты был довольно большой: он доходил до 8 тысяч 

экземпляров. Газета была популярна во многих городах: в Казани, Оренбурге, Уфе, Самаре, 

Саратове, Вятке, Перми, Новгороде, Симбирске, Томске, Владимире, Тамбове, Смоленске, 

Екатеринославе, Петербурге, Спасске, Астрахани, Ташкенте, Тобольске, Петропавловске, 

Семипалатинске, Самарканде и т.д.  

Таким образом, Ахмад Хади Максуди внес большой вклад в развитие как татарского 

письма (“иске имлә”), так и арабографического письма других народов Российской империи. 

В 1920 году на основе его подхода было разработано новое письмо (“яңа имлә”). Оно являлось 

более упрощенным вариантом арабографического письма. Это письмо до сих пор 

используется среди уйгуров и небольшой диаспоры татар в Китае. 
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Можно привести некоторые примеры нововведений Ахмад Хади Максуди в 

старотатарское письмо (“иске имлә”):  

1. В письме стало возможным различать короткие гласные "о", "ө", которые прежде были 

похожи на "в", "у" и "ү" и все записывались буквой "уау": "ۈر ۇر" ,("бор") "ب  раньше  - ("бөр") "ب

оба слова писались одинаково "ور   "ب

2. Стало возможным различать короткие гласные "ы", "е", которые прежде обозначались 

так же, как и "й", "и" (буква "йа") или "уау": "یلريخ ُ" ("хәерле") - раньше писалось "ر  ;"ُ یل

или "ئی ال ور" раньше писалось - ("калыр") "ق ال   ."ق

3. Стало возможным различать "и" и "й": "آي" (стар. "آی") - "ай", "كى" (стар. "كى") - 

"надень".  

4. Если слово начиналось с мягкой гласной, то в начале слова стали использовать букву 

  .(алиф без мадды) "ا" если же слово начиналось с твердой гласной - то букву ,(йа с хамзой) "ٸ"

5. В конце слов для звуков "о", "ө" стали использовать буквы звуков "ы", "е" (как в 

современной татарской грамматике) [7]. 

Наряду с развитием татарской письменности в 1920-е гг. А.Максуди вел большую 

деятельность и в области создания и развития научных терминов татарского языка [6, с. 174].  

Как известно, научная терминология татарского языка начала свое развитие уже с 

древних времен. В древний период производство являлось основой для создания научной 

терминологии татарского языка. Данный период является прикладной формой применения 

физики и физических знаний в быту [5]. Довольно большое развитие научная терминология 

татарского языка получила во времена Волжской Булгарии и Казанского ханства. Процесс 

развития научной терминологии в данный период связан, в первую очередь, с развитием 

ремесла у коренных народов этих земель и их познаниями в области физики и техники [4, с. 

140; 142]. 

В 1927 г. вышел в свет первый том словаря научных терминов А.Максуди «Фәнни 

камус» («Научный словарь»), который представлял собой в основном толковый словарь 

научных и общественно-политических терминов. 4 части 1-го тома содержат 2300 терминов и 

понятий. В словаре они распределены по разделам, которые отражают основные отрасли 

знаний и науки, а внутри параграфов сгруппированы по смысловой цепочке. В словаре 

представлено около десяти тысяч научных, литературных и художественных терминов, 

которые распределены по научным отраслям: философия, математика, физика, химия, 

социальные науки, исторические науки и т.п. [5, с. 45]. 

Во введении к словарю А.Максуди обращал внимание на то, что в татарском языке 

терминологическая лексика недостаточно разработана, поэтому предложенные термины либо 

слишком обобщают, либо слишком обособляют научные понятия, и выражал уверенность в 

том, что по мере усовершенствования языка эти недостатки будут искоренены. Когда 

А.Максуди предлагал слово, обозначающее новое научное понятие, он был требователен и 

осторожен [5, с. 45].  
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При построении словаря автор ставил перед собой как теоретические, так и практические 

задачи, подчеркивал, что образованный человек должен быть осведомлен о научных терминах, 

и предлагал особую систему, способствующую их запоминанию. 

В словаре сначала дается русский вариант научного термина на кириллице, потом 

указывается язык-источник, если у термина не имеется эквивалента в татарском языке, то 

дается его заимствованный вариант. Если у термина в татарском языке имеются 

синонимические варианты из нескольких языков, то автор приводит все варианты, а затем дает 

их толкование [8, с. 175]. 

Порядок передачи терминов физики рассмотрен на конкретных примерах: 

Элемент – дирбия, гонсыр; җисемнәрнең төп кисәкләре, бер генә төрле заттан кушылган 

матдә.  

Энергия – энергия, кодрәт, дәрман. Мунлак куәт: матдәләрнең үзләрендә я кисәкләрендә 

нинди булса да бер эш эшли алу я эшли алырлык булудан гыйбарәт сыйфат. 

Радиоактивность – уран, турий һәм радий шикелле кимияви элементларның һәм 

аларның тозларының үз-үзләреннән күзгә күренми торган нур таратып торулары. 

Барометр – мизаны һава; һаваның кысуын, ягъни дүрткел сантиметрлык мәйданчыкка 

никадәр көч белән басуын күрсәтә торган прибор. 

Термометр (градусник) – йылы үлчәгеч, мизаны хәрарәт; җисемнәрнең йылылык һәм 

салкынлык дәрәҗәләрен үлчи торган прибор. 

Давление – басу, үтү, кысрыклау; җисемнәрнең авырлыклары буенча икенче җисемнәрне 

басып үтүләре һәм газларның киңәергә тырышканлыкларыннан әйләнәләрен үтеп 

кысрыклаулары. 

Электричество – электрик, электр, кувәи кәһрабаия; бер-берсенә ышкылу шикелле 

сәбәпләр белән җисемнәрнең тышкы йөзләрендәге атомнарының электроннарының кирәк 

чамасыннан кимүеннән я артуыннан гыйбарәт хәлләре. 

Электропроводник – электрны агыза торган җисем: бакыр чыбыклар шикелле. Электрны 

һәр җисем бераз агыза ала, ләкин кайсы җисемнәр аны бик тиз, кайсылары уртача, кайсылары 

бик акрын агызалар. 

Теплота (калор) – йылылык, хәрарәт; йылымасылык, эсселек, кайнарлык хәлләренең 

уртак исеме, җисемнәрнең молекула һәм атомнарның тетрәвеннән гыйбарәт бер сыйфатлары. 

Магнит – микнатис; тимер, корыч, никель һәм кобальт шикелле металларны үзенә таба 

тартып ябыштыра торган җисем. 

Индукция – электрсыз бер җисемдә магнитлы я электрлы икенче җисемгә якынаюы 

сәбәпле электр хасил булу. 

Мощность – җегәр, көчнең көчлелеге, эш тизлеге; бер көчнең мәгълүм бер вакытта 

никадәр эш чыгарырлык чамасы. 

Скорость – тизлек, сүргәт; хәрәкәтләрнең тизлекләре. Бер чамада дәвам иткән 

хәрәкәтнең тизлегенең чамасы юлның санын, шул юлны үткәнче кичкән вакытның 

кисәкләренә бүлү белән чыгарыла [6, с. 34]. 
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Гальванопластика – гальванизм агымы белән файдаланып тәңкә һәм хәреф мүһере 

шикелле металларның калыпларын алу. 

Потенциал – бер җисемдә хасил булган электрның күплек, азлык дәрәҗәсе [6, с. 34]. 

Как видно из приведенных примеров, словарь построен по типу русско-татарских 

толковых словарей. Когда автор переводит термин на татарский язык, то во многих случаях 

он дает соответствующие заимствования из русского и европейских языков, а затем варианты 

из татарского или арабского языков. 

В «Научном словаре» в качестве термина предлагается и глагол. Например, разложение 

– таралу, инхилам; оксидация (окисление) – әчү, тәхәммез; горение – яну, ихтирак; тление – 

черү, тәгаффен и т.п.  

Как видно из примеров, лексикографический принцип автора заключается в следующем: 

переводимый термин передается средствами татарского языка, затем дается термин, 

заимствованный из арабского языка. Если же термин, заимствованный из  арабского языка, не 

очень активен в татарском языке, то данное заимствование приводится после европейского, 

т.е. учитывается частотность употребления [5, с. 47]. 

Кроме языкознания у А.Максуди были труды и по логике и философии. В конце 20-х гг. 

ХХ века он начал переводить ранее изданный им учебник по логике и основам философии на 

арабском языке «Мизан аль-афкар» (1903), ориентированный на учеников старшей ступени 

медресе (галия). Он также решил качественно изменить содержание и внести некоторые 

дополнения, в результате чего им были изданы три отдельные работы: «Тюрко-арабская 

философия» (1928), «Квинтэссенция восточной философии» (1932) и «Восточно-

мусульманская логика. Перевод с арабского оригинала с дополнениями» (1934) [1, с. 182]. 

Труд А.Максуди «Восточно-мусульманская логика» является сокращенным переводом 

учебника «Мизан альафкар», но с добавлением новых идей, которые были высказаны им в его 

других трудах, многочисленных газетных статьях по философии и логике [2]. О 

необходимости перевода данного издания сам автор говорил следующее: «Мною в свое время 

был написан и издан учебник логики на арабском языке в объеме, соответствующем курсу 

логики, проходимом в медресе Поволжья, Урала и Кавказа. Впоследствии с целью 

ознакомления интересующихся логикой представителей татарской интеллигенции, не 

обучавшихся в медресе и не владеющих арабским языком, я принялся к составлению 

примерно такого же учебника логики на татарском языке. Но затем, учитывая то, что с 

течением времени молодых людей, знакомых с татарским литературным языком, становится 

все меньше и меньше, я вынужден был оставить это начинание. У меня возникла мысль о 

целесообразности издания компактного руководства по восточной логике на русском языке» 

[1, с. 183].  

А. Максуди выпустил русскую версию данного учебника, который состоял из 54 глав. В 

них в краткой и наиболее доступной форме изложены основные постулаты данной науки и 

выявлены различия между восточномусульманской логикой и западноевропейской [1, с. 183]. 

Подводя итог, можно сказать, что Ахмад Хади Максуди внес неоценимый вклад в 

развитие татарской письменности и научной терминологии.  Большую деятельность ученый 
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вел в области усовершенствования татарской орфографии. Его учебники-буквари были 

признаны лучшими пособиями для освоения чтения и письма на татарском языке на основе 

арабской графики. По ним обучались не только татары, но и киргизы, крымские татары, 

узбеки. Он выпустил газету, где на практике применил придуманные им правила написания 

слов с обозначением гласных букв. На основе его подхода было разработано новое письмо с 

более упрощенным вариантом арабографического письма. А.Максуди выпустил словарь 

научных терминов «Фәнни камус» («Научный словарь») [3], где было представлено около 

десяти тысяч научных, литературных и художественных терминов, распределенных по 

различным научным отраслям [5, с. 45]. У него были труды и по логике и философии на 

арабском языке, которые он впоследствии перевел и на русский язык.  
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ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АНГЛИЙСКОГО НАРОДА  

В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ 

  

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению пословиц и поговорок английского 

языка. Рассматриваются источники их возникновения, а также отражение традиций, обычаев 

мировоззрения и культуры в английских пословицах и поговорках.  

Ключевые слова: пословицы; поговорки; культура; источники происхождения. 

  

В английском языке существует множество пословиц и поговорок, их происхождение 

основано на жизненном опыте многих поколений, их менталитете и образе жизни в целом.  

В пословицах и поговорках заложена безмерная мудрость, накопленная предками. 

Использование пословиц и поговорок говорит о знании и понимании традиций народа, 

поддержке их мировоззрения. В них отражаются юмор, нравы, обычаи и здравый смысл 

народа, который создал устойчивые выражения, то есть культуру в целом. Как правило, 

пословицы и поговорки имеют лаконичную, устойчивую, ритмически организованную форму 

и употребляются в разговорном и литературно-художественном языках. 

В английском языке существуют тысячи различных пословиц и поговорок. Пословицы 

придают красоту речи, делая ее живой. В связи с употреблением поговорок и пословиц, их 

модернизируют, изменяют, но суть и смысл их не меняется. Зачастую, данная основа лежит в 

разговорной форме. Также, существует группа пословиц, которая переходит от поколения к 

поколению без изменений, такие выражения не используют активно в речах. Данные 

пословицы помогают обогатить речь, сделать ее выразительной. Английский язык отличается 

большим запасом устойчивых выражений, которым присущ британский стиль, часто 

употребляемый в статьях, различных тестах и разговорной речи. Именно поэтому очень важно 

знать перевод английских пословиц и поговорок, чтобы понять, что конкретно хотел выразить 

или передать собеседник.  

В различных языках, существует множество совпадений в пословицах и поговорках. 

Если при помощи данных выражений происходит знакомство с культурой и традициями 

народов, то можно выявить, что у различных этносов часто встречаются одинаковые или 

похожие воззрения и духовные, нравственные ценности. Пословицы и поговорки являются 

важными атрибутами народного фольклора, так как отражают образ мыслей и характер 

народа, их взгляды и менталитет нации, которой они принадлежат. 
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Существует много определений пословиц и поговорок, тем не менее, их не следует 

отождествлять. К изучению пословиц и поговорок обращались отечественные и зарубежные 

лингвисты. По мнению Л.Л. Нелюбина, пословица – законченное высказывание образного 

характера и с назидательным смыслом [10].  

Т.Ф. Ефремова трактует пословицу как меткое образное изречение, обычно ритмичное 

по форме, обобщающее, типизирующее различные явления жизни и имеющее назидательный 

смысл, а поговорку – распространенное меткое, образное выражение, не являющееся – в 

отличие от пословицы – цельной фразой, предложением [5, с. 178]. 

Что касается поговорок, это коммуникативная фразеологическая единица 

непословичного характера [8, с. 300].  

Поговоркой называют образное изречение, особенностью которого является 

незавершенное умозаключение. Данное понятие характеризуется структурными типами 

устойчивых образных сочетаний слов. В английской литературе не существует отделения 

одного понятия от другого. Поэтому они рассматриваются вместе, как одно целое, имеющее 

один нюанс: пословица выражает общее суждение, поговорка-суждение частичного 

характера, но может иметь форму и законченной мысли. Большая часть английских пословиц 

и поговорок несет народное происхождение, следовательно, отражает суть национальной 

культуры. Устойчивые выражения закрепляются в фоне разговорной речи и употребляются 

для того, чтобы придать тексту выразительность и эмоциональность [11, с. 36].  

Пословицы и поговорки – особый жанр устного народного творчества. За каждой 

пословицей стоит авторитет поколений, их создавших. Конкретное место и время начала 

использования устойчивых выражений назвать сложно, даже невозможно, но ясно, что они 

присутствовали еще в древности и развивались совместно с жизнью людей, опираясь на опыт, 

знания, умения и навыки, которые зависели от социальных и географических особенностей, 

традиций и мировоззрений народа. Английские пословицы и поговорки отражают жизнь 

определенной нации, к которой они принадлежат, это образ мыслей и ментальность народа [9, 

с. 74]. 

Пословицы всегда существуют как сложные предложения, целью которых является 

поучение и предостережение. Трудно определить время возникновения пословиц и поговорок. 

Некоторые ученые утверждают, что пословицы и поговорки зародились ещё в глубокой 

древности и с тех пор сопутствуют народу на всем протяжении его истории. Они оказались 

стойкими и необходимыми в быту и речи [6, с. 12-13]. 

Многие пословицы происходили из высказываний, не имеющих конкретную форму 

изложения. Одну мысль истолковывали различными словами и только спустя определенное 

количество времени пришли к единой форме высказывания умозаключения, тем самым 

создавая выражению постоянство и запоминаемость. «Make hay while the sun shines» – «Коси 

и суши сено, пока солнце светит», данная фраза является примером такого происхождения 

пословицы [3, с. 49]. 

Происхождение пословицы связано с сельскохозяйственной деятельностью. Любой 

фермер должен продолжать работать, пока есть благоприятные условия. Пословица 
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показывает, что англичанам важно своевременность выполненной работы, подчеркивают 

важность добросовестного отношения к работе. В свою очередь, необходимым является 

выполнение работы вовремя. Подобным образом, высказывание “Don’t put all your eggs in one 

basket” – «Не кладите всех яиц в одну корзину» возникло в результате практического опыта 

торговых взаимоотношений. Смысл ее в том, что если положить все яйца в одну корзину, то 

велика опасность, что, уронив ее, можно потерять все яйца [3, с. 25].  

В настоящее время она закрепилась в экономической сфере и ее употребляют 

финансисты, рекомендующие не вкладывать все свои сбережения в один банк. 

Также, существует безошибочная теория о том, что пословицы и поговорки могут 

принадлежать одному человеку. Например, фраза “The wish is father to the thought” – «Желание 

отец мысли», произнесенная впервые Юлием Цезарем, встречается в произведении Уильяма 

Шекспира «Генрих IV» и стала пословицей для жителей Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии. В русском языке она имеет положительную 

коннотацию. Ее идея заключается в том, что если есть у человека желание, он сможет решить 

любой вопрос [4, с. 212].  

Многие пословицы и поговорки были заимствованы из других языков. Так, например, 

пословица Per aspera ad astra, пришла в английский язык из Франции. В английском языке она 

имеет следующий эквивалент: “Through hardships to the star” – «Через тернии к звёздам». 

Данная пословица была девизом Английских Воздушных Вооружённых сил [2].  

Еще одним источником для пословиц служит литература. Многие высказывания из 

литературных произведений становятся крылатыми выражениями, поговорками, пословицами 

и фразеологизмами. Почти в каждом литературном художественном произведении есть свои 

устойчивые выражения, которые используют англичане в своих текстах или речах. К примеру, 

произведения У. Шекспира. «Шекспировские» пословицы сохраняют свои первозданные 

формы: 

“Brevity is the soul of wit” – «Краткость – душа остроумия», известная цитата из пьесы У. 

Шекспира «Гамлет» указывает на лаконичность речи [14, с. 38].  

“Sweet are the uses of adversity”. – «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Цитата 

из комедии У. Шекспира «Как вам это понравится». Пословица содержит намек на переход 

несчастного события к благоприятному [7, с. 256]. 

Также, в качестве источника часто используется Библия, так как в древности Священное 

писание читалось и воспринималось широко, многие высказывания стали частью 

общественного сознания и уклада жизни. При этом, множество выражений взяты целиком из 

Библии:  

“Cast not the first stone”. – «Не бросай первый камень» [8, с. 23].  

“Charity covers a multitude of sins”. – «Милосердие искупает многие грехи». 

“If the blind lead the blind, both shall fall into the aitch”. – «Если слепой ведет слепого, оба 

упадут в яму» [8, с. 23]. 

Один из наиболее ярких источников происхождения английских пословиц и поговорок, 

в которых отражена культура, является географический аспект с учетом культуры английского 
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народа и бытовых явлений жизни жителей Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии, их уникального взгляда на окружающий мир. 

Английские пословицы и поговорки напрямую связаны с национальной культурой, 

обычаями, традициями и элементами быта. В них прослеживается национально-культурный 

компонент, который отражает как положительные, так и отрицательные черты характера 

англичан. 

“With all the world have war, but with England do not jar” – «Со всем миром воевать, а с 

Англией не ругаться»; 

“All countries stand in need of Britain, and Britain of none” – «Все страны нуждаются в 

Британии, а Британия ни в чем»; 

“When a man is tired of London, he is tired of life” – «Когда человек устал от Лондона, он 

устал от жизни»; 

“England is the ringing island”; «Англия является звоном острова»; 

“There are more good victuals in England, than in seven other kingdoms”. – «В Англии 

больше хороших продуктов, чем в семи других королевствах» [2]. 

Согласно данным пословицам, видно с одной стороны, положительное трепетное 

отношение англичан к своей стране, с другой стороны, негативное пренебрежительное 

отношение к другим странам. Вероятно, физическая изоляция Англии от других стран 

повлияла на характер и психологию народа, привело к появлению у них чувства 

превосходства.  

Когда говорят о национальной культуре и ее отражении в жизни людей, невозможно не 

проанализировать и пословицы, связанные с самим человеком, его характером. Существует 

множество пословиц, отражающие характер англичан. Например, пословица “An Englishman’s 

word is his bond” – «Слово англичанина – это его узы», говорит о том, что англичане очень 

ответственны и умеют держать слово, имеют высокоразвитое чувство долга [2]. А пословица 

“One Englishman can beat three Frenchmen”. – «Один англичанин может победить трех 

французов» показывает тщеславие и презрение англичан к иностранным обычаям» [13, с. 256].  

Английская пословица “It is an Englishman’s privilege to grumble” – «Это привилегия 

англичанина – ворчать» представляет англичанина как нудного человека. Также, есть 

пословица, которая говорит нам об уважительном отношении англичан к власти “An English 

loves a lord; The Peerage is the Englishman’s Bible” – «Англичанин любит лорда; пэры - это 

Библия англичанина» [2]. 

Важно учитывать, что поговорки, пословицы создавались этносами веками, часть 

выражений не используется в современном обществе, часть из них проходили путь 

совершенствования, а часть остается не тронутой и используется в речах в начальной форме. 

Поговорки и пословицы передавались из поколений в поколения в виде наставления, 

изречения, поучительных изложений и напутствий. Многие из устойчивых выражений разных 

народов близки по форме и содержанию изложения, что позволяет сделать вывод: этносы 

развивались и вместе с этим складывались пословицы и поговорки, на основе накопления 

мудрости и жизненного опыта [1].  



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 22 марта 2022 

410 

Английские устойчивые выражения отражают картину мира и быт народа, 

мировоззрение и ход мыслей. Устойчивые выражения несут в себе не только обычаи и 

традиции народа, но и культуру, характер самого человека, то есть национальный характер, 

отношение к власти, чести и долгу англичан, их недостатки и достоинства. 

Проведя исследование, представили современные знания о пословицах и поговорках в 

английском языке. В настоящее время в английском языке существует множество пословиц и 

поговорок. Они появлялись, развивались в течении столетий. 

Их основные источники возникновения: народное творчество, литературные 

произведения, библейские источники, заимствование, цитаты Шекспира.  

Проанализировав пословицы и поговорки английского народа, можем сделать 

следующие выводы. В английском языке преобладают пословицы с положительным 

отношением к труду; для английского народа очень важно своевременное выполнение работы. 

Для английского народа характерно уважительное отношение к власти. Британцы ценят свою 

страну и гордятся ее. 

Следует отметить, что при переводе английских пословиц и поговорок важно обращать 

внимание на контекст. Для правильного понимания пословиц и поговорок английского языка, 

надо искать ее русский эквивалент. Изучение английских пословиц и поговорок дает 

возможность узнать обычаи и факты истории Англии, а также способствует обогащению 

родного языка, помогает понять народную мудрость, приобщиться к общечеловеческим 

моральным ценностям. 
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(ПО РАССКАЗУ И.М. КАСАТКИНА «ЛЕТУЧИЙ ОСИП» (1925)) 

 

Аннотация. Иван Михайлович Касаткин (1880–1938) вошел в литературу как крестьянский 

писатель. Предметом авторского осмысления в рассказах, созданных после революции, стала 

изменившаяся в ходе исторических преобразований советская действительность 1920-х годов. 

Практика соцзаказа требовала от писателей того времени постановки в произведениях задач 

идейной переделки и воспитания трудящихся в духе социализма и складывающегося в 1920-е 

годы соцреализма. Литература нуждалась в новых легендах. Образ Осипа Баева – героя 

рассказа И.М. Касаткина «Летучий Осип» – становится своеобразной мифологической 

моделью, с помощью которой И.М. Касаткин дает оценку историческим событиям первых 

послереволюционных лет. 

Ключевые слова: Гражданская война; партизанский отряд; антитетичность; мифологизация; 

соцзаказ.  

 

Иван Михайлович Касаткин (1880–1938 гг.) – писатель, чье имя известно сегодня узкому 

кругу читателей, – в 1920–1930-х годах был одним из видных строителей советской 

литературы: вел активную общественно-партийную работу, занимался организационной 

работой во Всероссийском объединении крестьянских писателей, был редактором журналов 

«Красная Нива», «Колхозник», «Земля советская». Тем не менее, и его не миновала участь, 

постигшая репрессированных «новокрестьянских поэтов» П. Васильева, Н. Клюева, С. 

Клычкова и П. Орешина, от которых ВОКП старательно отмежёвывался, – 31 января 1938 года 

Касаткин был арестован, а в апреле расстрелян (подробнее об этом см.: [3, с. 105-106]). 

И. Касаткина по праву называют крестьянским писателем: большинство произведений, 

созданных им до революции, посвящено жизни деревни и судьбе мужика. Предметом 

авторского осмысления в тех немногих рассказах, которые были созданы при советской 

власти, стала изменившаяся в ходе исторических преобразований действительность 1920-х 

годов. Как справедливо отмечает С.Н. Лебедева: «Крестьянские литераторы И. Касаткин, А 

Неверов, П. Романов, И. Вольнов, И. Трусов, П. Замойский, И. Шухов и другие выступили в 

десятилетие между гражданской войной и коллективизацией летописцами социально-

исторических перемен в деревне» [4, с. 37]. 

Задачи, которые ставила власть перед Касаткиным-«летописцем», рождали творческий 

конфликт, так как сам писатель признавал, что «художественное отображение не может 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
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шагать в ногу с текущим днем. Необходимо нарастание почвы, наслойка многих и многих 

«текущих» дней, плотно умятая стопами лет, если не десятилетий» [1, с. 243]. Но этих десятилетий 

у строителей советской литературы не было: страна нуждалась в новых героях-маяках, способных 

быть ориентирами в непростое время становления идеологических принципов 

формирующегося государства. Так, И. Касаткин писал: «Только через движение и действия 

героев на передней линии возможно выявить то или иное общее лицо монолита-массы, – герой 

есть средство к этому. Лишь через него вылупляется вся окружность и глубина перспектив 

картины, вся внешность, все нутро и дух среды, в коей он, герой, действует» [1, с. 253]. 

В 1925 году выходит сборник И.А. Касаткина «Деревенские рассказы» (переиздан в 1967 

году), в который был включен рассказ «Летучий Осип». Небольшой по объему текст делится 

на пять самостоятельных частей, в которые органично вплетены две сюжетные линии. Первая 

рисует будни партизанского отряда, вторая знакомит с судьбой Осипа Баева, семья которого 

трагически погибла от рук белогвардейцев. Художественным временем первой, третьей и 

пятой частей является настоящее, в котором легко угадываются события Гражданской войны, 

разделившей некогда единый народ на два лагеря: красных и белых. Очевидными маркерами 

военного времени являются образы вокзала, раненых, партизан, белых, отброшенных 

противников, штаба, фронта, броневика, пленных... Уже в первом предложении задано место 

действия: «Вечером мы разместили в вокзале раненых и, утомленные боем, расположились на 

лугу в ожидании каши» [2, с. 289]. Во второй и четвертой частях хронотоп расширяется: 

читатель знакомится с прошлым «уральской округи», о нем упоминает эпизодический герой 

Бабушкин, а позже – с историей гибели от рук белых жены и детей Летучего Осипа, о чем 

рассказывает умирающий партизан Соколов.  

Используемый ретроспективный тип композиции не просто отсылает нас к страшным по 

своей жесткости событиям недалекого прошлого. Это также позволяет объяснить поступки 

главного героя, совершаемые им в настоящем, и делает его человеком-легендой как для 

персонажей произведения, так и для читателей. 

Портрет Осипа, заданный в первой части, незатейлив. Он узнаваем и типичен для того 

времени: «Высокого роста человек в армяке приближался по насыпи… Полы армяка 

клинообразно подоткнуты за пояс, рыжий картуз на голове съехал тульею вперед. По лаптям 

видно было, что этот человек прошел немало места» [2, с. 289], его «простецкая улыбка» 

сочетается с военной твердостью голоса, а манеры выдают в нем человека простого: «он прямо 

руками съел горсти две каши» [2, с. 290]. Но некоторые особенности поведения обращают на 

себя внимание рассказчика: «Устало опершись на телегу, Осип качал головой, навертывая 

свалявшуюся сосками бороду на палец…», «накрутив бороду на палец, двинулся к вокзалу: 

отказался и от горячей каши» [2, с. 290]. Данные внешние художественные детали-

подробности указывают на психологическое состояние героя, глубину его переживаний.  

В целом, рассказчик-партизан не выделяет во внешности Осипа особенностей: герой 

воспринимается одним из многих. Но уже в первую часть рассказа Касаткин вводит реплику 

одного из старых бойцов, которая задает вторую сюжетную линию, являясь композиционным 

крючком, и объясняет читателю особенности поведения главного героя: «Травить свои раны 
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пошел… Соколов-то, ребята, самый что ни есть очевидец был, то есть тому, как Осипова 

семья, значит, на-тло изничтожена…То есть белыми значит… Вот он и помнит Соколова. Еще 

бы! Суседи они были» [2, с. 290]. 

Во второй части портретная характеристика главного героя усложняется. Партизан-

уралец Бабушкин ночью рассказывает о том, что на лице Осипа есть «заметочка – нос 

рваный»: белые, поймав однажды Баева, зарыли его в землю «чуть не по самые плечи… А в 

ноздрю-то продели ржавый гвоздь, да вот так… и вывернули с мясом» [2, с. 291]. Эта деталь 

портрета вызывает живой отклик у «самого молоденького – Васяги Грача»: «а Осип-то какой 

чудной… Стра-ашный… Ноздрей-то рваной да бровью бесперечь этак дергает… и быдто 

скалится. Я приметил… Он вроде демона. Свире-епый!» [2, с. 292]. Это признает и сам 

Бабушкин: «А это ты верно: вроде как демон… Либо полуношная дикая кошка, вот что в лесах 

у нас водится. И заметь, прольет еще он крови… этих… самых…» [2, с. 292]. Звериное, 

демоническое начало Летучего Осипа, интуитивно понимаемое и признаваемое молодым и 

опытным партизанами, соотносится с легендой, которая открывает вторую часть рассказа, о 

том, что «Осип смерти ищет… Не принимает она его! Рыщет по всем фронтам. На рожон пер, 

в огонь кидался… не принимает!» [2, с. 291]. 

Мифологизации Летучего Осипа способствует и упоминание его роли в движении 

рабочих во время Гражданской войны, о которой рассказывает партизан Бабушкин: «А Осип, 

заметь, ребята, золотой человек. Умница, прямо сказать. Уралец он, с завода. Когда в этих 

местах появились белые, – заметь, он всю уральскую округу противу их поднял» [2, с. 291]. 

Осип – не просто человек (один из многих, «свой»), а сила, которая, способна вести за собой 

других. Согласно характерному для практики соцзаказа и будущим требованиям 

складывающегося в 1920-е годы соцреализма разделению героев на контрастно 

противопоставленные половины «свой – чужой», он (красный) противостоит им (белым).  

В этой же реплике опытного рабочего-партизана задается антитетичность двух миров 

(красных и белых): «А как отступили наши, те озверели – уух!.. И давай крошить, даже, прямо 

сказать, младенцев… Рабочего люду без числа погибло. Глаза выкалывали, гвозди в мозги 

вколачивали. Ежели кого изловят в лесу, тут же, значит, на деревьях и вешали» [2, с. 291]. В 

момент страшной расправы погибла и семья Осипа: «В те самые поры они, как дознались, что 

за птица Баев – Осипова-то фамиль: Баев, – так сразу изничтожили всю его семью, то есть и 

жену, и малолетков» [2, с. 291]. 

Звериная жестокость белых пробуждает в Осипе Баеве демона, поскольку обычный 

человек не может противостоять силам зла. Но демонизация героя не подразумевает его 

перехода на сторону «тьмы», она лишь наделяет Осипа сверхсилой – осознанием правоты 

своего дела, абсолютным принятием всех идеалов «мира красных» и готовностью отстаивать 

эти идеалы любой ценой: «Ну-у, нашел свирепова… Младенец он, Осип-то. Душа у него, 

парень, ежели прямо говорить, святая. Мягше человека не найти. Знамо, тоскует… по семье 

тоись. Ему бы помереть, да храбрых и смерть уважает» [2, с. 292]. 

Кульминацией становится четвертая часть рассказа: разговор Осипа Баева и смертельно 

раненного партизана Соколова, в прошлом соседа главного героя. В самом начале задан мотив 
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утраты дома. Он выполняет две функции: позволяет почувствовать глубину страданий, силу 

эмоций Осипа, а также отделяет его от мира обычных людей, у которых есть дом: «…головы 

не щадя, на Исетские пробрался, на пепелище свое. Ночью это было… подполз к дому своему. 

В окошко глянул… Пусто. Тихо… И так больно стало… Понимаешь, целовал окошко, 

крыльцо целовал» [2, с. 293]. Вещная деталь «пепелище» приобретает здесь метафорическое 

значение: слово отражает состояние души главного героя, в которой боль и ненависть выжгли 

все человеческое. 

Умирающий Соколов, отвечая на просьбу Баева: «Расскажи о моих-то…», говорит: «Не 

трави себя-а-а…» [2, с. 293]. Но Осип настаивает: ему важно еще раз услышать историю 

расправы над женой и детьми из уст свидетеля. Он проживает каждое слово: «Осип склонился 

над ним, круто сбычил голову, дрожит мелкой дрожью, колючей дрожью дрожит, в пол 

кулаками опираясь» [2, с. 294]. Лексические повторы не только акцентируют внимание на 

соматизмах, они на фоническом уровне передают физиологическое и психологическое 

состояние героя: аллитерация «др», «ж», «к» передает звук-звон-шум в голове, биение сердца, 

которому тесно, страдание от осознания невозможности помочь и избавить от боли родных 

людей.  

Рассказ Соколова заканчивается картиной, которая ужасает своей натуралистичностью: 

«И вот… вкопали, сволочи, этот кол в землю, вострием кверху… Содрали с Наташи все до 

лоскута… И голую, живую… на кол… Понимаешь?.. Васятку и маленького, мертвых, поклали 

ей под ноги… Так она и была тут день и ночь, на колу… Сымать не давали… Тайком ревел 

народ, глядючи…» [2, с. 294]. 

И.А. Касаткин завершает главу портретом Осипа, который, слушая Соколова, еще раз 

переживает последние мгновения жизни жены и детей: «Осип, изогнувшись, сидел на полу. Он 

поднял кверху голову, как большая лохматая собака, завыть готовая. Он был дик и страшен в 

зеленом лунном свете. Он дрожал мелкой собачьей дрожью, и вздрагивала борода, и зубы, из 

бороды ощеренные, тихонько ляскали. Брови изогнулись, глаза глядели с удивлением и скорбью 

невыносимой» [2, с. 294]. Из портрета героя исчезает демоническое начало, остается только 

звериное. Причем сравнение с собакой, которая завыть готова, передает понятные каждому 

читателю человеческие чувства тоски, скорби, боли. Именно поэтому существующий в 

пространстве и времени реального мира дом, где когда-то жил Осип с семьей, – пепелище: герою 

не к кому, а значит и некуда идти. Но такая деталь портрета, как глядящие со «скорбью 

невыносимой» глаза, превращают Осипа в человека, а удивление, которое застыло в его глазах, 

становится немым риторическим вопросом человека по-настоящему кроткого: неужели это 

возможно? неужели этот мир настолько жесток? неужели это происходит со мной? 

В пятой части рассказа нарисована сцена выступления партизанского отряда в «самое 

тыло белогвардеев». Рассказчик говорит о том, что Осип был «в самой головке» отряда, что 

само сражение прошло быстро, а за ночной битвой последовала «разделка с пленными 

солдатами» [2, с. 295]. Осип примеряет на себя еще одну роль – судьи, который определяет: 

жить или умереть белогвардейцу: «Солдат пленных он шибко щадил. Скажет этак им слово, 

другое, после того велит подумать. Глядим, ребята уже и под ружье просятся – наши стали. 
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Ну а что касаемо офицеров… офицерам пощады не давал» [2, с. 295]. Осип становится 

вершителем судеб: он обладает даром убеждения, дает шанс начать все с чистого листа, 

прощает допущенные ошибки и грехи. Но не всем. 

В ненависти к офицерам можно выделить, во-первых, личные мотивы: именно офицер 

принимает решение и дает распоряжение убить детей Осипа: «Офицеришка горячий, 

петушится, – дескать, эти щенки мешают ему этой суке-де вопросы ставить… Обернулся к 

солдату, кричит: вздень обоих на штык!.. Солдат шатнулся, попятился, рыженький, как сейчас 

вижу, глазами: миг-миг… Офицеришко ему в зубы, да еще раз, прямо по веснушкам, сплеча… 

Выхватил маленького, жваркнул обземь, как рыбку… А солдат самый, уж вроде как с испугу, 

Васятку штыком этак, к примеру… ˂…˃ Офицеришко спрохвала пальнул вниз, под ноги. 

Васятка смяк, покатился с приступков, руками вперед, рубашонка заголилась…» [2, с. 294]. 

Офицер же отдает приказ о зверском убийстве Натальи: «Тот – ух, осатанел… На тонкий голос 

юзжит солдатам: теши кол, растак вас!.. по-матерному. И сам же хватает березовый дрючок, 

что около поленницы, у забора…» [2, с. 294].  

Во-вторых, офицеры свой выбор сделали осознанно. Они не просто люди, они 

идеологические противники, носители идей, которые необходимо истребить. Поэтому Осип-

судья не знает компромиссов по отношению к офицерам. Черно-белый мир человека-легенды 

прост: все чужеродное и представляющее угрозу должно быть уничтожено. 

Особое отношение героя к солдатам можно объяснить причинами, которые побудили их 

воевать на стороне белых во время Гражданской войны. Многие оказались в числе врагов не 

по идейным соображениям, а вынужденно. Следовательно, по логике повествования, они 

заслуживают шанс на прощение и новую жизнь. И в этом решении Осипа очевидное 

проявление мудрости и терпимости к человеку, проявление его «святой» души.  

Образ строгого судьи сменяется в финале рассказа образом обычного человека, у 

которого есть одна «приклонность»: «войдем куда на роздых, в городишко иль селенье какое 

– ну, тут так и знай: подавай ему гитару… Сядет это он где-либо на крылечко, а то на бревнах, 

фуражку рыжую свою нахлюпит ниже некуда и зачнет щипать струнки: тринь-дринь, трень-

дрень… Забудется, руку плетью опустит, а сам головой все ниже и ниже, к гитаре-то» [2, с. 

295].  

Но именно в эти мгновения, когда Осип забывается с гитарой в руках, он внушает 

товарищам страх: «Вот тут мы его – даже сказать чудно – боялись. Кроткий совсем человек, а 

не ладно глядеть… Ведь какая тяжесть-то свисла над этой головушкой, ежели понять 

хорошенько» [2, с. 295]. Последние строки создают образ живого человека, который страшен 

окружающим не своим демоническим и звериным началом, не жестокостью, 

бескомпромиссностью, ненавистью и злобой, а глубиной проживания боли, одиночеством.  

Очевидно, что образ героя дан в трансформации, но это нельзя назвать развитием. 

Характер Осипа – константа, он не меняется, ибо Летучий Осип для партизан – легенда – 

герой, который «летает по всем фронтам, смерти ищет», «неприятелю в самую середку ходит», 

«как в бой идти, везде первый, впереди всех, зверь зверем…» [2, с. 291].  
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Именно в традиции мифологизации героя выстроено его первое появление на страницах 

произведения: «кто-то из старых» называет Осипа «Летучим дьяволом», подчеркивая 

исключительность. Партизаны испытывают волнение и радость при встрече с живой легендой: 

«Братцы, Осип! – раздалось тут и там по луговине. – Летучий Осип», «Ну, братцы, раз Осип 

заявился, будет дельце!», «Осип зря не ходит, знамо», «Я же тебе и говорю, раз заявился…» 

[2, с. 289]. Семантическое поле эпитета «летучий» передает способность субъекта быстро 

передвигаться, перемещаться, но в контексте произведения прилагательное приобретает 

дополнительные значения и отражает как способность героя оставаться неуязвимым для врага, 

так и отсутствие привязанностей к кому / чему-либо, то есть внешнюю свободу, за которую 

ему пришлось заплатить страшную цену. 

Но читатель видит в Осипе не только героя, но и обычного человека: мы слышим его 

разговор с умирающим соседом, проживаем с ним трагедию потери семьи, сочувствуем его 

горю. И нас не страшит и не удивляет поведение Осипа в финале: погруженность в себя, 

воспринимая партизанами как что-то чуждое активным процессам, участником которых они 

являются, наоборот, усиливает психологизм образа в читательском восприятии.  

Касаткин в данном рассказе мифологизирует обычного человека, причем легенда 

«вырастает» из реальности, выполняя ту же функцию, что и в древности: упорядочить хаос 

внешнего мира. Новая советская реальность требовала новых героев, ими должны были стать 

люди из народа: рабочие, крестьяне, красноармейцы, политработники – строители светлого 

коммунистического будущего, противостоящие контрреволюционерам, белогвардейцам и 

прочим «сочувствующим». Образ Летучего Осипа становится своеобразной мифологической 

моделью, с помощью которой И.М. Касаткин пытается осмыслить и переосмыслить 

исторические события первых послереволюционных лет.  

В то же время образ Осипа Баева дан в традиции соцзаказа, требовавшего от писателей 

постановки в произведениях задач идейной переделки и воспитания трудящихся в духе 

социализма, и складывающегося в 1920-е годы соцреализма, утверждавшего, что мир 

нуждается в переделке по марксистко-ленинской сверхидее. Судьба Летучего Осипа, образ 

которого отличается натуралистичностью внешних деталей, отражающих драматизм его 

внутренних переживаний, убеждает в ее справедливости. 
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Особенности литературного процесса в период социального обновления, изменения, 

которые происходили в социально-политической, культурной и экономической жизни России 

в конце 80-х годов ХХ века, затронули критику собственно степенью осмысления данных 

изменений с позиций истории и теории литературы. В литературной критике и публицистике 

появляются приметы новой литературно-общественной ситуации – общемировоззренческая 

поляризация в российской писательской среде, ощущение трагичности переживаемой эпохи 

(оцениваемой или как катастрофа и тупик, или как переходная к более высокому качеству 

жизни), рост непримиримости в обоюдных оценках противостоящих друг другу группировок: 

национал-большевиков-неосталинистов, консерваторов — новых славянофилов, либералов. 

Литературная критика — сложный процесс интерпретации или самоинтерпретации, где 

сочетаются понимание — основное (мгновенное понимание истины бытия) и вторичное 

(фиксация того, что понято, вербальное выражение, его развертывание в качестве 

интерпретации, отрефлексированное воспоминание) [12, c. 186]. 

Обращая внимание на вопросы, которые сейчас составляют ядро публичных дискуссий 

(поиски национальной идеи, возможности демократии, степень зависимости прессы от 

вертикали власти и т. п.), отметим, что они прямо отсылают нас к дискуссиям времён 

перестройки конца 80-х годов. Отображение внутриполитических, исторических условий 

государственности в художественной литературе дает критику и самому возможность 

государственно-правовых характеристик. В рассматриваемый период эта «возможность» 

вылилась в опасную ситуацию, когда «критика не только ушла в публицистику, стала орудием 

идеологической агитации и контрагитации, но и напрочь утратила интерес к текстам». 

Продолжает мысль критика исследователь Ю. Говорухина, поясняя, что для данного периода 

характерно изменение статуса художественного текста для критика: «Литературное 
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произведение становится поводом для обсуждения той или иной общественно-политической 

проблемы» [2, с. 58]. О. Култышева в статье «В. Маяковский в отражении прижизненной и 

посмертной иностранной прессы» также утверждает, что оценка конкретного литературного 

произведения и деятеля литературы часто зависит от «политических взглядов рецензентов и 

степени их предвзятости» [11, с. 60]. Отметим общую тенденцию не анализа, рецензирования 

художественного текста, предполагающие работу в рамках (текста, направления, 

литературной тенденции), а обратную тенденцию нарушения рамок, движения от текста к 

внетекстовой реальности. Восприятие истории, общества, искусства в это время несет на себе 

отпечаток поиска новой точки видения, новой системы ценностей, системы оценки взамен 

старой. По мнению Ю.А. Говорухиной «это проявляется уже в названиях критических работ 

рассматриваемого нами направления: «От какого наследства мы отказываемся», «Крушение 

абстракций», «На руинах позитивной эстетики», «Мчатся мифы, бьются мифы», «Новое и 

старое», «Первенцы свободы», «Раскрепощение» и т. п.» [2, с. 59]. Новизна и необычность 

сформировавшейся в ходе реформ 1985-1987 годов социокультурных условий привела к тому, 

что общество, неподготовленное к настолько резким переменам политического курса, 

встретилось с необходимостью своевременной и глобальной общественной рефлексии. 

«Сочетание централизованной советской схемы распределения интеллектуальных 

ресурсов с меняющейся ролью публичного, публицистического, опубликованного сделало 

центральную периодику 1986–1989 годов основным продуцентом дискурсов и транслятором 

норм» [9], как замечает исследователь И. Каспэ. В журналах, регламентирующих ход главных 

общественных дискуссий, основное место, наряду с социальной журналистикой и 

докторальной публицистикой, в ряду главных трансляторов норм в этот период, активнейшим 

участником полемического дискурса становится литературная критика. Она активно 

включается в обсуждение самых актуальных общественных проблем, анализирует 

историческую, экономическую, политическую тематику с помощью своего особого 

инструментария, уделяет большое внимание «профессиональной саморефлексии» (термин И. 

Каспэ). Рассуждения о текущем литературном процессе, месте критики в нем, комментарии к 

текущей литературно-критической полемике и прогностические оценки занимают в корпусе 

журнальных литературно-публицистических текстов основную позицию. 

Вышеперечисленные характеристики были усилены начавшимся в 1986 году процессом 

публикации огромного массива текстов «возвращенной», «задержанной» и эмигрантской 

литературы [7, с. 8] 

Отметим, что перемены в политической организации общества принесли с собой 

свободу слова. Общественный интерес был вызван открытым обсуждением еще недавно 

«закрытых» тем и проблем, публикаций прежде запрещенных произведений как классиков 

советского периода русской литературы (М. Горького, А. Ахматовой, А. Твардовского, Б. 

Пастернака, А. Платонова, М. Булгакова и др.), так и писателей русского зарубежья (И. 

Бунина, И. Шмелева, М. Алданова, Г. Иванова, В. Набокова и др.). Закон о печати и других 

средствах массовой информации, отменявший цензуру в СССР, был принят 12 июня 1990 г., 

но процесс освобождения культуры, искусства, словесности, литературной и художественной 
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критики начался уже во второй половине 1986 г. Осенью писатели поколения 

«шестидесятников» возглавили редакции ряда ведущих журналов: С. Залыгин стал главным 

редактором «Нового мира», Г. Бакланов – «Знамени», В. Коротич — «Огонька» [12, с. 187]. 

«Журнальный бум публикаторства, открывший новый литературный период, был последним, 

на сегодняшний момент, всплеском всеобщего, воистину общенационального, гражданского 

интереса к литературе, когда читало все общество, а не только элита, не только любители 

изящной словесности [7, с. 9]. Наблюдается устойчивый ростом читателей либеральных 

журналов — «Нового мира», «Дружбы народов», «Знамени», «Октября», «Огонька», 

«Авроры» (СПб.). С обретением «Литературной газетой» и журналами «Октябрь», «Знамя», 

«Иностранная литература», «Дружба народов», «Юность», «Новый мир», «Огонек» 

независимого статуса обостряется противостояние либерально-демократических и 

националистических сил с органами советской литературной номенклатуры, отмечается 

сближение позиций журналов «Наш современник» и «Молодая гвардия» [12, с. 188]. Критики 

«Молодой гвардии»: А. Овчаренко, В. Бушин, А. Байгушев, В. Хатюшин и др.  

демонстрировали близость позиций к официальным установкам предшествующего периода, 

но с ориентацией на русский национальный патриотизм. В свою очередь, в работах наиболее 

концептуальных авторов журнала «Наш современник» (В. Кожинов, А. Лашциков) 

осуществлялась попытка разобраться в социальных причинах исторических событий, 

определивших судьбу народа, и с этой точки зрения дать оценку произведениям о «белых 

пятнах» советской истории.   

Интерпретация новых романов Ч. Айтматова («Плаха»), В. Астафьева («Печальный 

детектив») и В. Распутина («Пожар») сопровождалась высокой степенью откровенности, 

которая не была возможна до снятия цензурных ограничений. Обсуждение критиков вызывали 

публикации ранее запрещенных произведений времен сталинизма (например, «Реквием» А. 

Ахматовой, «Чевенгур» А. Платонова), авторов первой волны эмиграции (В. Набокова и В. 

Ходасевича), а также антисталинистские сочинения советских писателей («Дети Арбата» А. 

Рыбакова, «Белые одежды» В. Дудинцева, «По праву памяти» А. Твардовского) [12, с. 189]. 

Второй прорыв в преодолении цензуры произошел в 1988 г., когда, несмотря на 

противодействие властей, начались публикации произведений «третьей волны» эмиграции — 

А. Солженицына, И. Бродского, Вик. Некрасова, В. Войновича, В. Аксёнова, А. Синявского, – 

а также представителей «внутренней эмиграции» — Е. Замятина, Б. Пастернака и др. В 1989 

г. лидером многочисленных читательских предпочтений становится напечатанный в «Новом 

мире» «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына, благодаря которому тираж журнала вырос за 

месяцы в несколько раз [12, с. 190]. 

Снятие цензурных ограничений и нормативных границ «принятой», «допущенной» 

литературы, а в связи с этим — небывалое расширение литературного поля; выдвижение 

ангажированных журналов и толстого журнала как социокультурной формы в центр 

литературных коммуникаций; увеличение публикаций из давнего и недавнего прошлого плюс 

актуальной публицистики; активизация слоя образованных читателей и увеличение 

журнальных тиражей — наиболее важные факторы структурных перемен второй половины 
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1980-х годов в советской литературе как социальном институте [12, с. 190]. «Центральным 

структурообразующим фактором постсоветской критики называют дезинтеграцию и распад 

«критического пространства» на множество все более удаляющихся друг от друга субкультур» 

[9, с. 539]. 

Неслучайно в существующих исследованиях об истории литературной критики периода 

конца 80-х годов основное внимание уделяется принадлежности литературных критиков той 

или иной литературно-общественной группе [5, с. 195]. В основе литературно-критического 

направления лежит принцип, позволяющий учитывать связь как внутренних, присущих 

литературному процессу закономерностей развития, так и внешних, социально-политических, 

социокультурных и экономических факторов, оказывающих самое прямое воздействие на 

критику, определяющих ее функции. 

Необходимо также отметить важную деталь в понимании литературно-критического 

процесса этого периода, представленные в работе Е. Зашихина. Он говорит о том, что 

«ощутимое воздействие ситуации в стране и вызванного ею общественно-политического 

диалога — одна из примечательных характеристик развития критики этого периода» [8].  Так 

же он указывает на следующие изменения функционирования литературной критики во 

второй половине 80-х годов: «по отношению к предмету критики и его своеобразию; глубины 

и достоверности понимания идейно-эстетического своеобразия текущей литературы; 

общественного резонанса, который имеют современные критические выступления» [10, с. 12]. 

1986-1989 годы были последней эпохой «сакрального» литературоцентризма, 

характеристиками которой являются: 

 высокий общественный статус литературы, определенный поставленным 

запросом массового потребителя, для которого собственно литература представляется 

синонимом культуры; 

 цензурные ограничения, позволяющие произведениям литературы присваивать 

символический капитал «запретного плода» и быть инструментом преодоления нормативных 

пределов — социальных, этикетных, моральных и т.п.; 

 искусственно навязанный литературному слову идеологический подтекст; 

 иерархический порядок культурных и социальных ценностей; 

 отсутствие конкуренции со стороны других полей (СМИ, видео— и 

аудиокультуры) [5, с. 198]. 

Исследователь М. Ерохина отмечает еще одну характерную черту литературно-

критического процесса исследуемого нами периода, а именно «стремление критиков к 

соединению в рамках одного материала различных форм аналитической мысли — 

художественной, философской и публицистической» [6, с. 3]. Качественное изменение всего 

литературно-критического пространства, ставшее прямым следствием демократических 

реформ становится определяющим событием литературной жизни России второй половины 

1980-х годов.  «Демобилизация и фрагментация публики, спад реформаторского импульса и 

воодушевления в обществе, размывание собственно литературных ориентиров, канонов, 
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критериев оценки осознаются литературной критикой как признаки нарастающего кризиса 

литературного процесса» [9, с. 539]. 

Отмена цензурных ограничений на представителей творческой интеллигенции повлияла 

по-разному: в писательской среде сформировалась обстановка растерянности, многие 

крупные художники или переключились на окололитературную малопродуктивную 

полемику, или на время отошли от творчества. Социальный характер критики был обусловлен 

также индивидуальными стилями, предрасположенностями и решениями авторов. По 

темпераменту и самоидентификации можно отметить полемистов и критиков-публицистов, 

таких как Н. Иванова, А. Марченко, Б. Сарнов, В. Бондаренко, А. Казинцев и Т. Причем в этом 

случае принадлежность к партии, как и те или иные групповые интересы, не является 

определяющей. Так, «либерально настроенная А. Латынина не раз покидала ряды либералов, 

оказываясь в одиночестве и навлекая на себя упреки в том, что поддерживает политических 

противников. Извилистой была идейная траектория Л. Аннинского» [9, с. 541].  

Литературная критика этого периода обнажила разногласия, обозначившиеся в 60–70-х 

годах. Литературная критика периода перестройки фиксирует специфику мировосприятия, 

процесса самоопределения, механизмы восприятия, осмысления и оценки новых 

исторических событий обществом [2, с. 60]. Полемический дискурс журнальной и газетной 

периодики 1986-1989 годов, рассмотренный с позиций предметного и риторического 

наполнения, предстает как весьма спорный историко-культурный феномен. Его важнейшими 

характеристиками, по мнению исследователя М. Ерохиной, являются литературоцентризм, 

хаотичность, ориентация на историчность, гипертекстуальность, интерактивность и 

сильнейшая идейная конкуренция как на уровне литературно-критических персоналий, так и 

на уровне периодических изданий [7, с. 4]. «В критике окончательно оформилось разделение 

на три политических лагеря, между которыми в годы перестройки уже началась открытая 

конфронтация» [9].  

Во-первых, консерваторы — новые славянофилы, стремившиеся к политическому и 

духовному обновлению при условии ухода от марксизма-ленинизма и возвращения к 

национально-патриархальным ценностям, причем главенствующая роль отводилась русскому 

православию. Они первыми выступили за реабилитацию философов-богословов, а в 70-х 

собственно они писали об уничтожении природы вследствие индустриализации и 

коллективизации. Эти критики также стали инициаторами ряда дискуссий. Глушков 

выступила против «возвращенных» писателей (среди них — М. Булгаков, Б. Пастернак, О. 

Мандельштам) и вновь остро поставила вопрос о взаимоотношениях интеллигенции и народа 

[1, с. 4]. Было положено начало спорам о необходимости пересмотра истории литературы, 

посвященной Великой Отечественной войне [12]. 

Во-вторых, национал-большевики-неосталинисты, объединявшиеся выступлениями за 

сохранение или возрождение коммунистического строя или, как минимум, за авторитарное 

государство, контроль партии и централизованную политику в области культуры. Критики и 

литературные чиновники, относящиеся к данной группе, например, А. Байгушев, П. Горелов 

в 1987–1989 годах высказывались против «реабилитации» репрессированных писателей, 
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противопоставляя им таких авторов, как А. Проханов, А. Иванов, Ю. Бондарев, Г. Марков. 

«Неосталинисты призывали к возрождению соцреализма, хотя и оговаривали возможность 

некоторого расширения его принципов» [9, с. 543]. 

В-третьих, либералы, приверженцы реформ, ориентированные на западные 

модификации демократии и открытое гражданское общество, на плюрализм, рыночную 

экономику и подходящий ей государственный строй. Именно они начали в 1988 г. дискуссию 

о пересмотре истории русской литературы XX в. [12, с. 193] 

В становлении литературно-критического направления важную роль сыграл 

поколенческий фактор. Заявили о себе критики старшего поколения, наиболее известные 

среди них — Л. Аннинский, Г. Белая, Р. Гальцева, И. Дедков, И. Золотусский, В. Кожинов, Ст. 

Куняев, Ф. Кузнецов, В. Лакшин, Л. Лазарев, А. Марченко, Ст. Рассадин, И. Роднянская, Б. 

Сарнов, В. Турбин. Идеологические позиции были различны, «главное, что их объединяло, – 

это идущая от эпохи оттепели вера в высокий социальный статус литературы и критики» [9, с. 

544]. Критиков среднего поколения («сорокалетних») объединяло отсутствие в их жизненном 

опыте крупных событий «героической эпохи», следовательно, понимание ими своей 

причастности к некоему единству было сформулировано значительно слабее, чем у 

«шестидесятников», их предшественников. В результате для «семидесятников», к которым 

относятся В. Бондаренко, С. Чупринин, М. Эпштейн, А. Генис, Т. Глушкова, Н. Иванова, В. 

Новиков, К. Степанян, В. Топоров, П. Вайль, их профессиональное развитие пришлось на 

период застоя, поэтому для них характерны черты разочарования и утраты надежд на 

социально-политическое обновление. К третьему, младшему поколению — 

«тридцатилетних», или «восьмидесятников» (печататься начали не ранее середины 80-х) — 

относятся А. Агеев, А. Архангельский, П. Басинский, А. Василевский, О. Дарк, Е. Добренко, 

М. Золотоносов, А. Зорин, А. Казинцев, Вяч. Курицын, М. Липовецкий, А. Немзер, Е. их 

характеризовало положение внутреннего дистанцирования от советской системы, многие 

выделялись известным прагматизмом, отдельные — элитарным самосознанием [12, с. 194]. 

Как было сказано выше, одной из определяющих характеристик полемического дискурса 

данного периода считается трансформация литературоцентризма общественного сознания. 

Именно этот процесс во многом обусловил доминирование именно литературной критики как 

наиболее дискуссионной и обсуждаемой сферы перестроечного медийного пространства [5, с. 

100] Мировоззренческое, ценностное разрушение вызвало пафос отрицания, 

распространившийся на оценку предшествующего периода культурного развития. 

Осмысливая и оценивая «от противного», литературная критика применяет соответствующий 

инструментарий. Так, ключевым структурообразующим принципом, лежащим в основе 

большинства критических текстов, публикуемых в «толстых журналах» перестроечного 

периода, является принцип значимой оппозиции, противопоставления, антитезы [3, с. 86]. 

Из чего можно заключить, что при рассматривании литературно-критического 

направления конца 80-х годов ХХ века в нашем исследовании интерсубъективные условия 

формирования и отличительные черты имеют определяющее значение для проведения 

дальнейшей работы: 
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 литературная критика становится инструментом переоценки советской истории, 

культурного наследия, комплекса представлений о литературе и ее месте в обществе [12]; 

 расширение проблемного поля от оценки художественного произведения, 

явления, тенденции – к общественно-политической ситуации в стране; 

 открытое обсуждение «закрытых» тем и вопросов; 

 публикации запрещенных произведений; 

 прорыв в преодолении цензуры; 

 уменьшение в критике количества диспутов непосредственно о литературных 

новинках и вместе с тем усиление, первоначально именно эстетической и философской, а не 

только политизированной публицистической критики; 

 стремление критиков к соединению в рамках одного материала разных форм 

аналитических размышлений – художественных, общефилософских и публицистических; 

 обратная тенденция нарушения рамок, движения от текста к внетекстовой 

реальности. 
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ЛЕКСИКА ОПИСАНИЙ РУССКОЙ ПРИРОДЫ В ПОЭЗИИ НИКОЛАЯ РУБЦОВА 

 

Аннотация. В статье выявляется круг существительных, использующихся для описания 

природы в стихотворных текстах Н. Рубцова, и приводится их классификация с 

количественным анализом. Делается акцент на том, как данные лексические средства 

показывают, что природа Н. Рубцова органично обжита человеком и образует синкретичный 

образ с объектами антропоморфного происхождения. 

Ключевые слова: Николай Рубцов; пейзажная лексика; лексика описания природы. 

 

В поэзии Николая Рубцова тематический пейзаж, русская природа, Россия занимают 

значительное место. В связи с этим в рамках изучения языка данного поэта, его языковой 

картины мира весьма актуальным становится рассмотрение лексики, которая используется для 

описания природы. В статье выявляем круг лексических единиц с этим значением, 

встречающихся в текстах Н. Рубцова, и приводим их классификацию.  

Вслед за В.Н. Левиной [1, с. 282] рассматриваем термины природа и пейзаж как 

синонимы, что позволяет нам смотреть на природу в поэтическом тексте достаточно широко. 

Именно такой взгляд отвечает картине мира, которую мы обнаруживаем в поэзии Н. Рубцова. 

Собственно природные реалии здесь тесно и органично переплетаются с творениями рук 

человека, образуя единый целостный пейзаж. Подход Н. Рубцова демонстрируют, например, 

строчки Купол церковной обители Яркой травою зарос из программного стихотворения поэта 

«Тихая моя Родина». Строение, представленное двумя существительными (купол и обитель), 

и живая природа (трава) образуют синкретичный зрительный образ. Именно так в 

художественном мире Н. Рубцова рождается образ России, Родины и вообще мира, для 

которого характерно, что собственно природа и следы присутствия людей на ней составляют 

единый пейзаж.  

Данный материал насчитывает 222 существительных, участвующих в описании русской 

природы, и 508 случаев употребления. Авторы выделили в нем несколько семантических 

групп. Представим их в порядке убывания частотности. 

 I. Наименования живых объектов природы (всего 61 лексем и 125 случаев 

употребления): 

1. Наименования растений: береза 12, ива 6, цветы 5, сосна 5, трава 4, куст 3, ромашка 

3, дерево 3, клюква 2, осина 2, ягода 2, крушина, лопух, подорожник – всего 14 лексем и 50 

случаев употребления.  
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2. Наименования животных: конь 7, лошадь 4, щенок 2, бык 2, корова 2, свинья, кобыла, 

лось, собака, волк, тюлень, зверь, крокодил, скотина, котенок, жеребенок – всего 16 лексем и 

28 случаев употребления.  

3. Наименования птиц: птица 5, ворона 4, грач, куры, сорока, перепелка, голубь, 

канарейка, утка, чайка, грач, соловей, гусь – всего 13 лексем и 20 случаев употребления.  

4. Наименования рыб: налим 2, рыба 2, щука – всего 3 лексемы и 5 случаев употребления.  

5. Наименования насекомых: муха – всего 1 лексема и 1 случай употребления.  

6. Наименования частей растений: лист 4, ветвь 2, хвоя, стебель, коряга, пень – всего 6 

лексем и 10 случаев употребления.  

7. Наименования общностей животных: стадо 3, стая 2, улей, вереница – всего 4 

лексемы и 7 случаев употребления. 

8. Наименования частей тела животных: копыто, нога, перо, голова – всего 4 лексем и 4 

случая употребления.  

Материал первых трех групп состоит в родо-видовых отношениях. Так, лексемы дерево, 

ягода, трава, скотина, зверь, птица обозначают родовые понятия. Остальные лексемы 

обозначают виды растений, животных, птиц.  

Мы видим, что Н. Рубцов использует в основном названия животных и растений, 

которые типичны для средней полосы России. Однако для описания русского пейзажа 

употребляются и наименования типа крокодил или тюлень, обозначающие экзотических 

животных. Они фигурируют в сравнениях. Ср.: Ворочаются, словно крокодилы, Меж 

зарослей затопленных гробы… (Н. Рубцов. Седьмые сутки дождь не умолкает...); На снегу, как 

тюлени, Лежат валуны… (Н. Рубцов. Портовая ночь). 

II. Наименования элементов ландшафта (43 лексемы и 114 случаев употребления): 

1. Наименования элементов суши: поле 11, дорога 10, холм 5, лес 5, луг 5, гора 4, роща 3, 

сад 3, скала 2, бор 2, перевал 2, жнива 2, пещера, сосняк, поле, долина, дол, равнина, степь, 

садик, горизонт, окрестность, простор, заросли, тропа, бугор – всего 26 лексем и 68 случаев 

употребления. 

2. Наименования водных объектов: вода 11, река 8, море 4, полынья 2, лужа, залив, озеро, 

речка, болото, тина, болотина – всего 11 лексем и 32 случая употребления. 

3. Наименования объектов суши, непосредственно связанных с водными объектами: 

берег 7, плес 3, остров, изгиб, порог, русло – всего 6 лексем и 14 случаев употребления. 

В основном для лексем, встретившихся в нашем материале, значение элементов 

ландшафта является прямым. Ср.: Ах, кто не любит первый снег В замерзших руслах тихих 

рек, В полях, в селеньях и в бору, Слегка гудящем на ветру! (Н. Рубцов. Первый снег). 

Исключение – лексема порог, она употреблена в третьем значении. Ср.: Порог. 1. Поперечный 

брусок, закрывающий проём между дверью и полом. Высокий, низкий порог. <…> 2. Перен. 

Преддверие, граница чего-н. (книжн.). На пороге смерти. 3. Каменистое возвышение речного 

дна, ускоряющее течение и затрудняющее судоходство. Днепровские пороги. 4. Наименьшая 

возможная величина, граница проявления чего-нибудь (спец.) [2]. В тексте Н. Рубцова: И 
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реками становятся дороги, Озера превращаются в моря, И ломится вода через пороги… (Н. 

Рубцов. Седьмые сутки дождь не умолкает...).  

III. Наименования природных явлений (25 лексем и 76 случаев употребления): 

1. Наименования атмосферных природных явлений и их элементов: ветер 19, вьюга 3, 

пурга 3, гром 2, молния 2, туча 2, буря 2, снегопад, метелица, метель, роса, туман, гроза, 

шквал – всего 14 лексем и 40 случаев употребления. Степень комплексности данных 

природных реалий различается. Некоторые лексемы здесь обозначают локальные 

атмосферные явления, характеризующиеся каким-то одним признаком (ветер, снегопад, 

туман, молния, гром). Например, ветер представляет собой «движение потока воздуха» [4, т. 

1], «движение, поток воздуха в горизонтальном направлении» [2]. И в то же время он в 

качестве составной части входит в такие явления, как буря («ненастье, сопровождаемое 

ветром, достигающим разрушительной силы, часто с дождем или снегом» [4, т. 1]), метелица, 

метель («сильный, переменного направления ветер со снегом, снежный вихрь, вьюга» [4, т. 

2]), шквал (внезапный сильный порыв ветра [4, т. 4]), вьюга («зимняя буря, погода со снегом, 

метель» [4, т. 1]), пурга («сильная снежная вьюга, метель, снежная буря» [3]) и т.п. Мы видим, 

что лексические значения слов пересекаются, к ветру в зависимости от семантики 

добавляются осадки (снег, дождь или оба эти явления), также определяется характер ветра 

(выделяются семы ‘переменный’, ‘сильный’, ‘внезапный’, ‘порыв’ и т.п.). При этом четкое 

разграничение семантики таких существительных, как вьюга, пурга и метель, отсутствует: 

семантика одного слова толкуется через другие лексемы, подчеркивается их синонимичность.  

Интересно, что в стихах Рубцова у лексемы буря на первый план выходят 

контекстуальные семы, связанные со звуком. Ср.: На громких скрипках дремучих сосен Играет 

буря! (Н. Рубцов. По мокрым скверам…); Ах, эта злая старуха осень, Лицо нахмуря, Ко мне 

стучится и в хвое сосен Не молкнет буря! (Н. Рубцов. По мокрым скверам...). 

Семантика метели, метелицы связана прежде всего со зрительным восприятием: во 

время метелицы ухудшается видимость из-за плотности снежных осадков в атмосфере. Не 

случайно у поэта эти слова стоят рядом с лексемами, обозначающими отсутствие света (мрак, 

мрачный, мгла), которые, в свою очередь, связаны и с настроением лирического героя. Ср.: 

Неприкаянный, мрачный, ночной, Я тревожно уйду по метели... (Н. Рубцов. Расплата); Мрак, 

метелица – все это было И прошло, – улыбнись же скорей! (Н. Рубцов. Весна на берегу Бии); 

– Кто мне сказал, что во мгле заметеленной Глохнет покинутый луг? (Н. Рубцов. Зимняя 

песня). 

Вьюга в художественном мире Н. Рубцова также связана с отсутствием света, но при 

этом в некоторых контекстах она сопровождается звуками, а в других бесшумна. Ср.: Взметая 

снег, завыла вьюга. Завыли волки за рекой Во мраке луга (Н. Рубцов. Памяти матери); Вьюги в 

скалах отзвучали… (Н. Рубцов. Весна на море); А больше – ни звука! Ни огонечка! Во мраке 

вьюга Летит по кочкам… (Н. Рубцов. Зимним вечерком). 

Пурга получает у Н. Рубцова контекстуальную сему ‘непроходимость’: По доброй воле 

Пробить дорогу сквозь пургу В зверином поле!.. (Н. Рубцов. Памяти матери). 
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2. Наименования осадков и их элементов: снег 16, дождь 8, дождик, снежинка – всего 4 

лексемы и 26 случаев употребления.  

Лексема снег используется в двух кардинально противоположных эмоциональных 

контекстах:  

А. Формирует светлые образы, здесь она выступает в следующих сочетаниях: первый 

снег; светящийся снег; Как стаи белых голубей, Взлетает снег из-под саней; Снег освещенный 

летел вороному под ноги…  

Б. Раскрывает тяжелое эмоциональное состояние героя. Ср.: Меня ведь свалят с ног 

снега, Сведут с ума ночные ветры! (Н. Рубцов. Памяти матери); Снег глухой, 

беспристрастный, бесстрастный, холодный, Мертвый снег (Н. Рубцов. Не пришла). 

В. Нейтральные контексты с описанием пейзажа: На снегу, как тюлени, Лежат валуны 

(Н. Рубцов. Портовая ночь). 

Лексема дождь практически всегда описывает ситуации с негативной эмоциональной 

составляющей, о чем свидетельствуют контексты: дождик знобящий и серый; горестные 

дожди; глухой дождь; под резким неслабеющим дождем; завеса мутная дождя. 

3. Наименования стихий: волна 3, пламень 2, огонь, воздух, лед – всего 5 лексем и 8 

случаев употребления. 

4. Наименования сезонных природных явлений: листопад, половодье – всего 2 лексемы 

и 2 случая употребления. 

IV. Наименования пейзажных объектов антропоморфного происхождения (39 лексем и 

60 случаев употребления): 

1. Наименования объектов и сооружений в населенных пунктах или за их пределами: 

могила 4, сквер 2, паром 2, мост 2, погост 2, двор, дворик, развалины, огород, аллея, причал, 

улица, канал, мол, костер – всего 15 лексем и 22 случая употребления. 

2. Наименования строений и их частей: сарай 3, церковь 2, изба 3, избушка, сельсовет, 

обитель, собор, храм, купол, стена – всего 10 лексем и 15 случаев употребления. 

3. Наименования продуктов труда человека, сделанных из растений: солома 3, стог 3, 

поленница 2, дрова 2, сено – всего 5 лексем и 11 случая употребления. 

4. Наименования населенных пунктов: деревня 3, село 2, хуторок, селенье – всего 4 

лексемы и 7 случаев употребления. 

5. Наименования предметов, сделанных человеком: лодка, колесо, скамейка, гроб, 

повозка – всего 5 лексем и 5 случаев употребления. 

Пейзаж Н. Рубцова – это обжитое человеком пространство, описание которого не может 

обойтись без лексем, обозначающих объекты антропоморфного происхождения. Для поэта это 

явления одного порядка: О, вид смиренный и родной! Березы, избы по буграм и, отраженный 

глубиной, как сон столетий, божий храм (Н. Рубцов. Душа хранит). Из зрительного образа 

невозможно исключить избы и храм, эти объекты вписываются в природную среду как ее 

часть. Не случайно храм у Н. Рубцова отражается в воде, как бы проникая, врастая в ее глубину 

своим отражением, а избы, в свою очередь, сливаются с буграми. Однородные ряды 

наименований живой природы и природных объектов антропоморфного происхождения очень 
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часты у Н. Рубцова: С каждой избою и тучею, С громом, готовым упасть, Чувствую самую 

жгучую, самую смертную связь (Н. Рубцов. Тихая моя родина); И вокруг любви непобедимой 

К селам, к соснам, к ягодам Руси Жизнь моя вращается незримо… (Н. Рубцов. Ось); Люблю 

твою, Россия, старину, Твои леса, погосты и молитвы, Люблю твои избушки и цветы, И 

небеса горящие от зноя, и шепот ив у омутной воды… (Н. Рубцов. Видение на холме). Для 

поэта весь этот комплекс зрительных, слуховых явлений оценивается не столько как чисто 

природа России, сколько как сама Россия. По всей видимости, можно говорить о такой 

тотальной синкретичности образов Н. Рубцова, где человек предстает как часть природы, а 

природа – как необходимая для человека почва, из которой он вырастает, которой питается, 

живет, вокруг которой вращается его жизнь.  

 В основном в текстах поэта фигурируют сельские виды, однако есть и городские 

пейзажи, для изображения которых употребляются существительные аллея, сквер, улица и т.п. 

V.Наименования объектов природы по наличию/отсутствия света (20 лексем и 58 

случаев употребления): 

1. Наименования света и его источников: звезда 15, солнце 5, свет 5, луч 4, свет 4, луна 

2, огонек 2, огонечек, огонь, мерцанье – всего 10 лексем и 40 случаев употребления. 

2. Наименование ситуаций отсутствия света, освещенности: мрак 5, мгла 4, тень, 

полутьма, потемки – всего 5 лексем и 12 случаев употребления. 

3. Наименование времени суток по наличию/отсутствию света: заря 2, сумерки, закат, 

рассвет, закат – всего 5 лексем и 6 случаев употребления. 

Следует отметить, что классификация в известной мере условна, так как некоторые 

лексемы имеют семантику, которая позволяет им входить сразу в несколько групп. Например, 

солнце, звезда, луна являются источниками света и в то же время небесными телами. Однако 

мы классифицируем их как источники света, исходя прежде всего из семантики контекстов, в 

которых на первый план выходит именно сема ‘источник света’. Ср.: Чтоб не зря с 

неизбывною силой Солнце било фонтаном лучей! (Н. Рубцов. Весна на берегу Бии); Солнце 

брызнуло лучами На ликующий залив! (Н. Рубцов. Весна на море); Вспыхнут ли звезды – я 

вспомню, что прежде блистали Эти же звезды... (Н. Рубцов. Скачет ли свадьба...); И надо 

мной – бессмертных звезд Руси Спокойных звезд безбрежное мерцанье... (Н. Рубцов. Видение 

на холме); Свет луны ночами тонок (Н. Рубцов. Ветер всхлипывал, словно дитя...). 

Также мы рассматриваем в данной группе и наименования искусственных источников 

света: слова огонь, огонек, огонечек используются в значении ‘свет от жилья человека или 

других объектов антропоморфного происхождения’: Порт в ночи затихает, Все закончили 

труд, Огоньками мигает Их домашний уют... (Н. Рубцов. Портовая ночь); В этой деревне 

огни не погашены (Н. Рубцов. Зимняя песня).  

Лексемы данной группы в поэтическом тексте предназначены, чтобы ориентировать 

пейзаж на резонанс с душевным состоянием, эмоциями лирического героя. Существительные 

с доминирующей семой ‘темнота, отсутствие света’ активно используются в контекстах, 

связанных с негативными эмоциями, а существительные с семой ‘свет’, напротив, – там, где 

передаются светлые, радостные чувства.  
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VI. Наименования временных отрезков (9 лексем и 28 случаев употребления): 

1. Наименования времен года и месяцев: осень 4, зима 3, весна, лето, октябрь – всего 5 

лексем и 10 случаев употребления. 

2. Наименования времени суток: ночь 14, вечер 2, сутки, день – всего 4 лексемы и 18 

случаев употребления. 

VII. Наименования неба и земли: небо 10, земля 6, небеса 2, Земля, шар земной, землица 

– всего 6 лексем и 21 случай употребления. 

VIII. Наименования местности, пространства: край 3, глушь 3, сторона, окрестность, 

даль, глубина, высота – всего 7 лексем и 11 случаев употребления. 

IX. Наименования элементов неживой природы: грязь 3, валун, навоз, пыль, песок, пена 

– всего 6 лексем и 8 случаев употребления. 

X. Наименования звуков природы: лай 2, свист, вой, шепот, эхо, ржанье – всего 6 лексем 

и 7 случаев употребления. 

Итак, номинативная лексика, использованная Н. Рубцовым для описания природа, богата 

и разнообразна. Это обусловлено особой ролью пейзажных образов в поэзии данного автора. 

В.А. Подорога, исследовавший метафизику ландшафта в культуре XIX–XX веков писал: «без 

человека, без его хотя бы слабого следа всякий ландшафт превращается в неземной, дикий, в 

природную материю, которая была до человека, именно она, дочеловеческая, безличная и 

отчужденная, и повергает в ужас» [3, с. 280]. Природа Н. Рубцова органично обжита человеком 

и образует с синкретичный образ с объектами антропоморфного происхождения. Именно 

поэтому она не пугающая, а своя, родная, близкая лирическому герою. Природные явления 

рассматриваются автором не в отрыве от человека, а как неразрывно связанные с мыслями, 

чувствами, эмоциями, самой жизнью лирического героя.  
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ДИСКУРСИВНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ АВТОПОРТРЕТА В ПРОЦЕССЕ 

ПОРОЖДЕНИЯ ЖЕНСКОГО АВТОРЕФЕРЕНТНОГО ДИСКУРСА  

 

Аннотация. Непосредственное взаимодействие человека с окружающим миром, его 

повседневная жизнь, его знания и его осознание своего существования отображаются в его 

дискурсивной деятельности. В автореферентном дискурсе объектом рефлексии является сам 

говорящий/пишущий, при этом происходит осознание себя и своей сущности. В статье 

рассматривается процесс дискурсивного конструирования женщиной своего автопортрета при 

порождении ею автореферентного дискурса. В основе конструирования дискурсивного 

автопортрета лежат такие когнитивные процессы как самокатегоризация, 

самоконцептуализация и самооценка. В статье когнитивная сущность дискурсивного 

конструирования автопортрета женщиной анализируется на основе фрагментов 

автореферентного дискурса Опры Уинфри, взятых из ее интервью, речей и автобиографии. 

Ключевые слова: дискурсивное конструирование; женский автореферентный дискурс; 

самокатегоризация; самоконцептуализация; самооценка. 

 

Взаимодействие человеческого сознания с миром, главным образом, отображается в 

когнитивно-дискурсивной деятельности. Конструирование действительности – это 

непосредственное существование людей, основанное на их знаниях и текущей деятельности; 

его суть – постоянное определение своего места в настоящем и поиски нужного будущего. 

Если реальность социально конструируется в повседневной жизни людей, то дискурс 

непосредственно участвует в этом процессе [1].  

С.Н. Плотникова предложила термин дискурсивное конструирование мира, под которым 

она понимает процесс порождения дискурса, вплетенный в процесс социального 

конструирования реального мира. В процессе дискурсивного конструирования создается мир, 

в который говорящий/пишущий полностью вовлечен: он живет в этот момент внутри данного 

мира и творит его своими действиями, своим дискурсом [2, с. 41-46].  

Автором рассматривается порождение автореферентного дискурса, объектом рефлексии 

которого, является сам говорящий/пишущий, в основе которого лежит автореференция. Под 

автореференцией понимаем соотнесенность отдельного высказывания или целого дискурса с 

центральным референтом, которым является сам говорящий/пишущий, в результате чего в 

процесс референции вплетается механизм самоидентификации, когда субъектом 

самоидентифицирующих суждений становится человек, порождающий дискурс, который 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 22 марта 2022 

433 

позиционирует себя как уникального индивида, как носителя определенной социальной роли 

или представителя определенной социальной группы [5]. В нашем представлении, 

автореференция – это способ описания своей личности посредством языка. В данном случае 

язык выступает необходимым средством экспликации самосознания и характеризации 

человеком самого себя в качестве субъекта мышления и действия [5]. 

Применяя термины Е.Ф. Серебренниковой, считаем, что в автореферентном дискурсе 

рефлексия субъекта направлена на самого себя как на наблюдаемый внешний объект, 

неотделимый от Я наблюдающего, ощущающего и осознающего. «Собирание» представлений 

о себе самом-объекте контролируется сознанием человека и ведет к представлению о своем 

тождестве в единстве всех возможных – физических, психофизиологических, духовно-

моральных, поведенческих и других – проявлений сущности Я-объекта. Данные процессы, 

существуя в режиме авторефлексии, направлены на осмысление отдельности как особенности 

своего бытия [3, с. 60-64]. Продолжая эту мысль, можно сказать, что дискурс в формате Я-Я 

приобретает способность самообозначения, событийной рефлексивности, возвратности и 

обращенности на себя. Данный формат Я-Я обусловливает центрированность на самом 

говорящем/пишущем, то есть автореференция как основа дискурса дает возможность 

конституирования самого себя [4]. 

Таким образом, автореферентный дискурс определяется нами как сообщение, 

центральным референтом которого выступает сам говорящий/пишущий, то есть это дискурс о 

самом себе [5]. В таком дискурсе когнитивная структура автореференции разворачивается в 

ее собственной внутренней динамике, а именно – в основе автореферентного дискурса лежит 

автореферентная ситуация, поскольку референт, на который указывает местоимение I, 

является наиболее выделенным [5]. В автореферентном дискурсе наблюдается референтное 

удвоение местоимения I: I-как-метареферент и I-как-референт дискурса. Женщина выступает 

одновременно в роли говорящей/пишущей, то есть субъекта дискурса, а также в роли 

центрального референта, объекта рефлексии, о котором она как говорящая/пишущая ведет 

рассказ [4]. 

В автореферентном дискурсе говорящая или пишущая сообщает о самой себе, о своей 

гендерной идентичности. Автореферентный дискурс каждой конкретной женщины – это 

совокупность самоидентифицирующих высказываний, в которых происходит 

самонаименование и самоопределение женских ролей, которые и составляют гендерную 

идентичность данной женщины, как она ее себе представляет [5]. Таким образом, в процессе 

порождения автореферентного дискурса женщина осуществляет дискурсивное 

конструирование своего собственного автопортрета. 

Дискурсивное конструирование автопортрета – это процесс создания образа, предметом 

изображения которого автор сделал самого себя, описывая себя, категоризируя себя как члена 

какой-либо группы людей и присваивая себе ту или иную гендерную идентичность. При 

дискурсивном конструировании автопортрета происходит передача женщиной смыслов о себе 

как о представительнице женского пола. Актуализируются различные комплексы сведений, 

которые обусловлены очевидной гендерной спецификой, что прослеживается как в 
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референтах, вокруг которых организуется дискурс, так и на уровне языковых средств, 

характеризующих рассматриваемый автореферентный дискурс как истинно женский [4].  

Дискурсивное конструирование автопортрета происходит на основе когнитивных 

процессов самокатегоризации, самоконцептуализации и самооценки. В процессе 

самокатегоризации женщина сообщает о себе новую информацию, присваивает себе 

определенные категории, таким образом, она осуществляет самомоделирование собственных 

личностных качеств, конструирование собственного автопортрета. Над процессом 

самокатегоризации довлеет процесс самоконцептуализации. Нами установлена обобщенная 

концептосфера женского автореферентного дискурса в английском языке, центром которой 

выступает связка концептов «I-Woman», то есть говорящая/пишущая в первую очередь 

познает и интерпретирует себя как женщину: I-as-a-Woman [4]. 

Механизм самоконцептуализации состоит в том, что вокруг бинарного концепта «I-

Woman» группируются другие концепты, с помощью которых женщина себя интерпретирует, 

они названы нами I-концептами. В каждом конкретном дискурсе реализуется один или 

несколько I-концептов; в полном объеме самоконцептуализация осуществляется, в основном, 

в автобиографиях. Заякоренность, закрепленность I-концептов обусловливает вызов в дискурс 

соответствующих слов, то есть лексический состав женского автореферентного дискурса 

каждый раз зависит от его индивидуальной концептосферы [4].  

 В концептосфере автопортрета разных женщин чувствуется некое общее гендерное ядро 

в наборе актуализируемых концептов, свойственное, очевидно, всем культурам, – это 

стремление любой женщины к реализации чисто женских гендерных ролей (роли матери, 

дочери, жены). Однако их конкретное содержание является культурно специфичным, в 

частности, семейная идентичность матери и жены самомоделируются женщиной на основе 

прототипической фемининности, свойственной данным культурам [4]. 

Давайте рассмотрим небольшой фрагмент, взятый из автореферентного дискурса Опры 

Уинфри, одной из богатейших и самых властных женщин в Америке, которая создала 

ярчайший пример уникального личного бренда. В 2008 году после предвыборной компании 

Барака Обамы с участием Опры в Айове, женщины обвинили ее в предательстве пола, 

объясняя это тем, что Опра голосует за Обаму только из-за схожего цвета кожи. На другой 

предвыборной компании уже в Лос-Анджелесе Опра выступает с ответом на критику, 

оставаясь верной своим моральным принципам и твердым убеждениям: 

After Iowa, there were some women who had the nerve to say to me, "How could you, Oprah? 

How could you? You're a traitor to your gender." That's how I feel. I was both surprised by that 

comment and insulted. Because I've been a woman my whole life, and every part of me believes in the 

empowerment of women. But the truth is, I'm a free woman. I'm a free woman. I'm a free woman. I'm 

a free woman. And being free means you get to think for yourself, and you get to decide for yourself 

what to do. So, I say I am not a traitor. I heard from some narrow-minded folks who said I was just 

voting for him because he was black. And I say, that too was insulting to me. Don't play me small. 

I'm not that small. I'm not that small. Don't play me small. I would never vote for anyone based on 
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gender or race (Oprah Winfrey's comments about why she is voting for Obama. 

https://clck.ru/qioBo). 

Опра Уинфри говорит о себе как о человеке с устойчивыми жизненными ценностями и 

убеждениями, актуализируя в своем автореферентном дискурсе концепты «Beliefs» и 

«Freedom». Она категоризует себя как свободную женщину, присваивая себе категорию а free 

woman, верифицируя этот факт несколько раз, повторяя полнозначное предложение I'm a free 

woman. В своем дискурсе Опра объясняет, какой смысл она вкладывает в выражение "быть 

свободной". Для нее – это значит самостоятельно думать и самостоятельно решать, как 

поступать (being free means you get to think for yourself, and you get to decide for yourself what to 

do). Поэтому обвинения со стороны женщин, что она предатель пола (you're a traitor to your 

gender), она считает необоснованными, объясняя, что она всего лишь следует своей правде (I 

am NOT a traitor, I'm just following my own truth). В данном примере она стойко заявляет о себе 

как о свободной женщине, которая самостоятельно выбирает, как ей жить, за кого голосовать. 

Будучи свободной женщиной, она имеет право выражать свое мнение и демонстрировать 

личные возможности. 

В следующем фрагменте автореферентного дискурса Опры Уифнри актуализируется 

концепт «Family». В своей электронной ежедневной газете Oprah Daily Опра выпустила 

статью, в которой она делится с читателями, что в ее жизни значит семья: 

Who’s your family? Biologically, mine is pretty small. One sister, three nieces, a nephew. But 

emotionally and physically, the family keeps expanding. Looking around our Thanksgiving table last 

year, I was reminded of what it means to create bonds and relationships that bind you to the heart of 

yourself. There were 13 girls who’d gone to my school in South Africa, all in various stages of life - 

undergrad, grad school, first jobs, adulating - and one young Rwandan woman I met a few years ago. 

All calling me Mom Oprah. 

 I know for sure: Family should be the place where you can be your most complete self. Where 

you’re accepted and appreciated, seen and valued, even in moments of disagreement. It should be 

your soft place to fall, the place where you’re reminded that no matter what happens to you, in the 

face of your deepest challenges, you are loved (Oprah opens up about her family. 

https://clck.ru/qiofM). 

В данном дискурсе говорящая/пишущая женщина формирует в своем представлении 

образ семьи, раскрывая концепт «Family» с помощью таких выражений как the place where you 

can be your most complete self, your soft place to fall. Опра описывает чувства, взаимоотношения, 

эмоции, которые она ассоциирует с концептом «Family» - you’re accepted, appreciated, seen and 

valued, you are loved. По ее мнению семья – это место, где человека принимают, ценят, видят, 

любят. У Опры Уинфри нет своих родных детей, но своими дочерьми Опра считает девушек 

из Академии Лидерства ЮАР, с которыми они все вместе собираются даже на День 

Благодарения, семейный праздник, и все они зовут Опру мамой (Mom Oprah). Анализируя 

данный фрагмент, создается образ семьи Опры Уинфри, ее представления о семье, то, как она 

сама представляет семью. Таким образом, данный пример показывает, что с помощью 
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дискурса о себе женщина конструирует свои чувства, эмоции, взаимоотношения тем самым 

описывает себя, создает свой автопортрет. 

Таким образом, из данного примера видно, как говорящая сама описывает себя, 

приписывает себе определенные качества, характеристики, категории, тем самым создавая 

дискурсивно свой образ, свой автопортрет. В своем автопортрете женщина представляет 

собственную «Я-концепцию», создает круг представлений о себе и о своем имидже. В 

британской и американской культурах женщина осознает как ценностную составляющую 

повседневности отсутствие спора, конфликта в социуме относительно ее гендерной 

идентичности и важность всеобщего признания ее прототипической фемининности [4].  

Автореферентный дискурс объединяет под единой рубрикой разные дискурсы, такие как 

автобиография, публичная речь, интервью, частное письмо, дискурс интернет-блогов, 

разговорный дискурс [4], однако, в рамках данной статьи можем проанализировать лишь 

несколько примеров, но просмотрев большое количество различного материала, и 

автобиографию Опры Уинфри, и ее публичные речи, и ее статьи о себе, и ее интервью, можно 

прийти к выводу, что производя автореферентный дискурс, говорящая/пишущая полностью 

конструирует свой автопортрет, в котором она описывает свою внешность, свои отношения, 

рассказывает про семью, детей, мужа, карьеру, личностные качества, зачастую делясь 

информацией о самых интимных сторонах своей жизни.  
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ЭМОТИВНЫЙ КОД В РОМАНЕ БРИТАНСКОГО ПИСАТЕЛЯ  

К. ПРИСТА «ПРЕСТИЖ»  

 

Аннотация. Представлены результаты понятийного анализа ключевых категорий 

эмотиологии в рамках исследования текстовой эмотивности. Выявляется специфика 

эмотивного кода – комплекса вербальных средств реализации эмотивности в неоготическом 

романе К. Приста «Престиж». Авторы предлагают классификацию эмотивов, формирующих 

эмотивный код романа, отмечают номинативно-функциональные особенности эмотивов 

каждой из классификационных групп.  
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Любое литературное произведение по факту своей принадлежности к художественному 

стилю речи является эмотивным. Неопределенность статуса текстовой эмотивности, 

отмеченная еще в 1998 г. С.В. Ионовой («эмотивность остается одним из наиболее 

неопределенных качеств текста [3, с. 3]), сохраняется и по сей день. Аналогичным образом 

«невыявленными и малоизученными в филологической науке» остаются «механизмы 

вербализации эмоций на уровне текста», – заметили Ю.М. Демонова и Н.В. Гукалова в 2018 г. 

[2, с. 55].  

С одной стороны, в литературном произведении реализуются эмоциональные интенции 

автора, зафиксированные в письменной форме, с другой – их восприятие читателем 

мотивированно нацелено на то, «чтобы вызвать у реципиента определенную эмоциональную 

реакцию, психологический резонанс» [5, c. 1]. В-третьих, оба эти момента предусматривают 

некоторую форму материализации этой эмоциональности в произведении, а именно – массив 

текстовых и языковых единиц, транслирующих эмоциональное содержание и эмоциональный 

посыл читателю, благодаря которым и удается в произведении «преподнести концептуальный, 

идеологический, эстетический замысел автора в живой и органичной форме» [5, c. 1]. 

Отмеченная триада аспектов эмотивности в литературно-художественном произведении, 

именуемая в иной терминологии как эмотивный фон, эмотивная тональность и эмотивная 

окраска, формируют проблемное поле современных исследований категории текстовой 

эмотивности.  

Совокупность всех средств эмотивности в тексте, их отбор и сочетание традиционно 

именуют эмотивной окраской произведения. Эмотивная окраска является формальной 

стороной текстовой эмотивности (планом выражения) и представляет собой вербальную 
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объективацию «эмотивного содержания в виде последовательности языковых единиц, 

представляющих собой дискретные фрагменты этого содержания» [3, с. 9].  

Эмотивная окраска литературно-художественных произведений характеризуется 

«высокой плотностью эмотивной ткани» [3, с. 9] – концентрацией эмотивных средств 

(эмотивов) в тексте. При этом эмотивы – это частные вербальные средства передачи 

эмоциональных состояний, переживаний, чувств в речи.  

Семантически близкие эмотивы, как правило, образуют целые комплексы в тексте в силу 

их синсемантизма, т.е. недостаточности одного языкового средства (слова, словосочетания) 

для передачи сложных и неоднозначных душевных переживаний, что порождает 

необходимость задействовать целый ряд средств для адекватного транслирования в тексте 

эмоционального состояния [3, с. 9]. Эти комплексы эмотивов, семантически близких и 

фигурирующих в тесном соседстве в тексте, предлагаем именовать эмотемами.  

Эмотемы – цельные текстовые фрагменты, в которых передается то или иное более или 

менее идентифицируемое эмоциональное состояние (гнев, страх, удивление или счастье) в 

некотором количестве дискретных эмотивных средств (эмотивов). Эмотемы воплощают 

эмоциональные интенции автора, входят в тематическую структуру текста и формируют его 

эмотивный фон; это синтез рациональной и эмоциональной информации в тексте.  

Возвращаясь к эмотивам – конкретным вербальным средствам эмотивности в тексте, 

отметим, что в своей совокупности эмотивы формируют эмотивный код романа. Если под 

эмотивным кодом языка понимается в современной эмотиологии семиотическая система 

корелляций «между психическими состояниями (эмоциями) коммуникантов и их 

концептуализацией (семантизацией, вербальными упаковками, т.е. оязыковлением)» [6], то 

под эмотивным кодом произведения мы предлагаем понимать специфику вербальных средств 

эмотивности в конкретном литературно-художественном творении, принадлежащем перу 

конкретного автора и некоторой литературной традиции (жанру) и воплощающем 

определенный повествовательный сюжет (рациональное и эмоциональное содержание).  

Можно полагать, что эмотивный код произведения является важным признаком 

идиостиля (показателем специфики индивидуального стиля автора в литературной риторике) 

и маркером поэтики того или иного литературного жанра. Касательно идиостиля, 

проявляемого в эмотивном коде, важно заметить, что любое произведение отмечено 

уникальностью авторского воплощения эмотивности в тексте, авторского способа языкового 

выражения эмоционального содержания, что, бесспорно, выступает параметром 

индивидуального авторского стиля. Также можно утверждать, что произведения, относящиеся 

к разным литературным традициям, не только в плане их содержания эмотивны в разной 

степени, но и в плане выражения эмотивности характеризуются спецификой эмотивного кода, 

который следует причислять к каноническим признакам жанра.  

Сема эмотивности может являться непосредственно ядром семантики лексемы, 

обозначающей эмоции в тексте. Это так называемые прямые номинации эмоций («страх», 

«тревога», «паника», «счастье», «гнев», «зависть» и т.д.): они номинируют эмоции, но четко 

не могут передать всю гамму, глубину и интенсивность душевных переживаний в той или 
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иной конкретной ситуации. С другой стороны, любая языковая единица, даже традиционно 

нейтральная вне речевого контекста, может стать эмотивной в семантическом пространстве 

произведения. Так, в произведениях детективного жанра, как мы можем предполагать, исходя 

из наших наблюдений, текстовая эмотивность вербально воплощается скорее не в прямых 

номинациях эмоциональных состояний, а посредством контекстуально обусловленной 

передачи эмотивного заряда, т.е. за счет наведения эмотивных сем на слова и выражения, не 

имеющие этих сем вне контекста. В целом, установление эмотивного статуса текста и 

особенностей передачи эмоций и чувств в произведениях разной жанровой принадлежности 

становится сегодня важным направлениям исследований в проблемном поле эмотивной 

лингвистики.  

Целью исследования явилось установление специфики эмотивного кода в романе 

современного британского писателя Кристофера Приста «Престиж» (1995 г. [4; 7]) 

посредством вычленения и контекстуально-семантического анализа вербальных средств 

реализации эмотивности в тексте (эмотивов). Роман повествует о личном и профессиональном 

соперничестве двух иллюзионистов начала XX в., отмеченном непреодолимой враждой и 

ненавистью, которые повлияли на жизнь не только вовлеченных в эту вражду близких им 

людей, но и на судьбу их потомков. В медиа пространстве роман обозначен как триллер, 

драма, детектив, мистический роман. По нашему мнению, в романе присутствуют 

канонические готические черты: хронотоп замка, фреймы смерти, тайны рода и семьи, тайны 

рождения, фрейм случайно обнаруженного «манускрипта» (дневники героев), а также такие 

признаки как инфернальные проявления, мистицизм, притягательный страх и ужас, слияние 

прошлого и настоящего. Это оправдывает причисление романа «Престиж» к жанру 

«неоготический роман».  

Итак, значительный пласт эмотивов в романе «Престиж» – это прямые номинации 

эмоций; сема эмотивности выступает главной категориально-лексической семой в семантике 

данных лексем. Например: a great relief – ‘облегчение’; frightened – ‘напуганный’; flash of 

concern – ‘вспышка тревоги’; feelings of calm, or sympathy, or reassurance – ‘ободрение, 

сочувствие, уверенность’; anticipation, happiness, excitement, pleasure, encouragement – 

‘предчувствие, восторг, радостное волнение, прилив сил’; a sense of contentment – 

‘спокойствие’; the dread – страх; passion – ‘страсть’; astounded – ‘поражен’; thrilling – 

‘волнующий’; full of regrets – ‘терзаемый чувством вины’; dissatisfied – ‘неудовлетворенный’; 

in agonies of worry – ‘снедаемый тревогой’ и др.  

Прямые номинанты эмоций в романе передают душевные переживания эксплицитно и 

характеризуются ингерентной эмотивностью, непосредственно им и присущей узуально, как 

это закреплено в языке и лингвокультурном сообществе:  

Whenever she mentioned my brother I felt a pang of guilt, concern and curiosity – ‘При 

каждом упоминании о брате я чувствовал укол совести, тревоги и любопытства’;  

I was torn between irritation with her and frustration at myself – ‘Я испытывал двойственное 

чувство: злость на нее и досаду на себя’;  
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the worst of it was the loneliness and the feeling of being cut off from my family – ‘меня по-

прежнему угнетало бремя одиночества и разлуки с родными’.  

Эмотивный код романа К. Приста «Престиж» включает и эмотивы, косвенно 

номинирующие эмоциональные состояния и чувства – косвенные номинации эмоций:  

The place gave me a cold, grim feeling – ‘Меня пробрал зловещий холод’ (тревога, 

волнение);  

I was rendered almost speechless by meeting him – ‘Увидев его наедине, я фактически 

потерял дар речи’ (растерянность);  

How my heart leapt with joy at such recognition! – ‘Как у меня затрепетало сердце от 

такого признания!’ (восторг).  

Как мы можем заключить из представленных выше примеров, к средствам косвенной 

номинации эмоций можно отнести эмотивы, в которых имеет место передача эмоций 

посредством описания сопряженных с душевными переживаниями иных реакций организма, 

которые могут быть вегетативными реакциями (психосоматическими), действиями человека, 

внутренними импульсами подсознания, поступками или даже моделями поведения. Так, в 

примерах ниже о специфике душевных переживаний героя мы можем судить косвенно на 

основании неких типичных моторных реакций (часто рефлекторных), ассоциируемых с 

такими переживаниями:  

she frequently looked away from me and back again while I was speaking – ‘она то и дело 

отводила глаза и оглядывалась’ (тревога, волнение);  

on seeing my anger she moved back and away from me, then began to weep – ‘увидев мою 

ярость, поспешно отодвинулась на безопасное расстояние, а потом разрыдалась’ (страх).  

Описание психосоматических ощущений (вегетативных расстройств) является ярким 

признаком душевного переживания как психогенной реакции: My lungs were starting to ache 

from the smoke I had inhaled, and my head was spinning – ‘В груди жгло от дыма, голова 

кружилась’ (страх).  

Важным косвенным элементом эмотивного кода романа «Престиж» является 

мыслеописание и апеллирование к процессам мыследействования:  

I lay awake in the darkness, trying to think how to deal with this, but my mind was still circling 

distractedly – ‘Но сон не приходил; лежа в темноте, я пытался найти решение, однако мысли 

бешено метались по замкнутому кругу’ (стрессовое состояние);  

My mind was racing as I tried to remember everything I had said to her – ‘Я лихорадочно 

пытался вспомнить, о чем рассказывал ей сам’ (паника).  

Душевные состояния передаются косвенно и через описание взгляда, походки, 

привычек, речи героев – актов стереотипизированного поведения:  

Angier, standing by the table, was erect and apparently calm. He was staring straight towards 

me – ‘Энджер не отходил от стола; он держался прямо, уничтожая меня взглядом, но 

внешне сохранял присутствие духа’ (гнев, негодование);  

For much of the same time she was weeping, imploring me to listen to her – ‘Олив только 

всхлипывала и умоляла выслушать ее до конца’ (страх);  
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Sitting quietly on the top deck, smoking my pipe, I wondered – ‘Заняв место наверху, я курил 

трубку и раздумывал’ (стрессовое состояние).  

К категории косвенных эмотивов, таким образом, предлагаем отнести все случаи 

передачи эмоциональных состояний через описание мыслей, ощущений, рефлекторных 

импульсивных действий и стереотипизированного поведения героев. Косвенные средства 

вербальной передачи душевных переживаний можно назвать условно эксплицитными и 

частично контекстуально-зависимыми. «Условно» и «частично» – поскольку общий 

социальный и психологический опыт любого читателя позволяет вполне адекватно 

декодировать таким вот образом транслируемые эмоции даже вне текстовой их 

представленности. Однако, безусловно, наличие контекста снимает возможную 

амбивалентность и полисемию – ведь схожие мысли, действия и поступки могут указывать на 

разные по своей сути переживания.  

Помимо выше описанных нами прямых и косвенных номинантов эмоций в романе К. 

Приста «Престиж», эмотивный код данного произведения структурируют и вторичные 

номинанты душевных состояний героев – вторичные эмотивы. Вторичные эмотивы 

передают душевные переживания человека через призму иных «кодов культуры». Описания 

природы и погоды, окружающих объектов и предметов, качеств и свойств этих предметов 

способны передать увлеченность, страх, неприязнь, тревогу и иные эмоциональные состояния 

героев романа.  

Так, имеет место активное апеллирование к природному культурному коду при передаче 

душевных переживаний героя через описания природы и погоды:  

Standing under the dripping ivy, watching the heavy drizzle drifting across the valley… – 

‘Остановившись под мокрыми плетями дикого винограда и наблюдая, как ветер гонит по 

долине непроглядную пелену дождя…’ (одиночество, потерянность);  

Ornamental trees and shrubs had been planted at intervals, drooping in the veils of misty rain. 

On the lower side were thick clumps of dark-leafed rhododendron bushes – ‘Редко посаженные 

декоративные деревья и кустарники уныло опустили ветви в туманной завесе дождя. С 

нижней стороны дорожки темнели густые купы рододендронов’ (печаль, уныние, тоска);  

The sky was grey, and rain was streaking the glass – ‘Небо заволокло свинцовыми тучами, 

по стеклу барабанил дождь’ (тревога, волнение).  

Замечено, что в романе в природных описаниях с приращенным эмотивным значением 

используются исключительно образы неживой природы (ветер, дождь, небо, тучи) и 

фитоморфные (растительные) образы (деревья, кустарники), тогда как обращение к живой 

природе (зоонимическим образам) – нетипично.  

Артефактный культурный код – апеллирование к объектам и предметам, созданным 

руками человека, может также стать компонентом эмотивного кода в художественном 

произведении: Indian carpets, antique chairs and a polished table, made me feel scruffy in my 

travel-creased and rain-dampened suit – ‘индийские ковры, старомодные стулья и 

полированный стол, – я почувствовал себя как бродяга: мой костюм изрядно помялся в 

дороге, а потом еще и промок’ (неловкость, растерянность).  
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А совмещенные природные и артефактные описания еще более образно и тонко 

передают эмоциональные состояния героев в романе: a large, pleasant living room that looked 

out across the valley floor towards a high rocky escarpment – ‘[я оказался в] просторной, уютной 

гостиной с видом на долину и островерхие скалы’ (спокойствие).  

Гнев и негодование являются ключевыми эмоциями Энджера, транслируемыми 

посредством вторичных средств эмотивности в следующем эпизоде: He [Angier] returned my 

note in shreds, with a note of his own challenging me sarcastically to restore the paper with my own 

superior form of magic – ‘мое собственное письмо вернулось ко мне изорванным в клочки; в 

конверте также лежала язвительная записка, предлагавшая соединить эти обрывки 

магическими средствами, подвластными только моей персоне’.  

Описания одежды, черт внешности с обилием эпитетов передают любовь и трепет в 

следующих примерах:  

Exquisite and maddening Zelda, with the cropped hair and nose-ring, the studded boots and 

dream body – ‘Восхитительная и возмутительная Зельда: стрижка ежиком, серьга в 

ноздре, сапоги с заклепками и сказочная фигура’;  

I stole a glimpse: a thin white strap, part of a lacy bra cup, the upper curve of the breast 

nestling inside – ‘украдкой приглядевшись, я заметил в вырезе белоснежную бретельку и 

красиво очерченную грудь, поддерживаемую кружевной чашечкой бюстгальтера’.  

Шок, как ключевая эмоция и элемент ядра структуры эмотивности романа «Престиж», 

часто транслируется читателю именно посредством вторичных средств передачи текстовой 

эмотивности. В частности, таковыми выступают следующие экспрессивно-оценочные 

описания явлений как неких инфернальных сущностей:  

The infernal activity of the converter – ‘адские силы, клокотавшие внутри 

трансформатора’ (шок);  

to my amazement a bolt of blue-white electrical discharge abruptly curled out and away from 

the shining globe. The arc moved with a horrid suddenness and arbitrariness – ‘к моему 

изумлению, из сверкающего шара вырвалась бело-голубая дуга электрического разряда. Она 

с бешеной скоростью заплясала по арене’ (шок).  

Эмотивный язык данного романа характеризуется частым совмещением в рамках одной 

эмотемы всех трех выделенных нами видов средств передачи текстовой эмотивности (прямых, 

косвенных, вторичных эмотивов). Например: 

Suddenly, the converter made a loud knocking noise (вторичный эмотив), and to my alarm 

(прямой эмотив) a thin but toxic blue smoke began emerging with some intensity from a grille in 

its upper panel (вторичный эмотив). The humming noise intensified (вторичный эмотив). At first 

I leapt back (косвенный эмотив), but a growing sense of alarm (прямой эмотив) made me go 

forward again (косвенный эмотив) – ‘Внезапно из трансформатора вырвался громкий стук, а 

потом, к моему беспокойству, из какой-то решетки на верхней панели поплыл едкий 

голубоватый дым. Гудение усилилось. Я было отскочил назад, но растущее чувство 

тревоги заставило меня снова подойти ближе’ (шок).  
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Это только подтверждает мнение А.Г. Баранова, что «ни одно из средств выражения 

внутреннего переживания не обладает самодостаточностью, и только разные их комбинации 

в высказывании и тексте с разной полнотой и определенностью передают содержание 

эмоционального состояния личности» [1, с. 112]. Частое совмещение в рамках одной эмотемы 

различных вербальных средств эмотивности позволяет заключить о богатстве и 

полимодальности эмотивного кода данного художественного произведения. 

Таким образом, анализ языковых средств передачи текстовой эмотивности в романе К. 

Приста «Престиж» позволил нам классифицировать все присутствующие в тексте эмотивы на: 

прямые (передающие эмоции эксплицитно вследствие их узуальной, ингерентной 

эмотивности), косвенные (условно эксплицитные, транслирующие эмоции и чувства через 

проекцию самого человека: его действия, психосоматику, мысли, поступки) и вторичные 

(имплицитно передающие эмоциональные состояния героев посредством описания природы, 

объектов, качеств предметов и т.д.). Одновременное присутствие всех этих видов эмотивов в 

рамках различных эмотем позволяет транслировать читателю как множество качественно 

различных эмоций, так и степень их переживания героем (интенсивность, глубину, остроту).  

Результаты исследования позволяют сформулировать следующие предположения, 

требующие, безусловно, верификации в рамках иных более комплексных исследований:  

1. Прямые, косвенные и вторичные номинации эмоций представляют собой 

исчерпывающую классификацию вербальных средств эмотивности в тексте и присутствуют 

во всех литературно-художественных произведениях.  

2. Репрезентативность и пропорциональность использования в тексте прямых, 

косвенных и вторичных эмотивов является: а) маркером идиостиля (т.е. субъективно 

детерминирована) и б) жанровой конвенциональностью (т.е. обусловлена объективно). Оба 

эти предопределяющих фактора равнозначно влияют на специфику эмотивности в тексте 

произведения.  

3. Полноценная передача эмоционального содержания и эмоционального заряда в 

произведении возможна только при высокой концентрации эмотивов в текстовых фрагментах 

(эмотемах) и органичном соединении всех их видов (прямых, косвенных и вторичных). 

Только в этом случае возможно адекватное транслирование сложных и с трудом поддающихся 

идентификации душевных переживаний человека, степени их интенсивности и глубины.  
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ИНТЕРИОРИЗАЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ТВОРЧЕСТВА МИХАИЛА ВСЕВОЛОДОВИЧА АНИЩЕНКО) 

 

Аннотация. В лирическом стихотворении пейзаж становится одним из важнейших 

компонентов композиционного и предметно-образного уровней. При этом интериоризация 

является одним из наиболее ярких и эффективных приемов, позволяющих реализовать 

замысел автора; используя данный прием, автор наиболее точно и емко передает переживания 

и мысли лирического героя стихотворения. В данной статье кратко рассмотрены особенности 

пейзажной лирики современного поэта Михаила Всеволодовича Анищенко (1950-2012).  

Ключевые слова: Михаил Анищенко; поэзия XXI века; пейзажная лирика; интериоризация; 

композиционное построение.  

 

Основным в лирическом стихотворении является выражение внутреннего состояния 

героя (его чувств, эмоций, переживаний). Интерпретация и анализ лирического стихотворения 

включают анализ не только поэтических средств, выражающих достаточно тонкие, зачастую 

незаметные переживания, характеризующие лирического героя, но также оценочную и 

эмоциональную позицию самого автора. Из-за этого часто возникают определенные 

трудности при работе с текстами лирических стихотворений.  

Необходимо отметить и то, что тематика непосредственно влияет на анализ и 

интерпретацию стихотворения. Так, любовная, философская и гражданская лирика дают 

автору возможности выражения своей позиции непосредственно в тексте – в стихотворениях 

данной тематики явно чувствуется пафос стихотворения, а позиция автора сформулировано 

достаточно ясно. В пейзажной лирике сделать это гораздо сложнее; один из способов сделать 

это – показать связь пейзажа с внутренним состоянием героя.  

В ХХ веке М.Л. Гаспаров начал исследовать феномен интериоризации в лирических 

стихотворениях. Как отмечал ученый в работе «Фет безглагольный. Композиция 

пространства, чувства и слова», «наблюдаемый мир становится пережитым миром – из 

внешнего превращается во внутренний, «интериоризируется» [2, с. 22]. Так, в пейзажной 

лирике пространство постепенно сужается и становится психологичным, что позволяет более 

точно передать эмоциональное состояние лирического героя. Под интериоризацией в 

современном литературоведении понимается «непременное переключение от изображения 

зрительного ряда («пейзажная картина») к выражению внутреннего мира человека (субъекта 

видения и высказывания» [1, с. 12]. 
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Также необходимо отметить, что интериоризация создается в основном языковыми 

средствами; основным в пейзажной лирике становится именно человеческое осознание 

природы. Пейзажная лирика, можно сказать, включает монолог (собственно речь) человека о 

тех картинах природы, которые он созерцает и воспринимает; тех картин природы, которые 

обращены к читателю.  

Есть определенные приемы, с помощью которых в лирическом стихотворении 

выстраивается интериоризация: реконструкция с помощью средств живописи словесного 

изображения картин природы; использование восклицательных и вопросительных 

предложений, которые чаще всего носят риторический характер и актуализируют 

эмоциональную выразительность; параллелизм; использование устойчивых синтаксических 

конструкций с различными группами союзов; использование обращения для психологизации 

картин природы; использование императива, адресованного природному объекту, читателю 

или даже самому себе. 

Создается интериоризация и использованием фактов и явлений экстралингвистической 

действительности: например, через воспроизведение пейзажа, который лирический герой 

представляет себе (это может быть сон, воспоминание, мечта и так далее). Нестандартность 

видения, восприятия также относится к экстралингвистическим приемам создания 

интериоризации. В таком случае пейзаж обусловлен только душевным состоянием челинтер 

(лирического героя), воспринимающего данный пейзаж. Также стоит отметить, что это могут 

быть воспроизведенные ситуации или явления, освоить которые можно только через 

взаимодействие с языковыми факторами. Примером такого приема могут быть звуковые, 

осязательные, обонятельные ощущения.  

Следовательно, можно утверждать, что при описании пространственных природных 

образов автор демонстрирует читателям достаточно широкий спектр человеческих эмоций и 

чувств. Таким образом, обращение к пейзажу в лирических стихотворениях позволяет 

раскрыть присущие целому миру свойства и качества. Все это лишний раз говорит о том, что 

благодаря интериоризации пейзажная лирика тесно переплетается с философской, любовной, 

гражданской лирикой, поскольку впечатления от созерцания картин природы заставляют 

лирического героя задуматься о судьбе, жизни и творчестве.  

Особый интерес в данном случае представляет то, есть ли стихотворения, построенные 

на основе интериоризации, в современной поэзии. Одним из интересных современных поэтов 

можно назвать Михаила Всеволодовича Анищенко (1950-2012). Самарский поэт ставил перед 

собой достаточно трудоемкую и непростую, амбициозную задачу – «пробудить» русский 

народ, приобщить его к активной жизненной и гражданской позиции и вернуть русских людей 

к истокам. Писать стихотворения он начал достаточно рано; стихотворение «Звезда над 

заставой», которое было написано им в годы службы в армии, было удостоено Всесоюзной 

премии имени Николая Островского. В 2008 году вышел сборник поэта «Оберег», в выпуске 

которого самарскому поэту помогал Евгений Евтушенко. После этого Михаил Всеволодович 

Анищенко начал публиковать стихотворения на сайте «Стихи.ру» 
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(https://stihi.ru/avtor/sevapastushok); на своей странице сайта поэт активно общался с 

читателями, отвечал на их вопросы.  

Несмотря на то, что в поэтическом наследии Михаила Всеволодовича Анищенко 

преобладает в основном гражданская лирика, есть в его творчестве несколько стихотворений, 

являющихся образцами пейзажной лирики. Стоит сразу отметить, что пейзажная лирика 

практически отсутствует в творчестве современного самарского поэта из-за того, что 

лирический герой стихотворений поэта является исключительно самоценной личность. Этот 

факт позволяет выражать ту или иную позицию непосредственно в тексте стихотворений. 

Пейзажная лирика в творчестве Михаила Всеволодовича Анищенко представлена 

единичными стихотворениями, благодаря чему и представляет особый интерес.  

Интересный пример интериоризации можно увидеть в стихотворении «Мое любимое» 

(здесь и далее стихотворения цитируются по: https://stihi.ru/avtor/sevapastushok):  

Чары Чуровой долины 

Начались на чердаках, 

Где мерцали паутины 

И орлы на пятаках. 

 

Свечи. Ладанки. Иконы. 

А случится – час ночной: 

Чьи-то вздохи, чьи-то стоны, 

Чьи-то тени за спиной. 

 

Окаянное пространство! 

Наползает, хоть реви! 

Запах беглого дворянства, 

Беглой веры и любви. 

Данное стихотворение строится и на языковых средствах создания интериоризации, и на 

фактах внеязыковой действительности. Стихотворение представляет собой воспоминание; в 

тексте стихотворения есть двусоставные неполные предложения и номинативные 

предложения, которые реконструируют воспоминание. Также благодаря использованию таких 

типов предложений пространство в стихотворении становится более статичным – Чурова 

долина представляется неким заколдованным местом. В данном стихотворении пространство, 

которое окружает лирического героя, воспринимается как враждебное, опасное, стоит 

отметить, что подобное отношение к окружающей действительности типично для творчества 

поэта. Образы мистического (чердаки, чары, мерцание паутин, вздохи, тени и другие образы) 

соседствуют в пределах стихотворения с образами религиозного (свечи, ладанки, иконы). 

Воспоминание лирического героя о данном пространстве вызывает следом за собой другое 

воспоминание – о дворянстве, отринутой вере и прошедшей любви.  

Стоит отметить и языковые приемы, которыми создается в данном стихотворении 

интериоризация. В первых двух строках есть аллитерация; повторяется звук «ч»: «Чары 
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Чуровой долины // Начались на чердаках». Кроме того, в последней строфе приведенного нами 

фрагмента есть восклицательные предложения, с помощью которых непосредственно 

выражено чувство и мнение лирического героя от пребывания в данном пространстве: 

пространству присваивается эпитет «окаянное», ключевая эмоция лирического героя – страх 

перед подобным пространством, которое «наползает» на лирического героя.  

При прочтении стихотворения возникает мысль о том, что данное пространство 

возникает в сознании лирического героя вне зависимости от его желания – постоянно окружая 

героя, пространство начинает преобладать над ним именно ночью, когда контроль человека 

над мыслями несколько ослабевает, и человек остается один на один со своими 

переживаниями и мыслями.  

Еще одним интересным стихотворением, в котором есть интериоризация, является 

«Сентябрь»:  

 Тихо-тихо на дворе. 

 Ни шагов, ни листопада… 

 Вот и славно! В сентябре 

 Ничего душе не надо! 

 

 Утро. Озеро. Ташла. 

 Паутинка пролетела… 

 Слава Богу! Жизнь прошла. 

 Даже там, где не хотела. 

В данном стихотворении поэт использует довольно интересную композицию 

стихотворения. В первых двух строках строф идет описание природы осенью, в третьей и 

четвертой строфах акцент смещен на то, как природные изменения связаны и соотносятся с 

внутренними ощущениями героя. Осень в природе – это пора увядания, что подтверждается 

строкой «Тихо-тихо на дворе». И эта пора перекликается с периодом жизни лирического героя, 

что показано в строке «Жизнь прошла». Приведем еще одну строфу данного стихотворения, 

которая подтвердит данное положение: 

Выхожу во двор. Дышу. 

Птичьи стаи провожаю. 

Тихо листья ворошу, 

Но уже не поджигаю. 

Несмотря на то, что в строфе появляются восклицательные предложения («Вот и 

славно!», «Слава Богу! Жизнь прошла…»), читатель понимает, что это напускное принятие 

приближающегося будущего. Лирический герой не искренен в оценке происходящего: он не 

безусловно принимает то, что время довольно стремительно уходит, а смиряется с этим. Так, 

стихотворение проникнуто тихой грустью от осознания того, что время стремительно уходит: 

«Тихо листья ворошу, // Но уже не поджигаю». Кроме того, в основе стихотворения 

«Сентябрь» заключен один из ключевых мотивов лирики Михаила Всеволодовича Анищенко 

– мотив сожаления о быстротечности времени.  
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В стихотворении «И так же мы» воссозданы картины причала, но уже название 

настраивает читателей на то, что причал, картины природы – всего лишь фон, позволяющий 

раскрыть состояние лирического героя:  

Не зря мы ждали у причала. 

Река, почти что не дыша, 

Как поезд, дёрнулась сначала, 

Потом вздохнула и пошла. 

 

Скрутились змеями потоки, 

Стряхнули синие горбы… 

И были льдины одиноки 

В расколе жизни и судьбы. 

 

Вздымая к небу тучи пыли,  

Под очарованной луной, 

Они ещё все вместе плыли, 

Но умирали по одной. 

 

Они скрипели, голосили, 

Но уносились в море тьмы… 

И так же ты, моя Россия, 

И так же мы, и так же мы. 

Поэт воссоздает образ причала в конце зимы-начале весны, поскольку в стихотворении 

сказано, что льдины постепенно таяли: «умирали по одной». Но особое внимание в данном 

случае следует уделить тому, что в описании весеннего тала проявляются человеческие 

чувства и восприятие: льдины так же одиноки, как и люди, причем одиночество возникает из-

за того, что судьба достаточно часто расходится с жизнью. Это стихотворение можно отнести 

к философской лирике, которая построена на интериоризации, поскольку поэт проводит 

параллели между обреченностью людей и таянием льдин. Жизненный путь человека 

постоянно связан с людьми, но уходит человек всегда один. Также в последних строках 

последней строфы поэт обращается к образу России: она так же одинока, как и льдины, так 

же, как и «мы». В данном случае снова возникает один из ключевых мотивов поэзии Михаила 

Всеволодовича Анищенко, который соотносится с его творческой задачей, – показать, что 

Россия пребывает во сне, от которого ее необходимо пробудить. Пока она погружена в сон, 

единство между людьми не может быть достигнуто, потому что каждому человеку 

свойственно думать только о себе, и некоторые люди настолько тонко чувствуют это, что 

воспринимают окружающий мир как нечто чуждое и пугающее, из-за чего человек не находит 

для себя места в современной ему действительности.  

В стихотворении «Первый и последний» объединены тема любви и описание 

пространства: стихотворение открывается воспоминаниями о летнем отдыхе на Кубани. Поэт 
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воссоздает это воспоминание с помощью изображения ряда статичных картин в первых 

строках:  

Была Кубань, камыш, станица, 

Тропинка в утреннем дыму, 

И было платьице из ситца, 

Короче отпуска в Крыму. 

Во второй строфе поэт продолжил восстанавливать минувшее летнее утро: автор 

обращает внимание читателя на тени деревьев (скорее всего, речь идет о яблонях, поскольку 

в следующих строчках будет воссоздан образ падающих яблок), на зарождающуюся зарю. Но 

уже в этой строфе мы видим постепенно сужающееся пространство – стук падающих яблок 

похож на стук сердца возлюбленной. 

В тени дерев качался ялик, 

Заря творила волшебство; 

И стук от падающих яблок, 

Был стуком сердца твоего. 

Третья строфа начинается с «пейзажных» строк, но упомянутые в ней образы природы 

подчинены уже теме любви, в которую постепенно вплетаются ключевые мотивы творчества 

Михаила Всеволодовича Анищенко: мотив потери и мотив страха (лирическому герою 

становится «жутко», но причина этого страха пока неизвестна читателям):  

А в камышах кричала утка, 

Кулик куличку призывал. 

И мне впервые было жутко 

Перед дорогой на вокзал. 

В последней строфе атмосфера уже кардинально меняется: в предшествующих строфах 

было, можно сказать, своего рода торжество («заря творила волшебство»), а в последней 

строфе ласковое летнее солнце превращается в «злое и медное», а вместо яблонь растут 

черные туи. В данном случае изменилось именно восприятие природы лирическим героем. 

Природа стала мрачной и чуждой, поскольку она отразила восприятие мира героя. А причины 

подобного изменения восприятия отражены в последних строках строфы:  

Вставало солнце злым и медным, 

И у реки, у чёрных туй, 

Я знал уже, что был последним 

Твой самый первый поцелуй. 

Подводя итог, можно отметить, что пейзаж становится неотъемлемой единицей 

композиционного и предметно-образного уровней, образующих художественный мир 

произведения. Благодаря интериоризации поэт может более ярко и точно передать 

собственные мысли, чувства и переживания.  
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«ГИМН ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ»:  

ПОЭТИКА СТИХОТВОРЕНИЙ В ПРОЗЕ И.С. ТУРГЕНЕВА 

 

Аннотация. Цель исследования заключается в изучении поэтики стихотворений в прозе И.С. 

Тургенева как «гимна вечной жизни» (на примере стихотворений «Голуби», «Лазурное 

царство», «Как хороши, как свежи были розы...»). Анализируемая тема является относительно 

малоизученной, рассматриваемые стихотворения детально не изучались литературоведами с 

точки зрения особенностей их поэтики и нуждаются в рассмотрении.  

Ключевые слова: Тургенев; поэтика; стихотворение в прозе; гимн вечной жизни. 

 

В статье рассматривается поэтика «Стихотворений в прозе» И.С. Тургенева, что, кроме 

прочего, предполагает обращение к такому лирическому жанру, как стихотворение в прозе. 

Сообразно с темой статьи нам необходимо выяснить, что же представляет собой данное 

лирическое произведение и что характерно для его поэтики. Здесь для нашего исследования 

представляют интерес особенности изображенного мира (образ лирического героя, его 

психоэмоциональное состояние), художественной речи и композиции (лирический сюжет, 

тропы и синтаксические фигуры, лексические фигуры, стихотворные приемы, приемы 

ритмизации).  

Стихотворение в прозе – это один из наименее исследованных литературных жанров. 

Его специфика заключается в том, что при изучении промежуточных жанровых образований, 

к коим и относят стихотворения в прозе, зачастую становятся актуальными вопросы о природе 

их появления и структурообразующих принципах.  При разработке данного вопроса можно 

проследить наличие синонимов, которые используют исследователи в своих работах 

(например, «прозаическая миниатюра», «лирическая миниатюра в прозе», «лирика в прозе», 

«лирический или прозаический фрагмент» и проч.), которые также косвенно свидетельствуют 

о терминологической неразрешенности вопроса.  

Тематика «прозовиков» «Стихотворений в прозе» (1876–1882) И.С. Тургенева – жизнь, 

эпоха, душевные переживания и сердечные муки. В данном цикле можем проследить наличие 

ритмико-синтаксических конструкций, но не встретим рифму; все миниатюры написаны в 

прозаическом духе. Такие стихи можно сравнить с небольшим рассказом или же частью 

объемного произведения. Автор определил их как «стихотворения без рифмы и размера».  

Стихотворение в прозе «Лазурное царство» (1878), вероятно, связано с воспоминаниями 

стареющего писателя о его молодых годах, когда перед ним и его друзьями расстилалось 

впереди «лазурное», светлое море жизни [1, с. 501]. 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 22 марта 2022 

453 

«Лазурное царство», распространенное различными антологиями, пользовалось 

широкой популярностью в России, и даже представляло собой текст для мелодекламаций с 

эстрады. Уже начало произведения звучит, словно песня: «О лазурное царство! О царство 

лазури…» [2, с. 152-153]. Слова льются, словно мелодия. Композиционно завершает 

стихотворение повтор: «О лазурное царство! я видел тебя... во сне». Здесь отражены грезы 

писателя, наполненные «светом, молодостью, счастьем». Изначально, до выпуска в печать, 

произведение имело подзаголовок «Сон», но впоследствии он был вычеркнут И.С. 

Тургеневым.  

Фабульная основа стихотворения: путешественники, лирический герой и его товарищи, 

проплывают мимо островов «с отливами драгоценных камней», вдыхают «упоительные 

благовония» этих островов, видят «радужных длиннокрылых птиц». С каждым из сидящих в 

лодке «невидимо и близко» находится возлюбленная. В финале автор сожалеет и замечает, что 

эту живописную картину он видел только во сне.  

Мастерски создаёт Тургенев образ ликующей молодости – «царства лазури, света, 

молодости и счастья». В стихотворении оно противопоставлено «тёмным, тяжёлым дням, 

холоду и мраку старости», используя для этого приемы антитезы и параллелизма. Здесь 

прослеживается философская идея: показать все противоречия жизни, принять их и 

преодолеть. 

Тематически близко «Лазурному царству» стихотворение «Голуби», написанное в 1879 

году в Париже, где автор тосковал по Родине, но не мог уехать домой, так как был смертельно 

болен.  

Произведение разделяется на две смысловые части – описание природы, увиденной 

автором до и после начавшейся бури. Поскольку повествование ведется от первого лица, 

картина природы делится на то, что герой видит рядом с собой, и то, что виднеется вдали. Так, 

«около меня» предстают картины «посеребренное море», «спелая рожь», «солнце светило 

горячо и тускло», «блеск последних солнечных лучей», вдали же, «за рожью» – «темно-синяя 

туча», «синяя громада», «злая туча давила землю» [2, с. 163]. Главным смысловым приемом 

здесь становится антитеза. Первая смысловая часть произведения оканчивается словами 

«назревала гроза великая», т.е. становилась неизбежной. Также автор использует инверсию 

для передачи величественности грядущего события, восклицания и обращения, которые 

усиливают эмоциональность, передают напряженное душевное состояние лирического героя. 

Во второй части текста появляется образ голубя, сначала одного, затем двух (и их 

контекстуальные синонимы «белый платочек», «снежный комок»). При описании образов 

голубей автор использует прием параллелизма. Использование светлых и темных красок 

драматизирует повествование, передавая страх перед бурей. 

В третьей части при описании бури автор широко использует глаголы для передачи 

быстрой смены явлений, стремительных движений, а инверсия придает динамизм описанию. 

Лирический герой относится к разыгравшейся буре двойственно: восхищаясь ее силой, 

ощущает страх перед ней как неизбежным. В завершение автор вновь рисует образы голубей, 
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надежно укрывшихся от бури. Таким образом, идея произведения в том, что как бы ни был 

одинок человек, он всегда может найти умиротворение в окружающей его природе.  

Именно этот образ голубей, вынесенный в название произведения, примиряет героя с 

окружающим и наделяет его грусть умиротворенными нотками.  

Стихотворение в прозе И.С. Тургенева «Как хороши, как свежи были розы...» (1879) 

также насыщено лирическим пафосом, характерным для жанра стихотворения в прозе. 

Изобразительно-выразительные средства стихотворения включают многочисленные 

эпитеты и метафоры. Оригинальные эпитеты: «простодушно-вдохновенны задумчивые глаза», 

«трогательно-невинны раскрытые, вопрошающие губы», «скучный старческий шепот»; 

метафоры «мороз запушил стекла окон», «молодые руки бегают, путаясь пальцами» [2, с. 

168]. 

В стихотворении картины прошлого и настоящего объединяются в композиционном 

отношении строкой-воспоминанием лирического героя, звучащей также в названии 

произведения. Здесь реальность и воспоминания о юных годах – смысловые части 

стихотворения, а свежие розы – символ человеческой молодости, юных лет, которые принято 

считать самыми прекрасными.  

Противопоставляются также образы роз и свечи, соотносимые с этапами жизни 

человека: «горит одна свеча», «вечер тихо тает и переходит в ночь», «все темней и темней», 

«свеча меркнет и гаснет», «и все они умерли... умерли».  

В финале исследуемого стихотворения рядом с героем «жмется и вздрагивает» пожилой 

пес, «его единственный товарищ», образ которого также символизирует одиночество героя и 

акцентирует внимание на неумолимо приближающемся исходе жизни.  

Антитеза настоящего и прошлого, живущего в воспоминаниях, реализуется также 

синтаксически и пунктуационно. Субъективные переживания передают вопросительные и 

восклицательные предложения: «Как чист и нежен облик юного лица!», «Кто это кашляет там 

так хрипло и глухо?».  

Проанализировав некоторые стихотворения цикла, мы выявили следующие основные 

свойства поэтики «Стихотворений в прозе» И.С. Тургенева: 

1. Повествование в данных произведениях ведется от первого лица, что позволяет 

читателю проникнуться субъективными переживаниями автора.  

2. Особую роль играет художественная речь произведения, использование таких 

стилистических приемов как повтор, тавтология, инверсия, риторические вопросы и 

восклицания, придающие особую выразительность тексту. Умолчания и многоточия передают 

характер размышлений автора. Широко представлено использование таких тропов, как 

олицетворения, оригинальные метафоры.  

3. И.С. Тургенев, в отличие от ранних представителей жанра, не делит композицию 

текста на абзацы.  

4. Прозовики объединены в циклы, есть несколько ведущих тем, повторяющихся в 

группах стихотворений: бренность жизни человека; вечность природы; торжествующая 
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любовь; противопоставление добра и зла, молодости и старости; постижение смысла 

человеческой жизни. 

5. Многие миниатюры автобиографичны, за лирическим героем изыскать образ 

конкретного биографического автора.  

6. В целом творчество писателя всё же тяготеет к прозе, отсюда и в его прозаическом 

стихе прозаическое начало преобладает над лирическим. При наличии ритмико-

синтаксических конструкций в нем нет рифмы. 

Известно, что стихотворения в прозе Тургенева написаны в последние пять лет жизни. В 

них переданы ощущения человека, предчувствующего свою близкую кончину. Это мысли 

писателя-философа, познавшего жизнь, но делающего очень конкретные, личные обобщения. 

Его переживания понятны любому человеку. В этом жанре он предстает перед нами, прежде 

всего как человек, а уже потом как художник и философ. 

Творчество великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева изучается на всех 

ступенях школьного обучения, а в старшей школе ему принадлежит особое место. В данный 

период обучения (10-11 классы) исследуется особый творческий метод писателя на материале 

тургеневских романов («Отцы и дети» и др.). Мы проанализировали рекомендованные ФГОС 

УМК по литературе для 10 класса (углубленное обучение) под редакцией Александра 

Николаевича Архангельского, Бориса Александровича Ланина, Германа Николаевича Ионина 

и убедились, что старшеклассниками великолепные и уникальные по своим содержанию и 

форме «Стихотворения в прозе» И.С. Тургенева остаются неизученными, да и в целом 

являются малоизученными в науке о литературе. Так происходит, отчасти, потому что принято 

считать И.С. Тургенева одним из основателей русского романа как жанра, одним из писателей 

крупных эпических произведений. Поэтому творчество И.С. Тургенева, талантливого как в 

малых, так и в больших эпических жанрах, в старшей школе представлено, в основном, 

романными произведениями. Его романы «Отцы и дети», «Рудин», «Дворянское гнездо» и др. 

действительно являются одними из фундаментальных произведений русской литературы, но 

не стоит умалять и оставлять без внимания вклад И.С. Тургенева в появление и развитие жанра 

стихотворений в прозе в России.  

Важно понимать, что обучающийся 10 класса социально-гуманитарного профиля 

должен уметь самостоятельно ориентироваться во всем многообразии жанров литературы, 

уметь анализировать любое художественное произведение и ориентироваться, помимо этого, 

в историко-литературном процессе. Послужить этому может изучение произведений цикла 

И.С. Тургенева в жанре стихотворений в прозе, основоположником которого он стал в России, 

опираясь на предшествующий опыт французских романтиков. Произведения данного цикла, 

на наш взгляд, в школе наиболее интересно рассмотреть с точки зрения анализа особенностей 

поэтики. Изучив особенности поэтики проанализированных нами миниатюр, можем сделать 

вывод, что они прекрасно подойдут для отработки навыков как в теоретической, так и в 

практической части анализа стихотворений в прозе. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ УПРАЖНЕНИЙ  

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ЯЗЫКОВОГО ВУЗА 

 

Аннотация. Данная статья имеет целью изложение основных принципов классификации 

языковых упражнений по иностранным языкам, главным образом, с точки зрения их 

функциональных особенностей. Рассматривается вопрос отбора и систематизации языкового 

и речевого материала для разных видов речевого общения. Анализируется проблема усвоения 

практического материала в системе разнообразных тренировочных упражнений. Уделяется 

внимание созданию системы речевых упражнений и выбору языковых средств. 

Ключевые слова: речевая деятельность; языковые умения; уровни умений; тренировочные 

упражнения; рецептивный словарь; потенциальный словарь; семантизация. 

 

Отобранный в соответствии с известными принципами языковой материал, 

необходимый и достаточный для выработки навыков и умений общения в различных видах 

речевой деятельности, распределяем на части, которые входят в состав параграфов, разделов 

или уроков. Целью организации его равномерного усвоения является выполнения системы 

тренировочных упражнений на иностранном языке.  

Языковой материал можно считать усвоенным, если обучающиеся могут свободно 

оперировать им в ситуациях, представляющих реальные ситуации передачи и восприятия 

информации при устном общении. Таким образом, усвоение языкового материала служит 

показателем формирования речевых умений [1, с. 480-483]. 

Рациональная система упражнений в современных учебных пособиях предполагает их 

классификацию по ряду критериев. Обязательным признаком любого упражнения является 

его функциональность, т.е. соответствие формируемому речевому умению. Согласно этому 

принципу, различают упражнения, направленные на обучение чтению, говорению, 

аудированию и письму. Существуют также комбинированные упражнения, способствующие 

одновременному формированию умений и навыков в различных видах речевой деятельности 

на иностранном языке.  
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Н.И. Гез определяет систему упражнений как «организацию взаимосвязанных действий, 

расположенных в порядке увеличения языковых трудностей с учетом последовательного 

становления умений и навыков» [3, c. 31-43]. 

Правильно организованное обучение должно привести к выработке умения, 

понимаемого нами как такой уровень знаний, при котором у обучающегося будет 

сформирована способность не только свободно оперировать отобранным языковым 

материалом, усвоенным на стадии тренировки, но и самостоятельного выбора языковых 

средств. Эти средства являются необходимыми и достаточными для осуществления актов речи 

в объеме, предусмотренном конечными целями обучения иностранному языку в вузе. Уровню 

умения предшествует уровень навыка, при котором сформирована способность автоматически 

оперировать языковым материалом с целью обучения механизмам его применения и 

использования в актах речи. При этом активизируемый языковой материал задается, а сама 

его активизация осуществляется при включении обучающегося в неоднократно 

предъявляемые в учебном процессе стереотипные ситуации. Это моделирующие ситуации 

реального общения на иностранном языке. На стадии выработки навыка операции с языковым 

материалом выделяются два уровня: уровень элементарно-тренировочный и уровень 

предречевой. 

К элементарно тренировочным упражнениям на ранней стадии формирования навыка 

можно отнести всякого рода операции с изолированными языковыми единицами в составе 

минимального контекста. Например, синтагмы или синтаксические единства, состоящего из 

одного или нескольких предложений, трансформации, расширения или свертывания при 

обучении устной речи. Определение лексических значений по структурным компонентам 

слова - аффиксам и иным словообразовательным моделям, структурно семантический анализ 

словосочетания или предложения, прогнозирование фразового стереотипа все это важно при 

обучении чтению. Однако при этом повторно предъявляемая в учебном процессе задача 

предпочтительно должна иметь условно коммуникативный характер [2, с. 31-39].  

На завершающих стадиях формирования навыка, предшествующих уровню умения, это 

могут быть мыслительные задачи или ситуации. От обучающихся ожидается 

автоматизированное их использование в синтезе языкового материала из различных аспектов 

языка: лексического, грамматического и фонетического. Однако на данном уровне тренировки 

осуществление речевого акта (чтения, говорения, аудирования) не является целью 

оперирования языковым материалом, это лишь наиболее благоприятное условие его усвоения 

и механизм автоматизации его использования. Таким образом, упражнения, формирующие 

языковые навыки - это подготовительные упражнения, ведущие к речевой практике.  

Если при становлении навыка внимание сосредоточено на плане выражения и задача 

обучающегося заключается в выработке определенных автоматизмов оперирования языковым 

материалом, то при переходе к стадии умения, внимание обучающегося целиком 

сосредоточено на содержании. При этом задача состоит в том, чтобы выбрать подходящий 

способ оформления или формально переработать информацию для адекватного выражения 

или восприятия предусмотренного содержания.  
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Соответственно уровню активизации языкового материала принято классифицировать 

упражнения по иностранному языку на языковые и речевые. Под «языковыми» имеем в виду 

упражнения, в результате которых формируется навык свободного оперирования 

определенным заданным языковым материалом. Это могут быть элементарные операции с 

отдельными изолированными языковыми единицами или операции с синтезированным 

языковым материалом в повторно предъявляемых сложных псевдокоммуникативных 

ситуациях. Однако они всегда имеют целью активизацию конкретного языкового материала с 

целью обучения механизмам его использования в различных видах речевой деятельности.  

B отличие от «языковых», «речевые» упражнения рассматриваются нами как 

упражнения более высокого уровня обучения, качественно отличающиеся от первых. Они 

обеспечивают основные умения и навыки осуществления собственно речевой деятельности. 

Она организуется в учебных условиях, т.е. наблюдается продуцирование или восприятие 

содержательного высказывания. Это происходит на основе выбора и навыка использования 

средств выражения или механизмов опознания и иного оперирования языковым материалом.  

Высшей ступенью активизации языкового материала является его свободное 

использование в актах учебной речевой деятельности. Она организуется через учебные 

пособия с помощью речевых упражнений на основе информации, заключенной в тексте. 

Именно здесь внимание обучающегося привлечено к содержанию высказывания или текста. 

Упражнение ставит перед студентами мыслительную задачу, в процессе решения которой он 

должен будет непроизвольно использовать отлично изученный на предыдущих стадиях 

языковой материал и механизмы оперирования им.  

Особое внимание хотелось бы уделить упражнениям, направленным на обучение 

чтению, во-первых, речь идет об упражнениях, имеющих целью усвоение лексического 

материала рецептивного словарного минимума. Ведущим приемом запоминания лексики 

рецептивного словаря является контекстуальное ее усвоение – запоминание слов в 

разнообразном контексте. На уровне тренировочном речь идет об уровне отдельно взятого 

слова, словосочетания или предложения [4, с. 37-39]. 

К упражнениям, направленным на контекстуальное усвоение лексики, относятся: 

- внесение в пропуски активной лексикой в тексте;  

- дополнение предложений активизируемой лексикой на основании множественного 

выбора; 

- перевод предложений, содержащих активную лексику и построенных на знакомом 

грамматическом материале (с иностранного языка на русский язык на основании 

контекстуальной догадки); 

- перевод в быстром темпе несложных предложений с русского языка на иностранный 

язык с использованием активизируемой лексики; 

- запоминание слов в контексте, содержащем описательное определение активизируемой 

лексики. 

Во-вторых, важной является работа на предречевом уровне или уровне текста. Здесь 

усвоение лексики рецептивного словарного минимума происходит с опорой на связный текст. 
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В процессе самого акта чтения, к которому привлечено внимание обучающегося, является 

накопление словарного запаса. Это необходимо для последующего обильного чтения в 

собственном смысле, чтения с целью извлечения информации.  

К тренировочным заданиям логичнее всего отнести следующие: 

- использование пропущенной активной лексики в связном информативном тексте;  

- самостоятельная подготовка прочтения вслух текста, имеющего новые слова, после их 

предварительной отработки тренировками;  

- текстовая работа с выборочным переводом, показывающим точный смысл значения 

слова и т.д.  

 В качестве ключа для самопроверки и тренировки дается образцовый дикторский текст. 

В-третьих, это речевой уровень или уровень текста. При нем иерархия упражнений, 

направленных на контекстуальное усвоение лексики, завершается обильным чтением 

текстового материала. Он содержит активизируемую лексику в различных языковых 

комбинациях. Однако следует заметить, что задания к тексту должны относиться 

исключительно к его содержанию.  

Особого внимания заслуживают упражнения, направленные на формирование 

потенциального словаря. Как мы знаем, прочное усвоение определенного количества 

языковых лексических единиц, часть из которых усвоена для репродуктивного использования 

в актах устной речи, представляет собой прочную базу для формирования у обучающихся 

солидного потенциального словаря. Значительный объем лексических знаний позволит 

студентам к концу курса обучения читать большие объемы оригинального иноязычного 

текста, не прибегая к словарю для сегментации не менее 90-95% лексики.  

Формирование потенциального словаря происходит па основании знаний 

словообразовательной структуры языка, семантической структуры его лексики, особенностей 

значения слов в интернациональной лексике. Приобретение навыков контекстуальной догадки 

значения текста и является важнейшей задачей учебного пособия по иностранному языку для 

языкового вуза [5, с. 39-46].  

Отдельно хотелось бы высказаться по вопросу выработки навыка семантизации 

неизученной лексики на основании потенциальных лексических знаний обучающихся. Во-

первых, речь идет о сложной семантизации и произвольной лексики па основании ее 

структурно-семантического анализа. Это упражнения элементарного уровня, они носят вне 

контекстный характер, включают только выводимые слова, т.е. слова, словообразовательная 

структура которых и отношение элементов их внутренней формы ясны. Упражнения 

группируются вокруг представленной модели. Последние градуируются по степени трудности 

семантизации на группы: 

a) слова, для которых в русском языке существуют однословные эквиваленты с 

регулярным значением составных элементов; 

б) выводимые слова, для которых в русском языке отсутствует однословный эквивалент, 

однако имеются соответствия в виде регулярных словосочетаний; 
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 в) выводимые слова, однословный эквивалент которых в русском языке может быть 

определен на основе осмысления внутренней формы.  

Цель данных упражнений - обучение приемам семантизации сложной и производной 

лексики с помощью их структурно-семантического анализа. Однако, при определенных 

условиях в общей системе и последовательности упражнений процесс семантизации сложной 

и произвольной лексики при чтении, может содержать и упражнения для образования лексики 

данного структурного типа. Они имеют целью выработку навыка семантизации сложной 

производной лексики через сознательное ее конструирование из производящей основы и 

аффиксов или по модели словосложения.  

Следующей ступенью в формировании навыка семантизации сложной и производной 

лексики являются упражнения, направленные на раскрытие значения сложной и производной 

лексики в контексте словосочетания или предложения. Например, перевод сочетаний слов 

одного словообразовательного гнезда в различных контекстах.  

К предречевому уровню относятся также упражнения в раскрытии значения сложной и 

производной лексики в процессе чтения специально подобранных, составленных или 

переработанных оригинальных текстов. Важно, чтобы эти упражнения в раскрытии значения 

сложной производной лексики по данном уровне тренировки были коммуникативно 

значимыми. Задание к такого рода упражнениям должно всегда иметь целью понимание 

текста [6, с. 365].  

Навык структурного и семантического анализов сложной или производной лексики при 

чтении окончательно закрепляется в процессе обильного чтения оригинальной или 

неадаптированной литературы, содержащей в естественном контексте данную лексику. Ее 

конкретные единицы отбираются именно на основании частотности употреблении в 

оригинальных текстах данной тематической совокупности и данного функционального стиля.  

Говоря о семантизации интернациональной лексики необходимо отметить, что 

формирование этого навыка является важным источником расширения потенциального 

словаря при обучении чтению.  

Более высокой ступенью формирования навыка семантизации являются упражнения на 

уровне словосочетаний и предложений, включающие интернациональную лексику. 

Завершающим этапом формирования данного навыка является чтение оригинальных текстов, 

в которых эта лексика имеет типичную для данного функционального стиля частотность. 
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ЯЗЫКА У ВЗРОСЛЫХ УЧАЩИХСЯ (УРОВЕНЬ INTERMEDIATE+) 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования и поддержания устойчивой 

мотивации к изучению английского языка у взрослых обучающихся на уровне Intermediate+. 

На основании обобщения результатов исследований по теме работы выявлены основные 

психологическое барьеры иноязычного образования взрослых, а также предложены способы 

и направления, и рекомендации по формированию мотивации к изучению иностранного языка 

у взрослых учащихся. Рассмотрены основные требования в уровне владения иностранным 

языком Intermediate+, проанализированы психолингвистические особенности иноязычного 

обучения взрослых, а также определены наиболее эффективные для данного возраста 

образовательные методики и технологии. 

Ключевые слова: мотивация; иностранный язык; иноязычное обучение взрослых; технология 

иноязычного обучения; методика иноязычного обучения. 

 

В настоящее время нет необходимости обосновывать значение мотивации к изучению 

иностранных языков, поскольку очевидным становится тот факт, что знание иностранного 

языка оказывает огромное влияние не только на личностное, но и на профессиональное 

развитие человека. Это связано с тем, что современные работодатели все чаще используют 

данное требование в качестве обязательного при трудоустройстве, справедливо полагая при 

этом, что владение хотя бы одним иностранным языком послужит достоверным 

свидетельством конкурентоспособности такого работника. Важнейшим фактором, 

стимулирующим процесс иноязычного обучения, следует считать мотивацию к усвоению 

иностранного языка. Поэтому перед преподавателями стоит довольно важная задача поиска 

новых способов формирования положительной мотивации для осуществления 

образовательной деятельности в системе иноязычного образования. Целью статьи является 

поиск и описание оптимальных технологий и приемов формирования и поддержания 

мотивации к изучению английского языка у взрослых студентов. 

Прежде, чем перейти к основному содержанию данной статьи, следует конкретизировать 

объем понятия «Intermediate+». Итак, под этим понятием традиционно понимается так 

называемый «средний» уровень владения английским языком (согласно общеевропейской 

компетенции владения иностранного языка (здесь и далее – сокр. ИЯ) данный уровень 

обозначается как B2, а также Intermediate+ или Upper-Intermediate). Человек, владеющий 
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английским языком на указанном уровне, может поддержать разговор как на бытовые темы, 

так и на профессиональные, а также способен понимать на слух носителей языка, 

разговаривающих в своем обычном темпе. Как правило, на этом уровне все полученные ранее 

знания приобретают устойчивый характер: закрепляются и систематизируются. Кроме того, 

на данном этапе обучения обучающийся расширяет объем своих знаний за счет знакомства и 

применения в речи более сложных и нестандартных случаев использования грамматических 

структур. Именно на уровне Intermediate+ общение с носителем английского языка может 

быть произведено без какой-либо дополнительной подготовки, подразумевая при этом 

подробное формулирование собственного мнения по достаточно широкому кругу вопросов с 

использованием аргументов. Больше того, данный уровень подразумевает знание 

распространенных идиом, коллоквиализмов и других видов устойчивых выражений, что 

позволяет читать неадаптированную литературу на иностранном языке. При полном 

овладении языком на данном уровне, обучающийся переходит к обучению на уровне 

профессионального владения (Advanced). 

Далее считаем необходимым рассмотреть психолингвистические особенности 

иноязычного обучения взрослых, а также наиболее эффективные для данного возраста 

образовательные методики и технологии. При этом важно в первую очередь обозначить 

ключевые характеристики, отличающие взрослого обучающегося от любого другого. Так, в 

статье А.В. Балластова приводятся следующие отличительные черты данной группы 

обучающихся [1]: 

1. Взрослый учащийся представляет собой самостоятельную и самоуправляемую 

личность, обладающую собственным жизненным и учебным опытом. 

2. У каждого взрослого учащегося имеется определенная (чаще всего 

профессионального характера) мотивация к изучению ИЯ. 

3. Для взрослого обучающегося характерны немедленные попытки применения 

полученных теоретических знаний на практике, причем как в повседневных ситуациях, так и 

в профессиональной среде. 

4. Взрослый обучающийся обладает довольно высокими требованиями, 

предъявляемыми не только к самому качеству обучения как таковому, но и его результатам. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что взрослые учащиеся – это группа 

состоявшихся личностей, которые готовы и полностью способны вести деятельность по 

получению образования, а также осознанно выбирать характер его продолжения. 

За несколько веков существования методики иноязычного образования как науки 

получили развитие и популярность различные методы обучения [3]. Рассмотрим некоторые 

методики и технологии, которые целесообразно применять в рамках коммуникативного 

подхода при обучении взрослых ИЯ. 

Лично-ориентированная технология (Person Centered Approach) обеспечивает разработку 

и саморазвитие личности слушателя на основе идентификации его индивидуальных 

характеристик в качестве субъекта знаний и предметной деятельности. Обучение направлено 

на развитие индивидуальных возможностей слушателя. Привлекательность такой 
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образовательной философии для взрослых учащихся состоит в том, что она основана на 

признании права на выделение собственного пути развития путем создания отдельных 

программ развития и альтернативных форм обучения [10]. 

Продуктивное обучение (Productive Learning) является личностно-ориентированной 

педагогической технологией, которая обеспечивает обучение на основе образовательных 

маршрутов, имеющих форму учебных и практических модулей, которые слушатель выбирает 

для себя. Такое обучение направлено на развитие личности в профессиональных, 

образовательных и социальных сферах, приобретение профессиональных навыков [10]. 

В основе индивидуального стиля обучения (Learning Styles Approach, или так 

называемого «многоуровневого обучения»), лежит обязательная ориентация на 

индивидуальные характеристики каждого учащегося, к которым относится специфика его 

психического развития, темперамента, типа нервной деятельности и т.д. [10]. 

Привлекает внимание и метод ресурсного обучения (Resource-Based Learning) – 

технологии, которая обеспечивают целостный подход к организации процесса обучения в 

эпоху информационного общества, а именно включает в себя всестороннее использование 

информационных и коммуникационных объектов и мультимедийных устройств. 

Разработанная в зарубежных англоязычных странах (Соединенные Штаты Америки, 

Австралия, Канада), она предназначена не только для овладения знаниями и приобретения 

навыков, но и ориентирована на тренинг способностей независимой и активной 

трансформации проблемной информационной среды. Слушатели развивают навыки 

информационной культуры благодаря контролируемой педагогом практике решения задач, 

которые требуют использования информации из разнообразных источников [10]. 

Связующим звеном, которое объединяет эти разнообразные технологии, является 

направленность не только на усвоение знаний, умений и навыков, но и на повышение 

мотивации изучения ИЯ. 

В контексте рассмотрения вопроса о мотивации взрослых к изучению ИЯ, следует дать 

краткую характеристику понятия «мотивация» в психологии. Исследование данного понятия 

имеет широкий диапазон и долгую историю, однако единая точка зрения о его сущности на 

сегодняшний день все еще отсутствует. Так, С. Занюк считает, что мотивация представляет 

собой определенную совокупность побудительных факторов, которые определяют активность 

человека (к которым, в свою очередь, относятся такие, как мотивы, потребности и другие 

ситуативные факторы, детерминирующие поведение человека) [4, c. 18]. Другой 

исследователь, Р.С. Немов, предлагает понимать под мотивацией совокупность 

психологических причин, обуславливающих поведение и поступки человека, а также их 

начало, направленность и активность. По словам данного ученого, мотивацию формируют 

такие факторы, как индивидуальные цели, амбиции, личные отношения, способности, 

характер, знания, навыки, склонности и т. д. [9]. Отсюда следует, что в современной научной 

литературе существует два подхода к трактовке содержания рассматриваемого термина: во-

первых, с позиции потребностей, личных целей, мотивов и ценностей человека, а во-вторых, 
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с точки зрения влияния, оказываемого на человека посредством использования различных 

«движущих сил», способных побудить его к выполнению конкретных действий. 

Как и для любой другой деятельности, для изучения английского языка нужна 

положительная мотивация – то есть желание заниматься, потребность в этом, интерес. 

Мотивация является одним из психологических факторов успеха освоения языка. Устойчивая 

мотивация делает обучение эффективным даже с учетом некоторых методических 

недостатков. 

В самом начале изучения английского языка у учащихся высокая мотивация. Им хочется 

разговаривать на английском языке с ровесниками, заманчивой представляется возможность 

понимания и пения англоязычных песен (что особенно популярно среди молодежи), 

школьники хотят узнавать о англоязычных странах. Но когда начинается сам процесс 

овладения иностранным языком, отношение учеников резко меняется, наблюдается много 

разочарований. Ведь процесс изучения иностранного языка предполагает накопление знаний, 

преодоление различных сложностей, отодвигает достижение цели, о которой мечталось. В 

результате уменьшается мотивация к дальнейшему изучению, исчезает активность, слабеет 

воля, направленная на овладение английским языком, снижается успеваемость в целом, 

которая в свою очередь негативно влияет на мотивацию. 

При обучении взрослых педагогу в большей степени, чем в обучении школьников, 

необходимо учитывать индивидуальные особенности студентов, поскольку это люди в 

основном со сформированным характером, ценностями, мотивами. Если говорить о 

мотивации к изучению английского языка у взрослых, то абсолютное большинство 

исследователей солидарны в мнении о том, что взрослые, подходя к изучению языка 

осознанно, являются высокомотивированными. Взрослые, начиная/продолжая изучать 

иностранный язык, как правило, знают, что они хотят получить в результате обучения. 

Сформированные волевые качества взрослых, удовлетворение от овладения новыми 

знаниями, базирующееся на повышении личной эффективности, позволяют им успешнее 

детей преодолевают трудности в процессе изучения языка [5; 6; 8]. 

При этом исследователи отмечают также некоторые специфические особенности 

психологии взрослых, которые могут оказать негативное влияние на мотивацию изучения 

иностранного языка. Среди таких особенностей отмечают следующие, называемые 

«барьерами» [7]: 

– барьер «возраста» (находясь в одной аудитории со студентами и/или преподавателями 

гораздо моложе себя, взрослый обучающийся ощущает некоторый психологический 

дискомфорт, вызванный этим несоответствием); 

– барьер «социального статуса» (роль ученика в обществе, как правило, 

рассматривается как некая начальная точка профессионального развития человека, своего 

рода «трамплин» на пути к трудоустройству и дальнейшему росту карьеры; возврат к данной 

роли в уже взрослом возрасте может иметь негативный психологический эффект для 

взрослого слушателя, имеющего определенное положение в обществе); 
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– барьер «ожидания неудачи» (в случае принятия стереотипа о том, что процесс 

обучения может быть связан с меньшим количеством трудностей для более молодых 

учащихся, взрослый студент может посчитать, что вне зависимости от количества 

прилагаемых им усилий он не сможет овладеть языком в достаточной и нужной ему степени); 

– барьер «страха перед ошибкой» (продолжение обучения может происходить после 

довольно долгого перерыва, что естественным образом вызывает страх у взрослых студентов, 

опасающихся допустить глупую, по их мнению, ошибку и тем самым выглядеть хуже на фоне 

своих более молодых сокурсников); 

– барьер «индивидуальных особенностей» (успешность и скорость овладения учебным 

материалом тесно связана и напрямую зависит от ряда индивидуальных особенностей каждого 

студента, к которым относятся тип его мышления, вид памяти и т.д.). 

Вышеперечисленные особенности необходимо учитывать при выборе методик и 

технологий для формирования стабильной мотивации взрослых, изучающих иностранный 

язык. Кроме того, конкретные условия обучения взрослых (ограниченное количество времени, 

совмещение учебного процесса с работой, семьей, разный уровень подготовки и пр.) требуют 

максимальной эффективности занятий. С этой точки зрения особую значимость приобретает 

проблема мотивации при изучении ИЯ взрослыми обучающимися. 

Следует также отметить, что при отборе методов обучения, способных повысить 

учебную мотивацию взрослых, необходимо учитывать следующие параметры [2; 7; 8]: 

- уровень языковой сложности, отобранной для курса ИЯ образовательной программы 

(должен соответствовать степени достижимости той жизненной цели, которая стоит перед 

каждым взрослым студентом); 

- личностная значимость содержания, отобранного преподавателем для проведения 

занятия ИЯ (по причине того, что взрослые студенты уже способны формулировать 

конкретные запросы и предъявлять определенные требования к программе обучения, его 

содержание должно соответствовать реальным потребностям таких обучающихся); 

- практичность языкового курса (что означает, во-первых, его ориентированность на 

развитие у взрослых учащихся конкретного круга компетенций, требующихся для реальных 

ситуаций общения, а во-вторых, бо́льшую ориентацию на практико-ориентированные знания, 

объем которых превышал бы теоретическую часть курса); 

- создание атмосферы комфорта и свободы выражения мыслей, что помогло бы 

взрослым студентом преодолеть вышеупомянутый страх ошибки; 

- ориентация на личность взрослого учащегося, его ощущения, эмоции и чувства в 

процессе обучения, учет его потребности и личностных особенностей; 

- активизация каждого взрослого учащегося, организацию взаимодействия с другими 

участниками образовательного процесса; 

- активизация учебной деятельности определенным образом (а именно в таком 

формате, чтобы взрослый учащийся был центральной фигурой, а педагог имел 

второстепенную роль; это нужно для формирования у учащегося понимания и уверенности в 
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том, что процесс обучения выстроен вокруг его личности и конкретных интересов, вне 

независимости от выбранных педагогом приемов и средств); 

- создание ситуаций, позволяющих взрослому учащемуся самостоятельно работать над 

языком (учитывая при этом его физические, интеллектуальные и эмоциональные 

возможности, что и обеспечивает дифференцированный и индивидуализированный подход к 

обучению); 

- использование различных форм работы (индивидуально, в группе, в коллективе), в 

полной мере стимулирующих активность всех учащихся. 

Подводя итог, заключаем, что уровень владения языком Intermediate+ вполне достаточен 

для осуществления коммуникации на иностранном языке почти во всех сферах общения [11]. 

У взрослых обучающихся (в том числе продолжающих обучение на данном уровне владения 

английским языком) есть специфические особенности мотивации изучения иностранного 

языка: так, благодаря осознанности своих целей (нередко заключающихся в достижении 

личностного и/или профессионального роста) и желаемых результатов обучения у них 

присутствует высокий уровень мотивации. Тем не менее, психология взрослых 

характеризуется некоторыми отличительными особенностями, игнорирование которых 

способно оказать резко негативное влияние на мотивацию изучения ИЯ. В связи с этим от 

педагога, обучающего иностранному языку, требуется учет как сугубо психологических, так 

и возрастных, а также личностных и индивидуальных особенностей взрослых обучающихся, 

что, в конечном итоге, поможет им правильно построить учебный процесс и мотивировать 

данную категорию обучаемых. 

 

Литература 

1. Балластов А.В. Практическое применение информационных технологий при обучении 

взрослых профессионально ориентированному иноязычному общению в условиях 

неязыкового вуза // Вестник ТПГУ. 2012. № 4. С. 74-79. 

2. Губарева Т.А. Повышение мотивации студентов к изучению иностранного языка в 

неязыковом вузе // Пути повышения мотивации к изучению иностранного языка в неязыковом 

вузе: Материалы межвузовского круглого стола, 3 февраля 2017 года. Оренбург: 

Оренбургский институт (филиал) Московского государственного юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2017. С. 31-36. 

3. Дагбаева Н.Ж., Сельверова Л.О. Адаптивные технологии в обучении иностранным 

языкам с учетом особенностей взрослых обучающихся // Вестник БГУ. 2016. №1. С. 140-148. 

4. Занюк С. Психология мотивации. Киев: Ника-Центр, 2002. 352 с. 

5. Когтева А.М. Особенности обучения взрослых иностранному языку // Инновационные 

технологии обучения иностранному языку в вузе и школе: реализация современных ФГОС: 

сборник научных трудов по материалам Четвертой Международной научно-практической 

конференции (г. Воронеж, 19–20 февраля 2019 г.): в 2 ч. Воронеж: Издательский дом ВГУ. 

2019. С. 58-63. 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 22 марта 2022 

469 

6. Кривоносова Е.В. Особенности обучения взрослых иностранному языку // Труды 

БГТУ. Серия 6: История, философия. 2013. №5. С. 189-191. 

7. Мацько Д.С. Особенности обучения английскому языку взрослых в системе 

дополнительного образования // Вестник Омского государственного педагогического 

университета. Гуманитарные исследования. 2018. №2 (19). С. 126-130. 

8. Наумова О.В. Формирование мотивации учебной деятельности при изучении 

иностранного языка в процессе обучения аспирантов // Лингвистика и методика преподавания 

иностранных языков. 2009. Вып. 1. https://clck.ru/pbYyC 

9. Немов Р.С. Общая психология. М.: Владис, 1997. 

10. Barkley E., Cross K., Major C. Collaborative Learning Techniques. A Handbook for 

College Faculty. San-Francisco: Jossey-Bass, 2005. 345 p. 

11. Biggs J. Teaching for Quality Learning at University. Buckingham: SHRE and Open 

University Press, 2003. 115 p.  

 

© Амбардзумян Д.В., 2022 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 22 марта 2022 

470 

УДК 811.11 

https://doi.org/10.36906/NVSU-2022/78 

 

Артамонова Е.В., канд. пед. наук, ORCID: 0000-0003-3505-401X,  

Рахматуллин С.С., Мифтахов А.Р. 

Казанский государственный энергетический университет 

г. Казань, Россия 

 

СОВРЕМЕННАЯ КОНТРАСТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА  

ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

 

Аннотация. В работе, основанной на анализе авторитетных источников зарубежной 

литературы, предпринимается попытка анализа применения современной контрастивной 

лингвистики в преподавании немецкого языка как иностранного (DaF) и соответствующих ее 

научных разделов. Описываются основные направления языкознания в контексте их связи с 

DaF с целью представления заинтересованным читателям краткой картины того, на каком 

гносеологическом базисе осуществляется интеграция обозначенного типа лингвистики в 

область преподавания германских языков. 

Ключевые слова: языкознание; конфронтативная лингвистика; германские языки; немецкий 

язык; преподавание и обучение. 

 

Одной из современных целей контрастивной или конфронтативной лингвистики можно 

назвать повышение эффективности обучения иностранным языкам. В контексте преподавания 

DaF вполне естественно, что немецкий язык и родной язык обучающегося – ключевые объекты 

изучения в германской сопоставительной лингвистике. 

В рамках данной работы следует определить и отобрать те лингвистические аспекты, 

которые вызывают больше всего трудностей у обучающихся. Разумеется, последние, как 

правило, зависят от родного языка учащегося. Так, люди, изучающие немецкий и чей родной 

язык типологически совпадает или близок к нему, скорее всего, будут иметь намного меньше 

проблем в освоении новых для них слов и конструкций, нежели те, чей родной язык 

принадлежит отдаленным от целевых языковым группам. Вообще говоря, для того чтобы 

более точно представить сходства и различия изучаемых языков, при их сравнении также 

важно учитывать различные соответствующие дисциплины, такие как типология языков, 

языковые универсалии, межкультурная коммуникация, теория перевода и описательная 

лингвистика. 

Обычно основная цель обучения иностранному языку – предоставление возможности 

учащимся использовать изученные языковые техники в соответствующих коммуникативных 

действиях. Если немного сузить и оставить только саму суть данной цели, то она заключается 

в том, чтобы дать учащимся возможность понимать и формировать предложения. В принципе, 

любое коммуникативное действие – это просто общение с помощью предложений, которые 
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служат средством для обмена идеями. Чтобы уметь правильно составлять и понимать 

предложения на иностранном языке, необходимо обладать соответствующими знаниями, а 

именно знаниями о структурном составе конструкций и сочетаний слов, составляющих 

предложение. В этом контексте именно контрастивная лингвистика довольно тесно связана со 

структурами предложений на иностранном языке. Однако формирование и понимание 

предложений – лишь часть проблемы коммуникативного действия, поскольку в настоящее 

время существуют и другие вопросы, касающиеся коммуникации с носителями иностранного 

языка, такие как произношение, межкультурное взаимодействие, прагматика и т.д. [5, с. 29]. 

Таким образом, в данной работе рассматриваются различные аспекты общения 

посредством немецкого языка. Все представленные здесь соображения в рамках 

контрастивных исследований могут служить темой для последующего изучения данного 

проблемного поля в контексте преподавания DaF. 

1. Фонология. Согласно семиотическим принципам, язык является некоторой 

совокупностью знаков, располагающихся в так называемой звуковой цепи, поскольку он 

существует в основном в устной форме. С целью того, чтобы активно участвовать в устном 

общении на немецком языке, в первую очередь, необходимо уметь правильно определять, 

понимать и произносить немецкие слова в правильной их последовательности, чего обычно 

достаточно для достижения успеха в изучении немецкого языка, в котором, как и в любом 

другом не родном для обучающегося языке, присутствует множество незнакомых для 

последнего звуков. 

Значительными проблемами, возникающими при изучении немецкого языка, которые 

обнаруживается в области фонологии, являются идентификация и восприятие звуков 

свободной речи, базирующейся на германской языковой группе. Здесь отсутствие некоторых 

немецких звуков речи в фонемном инвентаре родного языка обучающегося может сделать 

процесс изучения способов произношения слов довольно трудным. Важно, что контрастивный 

анализ или анализ ошибок может быть использован для описания того, какие звуки фонемного 

запаса родного языка доступны учащимся, а каких им не хватает для выражения необходимых 

немецких слов. Можно даже сказать, что основная задача контрастивного анализа на 

фонологическом уровне заключается именно в этом – в выяснении того, какие немецкие звуки 

отсутствуют в памяти фонем родного языка обучающегося. Только после определения этих 

звуков следует начинать их активно практиковать. 

К слову, в странах с наличием огромного количества региональных языков, 

составляющих одну цельную языковую структуру, например, индонезийский язык в 

Индонезии, контрастивные исследования в области фонологии должны касаться не только 

лишь немецкого языка как такового, но и фонем родного языка учащихся. Поэтому имеет 

смысл проанализировать и описать то, насколько велика разница между уже приобретенными 

звуками речи и теми речевыми звуками, которых пока не хватает для устного общения на 

немецком языке. Для того чтобы представить обоснованные описания в рамках этой 

проблемы, требуются обширные исследовательские проекты, например, такие как 
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представлены в работе [4, с. 92], иллюстрирующей вышеупомянутые контрастные звуковые 

дефиниции. 

Другая важная проблема изучения иностранного языка на фонологическом уровне 

связана с сочетанием фонем (фонотактикой). Каждый язык имеет свою собственную систему 

правил того, как фонемы объединяются в звуковую цепочку или слово. Различия в 

фонотактической структуре между изучаемым и родным языком могут привести к трудностям 

в произношении и артикуляции иностранных слов и, как следствие, к ошибкам, ведущим к 

непониманию языка. По этой причине также важно проводить исследования сходств и 

различий между фонотактической структурой сопоставляемых языков. 

2. Морфология. Ответ на вопрос о том, в какой степени родной язык обучающегося 

отличается от немецкого в морфологическом плане, зависит, помимо всего прочего, от 

типологии целевого языка, с точки зрения которой немецкий язык относится к группе 

инфлективных языков. В немецком языке, как в языке с селективным морфологическим 

строем, имеется множество избирательных морфем, с помощью которых обозначаются и 

идентифицируются синтаксические отношения слов внутри их группы и предложения как 

таковые, и таким образом слова связываются в единое целое. Можно сказать, что немецкие 

инфлективные морфемы представляют собой отношения слов друг к другу в предложении. 

Благодаря последним, а также падежным маркерам, положение слов в немецких 

предложениях не играет особой роли, поэтому слова, за исключением глаголов, обычно 

занимают свободную позицию [3, с. 29]. 

В языках, в которых инфлективные морфемы отсутствуют, позиция слова, наряду с 

просодией, очень часто считается единственным средством прояснения смысла предложения. 

Согласно [2, с. 76], порядок слов является важным фактором для понимания смысла 

предложения, и в этом заключается сходство многих языков. 

Для изучающих немецкий язык, чей родной язык имеет фиксированный порядок слов и 

не имеет инфлективных морфем, инфлективные окончания и свободный порядок слов в 

немецких предложениях обычно являются проблематичными для понимания и могут 

привести к трудностям в усвоении нового языка. К примеру, в немецком языке номинатив 

субъекта не всегда находится в первой позиции или перед глаголом, а в индонезийском языке 

– наоборот. Другими словами, в немецком языке подлежащее занимает относительно 

более свободную позицию в предложении, но все равно может быть распознано по такой 

морфологической маркировке, как падеж, а в индонезийском языке субъект предложения 

всегда ставится перед глаголом из-за отсутствия морфосинтаксической маркировки. 

Эти грамматические различия имеют дидактические последствия в преподавании 

немецкого языка учащимся с родным языком другой языковой типологии, что приводит к 

интересным темам контрастивных исследований между немецким и другими языками, 

например, к следующим: 1. морфологическая форма и положение группы слов в предложении; 

2. использование предлогов и положение группы слов в предложении; 3. употребление 

определенной части речи на немецком и ее эквивалентов на родном языке (сравнение 

употребления предлога, частицы, местоимения es и т.д.). 
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Другой областью исследования тем касательно морфологического уровня, связанных с 

контрастированием, является деривационная морфема. Деривационные морфемы возникают в 

виде аффиксов (в основном суффиксов) и служат в качестве словообразовательных средств. 

Поэтому их также называют словообразующими морфемами. Деривационные морфемы есть в 

большинстве языков, в том числе и в немецком. Другим средством словообразования является 

композиция, которая в немецком языке довольно продуктивна и может иметь большую длину. 

Таким образом, можно сказать, что конверсия является одним из ключевых средств 

словообразования в немецком языке. Что касается словообразования как такового вообще, то 

соответствующие вопросы в рамках контрастивного анализа могут касаться следующих аспектов: 

1. правила словообразования; 2. значения производных, соединений и превращений; 3. 

эквиваленты немецких словообразований на родном языке, как по форме, так и по значению. 

3. Синтаксис. Синтаксис рассматривает комбинации слов внутри их группы и на уровне 

предложений, а также сами предложения. Ключевым синтаксическим элементом являются 

словосочетания, означающие сопоставление или расположение слов. Существуют языки, в 

которых порядок слов не играет решающей роли в выражении смысла предложения. В 

распоряжении таких языков имеются другие средства, например, морфосинтаксис. 

В языках, где отсутствуют инфлективные морфемы, порядок слов функционирует как 

важное средство осмысления предложения. Немецкий язык имеет относительно более свободный 

порядок слов благодаря падежной маркировке как средства морфосинтаксиса, поскольку смысл 

предложения определяется скорее падежом, нежели просто положением глагольных морфем. Из-

за этого различия, например, в области немецко-индонезийского синтаксиса могут возникнуть 

многочисленные вопросы, служащие основанием для проведения соответствующих 

контрастивных исследований, например: 1. последовательность и форма глаголов; 2. 

фокусировка и топикализация; 3. использование диатезы (активная против пассивной); 4. 

отношения между семантическим регистром и функциями клаузы в их реализации в 

предложениях; 5. реализация семантических случаев в клаузах. 

В сфере грамматики (морфологии и синтаксиса) по-прежнему существует множество тем 

для контрастивного изучения немецкого языка. Одним из примеров являются грамматические 

особенности немецкого. Многие грамматические признаки в этом языке основаны на 

синтетических явлениях, например, на признаках глаголов, в то время как в других языках, 

например, в индонезийском они базируются на аналитических (лексических) формах. 

4. Текст. В различных языках текстуальность зачастую обозначается и определяется по-

разному. Так, ответ на вопрос о том, как и с помощью чего серия предложений образует 

текстовую единицу варьируется от языка к языку, однако в этом проблемном поле 

существуют и некоторые общие черты. Обычно с помощью лингвистических средств, 

имеющих четкие синтаксические и семантические отношения, одни предложения 

связываются с другими, соседними. Лингвистические элементы, которые служат для связи 

соседних предложений, называются связующими элементами. К ним относятся: повтор, 

замена, проформы, артикли, ситуативный дейксис, эллипсис, эксплицитная связь, время и 

коннектор. 
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Следует выделить и когезивные средства, которые связаны с языковым материалом и 

рассматриваются для поверхностных структур текста. Текст, как целостная единица, имеет 

также глубокую структуру, основанную на концепции. Эта структура понимается как 

когерентность и служит средством развития смысла на основе концептуального фундамента. 

Средства когерентности включают в себя: изотопию, пресуппозицию, теорию фрейм– 

сценария, тему, сетевые паттерны, модель аргументации Тулмина [1, с. 97]. 

Как, а также с помощью каких лингвистических или концептуальных средств строятся 

тексты на немецком и родном языке учащегося – это актуальные вопросы для контрастивных 

исследований. Например, из-за ограниченной формы местоимений в индонезийских текстах 

для представления связности используются повторы одних и тех же слов, а не заменители 

вроде местоимений. С точки зрения культурных аспектов есть также много интересных 

вопросов, касающихся различного использования связующих средств между немецким и 

индонезийским языками, например, Sie ist blond и Rambutnya pirang (Ее волосы светлые). 

Немецкое личное местоимение sie реализуется в индонезийском языке в виде конструкции 

«притяжательный артикль плюс существительное». Возможно, причина в том, что слово 

pirang «блондинка» недостаточно точно описывает цвет волос или же в том, что с помощью 

него трудно объяснить к чему именно оно относится. Поэтому, чтобы прояснить ситуацию, 

необходимо добавить к слову pirang слово rambut (волосы), а местоимение заменить 

соответствующим притяжательным артиклем. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В ОБУЧЕНИИ ХАНТЫЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Аннотация. В статье рассматривается применение метода проектов при изучении 

хантыйского языка сургутского диалекта в Русскинской средней общеобразовательной школе. 

«Родной язык выступает не только как средство общения и познания окружающей 

действительности, но и как средство фиксации, сохранения национальных, культурных 

традиций и приобщения к ним последующих поколений. Именно поэтому от качества 

обучения родному (хантыйскому) языку в югорских школах зависит качество общего 

образования современного поколения коренных малочисленных народов Севера» [1, c. 15]. 

Ключевые слова: коренные малочисленные народы Севера; хантыйский язык; сургутский 

диалект; Русскинская средняя общеобразовательная школа; интерактивный метод; метод 

проектов. 

 

Приоритетом государственной национальной политики Российской Федерации является 

удовлетворение этнокультурных потребностей народов России в сопряжении с сохранением 

культурных ценностей: духовной и материальной культуры, искусства, в том числе коренных 

малочисленных народов Севера. В свете этого, для обеспечения государственных гарантий, 

одним из условий качественного образования, является реализация регионального компонента 

государственного образовательного стандарта. На это направлена и образовательная политика 

правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

На сегодняшний день существует противоречие между потребностью в эффективном 

обучении хантыйскому языку в югорских школах и неготовностью учителей родного языка 

использовать интерактивные методы в образовательном процессе. Из необходимости 

разрешения указанного противоречия вытекает проблема изучения эффективных 

интерактивных методов обучения хантыйскому языку и их внедрение в школьную 

образовательную практику. 

Формирование познавательного интереса средствами школьного предмета является 

актуальной методической проблемой [2, c. 75]. Государственные стандарты определяют 

разработку такого учебного процесса, который способствует развитию обучающихся на 

основе освоения родного языка как социально и личностно значимого. Полагаем, что развитие 
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познавательного интереса к предмету «хантыйский язык» возможно за счет активного 

включения интерактивного обучения в систему организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Основные методические инновации связаны с применением интерактивных методов 

обучения. Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется открытое взаимодействие учителя и обучающихся, направленное на 

формирование самостоятельных мнений и практических навыков. Интерактивная методика 

эффективна в том случае, если на уроке обсуждается какая-либо проблема в целом, о которой 

у школьников имеются первоначальные представления, ранее полученные на уроках родного 

языка или в житейском опыте. 

В настоящее время существует множество разновидностей интерактивного метода 

обучения. Наиболее известные из них: метод проектов, большой круг, вертушка, аквариум, 

мозговой штурм, кейсовые задания, карусель, сократический диалог, интерактивная лекция, 

круглый стол, онлайн-семинар, портфолио и т.п. 

Считаем, что метод проектов позволяет обеспечить наиболее эффективную подготовку 

обучающихся в освоении родного (хантыйского) языка, т.к. в ходе его выполнения, они учатся 

работать самостоятельно, приобретают опыт познавательной и учебной деятельности. 

Метод проектов – это педагогическая технология, стержнем которой является 

самостоятельная исследовательская, познавательная, игровая, творческая, продуктивная 

деятельность обучающегося, в процессе которой он познает себя и окружающий мир, 

воплощает новые знания в реальные продукты (исследование с последующим оформлением). 

основе проекта по родному языку обычно лежит какая-либо языковая проблема. В 

зависимости от ее характера, способов разрешения и преобладающих форм деятельности 

участников, различают несколько типов проектов: исследовательские, творческие, игровые, 

информационные, практико-ориентированные. 

Ведущее место среди таких методов обучения в педагогической практике Русскинской 

средней общеобразовательной школы занимает проектно-исследовательская деятельность 

обучающихся. Проектно-исследовательская деятельность – это специально организованная, 

познавательная творческая деятельность обучающихся, характеризующаяся 

целенаправленностью, активностью, предметностью, мотивированностью и 

созидательностью, результатом которой является формирование познавательных мотивов, 

исследовательских умений обучающихся. Подобная деятельность, ставящая школьников в 

позицию «исследователя», занимает ведущее место в системе развивающего обучения. 

Потребность обучающихся в исследовательском поиске обусловлена биологически, 

ребенок рождается исследователем. Ему свойственно творить, мечтать, исследовать. В 

результате проектно-исследовательской деятельности обучающиеся должны самостоятельно 

и в совместных усилиях с учителем решить проблему, применив необходимые знания из 

разных областей, получить реальный и ощутимый результат. Таким образом, вся работа над 

проблемой приобретает контуры проектной деятельности. 
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В педагогической деятельности метод проектов используется не вместо 

систематического предметного обучения, а наряду с ним как компонент системы образования. 

Именно поэтому целью методической работы учителей хантыйского языка является 

активизация познавательной деятельности обучающихся на уроках родного языка через 

проектно-исследовательскую деятельность. Осуществляя деятельность в данном 

направлении, педагоги придерживаются следующих принципов: деятельностного подхода, 

бережного и уважительного отношения к творчеству обучающихся, дифференцированного 

подхода. 

Работа по методу проектов – это относительно высокий уровень сложности 

педагогической деятельности. Если большинство общеизвестных методов обучения требуют 

наличия лишь традиционных компонентов учебного процесса: учителя, обучающегося (или 

группы обучающихся) и учебного материала, который необходимо усвоить, то требования к 

учебному проекту совершенно особые. 

Проект в широком понимании – это способ деятельности, в ходе которой создается и 

вводится в использование что-то, чего ранее не существовало (знание, изделие, услуга, 

зрелище, метод и т.п.) или усовершенствуется что-то уже существующее [3, c. 301]. 

Введение проектной деятельности в учебный процесс на уроках родного (хантыйского) 

языка требует решения следующих задач: 

1. Постановка социально значимой задачи (проблемы). Для определения значимости 

цели проекта важно понимать, какой вклад решение конкретной языковой задачи внесет в 

достижение глобальных задач языковой подготовки по хантыйскому языку. Например, цель 

проекта – позиционирование хантыйского языка среди обучающихся Русскинской средней 

общеобразовательной школы. Задачи проекта (как правило, не более 2-3 задач): познакомить 

обучающихся 5 классов с историей сургутского диалекта хантыйского языка; развивать 

лексическую догадку в интересах обучения говорению, чтению и аудированию на хантыйском 

языке; показать сходство и различие двух языковых систем (русского и хантыйского языков). 

2. Выполнение проекта с учетом планирования действий по разрешению проблемы. На 

данном этапе важно эффективно распределить время и ресурсы (информационные, трудовые) 

для качественного выполнения языковых задач. 

3. Проведение исследовательской работы обучающимися. Например, этапы реализации 

проекта включают: 1). Организационный этап: сбор, подготовка и обработка языкового 

материала. 2). Основной этап: проведение исследования. 3). Заключительный этап: анализ 

контроля результатов и оформление исследования. 

4. Создание продукта. Проект дает возможность обучающимся выразить свои 

собственные идеи в удобной для них творчески продуманной форме: коллаж, чертеж, постер, 

плакат, объявление, презентация, буклет, брошюра, печатная статья, эссе, документальный 

фильм, тематический вечер, программное обеспечение и т.д. Самым распространенным 

способом подачи информации является презентация, созданная для поддержки проекта. В 

основе любой презентации лежит логичная структура. Прежде чем приступить к визуальному 
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оформлению слайдов, следует определить последовательность повествования. Рекомендуемая 

структура презентации: 

— название проекта и период его реализации; 

— команда проекта; 

— краткое описание проекта (не более 2-3 абзацев); 

— актуальность и новизна; 

— генеральная цель проекта (ответ на вопрос «зачем нужен данный проект?»); 

— задачи проекта (не более 2-3 задач); 

— целевая аудитория; 

— количественные и качественные результаты; 

— этапы реализации проекта; 

— имеющиеся и необходимые ресурсы. 

Представление подготовленного продукта. В результате командной работы необходимо 

представить проект в двух форматах: оформление продукта в любом творческом жанре, 

например, презентация в формате ppt(x) и текстовая аннотация к нему в формате doc(x). Таким 

образом, отличительная черта проектной деятельности – это поиск информации, которая будет 

обработана, осмыслена и представлена участниками проекта. 

По комплексности можно выделить два типа проектов на уроках родного (хантыйского) 

языка: 

1. Монопроекты проводятся, как правило, в рамках одного предмета или одной области 

знания, хотя и могут использовать информацию из других областей знания и деятельности. 

Например, «Актуальные вопросы совершенствования хантыйской графики и орфографии», 

«Диалектный континуум финно-угорской языковой семьи», «Новый хантыйский алфавит: за 

и против», «Николай Иванович Терёшкин – основоположник российского хантыведения», 

«Словообразовательные особенности оленеводческой лексики сургутского диалекта 

хантыйского языка», «Отглагольные первичные суффиксы хантыйского праязыка», «Кальки 

в словарном составе хантыйского языка», «Причины возникновения заимствований в 

хантыйском языке» и т.п. 

2. Межпредметные проекты выполняются исключительно во внеурочное время и под 

руководством нескольких специалистов в различных областях знания. Например: 

«Государственные приоритеты позиционирования ХМАО-Югры на мировом уровне», 

«Послы хантыйского языка в мире», «Эффективные коммуникативные технологии 

хантыйского языка: деловая, межкультурная, медиа и цифровая коммуникации», 

«Современная культура на хантыйском языке: этно-рок-группа «H-Ural», «Радио «Югория»: 

национальное вещание «Рот ясанг» и т.п. Кроме того, проекты могут различаться и по 

характеру контактов между участниками. Они могут быть: внутриклассными, 

внутришкольными, региональными, межрегиональными, международными. 

Время, необходимое для выполнения всех работ проекта, называют длительностью 

проекта, которая выражается в единицах измерения времени: дни, месяцы и т.п. Проекты 
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отличаются продолжительностью срока выполнения проекта, выделяют: мини-проект, 

краткосрочный проект, недельный проект, годичный проект (рис.). 

 

 

Рис.  Классификация проектов по продолжительности 

 

На уроках родного языка формирование умений и навыков проектирования необходимо 

осуществлять планомерно, посредством различных форм: проблемное введение в тему урока; 

постановка цели и задач урока совместно с обучающимися; совместное или самостоятельное 

планирование выполнения практического задания; групповые работы на уроке, в том числе 

и с ролевым распределением работы в группе; выдвижение идеи (мозговой штурм); 

постановка вопроса (поиск гипотезы); формулировка предположения (гипотезы); 

обоснованный выбор способа выполнения задания; составление аннотации к прочитанной 

книге на родном (хантыйском) языке; поиск дополнительной литературы; подготовка доклада 

(сообщения); самоанализ и самооценку, рефлексию; поиск альтернативных способов решения 

проблемы и т.п. 

Главное требование, которое предъявляется к такому виду деятельности, гласит: 

«исходи из возможностей обучающегося». Безусловно, учитель родного языка должен 

учитывать возрастные, психологические и физиологические особенности развития 

школьников. Например, обучающиеся 5-6 классов способны выполнять несложные проекты 

и планировать свою работу на день или на несколько часов. Потому проекты, связанные с 

учебным материалом по хантыйскому языку, отличаются простотой. Ученик должен 

представлять не только задачу, стоящую перед ним, но и, в основном, пути ее решения. Он 

также должен уметь составлять план работы с помощью учителя. 

На этапе внедрения проектной деятельности в образовательном процессе наибольший 

эффект дают мини-проекты. Первые проекты, такие как «Мое имя» («Имя моей бабушки, 

моего дедушки») или «Моя любимая сказка», «История родовых поселений», очень просты и 

индивидуальны, в работе над которыми обучающиеся приобретают свой первый опыт от 

постановки задачи до самостоятельной ее реализации. 

Наибольший интерес вызывают проекты, связанные с исследованием 

жизнедеятельности родного населенного пункта. Так, например, в деревне Русскинская, 

которая расположена на севере Сургутского района, вдоль реки Тром-Аган, на месте 

хантыйского стойбища Русскиных, откуда и пошло название деревни, проживают 1600 

человек в основном коренные жители ханты. Более пятнадцати фамильных родов живут бок о 

бок уже много лет. У каждого рода своя интересная история, свои традиции, самобытный 

фольклор, своя культура. Обучающиеся много знают о своем роде, следуют народным 

традициям и обычаям, участвуют в традиционных праздниках. Все это способствует 

формированию интереса, мотивирует к проектно-исследовательской деятельности. 
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Примерные темы проектов для 5-6 классов:  

— Особенности рыболовного дискурса в хантыйском языке.  

— Заимствованная лексика хантыйского языка.  

— Лексика достопримечательностей и памятных мест Сургутского района.  

— Словесное рисование арт-парка «Этноград». 

Исследования обучающихся 7-9 классов представляют собой открытия многих языковых 

явлений в области хантыйской филологии. Здесь важно не пропустить ни одной активности 

школьника. Обучение исследовательской деятельности возможно и вполне осуществимо 

через урок родного (хантыйского) языка, дополнительное образование, защиту проектов и 

рефератов, научно-образовательную и поисково-творческую деятельность при 

систематическом применении исследовательского подхода в обучении. Особенность 

организации исследовательской деятельности в среднем звене школы заключается в том, что 

в ней могут принимать участие не только сильные обучающиеся, но и отстающие. 

Примерные темы проектов для обучающихся 7-9 классов: 

— Особенности функционирования северных диалектов хантыйского языка. 

— Синтаксис северно-хантыйского языка: структура высказывания. 

— Превербы как единицы наречного происхождения. 

— Структурно-типологический анализ имени существительного в сургутском 

диалекте хантыйского языка и т.п. 

Проектная работа обучающихся 10-11 классов включает не только сбор, систематизацию 

и обобщение информации по выдвинутой проблеме, но и представляет собой самостоятельное 

исследование, демонстрирующее авторское видение проблемы, оригинальное ее толкование 

или решение. Проект по родному (хантыйскому) языку должен иметь практическую 

направленность. 

Примерные темы проектов для обучающихся 10-11 классов: 

— Современные стандарты изучения и преподавания хантыйского языка. 

— Цифровизация преподавания хантыйского языка и югорской литературы: 

вызовы и перспективы. 

— Инвентарь суффиксальных морфем. 

— Мотивация к дистанционному изучению хантыйского языка как вызов 

современности и слагаемое успеха. 

— Проблемы хантыйско-русского и русско-хантыйского перевода. 

— Актуальные вопросы продвижения хантыйского языка и образования на 

хантыйском: вызовы времени. 

— Глобальная конкуренция сургутского диалекта в гуманитарной сфере: 

государственные приоритеты и механизмы поддержки. 

— Исследования сургутского диалекта: что сделано и что еще можно сделать? и 

т.п. 

Выполнение проектов позволяет выявить и развить творческие возможности и 

способности обучающихся, повысить степень самостоятельности, инициативности и их 
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познавательной мотивации; способствовать развитию социальных навыков школьников в 

процессе группового взаимодействия, приобретению опыта исследовательской творческой 

деятельности. 

Вышеизложенное позволяет заключить, что совершенствование образовательного 

контекста обучения на уроках родного (хантыйского) языка в средних общеобразовательных 

школах ХМАО-Югры с национально-региональным компонентом представляется успешным, 

если реализовать эффективную методическую систему на основе применения интерактивного 

метода обучения – метода проектов. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СВЕТЕ МЕТАФОР 

 

Аннотация. В статье рассматривается метафорическая репрезентация концепта 

«дистанционное обучение», а также анализируются метафоры, репрезентирующие формы 

дистанционного обучения и его участников. Акцентируется внимание на появлении новых 

терминов-метафор в педагогическом дискурсе. 

Ключевые слова: метафора; педагогический дискурс; дистанционное обучение; формы 

обучения; интернет. 

 

Цифровизация прочно и уверенно входит в нашу жизнь, поэтому дистанционное 

обучение становится неотъемлемой частью учебного процесса. Метафора, являясь 

универсальным когнитивным механизмом, раскрывает тенденции современного образования 

и помогает лучше понять данный феномен. 

В современной лингвистике существует несколько уровней исследования явления 

метафоры: лингвистический, когнитивный и уровень коммуникации. Данное исследование 

выполнено в русле когнитивного подхода, суть которого заключается в исследовании 

ментальных процессов и ментальной деятельности человека. Основная идея этого 

направления четко сформулирована в когнитивной теории метафоры МакКормака, который 

определяет когнитивную метафору как некий познавательный процесс, необходимый для 

передачи новизны знания [4]. Метафора играет моделирующую роль: она не только 

формирует представление об объекте, но и предопределяет способ и стиль мышления о нём. 

Согласно теории концептуальной метафоры в основе метафоризации лежит процесс 

взаимодействия между структурами знания двух концептуальных доменов 

– сферы-источника (source domain) и сферы-мишени (target domain) [3]. В результате 

однонаправленной метафорической проекции, хорошо известные человеку элементы сферы-

источника структурируют менее понятную для него концептуальную сферу-мишень, что и 

составляет суть когнитивного потенциала метафоры. 

Под педагогическим дискурсом в русле когнитивного подхода понимается «вербально 

опосредованная деятельность в специальной сфере» [5]. Любая деятельность предполагает 

развитие, которое в когнитивной лингвистике понимается как источник концептуализации. 

Кроме того, деятельность характеризуется наличием результатов, применительно к теории 

дискурса, реализация результатов осуществляется в текстах. 
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В данном исследовании вслед за Кубряковой Е.С. концепт определяем как 

«оперативную содержательную единицу памяти, ментального лексикона, концептуальной 

системы и языка мозга, всей картины мира, отраженной в человеческой психике» [2]. 

Выделяют разные способы формирования концептов в сознании человека: на основе 

чувственного опыта, на основе предметно-практической деятельности, на основе научной 

деятельности, на основе мыслительной деятельности, на основе вербального и невербального 

общения [1]. Концепт многомерен, в нем можно выделить как рациональное, так и 

эмоциональное. Структура концепта предполагает, что за ним могут стоять знания разной 

степени абстракции. Именно в дискурсе происходит формирование, модификация концепта, 

имеющего много способов репрезентации, метафора – один из них. 

При описании дистанционного обучения в зарубежных статьях, посвященных данной 

проблематике, часто используются метафоры, относящиеся к неживой природе. Например, 

метафора environment (окружающая среда), помогает понять, что учителю необходимо 

создать естественные условия обучения, ту окружающую и одновременно обучающую среду, 

в которой находятся субъекты дистанционного обучения, не выходя из дома. 

This type of approach can help the institution ensure all digital learning environments – both 

physical and virtual – can meet the changing needs of education, the labor market, and citizenship in 

the 21st century. 

There are quite a few terms that are popping up for this new way of doing school. Teachers are 

required to run their classrooms online, interact with students, assign work, and create an at-home 

school environment. 

Moving from a campus face‐to‐ face environment to a rich mobile technology environment 

can be intimidating and challenging. 

Метафора ecosystem (экосистема) в цифровом образовании подчеркивает взаимосвязь и 

участников образовательного процесса и условии, в которых это обучение осуществляется. 

The Digital Education Action Plan is going to fostering the development of a high– performing 

digital education ecosystem. 

Встречается метафора space (пространство), которая описывает формы дистанционного 

обучения. 

Discussion forums and other types of dialogue spaces such as blogs, wikis, and journals create 

the sense of inviting gathering spaces for sharing experiences that are part of a community. 

… monitoring student discussion and reflection spaces, such as forums on the 

course site. 

Кроме того, встречается метафора flip (щелчок), описывающая, как быстро студентов 

можно группировать, делить на пары для выполнения различных занятий. 

We learned the concept of flipping the classroom. Students watched the videos on their 

own, and then they come together to discuss them. 

Flipped courses are digital and available lectures asynchronously 24/7 and face‐to‐ face 

gatherings are used for discussion and collaborative problem‐solving. 
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С одной стороны, авторы статей отмечают преимущества дистанционного обучения, 

такие как его гибкость, например. Представляют его логическим шагом в развитии 

образования. С другой стороны, обращают внимание на то, что это разрушительная волна и 

монументальный сдвиг для традиционной школы. 

This shift has uncovered new and innovative ways for students and educators to organise their 

teaching and learning activities and to interact in a more personal and flexible manner online. 

…to provide flexible education that is independent of time and place. Faculty and mentors in a 

specific field can teach classes – from anywhere in the world – and share information anytime, 

anywhere, and on any device. 

Distance learning is a logical step in the evolution of education. 

The potential impacts of the digital disruption wave in education… 

It should now be clear that education as an industry is poised to go through a monumental 

shift that will leave some wondering what happened to the traditional school and college campus. 

The potential for disruption in this community is high as new technologies, as well as a new 

generation of students, come onto the scene. 

Образовательные учреждения, которые идут в ногу со временем, рассматриваются как 

передовые, дальновидные. 

Our observations of forward-thinking education institutions show that the right integration of 

pedagogy and technology with the strategic vision of the school or university is essential for the return 

on investment and continued success of digital initiatives. 

Учитель, важный участник образовательного процесса, репрезентируется как клей, 

концентратор, хозяин всего происходящего в обучении. Учителя, хорошо разбирающиеся в 

новых технологиях, чувствующие себя в интернет пространстве, как рыба в воде, будут 

чувствовать себя как дома, работая в таком режиме. 

You, as the course director and learning mentor, serve as the hub, the host, the glue of the 

learning community. 

With a new generation of teachers, these “technology natives” will take command. 

Интернет, одно из главных условий, без которого невозможно дистанционное обучение, 

является помощником в поиске информации, ее хранении, средством, чтобы поделиться 

результатами своего труда. 

Students must be empowered to evaluate sites to make responsible and ethical 

decisions while surfing the Net. 

The Internet is an immense storehouse of knowledge. 

Common variations include e-learning or online learning, used when the Internet is the 

medium”. 

The Internet is an outlet for sharing one’s creation. 

В дистанционном обучении появились свои термины-метафоры (hybrid courses, distant 

learning, distant teaching, open learning, netiquette и др.). Примеры, приведенные ниже, 

показывают, что так называемые гибридные курсы позволяют совмещать традиционные 

https://www.britannica.com/technology/Internet
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формы обучения с дистанционными. Кроме того, новые технологии позволяют осуществлять 

инклюзивное образование и делать это в гибкой форме. 

Hybrid courses combine traditional classroom settings with online learning at home. This can 

mean that students learn individually at home and meet up for in– person instructions or lectures at 

certain intervals during the course. The amount of at-home learning and in-class learning varies for 

each hybrid course. 

The pandemic has accelerated an existing trend towards online and hybrid learning. 

The Digital Education Action Plan presents opportunities, including improved quality and 

quantity of teaching concerning digital technologies, support for the digitalisation of teaching 

methods and pedagogies and the provision of infrastructure required for inclusive and resilient 

remote learning. 

Distance learning (the student’s activity) and distance teaching (the teacher’s activity). 

Correspondence education, the long-standing method in which individual instruction 

is conducted by mail. 

Дистанционное образование считают открытым, более доступным. Несмотря на 

расстояние, ученики и учителя имеют возможность встречаться в реальном времени 

(синхронизировано) или записывать лекции, слушать записи ответов учеников (асинхронно). 

Open learning, the system common in Europe for learning through the “open” 

university. 

Students and teachers can engage in live lessons despite distance. 

First of all, technology advances have made synchronous meetings and gatherings much 

easier. 

Backchannel discussion, which can happen at a set time (synchronous) or stay open for a 

longer period of time to allow students to participate when it’s convenient for them (asynchronous). 

The language of instant messaging can sometimes appear in discussion boards. 

These typically involve chat sessions to discuss nominated topics or to deal with assignment-

related issues. 

Distance education, like any education, establishes a learning group, sometimes called a 

learning community, which is composed of students, a teacher, and instructional resources. 

Метафора netiquette (этикет в сети интернет) показывает, что необходимо следовать 

правилам, которые регулируют поведение участников онлайн коммуникации. К таким 

правилам относятся уважение к участникам обучения, использование соответствующего 

ситуации речевого поведения, использование своего имени и фамилии (а не выдуманных 

имен) при онлайн встречах. 

Netiquette can be defined as rules for online communication. 

Таким образом, можно сделать вывод, что появление большого числа метафор во время 

смены картины мира, преобразований научного знания, терминологии является 

закономерным, так как метафора отвечает способности человека улавливать и создавать 

сходство между весьма разными индивидами и объектами. Ассоциируя специальное понятие 

с общеизвестным, мышление человека с помощью метафоры облегчает понимание нового 

https://www.britannica.com/topic/teaching
https://www.britannica.com/topic/correspondence-education
https://www.merriam-webster.com/dictionary/community
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понятия. В педагогическом дискурсе произошли колоссальные изменения, которые явились 

следствием изменений во всем мире и во всех отраслях знаний, промышленности, экономики 

и политики. Дистанционное обучение стало неотъемлемой частью образовательного процесса, 

метафора может помочь в понимании закономерностей, особенностей, функций данного 

феномена. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу формирования межкультурной компетенции 

студентов университета. В статье проводится анализ мероприятий Нижневартовского 

государственного университета, целью которых является повышение осведомленности 

обучающихся о культурных различиях, важности понимания и принятия этих различий. 
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В современном мире с развитием коммуникационных технологий и социальной 

мобильности увеличивается частота межкультурных контактов, происходящих на различных 

уровнях и затрагивающих все сферы жизни общества. С каждым годом растет взаимодействие 

различных народов, которые стараются сохранить свою культурную идентичность и 

включиться в чужую культуру. На фоне этого могут возникнуть сложности в межэтнических 

и межкультурных взаимоотношениях, для предотвращения которых необходимо обладать 

совокупностью знаний и навыков, способствующих успешной коммуникации. 

Актуальность исследования заключается в необходимости рассмотрения проблемы 

формирования межкультурной компетенции у студентов в связи с расширением 

международного сотрудничества в сфере образования. 

Цель данной работы заключается в теоретическом обосновании студенческих 

мероприятий как средства формирования межкультурной компетенции. 

Анализ теоретических источников по теме исследования показывает, что среди 

отечественных и зарубежных ученых существует несколько подходов к определению понятия 

«межкультурная коммуникация». Термин был впервые введен Эдуардом Т. Холлом и Г.Л. 

Трэгером в 1954 году. По мнению Л.В. Куликовой, межкультурная коммуникация – это 

«межличностное общение между представителями различных культурных, а также 

субкультурных групп, в процессе которого имплицитно или эксплицитно проявляется 

чужеродность партнёров по коммуникации, влияющая на результат коммуникативного 

взаимодействия» [3, с. 27]. Таким образом, межкультурная коммуникация рассматривается 

как процесс общения между представителями разных культур, у каждой из которых есть свой 

язык, ценности, установки и типы поведения. 
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Для осуществления успешной коммуникации и эффективного взаимодействия 

представителей разных культур необходимы определенные знания, навыки и умения, что 

включает в себя «межкультурная компетентность». Данный термин вводится в 

исследовательскую практику в 70-80-х годах ХХ века такими учеными как Дж. Ченгнон, М.Р. 

Хаммер, Б.Х. Шпицберг. В настоящее время не существует общепринятого определения 

термина «межкультурная компетентность». Кроме того, многими учеными используется 

схожее понятие «межкультурная компетенция». Согласно Большому словарю иностранных 

слов, «компетентность» – обладание знаниями, позволяющими судить о чем-либо, 

высказывать веское, авторитетное мнение; «компетенция» – круг вопросов, явлений, в 

которых данное лицо обладает авторитетностью, познанием, опытом [1]. 

В отечественной науке ученые оперируют двумя терминами, определяя их как схожие 

элементы. Так, А.Ю. Муратов объединяет два термина в понятие «межкультурная 

компетенция» и определяет ее как «сложное личностное образование, включающее знание о 

родной и иной культуре, умение и навыки практического применения своих знаний, а также 

совокупность качеств личности, способствующих реализации этих знаний, умений и навыков, 

и, наконец, практический опыт их использования в ходе взаимодействия с представителями 

иной культуры» [4, с. 13]. 

Согласно мнению А.П. Садохина, межкультурная компетентность – это «комплекс 

знаний и умений, позволяющих индивиду в процессе межкультурной коммуникации 

адекватно оценивать коммуникативную ситуацию, эффективно использовать вербальные и 

невербальные средства, воплощать в практику коммуникативные намерения и проверять 

результаты коммуникации с помощью обратной связи» [5, с. 129]. 

Рассмотрим одну из моделей межкультурной компетенции, выдвинутую К. Кнаппом. 

Автор выделяет следующие компоненты межкультурной компетенции: проявление уважения, 

позитивная реакция на поведение, лишенная предубеждений, принятие точки зрения 

собеседника; способность взглянуть на событие с его точки зрения, толерантность к 

неожиданному повороту событий, способность справиться с ранее неизвестной и 

неопределенной ситуацией, не показывая своего замешательства [6, с. 81]. 

Одной из тенденций развития науки и высшего образования является международное, 

межкультурное общение. Студентам доступны широкие возможности для обучения и 

проведения исследований за рубежом, участия в международных конференциях, проектах, 

общения с иностранными студентами. В рамках развития интернационализации образования 

вузы по всему миру обращают особое внимание на развитие межкультурных компетенций и 

подготовку студентов к межкультурному общению. Общение с иностранными студентами 

показывает, что даже хорошее знание иностранного языка не может обеспечить отсутствие 

непонимания и конфликтов. Поэтому в современном мире необходимо владеть практическими 

навыками и глубокими знаниями о культурах других стран для эффективной коммуникации. 

В Нижневартовском государственном университете ежегодно проходят мероприятия, в 

которых принимают участие российские студенты, студенты ближнего и дальнего зарубежья, 

а также студенты НВГУ, прошедшие обучение за рубежом по программам академической 
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мобильности. В рамках мероприятий студенты делятся своим опытом погружения в иную 

культуру, адаптации к новому образу жизни в ней, рассказывают о возникших трудностях и 

непониманиях. 

Одно из ежегодных мероприятий, проводимых университетом, – «День межкультурного 

общения». Целью мероприятия является формирование и развитие межкультурных 

компетенций студентов, повышение осведомленности о культурных различиях, важности 

понимания и принятия этих различий. В мероприятии принимают участие студенты НВГУ, 

включая студентов ближнего зарубежья, а также иностранных студентов, проходящих 

обучение в НВГУ по программам межвузовского обмена. 

В 2020 году участники мероприятия познакомились со студентами из Университетского 

колледжа Южной Дании (Дания), обучающимися по направлению подготовки «Социальная 

работа». В 2021 году в проведении Дня межкультурного общения приняли участие студенты 

из Замбии и Ганы, обучающиеся в НВГУ по программе «Русский язык как иностранный». 

Структура мероприятия состоит из нескольких блоков: 

1. Интерактивная секция «Я – иностранный студент». Используя слайдовые 

презентации, иностранные студенты знакомят российских студентов НВГУ со своей родной 

страной, культурой, обычаями и традициями, а также рассказывают об особенностях жизни 

своего народа. Затем студентам предлагается обсудить один из вопросов, затрагивающих 

адаптацию студента в чужой для него среде: 

«Какими личными качествами должен обладать иностранный студент?»; 

«Какими личными качествами НЕ должен обладать иностранный студент?»; 

«Вы уезжаете за рубеж. С какими трудностями Вы можете столкнуться? Почему?». 

Данная секция дает возможность российским студентам расширить свои знания о разных 

культурах в общении с их представителями, так как для эффективного взаимодействия и 

достижения взаимопонимания необходимо понимать и уважать ценности другой культуры, 

избегать влияния стереотипов и предвзятого отношения к иным традициям. 

2. Страноведческая викторина. С помощью мобильного приложения «Kahoot» студенты 

отвечают на общие вопросы о странах студентов, участвующих в мероприятии. Цель 

викторины – содействие повышению познавательной мотивации студентов в изучении других 

стран, расширение кругозора студентов, развитие и совершенствование группового общения 

и взаимодействия студентов разных культур. 

3. Игра по выявлению уровня сформированности межкультурной компетенции «Новые 

горизонты». Игра разработана преподавателями JAMK университета прикладных наук 

(Финляндия). Участие студентов в игре способствует активному взаимодействию и диалогу, 

повышению уровня осведомленности, понимания и сопереживания между представителями 

разных культур. Игра затрагивает широкий круг волнующих проблем, которые актуальны для 

молодых людей в возрасте от четырнадцати до двадцати пяти лет, включая расизм, буллинг, 

стереотипы, влияние социальных сетей, признание себя и других. Игра переносит студентов 

от «этноцентричности» – сосредоточенности на собственной культуре, к «философии 
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разнообразия», состоянию более высокой культурной чувствительности, признанию и 

уважению других культур. 

Игра состоит из вопросов с выбором ответа, которые включают в себя различные 

межкультурные ситуации, ситуации, которые находятся вне контроля индивидуума, и могут 

иметь как позитивные, так и негативные аспекты. Такого рода вопросы позволяют студентам 

проанализировать, как межкультурные различия могут привести к неожиданным и серьезным 

последствиям. Студентам предоставляются вопросы для открытого обсуждения в группе, что 

улучшает навыки социального общения и командообразования, способствует развитию 

умений вести дискуссию, выражать свое мнение, позицию. Элементы игры сформулированы 

таким образом, что подчеркивают идею о разнообразии, несхожести поведения 

представителей даже одной культуры, о возможности и необходимости учиться друг у друга. 

Примеры вопросов для обсуждения студентами: 

 «При взаимодействии с другими культурами, золотое правило «Поступай так, как 

хотел бы, чтобы они поступали с тобой» является лучшим советом. Правда или ложь?»; 

 «Глубокое знание своей культуры и поведенческих установок поможет 

адаптироваться при общении с людьми других культур. Правда или ложь?»; 

 «Этноцентрический» описывает поведение человека, который: а) считает, что его 

культура – самая лучшая и единственная правильная; б) активно участвует в продвижении 

этнической культуры, например, фестивали, выставки и т.д.; в) в поиске этнических или 

культурных объяснений поведения других. 

В 2021 году в связи с пандемией COVID-19 число участников мероприятия несколько 

сократилось, в работе секций приняли участие 36 студентов. Одной из трудностей 

мероприятия для студентов является языковой барьер и низкий уровень владения 

иностранным языком, поэтому активнее всего участвуют студенты, обучающиеся по 

лингвистическим направлениям подготовки. В конце мероприятия участники отмечают, что 

без знания английского языка очень трудно наладить взаимодействие с иностранными 

студентами, используя только невербальные средства общения и помощь студентов, 

владеющих английским языком. На рисунке 1 приведен сравнительный анализ 

количественного состава участников мероприятия «День межкультурного общения» по 

факультетам. Анализ показывает, что большинство студентов, принявших участие в 

мероприятии, обучаются на гуманитарном факультете. 

 
 

Рис. 1. Анализ состава участников мероприятия  

«День межкультурного общения» (факультет) 
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В последние 2 года наблюдается более активное участие и вовлеченность студентов 

факультета экологии и инжиниринга. Это связано с расширением программ и направлений 

академической мобильности, в рамках которой студенты неязыковых специальностей могут 

пройти обучение за рубежом в течение семестра. Таким образом, межкультурные мероприятия 

способствуют повышению мотивации студентов неязыковых специальностей учить 

иностранные языки для открытия новых академических и профессиональных возможностей. 

Наибольший интерес к участию в мероприятии проявляют студенты младших курсов 

(рис. 2). Наряду с этим необходимо отметить, что с каждым годом университетские 

мероприятия по подготовке к участию в программах обучения за рубежом становятся все 

популярнее среди студентов всех курсов, поскольку расширяются международные средства 

коммуникации, возрастает перспектива успешного трудоустройства студентов. Все это 

приводит к активизации общения с представителями иноязычных культур и осознанию, что 

для успешной коммуникации необходимо не только обладать хорошими знаниями 

иностранного языка, но и принимать своего собеседника как носителя чужой культуры, 

имеющего свой духовный мир, свое мировосприятие. Для этого необходимо преодолеть 

определенные культурные барьеры, так как национально-специфические особенности самых 

разных компонентов культур коммуникантов могут затруднить процесс межкультурного 

общения [2]. Участники отмечают, что мероприятие «День межкультурного общения» 

способствует культурному обогащению, адаптации студентов в инокультурной среде, 

развитию уважения и толерантности к представителям других культур, формированию 

межкультурной компетенции студентов. 

 

 
 

Рис. 2. Анализ состава участников мероприятия  

«День межкультурного общения» (курс обучения) 

 

Таким образом, межкультурная компетенция выступает ключевым элементом в 

межкультурной коммуникации для эффективного взаимодействия представителей разных 

культур. Различие моделей восприятия социальной действительности провоцирует 

возникновение препятствий, которые нередко мешают взаимопониманию и могут привести к 

возникновению конфликтных ситуаций в процессе межкультурного общения. Различия в 
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культуры, способность реагировать в различных межкультурных ситуациях, воспитывать 

толерантность и избегать влияния стереотипов о других культурах. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования многофункциональных 

онлайн-ресурсов при организации учебного процесса в условиях цифровизации системы 

высшего образования в России. Анализируются следующие виды сервисов: сервисы для 

создания презентаций, интерактивных онлайн-плакатов и ментальных карт, сервисы для 

организации групповой работы и сервисы для разработки разных типов учебных заданий 

(викторины, квизы, упражнения). 

Ключевые слова: цифровизация образования; смешанное обучение; онлайн-сервисы; ИКТ; 

языковое образование. 

 

Глобальная информатизация и цифровизация современного общества в последние годы 

вносят серьезные изменения в систему работы высшей школы вообще и в систему языковой 

подготовки, в частности. Использование информационно-коммуникационных технологий 

позволяет осваивать и внедрять новые эффективные методы обучения, инновационные 

технологии и виды учебной деятельности. 

Как справедливо в подтверждение данного тезиса замечает О.Н. Нарыкова, рассматривая 

систему языкового образования как элемент системы профессионального образования, 

«актуальность применения новых информационных технологий продиктована, прежде всего, 

педагогическими потребностями в повышении эффективности развивающего обучения, в 

частности, потребностью формирования навыков самостоятельной учебной деятельности, 

развитием исследовательского и креативного подхода в обучении, связанных с 

формированием новой культуры критического мышления обучающихся» [4, с. 80]. 

Наиболее распространенным вариантом организации образовательной деятельности 

сегодня становится смешанное обучение, которое имеет ряд преимуществ и огромный 

потенциал в новых изменяющихся условиях. 

Зародившись в конце XX столетия, смешанное обучение (blended learning), приобрело 

огромную значимость именно в период пандемии, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции. По мнению авторов интерактивного Словаря-справочника по 

технологиям смешанного обучения (онтология), под смешанным обучением понимается 

«форма программы обучения, при которой студенты получают дистанционно хотя бы часть 

учебного материала и методических рекомендаций по организации учебного процесса и 
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контролю полученных знаний. Такая форма комбинируется с обычной схемой учебного 

процесса» [5]. 

Существует несколько моделей организации учебного процесса с использованием 

смешанного обучения. В одной из них, например, онлайн-ресурсы используются лишь как 

вспомогательный инструмент для организации самостоятельной работы учащихся или как 

часть учебных материалов, предъявляемых при помощи информационно-коммуникационных 

ресурсов, а не печатных учебных изданий. 

А.З. Алексеева подчеркивает, что смешанное обучение представляет собой современную 

универсальную образовательную технологию, которая выстраивается на ряде принципов, 

среди которых такие как принцип визуализации материала (или наглядности), позволяющий 

использовать обширные ресурсы сети Интернет в методическом аспекте, а также принцип 

интерактивности, благодаря которому участники учебного процесса имеют возможность 

взаимодействовать в онлайн-формате не только с преподавателем, но и друг с другом [1, с. 7]. 

В настоящее время взаимодействие и общение на расстоянии становятся новой 

жизненной реалией. А мультимедийные средства и онлайн-сервисы, используемые в языковом 

образовании, начинают приобретать еще больший потенциал. Например, они дают 

прекрасную возможность окунуться в мир аутентичных мультимедиа-материалов, что для 

предыдущих поколений специалистов в сфере лингвистики и филологии являлось роскошью. 

Они позволяют общаться с носителями языка и культуры в режиме «здесь и сейчас» для 

совершенствования коммуникативных компетенций и расширения за счет данного общения 

своей языковой картины мира. 

Необходимо также упомянуть значимость онлайн-формата в обучении в ситуации, когда 

многие иностранные студенты, уехав в декабре 2019 г. на новогодние каникулы домой, не 

смогли потом вернуться в Россию из-за пандемии коронавирусной инфекции. Одни из них уже 

успешно окончили университет, пройдя обучение и итоговую аттестацию в дистанционном 

режиме, другие продолжают учиться из-за рубежа и в настоящее время. 

Опыт последних двух лет показал, что не все вузы смогли сразу адаптироваться к 

модели, в которой часть студентов находится в учебной аудитории, а часть подключается в 

онлайн-режиме. Выходы из сложившейся ситуации предлагались различные, в том числе, 

связанные с развитием МООКов и более широкого внедрения систем управления обучением, 

хорошо зарекомендовали себя мессенджеры и социальные сети. Бесспорно, возможность 

размещать учебные материалы в специализированных системах обучения типа Moodle 

предоставили студентам свободу выбора места и времени для обучения. Однако следует 

помнить, что некоторые онлайн-сервисы не доступны в других странах. С подобными 

сложностями, к примеру, сталкиваются преподаватели, которые организуют учебный процесс 

с использованием Интернет-ресурсов и онлайн-сервисов в смешанных группах, в которых 

часть студентов находятся в России, а часть за рубежом (в том числе в Китае, в котором закрыт 

доступ к LMS Moodle и всем сервисам корпорации Google). 
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Учитывая все выше сказанное, нам представляется наиболее важным и интересным 

рассмотрение многофункциональных онлайн-сервисов с точки зрения их как средства 

организации современного образовательного процесса. 

Следует подчеркнуть, что эффективность учебного процесса в современных условиях 

зависит не только и не столько от преподавателя, но и, зачастую, в большей степени от самого 

обучающегося. Так, в своей статье, посвященной вопросу формирования информационно– 

технологической компетентности будущих филологов в условиях цифровизации образования, 

Ф.Г. Мухаммадиев отмечает, что профессиональная подготовка будущего специалиста не 

мыслима без формирования навыков работы с информацией, размещенной в глобальной сети 

Интернет [3]. Мысль о том, что в наш век глобальной информатизации общества для человека, 

для будущего специалиста важнейшей компетенцией становится владение информационной 

культурой, включающей в себя умение пользоваться средствами информационных 

технологий, необходимых для создания, передачи и распространения информации, 

подчеркивается также в работах многих современных исследователей. 

Тем не менее, необходимо помнить, что использование преподавателем 

информационных технологий или конкретных многофункциональных онлайн-сервисов в 

учебном процессе нередко влечет за собой проблему предварительного экспресс-обучения 

работе в данных сервисах студентов, так как они не имели опыта работы с ними ранее. Однако 

наличие интуитивных интерфейсов у большинства сервисов и программ, зачастую схожих по 

своей структуре и оформлению между собой, обычно не приводит к каким бы то ни было 

серьезным затруднениям и препятствиям к началу работы. 

Рассмотрим более детально некоторые многофункциональные онлайн-сервисы, 

которые, на наш взгляд, обладают большим потенциалом при организации смешанного 

обучения. Каких бы то ни было общепринятых классификаций подобных сервисов на 

сегодняшний день не существует, однако, их можно объединить в ряд групп на основе их 

функционала. Так, например, можно выделить следующие группы: 

 сервисы для создания презентаций (Prezi, Power Point, Canva, Google Презентации, 

Genial.ly, Emaze); 

 сервисы для организации групповой работы, в том числе с текстами (Google 

Документы, Miro, Padlet, Explain Everything, Genial.ly); 

 сервисы для создания ментальных карт (Popplet, Mindmeister, Mind 42, Miro); 

 сервисы для создания разных типов заданий – викторин, квизов, упражнений 

(LearningApps, Kahoot, Genial.ly, Quizlet, Google Формы, Мастер Тест, Plickers, Online Test 

Pad); 

 сервисы для создания интерактивных плакатов (Thinglink, Glogster). 

Сервисы семейства Google могут быть эффективно использованы для совместной 

творческой работы, как в классе, так и для организации самостоятельной работы 

обучающихся, так как они все имеют функционал совместного редактирования созданного 

документа. Интересной формой работы с сервисом Google Документы, например, может 

стать совместное сочинение по картинке. Преподаватель создает файл, открывает всем 
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учащимся группы доступ к этому файлу, размещает тематическую картинку и, устанавливая 

лимит времени на выполнение задания, просит каждого написать по 1-2 предложения, 

соблюдая логику изложения. Причем обучающиеся имеют возможность редактировать текст 

одновременно, записывая свое предложение не только после написанного ранее, но и до, 

развивая историю в разных сюжетных направлениях. 

Очень интересным сервисом для работы при изучения иностранного языка также может 

стать ресурс Google Планета Земля, который позволяет создавать маршруты, мини– 

презентации объектов, размещать фото, видео и внешние ссылки. Например, при изучении 

лингвострановедческого материала данный ресурс позволяет наглядно показать не только 

местонахождение объекта, но и открыть имеющуюся информационную карточку, созданную 

Google или самостоятельно преподавателем или студентом. 

Многофункциональный онлайн-сервис Canva позволяет создавать красочные и 

нестандартные презентации, плакаты, резюме, буклеты, листовки, листы с заданиями и т. п. 

Данный ресурс может быть полезен не только преподавателю, но и студентам, которые могут 

в творческой форме выполнять задания: например, создать инфографику, фотоколлаж или 

открытку по изучаемой теме. На платформе имеется большое количество шаблонов, которые 

делают работу с сервисом легкой и интересной. 

В некоторой степени похожие возможности предоставляет такой многофункциональный 

онлайн-сервис, как Genial.ly. Это универсальный онлайн-инструмент для создания красивых 

интерактивных презентаций, изображений, викторин, инструкций, инфографики, таблиц, 

тестов, игр, обзоров, видеопрезентаций, резюме, анкет и контента для соцсетей. Более 1000 

шаблонов позволяют начать работу, взяв за основу одну из идей от разработчиков, либо начать 

создание своего проекта с чистого листа. На портале EduNeo представлен обзор данного 

онлайн-сервиса, раскрывающий некоторые секреты работы с ним – 

https://www.eduneo.ru/obzor-servisa-genially/ 

Интерактивные доски, такие, например, как Miro, позволяют организовать работу в 

дистанционном формате, что сегодня является актуальной задачей в связи с пандемией. 

Доской может пользоваться как преподаватель, которому необходимо продемонстрировать 

или написать что-либо на экране для всех (например, записать новое слово, или объяснить 

правило из раздела грамматики), но и учащимся, которые также имеют возможность 

использовать доску для совместной работы в онлайн-режиме. Интерактивная доска, в отличие 

от обычной, к которой мы привыкли в классе, не имеет четких границ, поэтому может быть 

практически бесконечной, безграничной. Функционал использования онлайн-сервиса Miro 

для дистанционного обучения хорошо и детально представлен на сайте We Study – 

https://we.study/blog/miro. 

Еще одним очень перспективным для использования в смешанном обучении ресурсом 

является Teacher Made – конструктор интерактивных рабочих листов. Удобство сервиса 

заключается в том, что, создав упражнения (вопросы на проверку понимания прочитанного 

текста, например), преподаватель не будет тратить время на их проверку, так как она 

осуществляется автоматически. Преподаватель получает уже готовый результат выполнения 

https://www.eduneo.ru/obzor-servisa-genially/
https://we.study/blog/miro
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заданий каждым студентом с указанием набранных баллов и уточнением ошибок. Также 

достоинством данного онлайн-сервиса является тот факт, что обучающийся сразу видит, что 

он сделал правильно, а где допустил ошибку. Варианты заданий достаточно разнообразны: 

множественный выбор, тест на соответствие, ввод текстовой строки, выпадающий список, 

правда / ложь, эссе и др. Детально познакомиться с данным ресурсом можно на сайте 

«Дидактор. Педагогическая практика» – http://didaktor.ru/novyj-konstruktor-interaktivnyx- 

rabochix-listov-vyzyvaet-vosxishhenie/ 

Онлайн-сервис Thinglink позволяет легко и быстро создать интерактивный плакат на 

основе выбранной тематической картинки и разместить на ее фоне теги-метки с информацией, 

в том числе, в мультимедийном формате: фото, видео, аудио, гиперссылки на другие сайты. В 

языковом образовании интерактивный плакат может быть использован как для проведения 

одного занятия, так и серии уроков по теме. С подробным примером использования данного 

онлайн-сервиса можно ознакомиться в статье «Методический аспект использования 

Интернет-ресурсов при обучении РКИ в смешанном формате» [2, c. 37-43]. А пример 

использования онлайн-сервиса Thinglink для организации серии занятий по французскому 

языку на языковом факультете университета по теме «Театр» представлен по следующей 

ссылке – https://www.thinglink.com/scene/1229890493756735493. Большим достоинством 

работы с данным онлайн-сервисом является возможность его постоянного редактирования, 

причем студенты, получив ссылку, всегда будут иметь доступ к актуальной версии плаката. 

То есть преподаватель имеет возможность редактировать проект, размещая новые теги или 

удаляя/заменяя неактуальные теги, даже в ходе работы над плакатом. 

 

 
 

Рис. Скриншот интерактивного плаката по теме «Театр» 

 

Интерактивный характер названных программ позволяет преподавателю не только 

формировать в рамках учебного процесса необходимые фоновые знания обучающихся, но и 

проверять уровень сформированности их межкультурной компетенции. Грамотно, логично и 

http://didaktor.ru/novyj-konstruktor-interaktivnyx-rabochix-listov-vyzyvaet-vosxishhenie/
http://didaktor.ru/novyj-konstruktor-interaktivnyx-rabochix-listov-vyzyvaet-vosxishhenie/
https://www.thinglink.com/scene/1229890493756735493
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правильно отобранный аутентичный мультимедиа-материал, проблематика гипертекстов 

позволяют расширить кругозор, социокультурную компетенцию, позволяют студентам 

адекватно позиционировать себя как объекта глобальных процессов и совершенствовать 

языковые компетенций во всех видах речевой деятельности. 

Таким образом, обращение преподавателей и студентов к многофункциональным 

онлайн-сервисам позволяет обогащать образовательный процесс, организованный в формате 

смешанного обучения, с разных точек зрения: создание и использование более разнообразного 

контента, формирование необходимых компетенций в сфере информационно– 

коммуникационных технологий, дальнейшее стимулирование цифровизации образования в 

режиме «здесь и сейчас». Следует еще раз подчеркнуть, что использование информационно– 

коммуникационных технологий при изучении иностранных языков способствует развитию 

творческих возможностей и способностей студентов, значительно повышает уровень 

наглядности на уроке, позволяет устанавливать межпредметные связи, обогащать и расширять 

картину мира обучающихся. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ЭДЬЮТЕЙНМЕНТ»  

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ВУЗЕ 

 

Аннотация. В статье рассмотрена современная технология «эдьютейнмент», обладающая 

большим спектром инструментов, внедрение которых в учебный процесс должно помогать 

усиливать познавательную парадигму образовательных концепций методики обучения 

иностранному языку студентов в вузе. На основе изученной литературы дано подробное 

описание понятия «эдьютейнмент», его признаков и компонентов. Проанализированы 

педагогические принципы: связь теории с практикой, последовательность и доступность, на 

которых основана рассматриваемая технология. Представлены традиционные и современные 

средства эдьютейнмента, обладающие большим потенциалом в организации учебного 

процесса в вузе, а также даны примеры использования данной технологии на занятиях по 

иностранному языку и во внеучебной деятельности. 

Ключевые слова: технология «эдьютейнмента», обучение и развлечение, креативное 

образование, средства обучения, «открытое пространство», «облако слов». 

 

Стоящий на стыке общепрофессиональных и специальных дисциплин Иностранный 

язык является той учебной средой, которая позволяет преподавателю не только формировать 

языковую компетентность обучающихся, но и моделировать ситуации будущей 

профессиональной деятельности, требующие проявления конкурентоспособности. 

Дисциплина Иностранный язык обладает значительным личностно-созидающим 

потенциалом, что является важнейшим фактором становления свободной личности, субъекта 

собственного жизнетворчества, осознающего смысл своей жизни и труда. В настоящее время 

коммуникация на иностранном языке является насущной необходимостью в связи с 

расширением экономических, научные и культурных связей нашей страны. Кроме того, 

изучение языка способствует развитию рефлексивности мышления и формированию 

целостной картины мироздания, помогая соединить в сознании обучающихся информацию, 

полученную по другим дисциплинам, т.к. часто учебный материал требует от них 

переработки, переосмысления уже известной информации, представленной на иностранном 

языке. 

К сожалению, в последнее время преподаватель сталкивается с тем, что студенты 

недостаточно осознают важность изучения иностранного языка, поступают в университет с 
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низкий уровнем владения языком и, как правило, отсутствием мотивации к изучению 

иностранного языка. 

По мнению С.Г. Тер-Минасовой, в условиях отсутствия естественной среды общения на 

изучаемом языке в формировании способности и готовности обучающихся к вступлению в 

межкультурную коммуникацию большую роль призвана сыграть в том числе и внеучебная 

работа (разные конкурсы, интеллектуальные игры, олимпиады и другие формы работы), 

которая позволяет использовать иностранный язык не только как инструмент познания, но и 

как средство общения и воспитания, проникнуть более глубоко в культуру народов– 

носителей изучаемых языков, т.к. языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром 

и культурой народов, говорящих на этих языках [8, с. 26-28]. 

В наши дни внеучебная деятельность играет особенно важную роль, потому что она 

позволяет создать дополнительную языковую среду, развивать и поддерживать мотивацию, 

что, безусловно, является одной из важнейшей составляющей успеха в обучении 

иностранному языку. Кроме того, эта деятельность показывает обучающемуся, что 

иностранный язык является для него реальным и полноценным средством общения при 

переписке с зарубежными студентами, при просмотре фильмов, при выступлении на 

конференции, написании научных статей и т.д. 

Исходя из вышесказанного, у каждого преподавателя иностранного языка должно быть 

стремление добиваться от студентов положительного отношения к учебе на занятии и во 

внеучебной деятельности, обогащать их знаниями, развивать память и мышление, обучать 

приёмам самостоятельного приобретения знаний. Другими словами, сделать образовательный 

процесс увлекательным для студента, помочь поверить в возможность достижения им уровня, 

необходимого для поддержания коммуникации, мотивировать его заниматься больше и 

получать при этом удовольствие от обучения. По нашему мнению, использование технологии 

«эдьютейнмент» будет способствовать этому. 

В отечественной и зарубежной педагогической науке проведено большое количество 

исследований, в которых подробно рассматривается понятие «эдьютейнмент». 

Мы согласны с мнением ряда отечественных и зарубежных учёных, что термин 

«эдьютейнмент» происходит от соединения двух слов «education» и «entertainment», и 

несмотря на различное словесное оформление, все они видят исследуемое понятие 

практически одинаково – это обучение и развлечение. В дополнение к этому следует уточнить, 

что данное понятие также означает внедрение в систему образования разнообразных форм 

развлечения, в частности фильмов, песен, компьютерных игр и т.д. 

Так, Н.А. Кобзева под «эдьютейнментом» понимает современную педагогическую 

инновацию, основывающуюся на принципах психологии обучения, игровом формате, 

визуальных материалах, информационных и коммуникационных технологиях. Данная 

технология является эффективным инструментом усвоения знаний, формирования навыков и 

развития умений обучающихся, организации процесса обучения с упором на увлечение, 

интерес, эмоциональную взаимосвязь между участниками образовательного процесса и 

предметом обучения, а также повышения уровня мотивации [6, с. 195]. 
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По мнению О.О. Дьяконовой, это современная педагогическая инновация, 

основывающаяся на визуальном контенте, повествовании, игровых приёмах, современных 

информационных и коммуникационных технологиях, которые являются более 

информативными и менее дидактическими методами преподавания. Именно данный подход к 

обучению максимально упрощает анализ событий, поддерживает эмоциональную связь, а 

также направлен на привлечение и длительное удерживание внимания обучающихся [2, с. 

184]. 

В свою очередь, О.М. Железнякова определяет «эдьютейнмент» как цифровой контент, 

соединяющий образовательные и развлекательные элементы [3, с. 68]. 

М.М. Зиновкина предлагает термин «креативное образование» и понимает его как 

целенаправленное последовательное освоение учеником передаваемых ему методологий и 

опыта творческой деятельности и формирование на этой основе собственного творческого 

опыта: знаний, умений и навыков. Автор считает, что креативное образование способствует 

активному вовлечению обучающихся в образовательный процесс, формированию, развитию 

и саморазвитию творческой личности с богатым воображением, нестандартным мышлением, 

уникальным подходом к решению проблем и т.д. [4, с. 33]. 

Как подметил В.А. Буров, концепция «эдьютейнмент» направлена исключительно на 

обучение, с целью создания такой системы обучения, которая бы сделала процесс обучения 

лёгким, увлекательным, даже «развлекающим» студента [1, с. 10]. 

В то же время мы поддерживаем мнение Т.В. Сапух о том, что основной целью 

«эдьютейнмент» является обучение, сложные темы не могут быть выучены быстро и легко. В 

таких случаях «эдьютейнмент» не должен быть веселым, но он может оставаться интересным 

[7, с. 30]. 

Микела Эддис, профессор университета Италии, считает, что «эдьютейнмент» 

представляет собой специфическую деятельность, основанную на одновременном обучении и 

удовлетворении собственного любопытства [10, с. 1-3]. 

Данная технология отличается от традиционной схемы обучения тем, что в 

образовательном процессе обучающиеся непосредственно принимают участие в получении 

информации, а также высказывают личные предпочтения. Преподаватель же постоянно 

находится в движении, передавая обучающимся частично информацию, частично 

развлекательный контент. 

Роб Донован, профессор Австралийского университета им. Дж. Кертина, под 

«эдьютейнментом» подразумевает педагогическую стратегию, основанную на намеренном 

соединении социального заказа с развлекательным механизмом для быстрого достижения 

определённых целей, поставленных социумом [11, с. 335]. Ученый полагает, что 

«эдьютейнмент» выступает в качестве доминирующей деятельности и является эффективным 

средством, способствующим достижению сложных целей за короткий период времени 

эффективно используя имеющиеся ресурсы. 

Однако, хотя технология «эдьютейнмент» и становится достаточно актуальной в наше 

время главным образом в качестве альтернативы для традиционного и «скучной» системы 
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образования, всё же не все теоретики воспринимают её как альтернативу в качестве замены 

традиционной системе так, как, по их мнению, развлекательные уроки не отражают всю 

серьёзность обучения. В частности, Митчел Резник, профессор Массачусетского 

технологического института, полагает, что зачастую вышеуказанная технология используется 

для вознаграждения за пустые страдания процесса образования, и как результат, полученное 

таким способом образование является неблагодарным опытом [12, с. 2-4]. 

И, наконец, мы поддерживаем мнение Е.Ю. Кармаловой о том, что «эдьютейнмент» не 

является альтернативой академическому образованию, хотя имеет целый ряд методических 

преимуществ и перспектив [5, с. 64]. 

Мы считаем, что данная технология представляет собой дополнительный способ 

получения новых знаний из современных средств обучения, а также является стимулом для 

достижения конкретных и быстрых результатов. Применение «эдьютейнмента» – это 

переосмысление традиционных форм обучения в современном формате: обучающиеся 

сосредотачиваются на учебном процессе, имея при этом развлекательные цели. 

Далее, вслед за О.О. Дьяконовой, считаем необходимым, описать педагогические 

принципы, на которых основана рассматриваемая технология, а именно: 

• принцип связи теории с практикой, так как правильно поставленное обучение и 

воспитание вытекает из самой жизни и неразрывно с ней связано как через источник знаний, 

так и через сам результат; 

• принцип последовательности, так как человек только тогда обладает информацией и 

знаниями, когда он владеет системой четко взаимосвязанных понятий, последовательность 

которых была определена внутренней логикой учебного материала и познавательными 

возможностями самих учащихся; 

• принцип доступности, так как доступность обучения определяется возрастными и 

индивидуальными особенностями учащихся, организацией учебного процесса, 

применяемыми методами обучения и т. д. [2, с. 184]. 

Следует отметить, что особенностями данного типа обучения являются: 

- акцент на увлечение. Важным для образовательного процесса становится 

заинтересовать обучающегося так, как развитие интереса способствует накоплению знаний 

при методически грамотном построении образовательного процесса; 

- повышение мотивации через развлечение. Удовольствие, получаемое в процессе 

образования, становится помощником в раскрепощении обучаемого и способствует 

формированию стойкого интереса к учебному процессу; 

- игра как элемент учебного процесса. Следуя концепции И. Хейзинга, изложенной в 

работе «Homo ludens», игровой элемент становится одним из ключевых принципов обучения. 

Как справедливо замечает автор, склонность и способность человека облекать в формы 

игрового поведения все стороны своей жизни выступает подтверждением объективной 

ценности изначально присущих ему творческих устремлений – важнейшего его достояния [9, 

с. 14]. Именно в игре приобретается непосредственный опыт, который связан с концентрацией 
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внимания и с реанимацией роли неосознаваемых механизмов, которые в игровых формах 

деятельности являются доминирующими; 

- современность сопровождения. Разнообразие форм обучения, предлагаемых 

технологией «эдьютейнмент», представляют большой интерес для обучающихся потому, что 

их реализация связана с использованием актуальных видео и аудио источников, 

дидактических игр, образовательных программ на девайсах. 

Таким образом, технология «эдьютейнмент» представляет собой упорядоченную 

совокупность чередующихся разнообразных современных технических, дидактических 

средств, приёмов и взаимосвязанной деятельности субъектов процесса обучения; 

характеризуется управляемостью, воспроизводимостью, системностью, гарантированностью 

достижения цели, предполагает создание комфортных педагогических условий и должна 

соответствовать вышеуказанным педагогическим принципам. Эта технология является 

интересным способом получения новых знаний через активное участие и интерес, а также 

доступным методом обучения людей любых возрастов для достижения конкретных и быстрых 

результатов. Средства эдьютейнмента делятся на традиционные и современные: 

традиционные – это музыка, фильмы, комиксы, книги, телепрограммы, а современные – это 

электронные учебники, электронные энциклопедии, тесты, блоги, чаты и т.д. 

Рассмотрев ранее представленные определения технологии «эдьютейнмент», его 

признаки, компоненты и принципы, мы можем сделать вывод, что это особый тип обучения с 

увлечением, преследующий цель мотивировать обучающихся на изучение требуемого 

материал, проявить интерес к нему, активизировать их на участие, как в образовательном 

процессе, так и во внеурочной деятельности. 

Современные эдьютейнмент-средства позволяют сделать занятия по иностранному 

языку более эффективными и увлекательными. На занятиях предлагаем использование 

следующих средств: воспроизведение известных сцен и кадров из популярных фильмов на 

иностранном языке; прослушивание аутентичных стихотворений и песен с пропущенными 

словами (с учётом уровня владения языком) и заполнение пробелов; создание телепрограммы 

(новости, ток-шоу, квесты, кейсы и т.д.) на языке на интересующие темы, предусмотренные 

программой. Очень популярным является «мозговой штурм». Например, при изучении 

достопримечательностей англоязычных стран, можно предложить обучающимся в группах 

создать лучший собственный туристический маршрут по стране, изучаемого языка, используя 

все доступные средства: презентации, Интернет-ресурсы, рекламные проспекты, музыку и т.д. 

Подобное занятие можно проводить как учебное, так и внеклассное общевузовское 

мероприятие, например в рамках недели иностранных языков. 

Для совершенствования лексических навыков можно предложить карточки с 

лексическим материалом и лексико-грамматическими конструкциями, а также систему 

Kahoot.com. Все эти методы позволяют обучающимся принимать активное участие в процессе 

обучения, строить логические цепочки и самим доходить до истины. 

Творческие тренинги также, на наш взгляд, являются одним из эффективных средств для 

совершенствования навыков как устной, так и письменной речи. Они носят речевой и 
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творческий характер, интересны и увлекательны как для учащихся, так и для преподавателей. 

При изучении довольно сложной темы «Healthy Eating vs Fast Food» вполне можно 

использовать тексты, упражнения из основного учебника, при этом немного изменив 

требования к их выполнению. Установка: «Представьте, что мы проводим журналистское 

расследование, поэтому всю информацию, представленную в учебнике необходимо будет 

проверить». Упражнения в рамках творческого тренинга для чтения и аудирования: найдите и 

выпишите необходимую информацию; сделайте письменный обзор по теме или проблеме, 

используя при этом различные источники на иностранном языке; по аналогии со статьёй 

подготовьте материал для предполагаемой публикации в специальном журнале; 

прослушайте советы по здоровому питанию на иностранном языке и сделайте их 

противоположным по смыслу (по ключевым словам). Упражнения в рамках творческого 

тренинга для письма и говорения: напишите письмо другу, запросите информацию, 

поблагодарите и выразите надежду на скорый ответ и т.д.; определите, чем отличаются схемы 

различных писем, выделите отдельные клише, ключевые слова; дайте характеристику авторов, 

определите характер письма (личное, деловое, проблемное), спрогнозируйте возможный ответ 

и т.д. В результате получаются не только обзорные статьи с иллюстративным материалом для 

газеты, но и выставки работ обучающихся по проблеме, общевузовские мероприятия по 

конкретной тематике. 

Ещё одним вариантом применения технологии «эдьютейнмента» является «Открытое 

пространство», требующее высокого уровня интеллектуальной и личностной активности 

студентов. Обучающимся даётся определенная тема и возможность свободно перемещаться 

по аудитории и принимать активное участие в любых диалогах, затем после определённого 

периода времени все собираются вместе и делятся впечатлениями. Такое средство повышает 

мотивацию обучающихся и способствует развитию креативности. 

Также развитию познавательной активности и ассоциативного мышления способствуют 

интерактивные формы обучения, разрабатываемые с помощью информационно-

коммуникационных технологий. В качестве примера можно отметить «Облако слов». 

Данный ресурс представлен в онлайн-режиме и позволяет составлять слова или тексты по типу 

мозаики из набора заданных слов. 

Социальные сети, в которых молодые люди проводят много времени, также могут 

использоваться как средства эдьютейнмента. Можно предложить общаться в сети с 

зарубежными студентами, тем самым учиться излагать свои мысли последовательно на 

иностранном языке. Для совершенствования навыков письменной речи можно использовать 

«креативное письмо». Студентам отправляется электронное письмо на два-три абзаца по 

определённой теме и оставляется незаконченным. Задача обучающегося дописывать заранее 

установленное количество слов и отправить следующему, и так до конца цепочки, то есть пока 

письмо не вернётся к преподавателю. Затем получившийся рассказ зачитывается целиком, 

обсуждается и оценивается. Критерии оценки могут быть разными: решение 

коммуникативной задачи, логика построения высказывания, лексика, грамматика, орфография 

и т.д. 
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На занятиях нами также применяется технология «эдьютейнмента» в форме настольных 

игр. Преимуществом настольных игр является то, что в них можно играть в достаточно 

стесненных помещениях, они не требуют активных движений тела, здесь необходимо 

включать логическое мышление. В последние годы они становятся все более популярны в 

молодежной среде так, как компьютерными играми уже многие пресытились. 

Таким образом, технология «эдьютейнмент» не является игровой моделью, не 

превращает образовательный процесс полностью в развлечение и не отменяет работы 

преподавателя по формированию основных универсальных и профессиональных 

компетенций. Бесспорно, традиционная система обучения иностранным языкам обладает 

большим количеством преимуществ, но в то же время ей присущи некоторая излишняя 

академичность и массивность. Следовательно, любому преподавателю необходимо обучать 

«живому языку», создать условия, максимально приближенные к условиям реального 

общения. Как утверждают учёные, именно технология «эдьютейнмент» оптимально 

способствует решению данной задачи. 

Подводя итоги, следует отметить, что образовательный процесс неразрывно должен 

быть связан с развлечением, а количественный показатель использования эдьютейнмент– 

ресурсов, определяется каждым преподавателем индивидуально, исходя из конкретной 

ситуации. Также не стоит забывать, что технология «эдьютейнмент» как методика 

образования обладает большим спектром инструментов, и их внедрение в учебный процесс 

должно помогать усиливать познавательную парадигму образовательных концепций, а не 

просто упрощать сложный материал. 
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Аннотация. Рассматривается практическая возможность повышения качества в освоении 

дисциплины «Иностранный язык» в системе СПО. В статье рассматриваются цели и задачи 

обучения иностранному языку в средних профессиональных учебных заведениях, а также 

работа по оптимизации и повышению качества процесса обучения, конкретизация содержания 

учебного материала для технических направленностей. В статье анализируется паспорт 

рабочей программы учебной дисциплины, а также предлагается обзор рациональных методов 

и средств обучения для решения общеобразовательных задач в процессе развития языковых 

компетенций у студентов технических направленностей на практических занятиях 

иностранного языка. 

Ключевые слова: иностранный язык в профессиональной деятельности; языковые 

компетенции; обучение; мотивация; речевая деятельность; СПО. 

 

В настоящее время дисциплина «Иностранный язык» становится профессионально 

необходимым инструментом, формирующим личность, а также открывающим успешные 

перспективы самореализации в современном обществе. Государственный образовательный 

стандарт предусматривает курс иностранного языка, который носит коммуникативно– 

ориентированный и профессионально-направленный характер и признает знание 

иностранного языка частью общей компетенции у выпускника по различным направлениям 

подготовки. 

Современный мир требует постоянного профессионального роста и повышения 

конкурентных преимуществ соискателей на рынке труда. Иностранный язык в 

профессиональной деятельности считается приоритетным направлением в образовании, 

поскольку перед ним стоит задача не только развить навыки и умения в различных аспектах 

речевой деятельности (чтение, говорение, письмо, аудирование), но и сформировать 

коммуникативную компетенцию, необходимую для иноязычной деятельности [3, с. 15]. 

Основной проблемой для преподавателя иностранного языка в колледже является то, что 

абитуриенты после получения основного общего или среднего общего образования имеют 

разный уровень владения иностранным языком. Со сложностями организации 

образовательного процесса в таких группах сталкивается каждый преподаватель СПО. 

Небольшое количество обучающихся приступают к учебе с хорошим базовым или высоким 
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уровнем владения, в то время как большинством выпускников школ язык не был усвоен, либо 

это нулевой уровень подготовки, так как в группы английского языка включаются изучавшие 

в школе другой язык (немецкий, французский). 

Задачи и содержание общения студентов на иностранном языке различаются, 

необходимо учитывать не только профиль учебного учреждения, но и направление, которое 

они выбрали и развивают за счет междисциплинарной связи профиля иностранного языка с 

изучением других учебных дисциплин. 

Общие компетенции при освоении дисциплины «Иностранный язык» в средне– 

профессиональных учреждениях направлены на развитие коммуникативной культуры и 

социокультурного образования учащихся; обучение этике дискуссионного общения на 

иностранном языке при обсуждении культуры, стилей и образа жизни людей; развитие общих 

навыков сбора, систематизации и обобщения профессиональной и другой интересующей 

студентов информации; введение в технологии самоконтроля и самооценки языковых 

уровней; развитие навыков представления родной страны и культуры, образа жизни людей в 

процессе культурного общения на иностранном языке; использование иностранного языка в 

профессиональном образовании согласно профилю подготовки. 

Языковая компетенция лиц, изучающих иностранный язык, определяется тремя 

основными навыками: 

— Фонетические навыки – умение правильно произносить специфические звуки, 

отличающиеся от звуков родного языка и в конечном счете, формирующие произношение 

слушателей. 

— Грамматические навыки и умение ими воспользоваться на практике. 

— Лексические навыки – общий словарный запас слушателя [2, с. 10]. 

Проблема разноуровневости студентов в системе профобразования, берущая начало в 

основном общем образовании, влечет за собой ряд препятствий в формировании языковой 

компетенции не только для педагога, но в первую очередь непосредственно для самого 

студента. 

Обучение иностранному языку является одним из основных элементов системы 

профессиональной подготовки специалистов всех уровней в Российской Федерации, в том 

числе в образовательных учреждениях среднего профессионального образования. Знание 

иностранного языка в профессиональной деятельности представляет собой значимый фактор 

повышения конкурентоспособности на рынке труда. Данному аспекту было уделено внимание 

в работе Л.В. Новиковой: автор отмечает, что «Рынок труда на современном этапе требует 

внимания к профессиональным стандартам как ключевому ориентиру при подготовке 

профессиональных кадров» [5, c. 92], а также подчеркивает важность практики, реализуемой 

в виде проектной технологии на иноязычном материале. Помимо обозначенных выше 

профессионально-ориентированных задач, иностранный язык выступает опорой родному 

языку в процессе изучения и освоения мира, развития логики и речемышления, а также более 

действенным средством приобщения к иной национальной культуре, развитии 

взаимопонимания между народами. 
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Однако практика преподавания иностранных языков в системе среднего 

профессионального образования недвусмысленно демонстрирует частое несовпадение 

целевых установок системы образования и профессионального сообщества и обучающихся. 

Нередко преподаватели английского языка системы СПО сталкиваются с отсутствием 

мотивации у студентов изучать иностранный язык, а обучающиеся – с языковым барьером. 

Для выявления мотивов к изучению английского языка в колледже преподавателями 

Нижневартовского политехнического колледжа был создан онлайн-опросник для студентов 1 

курса всех направлений. 

На основании прохождения онлайн-опроса, проведенного в начале учебного года среди 

студентов в БУ «Нижневартовский политехнический колледж» (участвовали 80 студентов), 

были проанализированы и установлены мотивы, побуждающие студентов к изучению 

английского языка: 

60% студентов изучают английский язык, преследуя цель успешного прохождения 

аттестации (дифференцированный зачет) в колледже. 

26% опрошенных считают, что изучение английского языка необходимо, чтобы быть 

конкурентоспособным на рынке труда после выпуска из колледжа. 

8% студентов изучают английский язык из-за особого интереса к нему не как к учебному 

предмету, им нравится процесс изучения. 

4% опрошенных студентов полагают, что английский им нужен для коммуникации с 

другими людьми. 

2% опрошенных полагают, что английский им понадобится только для освоения 

некоторых компьютерных программ и приложений. 

Полученные результаты позволяют сделать однозначный вывод о доминировании 

внешней мотивации (социальной) с преобладанием отрицательной (нежелание получить 

низкую оценку); однако доля тех, кто видит в иностранном языке инструмент для улучшения 

своих профессиональных перспектив, не так мал (26%). Внутренняя мотивация 

(познавательная) представлена двумя сегментами (8 и 2%) и невысока, ниже ожидаемой в 

части овладения компьютерными технологиями. Особо отметим низкий уровень интереса к 

собственно базовой функции любого языка – коммуникативной (4%), представляющей 

главную цель курса иностранного языка в СПО. 

Для успешного устранения такого дисбаланса в системе мотивации у обучающихся на 

первом курсе педагогу следует сместить фокус в процессе обучения на значимость 

коммуникативной функции языка, а также развивать положительные познавательные мотивы 

у тех студентов, у которых полностью отсутствует интерес к языку, повышая уровень их 

внутренней мотивации. 

Индивидуальный подход (личностно-ориентированный) – это организация учебной 

деятельности, при которой преподаватель уделяет особое внимание индивидуальным 

возможностям, особенностям и ограничениям каждого учащегося. При данном подходе 

должны создаваться особые отношения между учащимся и преподавателем, формироваться 

комфортная для обучения среда. Педагог при этом выступает в роли наставника, который 
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стимулирует развитие мотивационной сферы системой психологически и методически 

продуманных педагогических приемов. 

Для правильного стимулирования мотивации при обучении иностранному языку 

целесообразно использовать дидактические игры. Игра – это универсальное средство в 

арсенале у каждого педагога и является одним из самых мощных и эффективных приемов для 

овладения языком. Благодаря различным видам игровых уроков можно с легкостью 

превратить достаточно сложный процесс обучения в увлекательное, а главное действенное 

занятие. 

На первом курсе часто используются игры при изучении различных грамматических 

конструкций, например, “Matching” – собрать из карточек (слов) предложение, соблюдая 

правильный порядок слов. Лексические игры в колледже проводятся по изучаемым темам для 

закрепления и расширения вокабуляра, например – квесты, викторины «Inventors and their 

inventions». Игровой метод помогает разнообразить процесс обучения и осуществлять 

дифференцированный подход, вовлекать в работу всех без исключения, учитывая уровень 

владения языком и интересы студентов и снимая психологические сложности обучения в 

группе с разным уровнем подготовки. 

Развитие языковых компетенций у студентов на занятиях английского языка можно 

осуществлять и с помощью упражнений по формированию словообразовательного навыка. 

Благодаря этому развивается умение самостоятельно выводить значения незнакомых 

производных слов на основе знания значений составляющих их компонентов и 

соответствующей словообразовательной модели [2, с. 10]. 

Студентам также предлагаются различные виды заданий, которые позволяют им связно 

выражать свои мысли, строить коммуникативно-значимые высказывания в устной и 

письменной форме, используя необходимые языковые средства в соответствии с целью, 

содержанием речи и условиями общения. Основной упор при освоении иностранного языка 

студентами делается на развитие чувства языка, аналитические и творческие способности. 

Учащийся обладает языковой компетенцией, если он имеет представление о системе 

изучаемого языка и может использовать эту систему на практике. 

Сегодня студенту необходимо использовать свои знания в активной практической 

деятельности. Способность работать с информацией на иностранном языке и умение 

применять это в своей практике – одно из важнейших качеств высококлассного специалиста 

[3, c. 30]. Требования к личностным результатам включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном обществе. 

Максимальное отведенное время на освоение учебных программ дисциплины составляет 

120 часов учебной нагрузки. Наибольшее количество времени уделяется формированию и 

развитию у обучающихся всех видов речевой деятельности: лексико-грамматического, 

аудирования, говорения, чтения и письма. Для этого студентам предлагается прослушивать 
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аутентичные тексты разного формата (с общим пониманием, с извлечением конкретной 

информации, с полным пониманием); изучать, читать и переводить аутентичные тексты 

профессиональной направленности, составлять резюме, диалоги с учетом профессиональных 

ситуаций, заполнять анкеты, писать эссе; студенты готовятся к собеседованию, 

трансформируют тексты, создают лексические базы, знакомятся с новой лексикой, переводят 

статьи, выполняют грамматические упражнения. 

Ниже представлены некоторые темы из рабочей программы по дисциплине 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» для разных технических 

направленностей в БУ «Нижневартовский политехнический колледж». 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования – “Electric circuit”, “Measures”, “Conductors and 

Insulators”, “Resistors”, “Transformers”. 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей – “The development of motor-car construction”, “Mechanical engineering”, “Auto 

repairing service”, “The cooling system”, “The brakes”, “Hand and power tools”, «Инструкции по 

технике безопасности при ремонте и вождении автомобиля». 

09.02.07 Информационные системы и программирование – “Personal computer”, 

“Types of computers”, “Hardware”, “Programming languages”, “Software”. 

Для будущего специалиста знание иностранного языка представляет прочную основу 

дальнейшей производственной деятельности. Это не только база для продолжения 

образования в вузе, а возможность доступа к иностранной литературе и Интернет-ресурсам, 

методикам, обмену опытом со своими коллегами такого же уровня. 

В первую очередь на занятиях важно совершенствование компетенций в области чтения, 

которое предусматривает создание базы профессионально направленных текстов. 

Тексты формируются по степени сложности. Для каждого текста предусмотрены 

материалы и задания для контроля и самоконтроля студентов. 

Продуктом самостоятельной деятельности студентов могут быть: глоссарии; синквейны; 

mind maps (диаграмма связей или интеллект-карта); записи профессиональных выражений 

(используемые в определенной профессиональной среде); развернутый анализ или пересказ 

текста; составление ситуационных диалогов. 

Благодаря данным методикам студенты не получают изначально готовых знаний, а 

учатся добывать их самостоятельно. Использование в процессе обучения жизненных ситуаций 

ориентирует студентов на самостоятельное формулирование проблематики и поиск вариантов 

её решения. Такие учебные ситуации гораздо проще воспринимаются и запоминаются, 

формируя основу для дальнейшего применения их на практике. Описания определенных 

условий из жизни касаются непосредственно каждого учащегося группы. Такие методы не 

предполагают уже всем привычного заучивания материала и благодаря этому являются более 

востребованными среди студентов. 

М.П. Трофименко в своей научной работе подчеркивает необходимость освоения 

дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности»: «… курс носит 
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профессионально-ориентированный характер и выступает одним из основных средств 

повышения профессиональной компетентности, так необходимой будущим специалистам 

высокого класса в процессе осуществления профессиональных контактов на иностранном 

языке в различных ситуациях делового общения. Специалистом высокого класса можно 

считать человека, имеющего всестороннюю подготовку, хорошую практику и владеющего 

иностранным языком на профессиональном уровне» [6]. 

Речевое общение совершенствуется в ходе совместной интерактивной работы – это 

составление диалогов и монологов профессиональной направленности, где можно 

использовать современные технические средства обучения, а также компьютерные 

программы [1, c. 101]. 

В качестве практического решения поставленных раннее задач студентам предлагается 

работа с курсом “Light Vehicle Maintenance and Repair” (level 2) для направления 23.02.07 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» в 

облачной системе обучения «Академия-медиа» (https://elearning.academia-moscow.ru). 

Благодаря инновационным технологиям данной системы предоставляется возможным легко 

организовать полноценное электронное и дистанционное обучение в колледже. 

Данный интерактивный курс полезен тем, что студенты могут практиковаться и 

проводить все виды работ в виртуальной мастерской, изучая инструменты и их применение, 

все виды систем и запчастей машин. Студенты также могут изучить свои обязанности на 

будущем рабочем месте. 

Курс состоит из следующих 19 модулей: Legislation, Workplace Structure and Job Roles, 

Tools and Equipment Used in the Automotive Environment, Light Vehicle, Cooling system, 

Lubrication System, Exhaust System, Air Filter Housing, Braking System, Suspension System, 

Manual Gearbox and Clutch Unit, Starter Motor, Alternator, Lighting System, Wiper Motor and 

Wiper Blades Electrical Symbols, Terms and Systems Carry Out a Full Service Inspection (Pre– and 

Post-Work), Inspection (Pre-Delivery). 

После прохождения каждого модуля предлагается выполнить практическую работу. Все 

задания модулей построены в игровой форме, что является положительной мотивацией для 

студентов. Исходя из результатов, лексика благодаря визуализации осваивается 

обучающимися на наиболее высоком уровне, что подтверждает практическую значимость 

используемого курса. И.В. Тютерева в своей работе затрагивает проблему социально– 

коммуникативной компетентности и отмечает, что «…обеспечить успешное овладение 

будущими специалистами функциями, моделями, технологиями и средствами делового 

общения на уровне практических умений и навыков возможно при использовании 

интерактивных технологий, в том числе на учебных занятиях по иностранному языку» [7, с. 

87]. 

Совершенствование навыков невозможно без работы над образовательными проектами. 

Такая работа при обучении иностранному языку связана с формированием прочной языковой 

базы у студентов и умением работать с большим объемом информации, навыков работы в 

команде. Возможности проектной технологии в формировании профессиональных и 

https://elearning.academia-moscow.ru/
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надпрофессиональных (Soft skills) навыков на примере переводческого проекта освещаются в 

работе Л.В. Новиковой. Автор сравнивает традиционную форму получения студентами 

практических навыков с наиболее современной и отмечает «возросшую роль и высокий 

потенциал проектной технологии в формировании профессиональной осознанности» [4]. В 

качестве перспективы в практической и научной деятельности рассматриваем внедрение 

метода проектов на основе материалов описанного выше курса в обучение английскому языку 

студентов колледжа. 

На данном этапе исследование показало, что одной из первичных задач, стоящих перед 

преподавателем должна быть более активная работа с мотивационными установками 

студентов, поиск путей их трансформации в соответствии с целеполаганием курса; помимо 

этого, оптимизация процесса обучения должна осуществляться комплексно с опорой на 

продуктивное освоение профессиональной лексики, применение активных методов обучения, 

а также индивидуализацию образовательного процесса. 
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость изучения иноязычной культуры в 

процессе изучения иностранного языка. Отмечается важность межкультурной коммуникации 

как в процессе обучения иностранным языкам, так и для повышения конкурентоспособности 

современного специалиста на рынке труда. В статье рассматриваются системы категорий 

культуры концепций Э.Холла и Г.Хофстеде. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация; межкультурная компетенция; 

межкультурная компетентность; коммуникация; культура. 

 

Знание участников межкультурной коммуникации о том, где, когда и по каким причинам могут 

возникать помехи, позволяет прогнозировать, предотвращать их появление. 

О.А. Леонтович [2] 

 

Термин «глобальная деревня» (global village) ввёл в оборот корифей электронной 

культуры Гербердт Маршалл Маклюэн. Тезис Маклюэна о том, что мир сжимается до 

размеров деревни по причине мгновенно передающейся информации, был пророческим. 

Уничтожение языковых барьеров и аннулирование гигантских расстояний между 

континентами достигло своего пика с внедрением глобальной компьютерной сети. 

Не обошли стороной эти процессы и российскую систему высшего образования. Не 

только в России, но и во всём мире «процессы глобализации, интернационализации и 

информатизации существенно влияют на развитие системы высшего образования» [4, с. 355]. 

К требованиям, которые предъявляются к профессиональному обучению, добавились «… 

конкурентоспособность, определяемая не только высокой квалификацией, но и готовность 

решать профессиональные задачи в условиях иноязычной коммуникации» [1, с. 31]. 

Результат освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере 

(деятельности)» предполагает, что «обучающийся должен знать: лексический минимум, 

необходимый для реализации профессиональной деятельности; основные грамматические 

явления и навыки, обеспечивающие коммуникацию на общем и деловом уровне, характерные 

для профессионального общения; правила речевого этикета; культурные традиции 

профессионального общения в странах изучаемого языка». Следовательно, «целью обучения 
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иностранному языку в вузе становится не столько формирование способности к 

межкультурной коммуникации, сколько формирование способности к профессиональной 

деловой коммуникации в поликультурном пространстве» [8]. 

Межкультурная коммуникация является перекрёстком культур, где межкультурная 

компетентность чрезвычайно актуальна в условиях многоязычного глобального мира. Главная 

цель любого коммуникационного процесса – понимание партнёрами по коммуникации друг 

друга. Это особенно важно и проблематично в процессе межкультурной коммуникации. 

Владение общим языком сторонами-коммуникаторами ещё не обеспечивает адекватную и 

продуктивную коммуникацию. Это вызвано барьерами, стереотипами и предрассудками, 

которые зачастую возникают у людей разных культур по отношению друг к другу. Иными 

словами, человек не может быть полностью уверен в том, что то, что он написал или сказал, 

будет истолковано другим верно и однозначно. Адресаты, которые имеют с адресантом общее 

культурное и языковое происхождение, сделают более правильное толкование увиденного или 

сказанного, в отличие от адресатов, которые отличаются от адресанта происхождением, 

воспитанием, языком. 

Е.Э. Мацкевич, А.А. Флаксман в своей работе отмечают, что «языковые барьеры, равно 

как и языковые ошибки не представляют серьезной угрозы, при этом ошибки культурные 

всегда воспринимаются остро и могут вызвать неприязнь и агрессию, именно они скорее 

приведут к непониманию и конфликтам» [3, с. 103]. В преодолении этих барьеров, 

предрассудков и стереотипов ключевую роль играет межкультурная компетентность. А.П. 

Садохин определяет межкультурную компетентность как совокупность знаний, навыков и 

умений, при помощи которых индивид может успешно общаться с партнерами из других 

культур, как на обыденном, так и на профессиональном уровне [6, с. 133]. Эта компетентность 

способствует адекватной оценке коммуникативной ситуации и успешному и продуктивному 

общению представителей разных культур. По мнению Л.В. Яроцкой, «модель формирования 

межкультурной иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции – 

содержательная основа лингводидактической модели профессионального становления 

личности в русле концепции интернационализации профессиональной подготовки 

специалиста неязыкового профиля» [11, с. 35]. 

Исходя из вышеизложенного, очевидна острая необходимость формирования 

межкультурной компетентности у студентов российских вузов. Знание категорий культуры и 

владение информацией о характеристике стран, согласно категориям культуры, может 

принести плоды успешной межкультурной коммуникации. В арсенале межкультурной 

коммуникации как дисциплины существует множество теоретически обоснованных систем 

категорий культуры (Холл, Хофстеде, Хирш, Клакхон и Стродбег). 

Наиболее распространенными системами категорий культуры являются концепции 

Э.Холла и Г. Хофстеде. В основе теории американского антрополога Э. Холла, который ввёл 

в оборот термин «межкультурная коммуникация», лежит сопоставление культур по их 

отношению к контексту (теория высоко– и низкоконтекстуальных культур). Контекст 

определяется им как информация, которая окружает и сопровождает событие. В 
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высококонтекстном обществе большая часть информации уже известна человеку. К таким 

культурам относится Япония, Китай, Корея, Саудовская Аравия. В культурах этих стран 

многое определяет неязыковой контекст: иерархия, статус, внешний вид. 

Высококонтекстуальную культуру характеризуют многозначительные и многочисленные 

паузы, большая роль уделяется невербальному общению, умению «говорить глазами», 

стремлению избежать конфликт. Представители низкоконтекстуальных культур большую 

часть информации передают словами, а не контекстом общения. Ничего не должно быть 

недоговорённым и неназванным. Они привыкли называть вещи своими именами. К странам с 

низкоконтекстуальной культурой относятся Скандинавские страны, Германия, Швейцария, 

Канада, США. Низкоконтекстуальные культуры отличает то, что они с недоверием относятся 

к молчанию. Они желают всё выразить словами и дать всему ясную оценку. Конфликты, 

возникающие с представителями данного типа культуры, отличаются созидательностью, в 

некоторых случаях недовольства выражаются открыто. Если учитывать приведённые выше 

отличия высококонтекстуальных от низкоконтекстуальных культур, можно избежать 

сложности коммуникации между представителями вышеназванных культур. 

Второй критерий, по которому Э. Холл сравнивал культуры – монохронность и 

полихронность. Каждая культура имеет свою систему распоряжения временем. 

Следовательно, чтобы понимать собеседника, нужно знать, как понимается время в его 

культуре. В монохронном времени происходит последовательное осуществлений действий за 

определённый промежуток времени. Люди, принадлежащие монохронной культуре, 

педантичны, скрупулезны. К этому типу распоряжением времени относятся жители США, 

Германии, Норвегии, Швеции. Полихронному восприятию характерно противоположное 

отношение ко времени. В этом типе отсутствует пунктуальность, так как человеку этого типа 

культуры свойственно заниматься сразу несколькими делами, он не придаёт должного 

значения договорам о встрече в назначенный час. Типичными полихронными культурами 

являются страны Латинской Америки, Ближнего Востока, Средиземноморья. 

Третий показатель сопоставления культур по Холлу – пространство. В тех странах, где 

людям приходится довольствоваться небольшим пространством, где все касаются и даже 

толкают друг друга, всё это воспринимается ими как норма. К ним относятся такие страны, 

как Италия, Испания, Франция, страны Ближнего Востока. Напротив, в других культурах, 

например, в Германии, США люди избегают близких дистанций и прикосновений. 

Интересный факт параметра критерия пространства связан с количеством заразившихся 

Covid-19. Показательно в этом плане сравнение Финляндии с Францией и Италией, которое 

было произведено на основании данных сайта coronavirusstat.ru (https://coronavirusstat.ru/) 

 

Рис. Рейтинг стран по распространению коронавируса в мире 

 

Франция-4

Италия-8

Финляндия-73
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И не последнюю роль в этом сыграла специфическая черта национального характера 

финнов, которые не так общительны и предпочитают одиночество. «Такая зона комфорта 

немного больше, чем в других европейских странах, мы охотно держим людей на расстоянии 

метра от себя, иначе нам не по себе», – заявила Мика Салминен из THL, Национального 

института здравоохранения и социального развития Финляндии [https://clck.ru/dV8Ur]. 

Вторая теория категоризации культур, заслуживающих внимание, принадлежит 

Г.Хофстеде (теория культурных измерений), голландскому социо-психологу и антропологу, 

который выделил шесть измерений культуры. Основу теории заложили сведения, полученные 

методом опросов, которые проводила компания IBM (американская технологическая и 

консультационная корпорация). 

Первый критерий культуры по Хофстеде – индекс дистанционированности от власти. 

Для культур с высоким уровнем дистанции власти свойственны: низкая частота выражения 

подчинёнными своего несогласия; директивный стиль управления; неравенство людей; 

недоступность высшего руководства; сила, предшествующая праву (приказы не 

обсуждаются); многоуровневая власть с тенденцией централизации; большой управленческий 

аппарат; большая дифференциация заработной платы; низкая квалификация работников 

низшего звена; наличие у служащих («белых воротничков») более высокого статуса по 

сравнению с рабочими. Напротив, культуры с низким уровнем дистанции власти обладают 

противоположными показателями. Так, для них характерно следующее: высокая частота 

выражения подчинёнными своего несогласия; демократический стиль управления; 

неравенство воспринимается не на уровне людей, а на уровне социальных ролей человека, 

высшее руководство доступно, право предшествует силе (сила права, а не право силы); 

структура организации власти плоская с тенденцией к децентрализации; малочисленный 

управленческий аппарат; малая дифференциация заработной платы; высокая квалификация 

работников низшего звена; обладание рабочими одинакового статуса со служащими. 

Второй критерий – индивидуализм-коллективизм. Для культур, в которых доминирует 

коллективизм, общественная цель ставится выше личной. Примечательно, что в 

коллективистских обществах рассматривается не государственная власть над индивидом, а 

власть, которую имеет над ним группа. Группа служит защитой индивиду и требует в обмен 

лояльности по отношению к себе. Представители культуры данного типа редко говорят слово 

«нет» открыто, они выражают своё отношение обтекаемыми ответами, например, «мы 

подумаем». К коллективистскому типу культуры относятся Россия, Гватемала, Венесуэла, 

Пакистан, Корея. В то же время, по мнению Хофстеде, лишь малая часть людей на планете 

проживает в странах с индивидуалистическим типом культуры (Германия, США, Канада). В 

этих странах считается, что каждый человек должен сам позаботиться о себе и о своей семье. 

Третий критерий – индекс избегания неопределённости. Он касается измерения реакций 

общества на ситуации, события и давление перемен. Культуры с высоким индексом избегания 

неопределённости стремятся к стабильности, избегают неизвестности, устанавливая строгие 

правила, законы (Германия, Португалия, Греция, Бельгия, Япония). Напротив, культуры с 

https://clck.ru/dV8Ur
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низким уровнем избегания неопределённости не испытывают дискомфорта в изменчивой 

окружающей среде (Дания, Швеция, Великобритания). 

Четвёртый критерий – маскулинность и фемининность. В маскулинных культурах 

главенствующее место принадлежит работе, силе, независимости, материальному успеху, 

открытости, конкуренции, соперничеству. Здесь также разграничиваются мужские и женские 

роли (Япония, Великобритания, Мексика). В фемининных культурах ведущая роль 

принадлежит эмоциональным связям. В приоритете отдельно взятая личность, забота, 

проявляемая по отношению к другим членам общества (Швеция, Норвегия, Дания, Чили). 

Пятый критерий – кратко– и долгосрочная ориентация на будущее. У культур с 

краткосрочным периодом в приоритете традиции. Время рассматривается ими в качестве 

замкнутого круга (связь прошлого и будущего) – то, что нельзя сделать сегодня, можно 

сделать завтра, по причине того, что прошлое и будущее взаимосвязаны. В противовес такому 

видению выступает долгосрочная ориентация. Время рассматривается в качестве линейного 

вектора, где людей больше интересует будущее, а не прошлое с настоящим. 

Таким образом, исходя из представленных теорий, мы считаем, что процесс изучения 

иностранного языка студентами должен не только включать изучение лексико– 

грамматической системы языка, но и знакомить их с иноязычной культурой. Постижение 

лингвострановедческих и социокультурных особенностей, специфики поведения 

коммуникантов (вербального и невербального), их картины мира максимально адаптирует 

представителей разных культур друг к другу и, соответственно, будет способствовать 

достижению максимального эффекта коммуникации. 

Р.А. Свиридон в своей работе «Концепция формирования межкультурной 

профессионально-коммуникативной компетенции студентов неязыковых специальностей» 

отмечает, что межкультурная коммуникативная компетенция (МКК) «подразумевает 

формирование не только межъязыковой, но и межкультурной, «вторичной» языковой 

личности [7, с. 979]. В свою очередь, понятие вторичной языковой личности 

лингводидактически истолковала и предложила И.И. Халеева. Она считает, что «результатом 

овладения языка является то, что языковая личность приобретает черты вторичной языковой 

личности, способной проникнуть в «дух» изучаемого языка, в «плоть» культуры народа, с 

которым может осуществляться межкультурная коммуникация» [10, с. 277]. 

Формирование межкультурной компетентности будет эффективнее, если преподаватель 

создаст специальную учебную профессионально-языковую среду. Например, привлечёт 

посредством интернет-технологий носителя языка, это создаст возможность общения 

представителей разных культур в синхронном временном отрезке. Таким образом, система 

образования 21 века, которая находится в непрерывной эволюции, поскольку отвечает 

постоянно меняющимся запросам социума, внедрившая дистанционное обучение в 

образовательный процесс, может решать, посредством дистанционного обучения, вопросы 

повышения квалификации, прохождения профессиональной переподготовки, получения 

высшего образования, а также участия в программах международного обмена [5, с. 230]. 
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Если у студентов вузов будет сформирована межкультурная компетентность 

посредством теорий культур, это приведёт к редукции неуверенности до начала 

коммуникации и к верной интерпретации устной или письменной речи партнёра по 

коммуникации после самого акта коммуникации. 

Подводя итог вышесказанному, ещё раз подчеркнём важность формирования 

межкультурной компетентности у студентов вуза посредством, безусловно заслуживающих 

внимания, наиболее распространенных и теоретически обоснованных теорий культур Холла 

и Хофстеде (теория высоко- и низкоконтекстуальных культур Э. Холла, теория культурных 

измерений Г. Хофстеде). Хотя Р. Киплинг в Балладе о Западе и Востоке сказал: Запад 

есть Запад, Восток есть Восток – им не сойтись никогда, «изучение иностранных языков, 

знакомство с культурой других культур, общение с их представителями в значительной мере 

способствует воспитанию уважения к другим нациям» [9, с. 182]. И показателем 

сформированности межкультурной компетентности у студентов вуза будет не столько 

соблюдение ими «золотого» правила коммуникации: «поступай с другими так, как ты бы хотел, 

чтобы поступали с тобой», сколько соблюдение «платинового» правила коммуникации: 

«поступай с другими так, как они бы хотели, чтобы с ними поступали». 
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ФОНЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ КАК НЕИЗБЕЖНЫЙ БАРЬЕР  

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ:  

СТРАТЕГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности проявления и причины 

возникновения языковой интерференции на фонетическом уровне. В рамках темы 

исследования автором предлагается ряд методических разработок и рекомендаций, 

направленных на минимизацию и устранение данной проблемы в процессе освоения 

произносительных навыков учащимися 2-3 классов среднеобразовательной школы. Автором 

проанализирован ряд методов, включающих регуляцию способов подбора и комбинирования 

упражнений на дифференциацию звуков, отработку артикуляционных и ритмико-

интонационных навыков. В качестве одного из основных подходов автором рассмотрено 

применение аналитико-имитативного метода, предусматривающего своевременное 

прогнозирование и анализ фонетических ошибок в речи учащихся. 

Ключевые слова: фонетическая интерференция; обучение фонетике английского языка; 

аналитико-имитативный метод. 

 

В современном мире знание как минимум одного иностранного языка является 

естественной необходимостью и неотъемлемой составляющей актуального образовательного 

стандарта. Возраст участника международной коммуникации значительно уменьшился в 

последнем десятилетии, когда участие в международных конкурсах, олимпиадах и грантах 

требует от учащегося 9-12 лет навыков качественного восприятия и воспроизведения 

иноязычных языковых структур. Число молодых людей, изучающих английский язык в 

рамках современных интенсивных методик начиная еще с дошкольного возраста, возрастает 

с каждым годом. Средняя школа, в условиях меняющихся стандартов, выступает базовым 

институтом подготовки в дальнейшем участника международной коммуникации. Восприятие 

школьного образования по английскому языку как одного из компонентов 

общеобразовательной системы, предлагающего лишь основы общего понимания того, что есть 

иностранный язык, является неактуальным в наше время. В современном подходе акцент 

делается на то, что усвоение любого языка, будь то родной или иностранный, является гораздо 

более эффективным в дошкольном и раннем школьном возрасте, когда доступными для 

внедрения в учебный процесс являются игровые и имитативные методы, результативность 

которых гораздо ниже у более старших возрастных групп. 
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Фонетика, хоть и является неотъемлемым компонентом программы по английскому 

языку в средней школе, традиционно считается менее значимой, по сравнению с лексикой и 

грамматикой. Как следствие, ей уделяется гораздо меньше времени в учебном процессе, чем 

двум последним. Однако, прежде всего, на начальном этапе обучения, когда лексико-

грамматический материал не является слишком сложным для обучаемого, ошибки 

фонетического плана, вызванные адаптацией к новой языковой системе, являются наиболее 

частотными. Большая часть таких ошибок обусловлена процессом неизбежно возникающей 

языковой интерференции: «изменений в системе языка, возникающих вследствие его контакта 

с другим языком» [4, с. 36]. Следовательно, именно начальный этап обучения является 

максимально благоприятным для внедрения в учебный процесс практик сглаживания и 

минимизации влияния родного языка на изучаемый на фонетическом уровне. Без учета данной 

особенности интерференционные фонетические ошибки могут закрепиться у обучаемого и 

проявляться в дальнейшем вплоть до старшей ступени обучения или не исчезнуть совсем. По 

замечанию Н.И. Самуйловой, «отрицательное воздействие фонетической интерференции 

является наиболее существенным по сравнению с другими нарушениями языковой системы» 

[6, с. 56]. Согласно проведенным ранее исследованиям, на долю фонетической интерференции 

приходится больше половины всех ошибок, возникающих в процессе обучения коммуникации 

на иностранном языке. Под фонетической интерференцией в общем понимается: 

«неправильное произнесение звуков и звукосочетаний неродного языка (в целом или в 

определенной позиции в слове), замена их звуками родного языка» (https://clck.ru/piPVd). 

Помимо этого, правильным является разделение фонетической интерференции на 

фонематическую и просодическую, согласно двум разделам, изучаемым в рамках фонетики: 

фонемный состав (характеристика звуков, артикуляция) и просодика (интонационный строй 

речи). Поэтому, наиболее полным представляется определение, данное в работе Е.А. Будник: 

фонетическая интерференция – есть «нарушение (искажение) вторичной языковой системы и 

ее нормы в результате взаимодействия в сознании говорящего фонетических систем и 

произносительных норм двух, а иногда и более языков, проявляющегося через интерференцию 

произносительных навыков, сформированных на базе данных взаимодействующих систем» [2, 

с. 173]. 

Не секрет, что есть большое количество учителей английского языка, не занимающихся 

отработкой фонетических навыков вообще, считая их необязательными в рамках 

общеобразовательной программы, многие специалисты сами имеют погрешности в 

произношении английских звуков. Однако, как отмечается в работах Л.Г. Фомиченко, 

посвященных изучению просодических расхождений в системах русского и английского 

языков, «ошибки фонетического плана могут не только испортить общее впечатление от 

участника коммуникации, но и привести к непониманию и к неадекватной передаче 

требуемых коммуникативных установок» [8, с. 81] и их своевременный учет чрезвычайно 

важен в процессе обучения иностранному языку. 

Необходимо отметить, что интерференция как отрицательное явление, влекущее за 

собой некорректное использование иноязычной речи, проявляется на двух уровнях: 
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— уровень восприятия (аудитивные навыки); 

— уровень воспроизведения (артикуляционные навыки). 

Ошибки, возникающие на первом уровне, обусловлены неправильным восприятием 

звуков неродного языка, отождествлением их с фонемами родного. Как отмечает С.И. 

Бернштейн, учащиеся воспринимают звучание иноязычной речи сквозь призму фонетической 

системы родного языка» [1, c. 67] и свое восприятие иноязычной речи «подгоняют» под 

знакомые им «шаблоны» [1, c. 54]. Примером может служить неразличение гласных 

оппозиций, по артикуляционному положению: e – æ, ʌ – a или по долготе: ɪ – i:, ɒ – ɔ: и, как 

следствие, ошибки значения в словах (bed – bad, ship – sheep, и проч.). 

Второй уровень проявления интерференции является, с одной стороны, логическим 

следствием первого (не дифференцирую – не произношу), однако, согласно ряду 

исследователей, может также считаться автономным, независимым (при правильном 

восприятии звука, невозможность его воспроизвести). Так, например, различение глухого и 

звонкого парных согласных на конце слова в английском языке происходит на уровне 

понимания, но они полностью отождествляются при произношении по аналогии с русским 

языком (ср. heart – hard, hurt – heard и рот – род). Примером также могут служить смежные 

согласные звуки, не имеющие оппозиционных соответствий в русском языке (s – Ɵ, v – w), где 

учащийся, несмотря на дифференциацию звука при прослушивании, не может сразу 

воспроизвести незнакомую артикуляцию, заменяя при этом звук на смежный ему, имеющий 

аналог в русском. Ошибки, таким образом, могут затрагивать, как каждый из уровней в 

отдельности, так и оба сразу. Во втором случае речь пойдет о полном непонимании звука. 

Начальный этап обучения иностранному языку предполагает знакомство с новой 

фонетической системой во всей ее многоплановости. Это и артикуляция звуков, и правила 

чтения и орфографии, особенности ударения, ритма и интонации. Начальный этап обучения 

не предполагает углубленного изучения всех перечисленных аспектов в теоретическом плане, 

но подразумевает приобретение практических навыков перцепции и воспроизведения звука и 

звукового ряда, равно как и просодического рисунка, на основе имитации и повторения, при 

минимуме объяснения и анализа. То, насколько качественно учителю удастся выстроить этот 

процесс, и насколько обучаемый сможет его освоить на начальном этапе, влияет на весь 

дальнейший ход освоения языка. 

Разработка и внедрение в учебный процесс способов минимизации и преодоления 

фонетической интерференции, несомненно, позволит решить многие проблемы на зачаточной 

стадии, равно как и оптимизировать процесс освоения материала. Поэтапная разработка и 

применение комплекса упражнений с привлечением контрастивного материала двух языков 

позволит осознанно подходить к фонетическому восприятию материала и преодолению 

возникающих трудностей [3, с. 366]. 

Методисты выделяют два основных метода обучения фонетическим навыкам: 

имитативный, предполагающий использование имитации в качестве основного приема, и 

аналитико-имитативный, опирающийся на принцип сознательности при усвоении материала 

на основе его понимания, сформулированный в трудах Л.В. Щербы и С.И. Бернштейна. 
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Аналитико-имитативный метод является ведущим и более востребованным в современном 

образовательном процессе. Он позволяет сочетать имитацию звукового материала с его 

анализом (осознанием). Преподаватель начинает с объяснения материала, используя 

различные таблицы и схемы артикуляции одновременно с предъявлением звукового образца, 

к имитации которого учащиеся приступают только после объяснения и демонстрации. 

(https://clck.ru/piQ2b). 

Использование аналитического и имитативного подходов в рамках одной методики 

обусловливает выбор и соответствующее комбинирование способов и приемов предъявления 

и отработки материала с целью минимизации, и устранения ошибок, возникающих вследствие 

фонетической интерференции. Однако, как было отмечено выше, применение аналитического 

подхода в добавление к имитативному не всегда оправдано на ранней ступени обучения. 

Рассмотрим возможные способы адаптации данного комбинированного метода к аудитории 

младших школьников на примере некоторых классических форм и способов работы с 

фонетическим материалом на ранней ступени обучения. 

Большую часть вводного фонетического курса занимает постановка произношения 

звуков. В рамках применяемой комбинированной методики на этапе предъявления материала 

учащимся необходимо объединить описание артикуляции звуков с наглядным показом 

(произнесением) их диктором или учителем. Объяснение артикуляции звуков изучаемого 

языка можно строить с опорой на знания системы звуков родного языка, заранее прогнозируя 

и акцентируя различия. На этапе объяснения, составляющем аналитическую сторону подхода, 

необходимо максимум адаптировать форму подачи материала под возрастные характеристики 

аудитории. Так как ученикам начальной школы свойственно образное мышление, всегда 

приветствуется использование наглядных пособий: картинок, видеоизображений, слайдов. 

Таблицы звуков, транскрипционные значки и прочий теоретический материал должны быть 

максимально визуализированы (большой формат, яркий шрифт, интересное оформление). 

При объяснении разницы звуков в двух языках оправдано использование метода 

ассоциаций. В рамках знакомства учащихся с системой гласных и согласных английского 

языка учитель может указывать на ассоциативные связи между этими звуками и теми, которые 

они слышат и производят в окружающем их мире [7, с. 53]. Например, обучая произношению 

непривычного для носителей русского языка звука [ŋ], учитель не только акцентирует 

внимание на его отличиях от русского звука [н], но и проводит ассоциацию со звуком в 

кабинете зубного врача, в случае звука [w] предлагает сначала подуть на горячий суп, а в 

случае гласного [a:] просит показать горло врачу, при этом, не открывая рот. В тех случаях, 

когда ассоциативные связи сложно представить наглядно, как на этапе предъявления, так и на 

этапе отработки (артикуляционных упражнений) можно использовать различные сюжетные 

игровые элементы. Так, например, на установочном этапе можно представить все ключевые 

артикуляторы, задействованные в производстве английских звуков, в качестве живых 

персонажей, организуя при этом веселую звукоподражательную игру с занимательными 

сюжетами: «во рту живет язычок, который выглядывает в щелку в заборе (зубки), прячется, 

отворачивается, поднимается…». В игровой форме также могут быть представлены 
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упражнения на контраст звуков. Например, в качестве упражнений на дифференциацию 

звуков по долготе и краткости ([i:] – [I]), учащимся предъявляются два персонажа: Mr. Pin и 

Mr. Peen. Один любит только краткие звуки, другой – длинные. Учащиеся прослушивают 

слова и решают, кому из персонажей их отдать. В другой интерактивной игре дети могут 

использовать сигнальные карточки, хлопки или соответствующие движения при соотнесении 

звука с долгим или кратким, а также со звонким или глухим, межзубным или альвеолярным и 

проч. 

Использование комбинированного аналитико-имитативного подхода возможно и во 

время отработки и закрепления фонетического материала. Так, если воспроизведение готовых 

англоязычных текстов (лимериков, стихов, пословиц, скороговорок) в рамках 

артикуляционных упражнений или фонетической зарядки происходит только на уровне 

«имитации», то чтение русского текста с английским «акцентом» всегда предполагает 

осознанный выбор артикуляции и является максимально эффективным для понимания 

артикуляционных различий родного и изучаемого языков. Такие упражнения должны 

выполняться под контролем педагога и иметь целью устранение конкретной 

интерференционной ошибки. Например, в тексте скороговорки «От топота копыт пыль по 

полю летит» выделяются все звуки, которые нужно произнести с аспирацией. При 

произношении учащиеся должны максимально точно воспроизвести артикуляцию данной 

группы звуков, намеренно «искажая» оригинальный текст и усваивая разницу произношения 

звуков в двух языках. 

Эффективным способом преодоления фонетической интерференции у младших 

школьников является фонетическая зарядка. Под фонетической зарядкой понимается, прежде 

всего: «фонетическое упражнение в начале занятия для тренировки слухо-произносительных 

навыков» [5, с. 66]. Рассмотрение данного методического приема в качестве способа 

преодоления интерференции является актуальным, поскольку, как известно, она помогает 

перестроить артикуляционный аппарат с русских на английские звуки. В зависимости от 

количества отрабатываемых звуков, ритмико-интонационных моделей и уровня обученности 

учащихся продолжительность фонетической зарядки может варьироваться от 3 до 5, и даже 

до 8 минут. Возможным представляется ее проведение не только на этапе разминки, но и как 

способ переключения, настройки на нужный артикуляционный лад (перед чтением текста, 

например). Регулярное проведение зарядки даст заметный положительный эффект. 

Достижение безупречного фонетического оформления иноязычной речи школьника, 

несомненно, является непростой задачей. В последнее время методисты все чаще обращают 

внимание на тот факт, что аппроксимативное произношение учащихся затрудняет восприятие 

ими аутентичной речи. В связи с этим, существует проблема обучения произношению, 

приближенному аутентичному. В процессе обучения английскому языку родной язык 

учащихся и сложившиеся речевые навыки затрудняют восприятие и порождение чужой речи 

на всех уровнях языка и на фонетическом, в частности. Затруднения, связанные с влиянием 

языковой интерференции, учитель должен стараться прогнозировать и вовремя преодолевать. 

Уменьшение языковой интерференции при изучении иностранного языка видится нам, 
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безусловно, сложной и комплексной задачей. Использование аутентичных учебных материалов, 

аудио– и видео-ресурсов, журналов, материалов сети Интернет, а также правильная 

организация работы над особенностями изучаемого языка и умелое применение 

комбинированного аналитико-имитативного подхода в обучении фонетическим аспектам 

языка ведет к ее значительному сокращению. 
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Аннотация. Развитие электронных образовательных ресурсов, позволяющих 

автоматизировать процесс обучения и проведение контроля, способствуют поиску и 

внедрению новых форм обучения иностранному языку в соответствии с потребностями 

ученика и требованиями времени. В статье анализируется опыт использования онлайн-сервиса 

Quizlet как средства семантизации лексики и контроля сформированности лексических 

навыков в процессе обучения английскому языку. Статья имеет практическую значимость, 

описанные формы работы и полученные результаты могут быть интересны студентам 

выпускных курсов педагогических специальностей, а также практикующим педагогам.  

Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы; средства обучения; средства 

контроля; лексические навыки; семантизация; Quizlet. 

 

В школьной программе иностранный язык как учебный предмет играет важную роль в 

формировании общей речевой культуры школьника, расширении кругозора, приобщении к 

культуре и традициям других стран изучаемого языка [3]. В статье рассматриваются 

актуальные способы формирования лексических навыков речи в процессе обучения 

английскому языку на примере образовательного онлайн-сервиса Quizlet [https://quizlet.com]. 

В настоящее время Федеральный государственный образовательный стандарт диктует 

современному педагогу требования в применении современных образовательных технологий, 

непрерывности профессионального развития, решении профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий. В рамках Федерального 

проекта «Цифровая образовательная среда», являющегося частью национального проекта 

«Образование», к концу 2024 года планируется проведение работ по оснащению 

образовательных организаций новейшим оборудованием и развитию цифровых сервисов и 

контента для образовательной деятельности. В связи с этим возникает необходимость 

выстраивания образовательного процесса с учетом образовательных потребностей 

современных школьников, их дифференциации и индивидуализации, поиска и активного 

внедрения в работу школьного учителя новейших приемов, технологии, методов, средств 

обучения и контроля. Эти требования обусловлены в том числе тем фактом, что по мнению 

многих исследователей сегодняшний школьник воспринимает, обрабатывает и усваивает 
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информацию отлично от предыдущих поколений – к основным отличиям относят клиповость 

мышления, необходимость визуализации и невосприимчивость к большим объемам 

информации в виде текста.  

Такие изменения привели к расширению роли и спектра вспомогательных средств 

обучения (видео- и аудио материалы, карточки, таблицы, наглядность, компьютерные 

программы, сборники игр и прочее). Внедрение в процесс обучения компьютерных игр, 

мобильных приложений и электронных обучающих платформ способствовало появлению 

термина игропрактика [7]. Трансформация современного педагогического дискурса под 

влиянием введения игропрактик в качестве активных методов обучения достаточно широко 

освещается в зарубежных источниках; вводится понятие «цифровая игровая культура» 

(Digitale Spielekultur) [8, с. 9].  

Исследование интеграции игрового контента в обучение иностранным языкам позволяет 

выделить определяющую роль таких «специфических черт игровой деятельности, как 

соревновательность, командный характер, вовлеченность, вариативность сценариев», которые 

обеспечивают успех в обучении [4, с. 1940]. Однако компьютерная игра как инструмент 

обучения иностранным языкам требует значительного времени и адаптации учебного 

материала, в то же время мобильные приложения позволяют сочетать актуальный формат, 

высокую степень наглядности, вариативность и удобство в применении. 

На возможности мобильных приложений (“Magic English”), как инструмента 

расширения словарного запаса указывают Анисифорова Т.С. и Клочкова Г.М, отмечая 

эффективность данного инструмента в обучении английскому языку дошкольников [1, с. 160]. 

По мнению отечественных методистов, использование наглядности (картинки, фотографии, 

иллюстрации и т.д.) на уроках английского языка значительно упрощают процесс овладения 

иноязычной лексикой. 

Во многом способность общения на английском языке зависит от уровня 

сформированности лексических навыков и умений, что объясняет высокую долю упражнений, 

направленных на их формирование, в структуре урока. Семантизация слова (раскрытие его 

значения) на уроках английского языка может осуществляться переводным и беспереводным 

способом. В настоящее время в методике обучения иностранным языкам предпочтение 

отдается беспереводным способам. К беспереводным способам семантизации можно отнести 

аудиальную, кинестетическую, визуальную демонстрацию наглядности, а также объяснение 

значения слова при помощи дефиниций, синонимов и антонимов, этимологического анализа 

слова.  

В педагогической практике для успешной семантизации, актуализации и контроля 

сформированности лексических навыков на уроках английского языка, удовлетворяющей 

образовательные потребности современных подростков, нами используется электронный 

онлайн-сервис Quizlet, который позволяет создавать обучающие карточки (сеты) для 

овладения новыми лексическими единицами. Говоря о лексической единице, мы не 

обязательно имеем в виду отдельно взятое слово, это может быть устойчивое сочетание или 

идиома. 
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Как известно, слова в нашей памяти не существуют отдельно друг друга, а находятся в 

прочной лексико-семантической связи. Увеличению семантического поля способствуют 

актуализация выученной лексики и ее максимальное употребление в различных ситуациях 

общения. М.И. Елисейкина и Т.В. Куприна, рассматривая аспекты и механизмы забывания 

лексики на иностранном языке, подчеркивают, что «лексические знания более подвержены 

истощению, чем другие аспекты языка, такие как грамматика или фонетика. Наиболее 

распространенными проявлениями истощения лексики являются трудности доступа к 

лексике» [2, с. 847]. Решение проблемы авторы видят в формировании разнообразных 

ассоциативных связей между известным и новым. 

Ресурс Quizlet предоставляет семь разнообразных режимов обучения: режим «Карточки» 

(Flashcards), «Заучивание» (Learn), «Письмо» (Write), «Правописание» (Spell), «Тест» (Test) и 

два игровых режима: «Подбор» (Match) и «Гравитация» (Gravity). Ученик имеет возможность 

самостоятельно выбрать наиболее подходящий ему режим, работать в индивидуальном темпе, 

что обеспечивает чувство психологического комфорта и положительную мотивацию к 

обучению. В целом работа с предлагаемыми режимами позволяет учителю иностранного 

языка формировать у обучающихся рецептивные и продуктивные лексические навыки. 

Рассмотрим возможности онлайн-сервиса “Quizlet” в разрезе обучения лексике; 

экспериментальное исследование проводилось с учащимися 7 класса МБОУ 21 г. 

Нижневартовск. Так, в рамках изучения темы “Sport games” («Спортивные игры») в одном из 

классов ученикам предлагалось использование обучающих карточек Quizlet во время урока, а 

также работа с карточками в качестве домашней работы для закрепления пройденного 

материала. В другом классе обучающиеся знакомились с новой лексикой традиционным 

способом. В режиме «Карточки» обучающимся предлагалось на одной стороне карточки 

ознакомиться с лексической единицей, а на другой стороне – с дефиницией этой лексической 

единицы. Например, bangee jumping – An activity that involves a person jumping from a great 

height while connected to a large elastic cord; scuba diving – The act of swimming underwater while 

using a self-contained breathing apparatus и т.д. (рис. 1, 2).  

В режиме «Карточки» происходила первичная отработка лексических единиц. 

Беспереводной способ семантизации новой лексики через контекст или дефиницию позволяет 

имитировать в процессе обучения решение коммуникативной задачи (получение 

информации), что делает сам процесс знакомства с новым более осмысленным и интересным 

для ученика. Однако следует отметить определенную сложность данного типа задания, 

обусловленную наличием незнакомых слов в сочетании со специфичным для дефиниции 

«книжным» типом предложения. Снять возможные затруднения позволяют перевод слова и 

использование иллюстраций при работе в режиме «Заучивание» (рис. 3, 4). Значимость 

визуализации как обязательного компонента современного образовательного материала, 

обеспечивающего необходимую скорость восприятия информации, подчеркивается многими 

исследователями [6, с. 50]. 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 22 марта 2022 

530 

  
 

Рис. 1. Режим «Карточки». Дефиниция 

 

Рис. 2. Режим «Карточки». Лексическая единица 

  
 

Рис. 3. Режим «Заучивание».  

Лексическая единица 

 

Рис. 4. Режим «Заучивание». Визуализация 

 

В данном режиме у обучающихся есть возможность работать самостоятельно в своем 

темпе и просматривать карточки столько раз, сколько им необходимо, что безусловно, 

относится к ключевым преимуществам обучающих онлайн-сервисов, так как позволяет 

реализовать принцип индивидуализации в рамках группового обучения. В режиме «Письмо» 

происходила отработка навыков написания новых лексических единиц. Обучающимся 

предлагалось посмотреть на изображения и записать то, что они видят. Если ученик допускал 

ошибку, программа помогала понять, где была допущена ошибка. В лингводидактике 

обучающий контроль и самоконтроль рассматриваются как важный инструмент усвоения 

языка [5, с. 847]. 

 
 

Рис. 5. Режим «Письмо». Задание Рис. 6. Режим «Письмо». Контроль 

 

Режим «Правописание» призван формировать и совершенствовать навыки письма, 

орфографические навыки. На данном этапе предлагалось прослушать, что говорит диктор и 
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записать услышанное в нужное поле для ответа (рис. 7). Сервис предоставляет возможность 

прослушать слово, тем самым закрепляя его звуковую форму. Значительным плюсом является 

автоматизированный контроль правописания, позволяющий ученику и педагогу отслеживать 

прогресс в формировании навыка письма. 

 

 
 

Рис. 7. Режим «Правописание». Контроль 

 

В режиме «Тест» предлагались задания с письменным ответом (Written questions), где 

необходимо было подобрать дефиницию предложенному слову, задание с подбором 

(Matching), в котором требовалось соотнести картинку / фотографию со словом или 

предложением; следующее задание – вопрос с выбором ответа (Multiply choice) и последнее 

задание – верно / неверно (True / False). Таким образом, в тестовом режиме проводился 

контроль усвоения лексических единиц при помощи вопросов разного типа.  

Один из игровых режимов «Подбор» подразумевает нахождение парных табличек (слово 

– дефиниция). Игра проводится на время и может быть организована в рамках командной 

работы на уроках английского языка. В игровом режиме «Гравитация» обучающимся за 

определенный промежуток времени необходимо было «защитить планету от астероидов». Это 

означает, что нужно прочитать задание на падающем «астероиде» и успеть внести свой ответ 

в поле для ответов. Игра имеет несколько уровней, что позволяет двигаться ученикам в разном 

скоростном режиме.  

Для семантизации новой лексики по традиционной методике в контрольной группе нами 

были использованы способы, широко описанные в отечественной методике обучения ИЯ: 

использование наглядности (изображений, фотографий), перевод слова, развитие языковой 

догадки через контекст (использование дефиниции на иностранном языке). Однако, как 

показала практика, в классе, где для актуализации и проверки усвоения лексических единиц 

использовались карточки (сеты) электронного сервиса Quizlet, обучающиеся с бо́льшим 

интересом вовлекались в учебную работу, охотно участвовали в обсуждениях, а уровень 

усвоения лексического материала по данной теме у обучающихся оказался выше, чем у 

обучающихся в том классе, где использовались традиционные способы семантизации. Как уже 

отмечалось ранее [4], современные компьютерные игры и онлайн-сервисы необходимо 

рассматривать как вспомогательный лингводидактический ресурс, однако именно на этапах 

введения, тренировки и закрепления новой лексики они зарекомендовали себя как достаточно 

продуктивные.  
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Описанный цифровой ресурс успешно сочетает специфические принципы в обучении 

английскому языку, такие как принцип дифференциации обучения, личностного 

ориентирования, а также общедидактические принципы посильности и доступности. В свою 

очередь применение электронных ресурсов дает возможность педагогу вовлекать обучающихся 

всех уровней подготовки в учебный процесс, поскольку возрастает эффективность восприятия 

информации учениками. Важно отметить, что для достижения более прочных синтагматических 

и парадигматических связей, работа над накоплением и овладением словаря должна 

проводиться систематически по каждой изученной теме с целью расширения семантических 

полей и актуализации изученных лексических единиц. Ресурс Quizlet является одним из 

современных средств как обучения, так и контроля сформированности лексических навыков, 

которое дополняет и усиливает традиционную методику обучения иностранному языку. 

Использование данного сервиса целесообразно в процессе формирования лексических 

навыков речи, проведения текущего контроля усвоения лексического материала, а также в 

процессе выполнения самостоятельной работы обучающимися.  
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В настоящее время в образовании, вследствие цифровизации общества, проиcходят 

большие изменения. Новая информационная среда требует переосмысления подхода к 

построению процесса обучения на всех уровнях высшей школы. Методологической 

стратегией развития современного образования в России в последнее десятилетие является 

компетентностный подход [3, с. 74], сменивший установку с потребления готовой 

информации на самостоятельный поиск, критическое осмысление и присвоение полезной 

информации в собственном опыте. Российские педагоги и эксперты указывают на 

необходимость воспитания «критически мыслящей личности» [6, с. 26]. Современные 

выпускники и молодые ученые нуждаются в развитии такой универсальной компетенции как 

«Системное и критическое мышление» (Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

июля 2014 г. № 888 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 22.06.01 Технологии материалов 

уровень подготовки кадров высшей квалификации)». https://clck.ru/piZRu). Государство 

предъявляет заказ на кардинально новую личность, формируемую в процессе реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. В фокусе уже 

не знания, умения и навыки, а компетенции. Исходя из ФГОС Высшего образования, 

аспиранты должны освоить основные компетенции, одной из которых является 

исследовательская. 

Как показал проведенный анализ образовательной и социокультурной ситуации, одним 

из важнейших личностных качеств современного молодого ученого, каким является 

выпускник аспирантуры, является наличие у него критического мышления и научно– 

исследовательской компетенции. Данная статья нацелена на рассмотрение их взаимосвязи в 
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послевузовском учебном процессе, в частности, при овладении дисциплиной «Иностранный 

язык». 

При рассмотрении научно-исследовательской компетенции аспирантов мы 

ориентируемся на этапы научно-исследовательской деятельности аспиранта, 

осуществляющего научную деятельность, так как определенные знания и умения, 

необходимые для эффективного осуществления одного из этапов научно-исследовательской 

деятельности оказываются бесполезными на другом этапе. В соответствии с этими этапами 

Л.Г. Хисамиева [10] выделяет следующие субкомпетенции, составляющие научно-

исследовательской компетенции: 

1. Когнификационную: сформированность умений выяснения степени соотношения 

известного и неизвестного в информации, которая используется для решения проблемы. 

2. Абдуктивную: сформированность умений представить изучаемый объект как 

целостную систему, во всем богатстве ее элементов, взаимосвязей, определяющих факторов для 

построения и формулировки гипотезы, предмета, конкретных и содержательных задач. 

3. Аргументационную: сформированность умений поиска проверки гипотезы. 

4. Верификационную: сформированность умений интерпретировать собранные данные, 

анализировать и выявлять зависимости, делать выводы, разрабатывать рекомендации, учитывая 

полноту и точность собранного материала. 

В Приказе Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. N 888 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 22.06.01 Технологии материалов (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации)» (https://clck.ru/piZRu) в пункте 4.3. заявлены 

следующие виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

- научно-исследовательская деятельность в области технологии материалов; 

- преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

Изучая компетенции, которыми должен обладать выпускник, освоивший программу 

аспирантуры, например, по направлению подготовки 22.06.01 Технологии материалов, с точки 

зрения их формирования через обучение иноязычной коммуникации, мы отобрали 

следующие: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 
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- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способность и готовность обрабатывать результаты научно-исследовательской 

работы, оформлять научно-технические отчеты, готовить к публикации научные статьи и 

доклады (ОПК-8). 

Проанализировав нормативно-правовые акты, подтверждаем утверждение О.А. 

Обдаловой [4, с. 199], что «цель современного обучения иностранному языку заключается в 

развитии многоязычной личности во всем ее проявлении с формальным признанием самого 

разнообразного опыта изучения языка и межкультурного общения» и видим, что при 

описании компетенций авторы используют понятие критического анализа, способности и 

готовности обосновывать, оценивать. То есть умение критически мыслить необходимо для 

формирования ранее упомянутых компетенций аспиранта. 

Среди исследователей, которые занимались проблемой критического мышления можно 

выделить Э. де Боно, Д. Дьюи, Р.Х. Джонсон, Д. Клустер, М. Липман, К. Меридит, Д. Спиро, 

Дж. Стил, Ч. Темпл, Д. Халперн, П. Фрейре, рассматривавших ее с философской, 

психологической и педагогической точек зрения. 

Л.С. Выготский [2], определяя критическое мышление, подчеркивал, что при большом 

потоке информации человек должен уметь рационально мыслить, выделять важный материал, 

осмысливать его самостоятельно. При подготовке аспирантов к сдаче кандидатского экзамена 

по дисциплине «Иностранный язык» большое внимание уделяется именно умению выделить 

главное и выразить свое отношение к прочитанному и переведенному. Е.В. Слизкова в своей 

работе рассматривает «значение и роль формирования критического мышления у студентов 

как средство профессиональной социализации» [7, с. 78]. На занятиях «Иностранный язык» с 

аспирантами мы развиваем эту особенность мышления слушателей посредством иноязычного 

общения. Е.М. Шульгина [11] отмечает, что, во-первых, критическое мышление – это 

способность анализировать информацию, применять полученные результаты к различным 

ситуациям, как к стандартным, так и к нестандартным ситуациям. Во-вторых, это также 

способность подвергать сомнению, критике полученную информацию, выдвигать новые идеи, 

ставить новые вопросы, вырабатывать аргументы, принимать независимые, продуманные 

решения. В– третьих, критическое мышление напрямую связано с умением наблюдать, 

сравнивать, обобщать, устанавливать множественные связи, проводить аналогии и 

прогнозировать ситуацию. Именно эти три способности мы и развиваем на занятиях 

по дисциплине «Иностранный язык» с аспирантами, работая над переводами научных статей 

по теме их диссертационных исследований. 

Г.В. Сорина утверждает, что «критическое мышление предполагает наличие навыков 

рефлексии относительно собственного мыслительного процесса, навыков работы с 

понятиями, суждениями, умозаключениями, вопросами, развитие способностей к 

аналитической деятельности, а также к оценке альтернативных возможностей других людей» 

[8, с. 98]. Из чего делаем вывод, что критическое мышление является формой практической 

логики. 
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В.Н. Брюшинкин определяет критическое мышление как «последовательность 

умственных действий, направленных на проверку высказываний или систем высказываний с 

целью выяснения их несоответствия принимаемым фактам, нормам и ценностям» [1, с. 30], а 

последовательность действий обладает таким признаком, как воспроизводимость, которую 

через обучение иностранному языку возможно развить у аспирантов. 

Американская философская ассоциация (АРА) формулирует критическое мышление как 

«целеустремленное, саморегулирующееся суждение, которое завершается интерпретацией, 

анализом, оценкой и интерактивностью, также объяснением очевидных, концептуальных, 

методологических, или контекстных соображений, на которых основано это суждение. 

Идеальное критическое мышление человека обычно связано с любознательностью, хорошей 

осведомленностью, причиной доверия, непредубеждённостью, гибкостью, справедливостью в 

оценке, честностью в столкновении с личными предубеждениями, благоразумием в суждениях, 

желанием пересматривать, прояснять проблемы и сложные вопросы, тщательностью в поиске 

нужной информации, разумностью в выборе критериев, постоянностью в поиске результатов, 

которые являются столь же точными как использованные первоисточники» [9, с. 31]. 

В основе любого когнитивного процесса лежит проблема. Степень развития 

критического мышления говорит о способности выявлять противоречия, задавать вопросы, то 

есть, развитие критического мышления начинается с обучения тому, как выявлять и 

формулировать проблему, которую предстоит решить. Именно этим и занимаются аспиранты 

на первом этапе научной деятельности. Результатом формирования критического мышления 

аспирантов можно считать критическое осмысление и понимание научной информации на 

иностранном языке, что соответствует целям и задачам обучения дисциплине «Иностранный 

язык» в рамках послевузовского образовательного процесса. Критическое мышление является 

творческим процессом, способствующим развитию личности и развитию научно-

исследовательской компетенции аспирантов, составляющих основу его профессиональной 

компетентности. Научно-исследовательская компетенция аспирантов, лежащая в основе их 

профессиональной компетентности формируется в процессе их учебной и научно- 

исследовательской деятельности, например, в такой форме как научно-проектный коворкинг, 

который «способствует созданию условий для развития различных составляющих 

профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции» [5, с. 207], где «субъектами 

являются студенты магистратуры, преподаватели иностранного языка, эксперты в области 

физико-математических и технических наук, преподаватели и исследователи физических 

факультетов, аспиранты, студенты из зарубежных стран, студенты бакалавриата, 

приглашенные гости» [5, с. 207], 

Сформированность умений в области научно-исследовательской деятельности 

предполагает готовность к творческим решениям разнообразных исследовательских задач на 

всех этапах научно-исследовательской деятельности: планирование исследования, сбор 

информации, обработка данных, апробирование. 

Критическое мышление представляет собой сложную когнитивную деятельность, 

заключается в таких мыслительных операциях, которые определяют процесс рассуждения и 
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аргументации: умение выявлять проблему, анализировать, разрабатывать критерии для 

оценки решений и надежности источников информации и умение составить собственное 

суждение по изучаемой проблеме и непосредственно связана с критическим мышлением. 

Таким образом, видим, что критическое мышление является частью научно-

исследовательской компетенции, она вшита во все вышерассмотренные субкомпетенции 

научной-исследовательской компетенции. 
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АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ:  

КЕЙС МЕТОД 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о важности использования метода кейсов в 

процессе преподавания английского языка бакалаврам экономических направлений. 

Исследуются способы включения данной методики в учебный процесс в рамках достаточно 

короткой программы по английскому языку, позволяющей решать ситуативные задачи, 

объединяя таким образом обучение профессиональным навыкам с обучением разным видам 

речевой деятельности на английском языке. Предлагается несколько примеров кейсовых 

заданий, направленных на развитие навыков аудирования и говорения. 

Ключевые слова: кейс метод, коммуникативные навыки, обучение английскому языку. 

 

В современных реалиях система образования ежедневно претерпевает существенные 

изменения. Уровень знаний, получаемый учащимися, должен соответствовать определенным 

профессиональным стандартам, обусловливающим постановку целей и решение 

приоритетных задач. Методы, считавшиеся эффективными еще 10–20 лет назад, перестают 

быть актуальными в нашем быстро развивающемся мире, поэтому образовательные 

технологии не стоят на месте. Требования к современному выпускнику довольно 

многосторонние – он должен быть полноценно развит с интеллектуальной, творческой и 

нравственной точки зрения, чтобы быть конкурентно-способным и иметь выбор на рынке 

труда. Современное производство и экономика не существуют вне мирового глобального 

пространства, поэтому умение осуществлять коммуникацию в современном понимании – это 

умение слушать, интерпретировать, отвечать и аргументировать, импровизировать на 

английском языке.  

Обучение навыкам коммуникации в рамках программы по английскому языку для 

студентов экономических направлений является одной из главных задач в рамках подготовки 

квалифицированного специалиста, готового самостоятельно применять полученные языковые 

навыки в профессиональной сфере с целью решения различных практических задач. К 

таковым относится не только умение общаться на профессиональные темы и владение 

специальной терминологией, но и способность выдвижения и пояснения гипотез, применения 

ассоциаций, аргументирования и проч. Помимо этого, важным является умение поддержать 

беседу на светском уровне в рамках широкого круга тем, не связанных непосредственно с 

профессиональной деятельностью, но определяющих участника коммуникации как человека 
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культурного и образованного. Говоря о методических принципах, составляющих основу 

любого профессионального общения, П.А. Шашорин выделяет: принцип профессиональной 

направленности, принцип интегративности, принцип проблемности, принцип ситуативности 

и принцип овладения всеми аспектами иноязычной культуры через общение [7, с. 14]. 

Сегодня у преподавателей стоит цель не просто «учить», а учить с целью получения 

индивидуального результата, поэтому на первый план выходят методики, разработанные в 

рамках личностно-деятельного подхода в образовании, принципы которого вырабатывались в 

трудах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, К.К. Платoнова, С.Л. Рубинштейна. Среди 

современных технологий обучения в качестве наиболее эффективной и достаточно 

современной и актуальной следует выделить методику кейса (case study method) – метод 

анализа ситуаций, метод ситуационного обучения, позволяющий развивать навыки решения 

проблем. Следует отметить, что суть метода состоит в том, что «учащимся предлагают 

осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой отражает не только какую-либо 

практическую проблему, но и актуализирует определённый комплекс знаний, который 

необходимо усвоить при разрешении данной проблемы» [3, c. 201; 8, с. 235-240]. 

Предложенный кейс (модель ситуации) разрабатывается в рамках конкретной аудитории 

обучаемых с учетом всех особенностей, обусловленных языковым уровнем. Конечным 

результатом кейсовой модели всегда служит дискуссия в учебной аудитории, предполагающая 

обсуждение и анализ ситуации, принятие совместного практического решения. 

Кейс-метод выступает как технология формирования образа мышления, которая 

позволяет думать и действовать в рамках компетенций, развивать творческий потенциал. Кейс 

всегда предполагает описание какого-то алгоритма действий, предлагаемых в качестве 

разрешения проблемы. Учащиеся, будучи вовлеченными в данный процесс, формируют 

своеобразную модель практического действия. К основному преимуществу описываемой 

методики относят тот факт, что case-study включает многообразие различных методов 

обучения, давая благодатную площадку для их взаимодействия и комбинирования. Метод 

позволяет рассматривать любую теорию в рамках реальной ситуации, события, пробуждая в 

учащихся заинтересованность в изучении предмета и способствуя активному усвоению 

знаний и навыков самостоятельного сбора, обработки и анализа информации [5, с. 221]. 

Метод кейсов впервые стал использоваться при обучении в Гарвардском университете, 

именно здесь впервые был разработан и предложен его определяющий формат, 

распространившийся затем в рамках общемировой системы образования. Обучение в 

Гарвардской школе бизнеса (Harvard Business School, HBS) практически полностью построено 

на анализе кейсов, а в библиотеке школы собрана самая большая коллекция кейсов в мире [7, 

с. 237]. Классический гарвардский кейс – это достаточно большое по объему описание 

ситуации (20–25 страниц текста плюс 8–10 страниц иллюстраций и приложений), где есть 

главный герой и его история. Особенность применения кейс-метода в HBS – поиск 

единственно верного решения [7, c. 238]. 

Метод кейса принято считать особо эффективным в рамках преподавания конкретной 

дисциплины, так как он имеет ряд неоспоримых преимуществ:  
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1. предполагает групповую, командную работу в рамках единой заданной ситуации, на 

едином ситуационном поле; 

2. позволяет получить не только теоретические знания, но и получить определенные 

практические навыки; 

3. дает возможность опробовать и освоить новые модели деятельности; 

4. способствует формированию навыков сбора, обобщения и использования 

информации.  

Как было отмечено выше, особое внимание в настоящее время уделяется проблеме 

социально-коммуникативного развития студентов в профессиональной сфере. Внедрение в 

образовательный процесс интерактивных технологий, направленных на формирование 

коммуникативных навыков студентов – это особая задача для всех преподавателей, но в 

большей мере, для преподавателей иностранного языка. Кейсовая методика содержит богатый 

потенциал, способный активировать огромное количество методических ресурсов в рамках 

обучения иностранному языку.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО третьего поколения целью освоения 

дисциплины «Иностранный язык» является формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции, которая предполагает владение всеми видами речевой деятельности на 

иностранном языке в сфере профессиональной коммуникации, формирование способности и 

готовности будущих специалистов выполнять задачи поиска и анализа информации в 

профессиональных целях, а также работать с аутентичными источниками в области 

выбранной специализации [1, с. 27]. Важно помнить, что модернизация программы по 

английскому языку в связи с коммуникативным подходом для студентов неязыковых и, в 

частности, экономических направлений, имеющих сравнительно небольшое количество 

академических часов, отведенных под иностранный язык, является особо актуальной. Такие 

обучающиеся не имеют возможности углубленного изучения языка, поэтому, обучение 

способности к адаптации в межкультурном пространстве и к использованию иностранного 

языка для решения профессиональных задач предполагает еще и обучение гибкости 

мышления, коммуникативной толерантности, способности быстро и эффективно решать 

поставленные коммуникативные задачи [2, с. 139; 6, с. 147-149]. 

Как известно, для решения задач подготовки специалистов определенного профиля в 

условиях личностно-деятельного и практико-ориентированного подхода наиболее 

эффективными методами обучения иностранному языку являются интерактивные методы, 

позволяющие активно вовлекать обучающихся в различные индивидуальные, групповые и 

коллективные формы обучения и побуждать их к продуктивной мыслительной и практической 

деятельности в процессе овладения материалом [3, с. 203]. 

Данный метод как способ обучения английскому языку и развития коммуникативных 

навыков у студентов преследует основную цель: улучшение коммуникативной компетенции в 

рамках конкретной ситуации профессионального общения. При реализации кейс-метода 

обучающиеся развивают умение осуществлять, реализовывать коммуникативные намерения: 

учатся вести спор, дискуссию, описание, сравнение, тренируют умение выработки правильной 
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стратегии речевого поведения, соблюдения норм и правил общения на английском языке с 

учетом особенностей иноязычной культуры. Данный метод включает одновременно и особый 

вид учебного материала и особые способы его использования в учебной практике 

иностранного языка [3, с. 204]. 

Использование case study позволяет повысить уровень знания иностранного языка, 

заставляя в процессе обучения думать на языке, развивает творческое мышление, улучшает 

навыки презентации и публичных выступлений, развивает умение вести дискуссию, 

аргументировать ответы, что способствует развитию речи без опоры на готовый текст [4, с. 

221]. Очевидно, что чем больше студент прошел и проанализировал кейсов, тем больше 

вероятность, что у него будет сформирован языковой и ментальный кругозор для решения 

реальных профессиональных проблем. 

Создание кейса – это сложный процесс для педагога, так как готовый проект включает в 

себя целый комплекс задач и ответов на них, поиск которых как раз и формирует необходимые 

навыки и компетенции. Классическими этапами проработки материала в рамках кейса 

являются: знакомство с ситуацией; выделение основ: проблема, факторы; разработка 

концепций; анализ: к чему привели те или иные решения; решение кейса. 

Известно, что основные задачи освоения языковых знаний и умений решаются в ходе 

выполнения лексическо-грамматических упражнений по заявленной теме. Однако 

тренировочный комплекс заданий обязательно должен включать в себя такие формы работы, 

как: дискуссия по заданной теме, поиск необходимой информации и самостоятельное 

отслеживание собственных целей. При обучении коммуникативным стратегиям в рамках кейс 

метода весь процесс освоения языка строится на фрагментах профессионального общения, 

охватывающих деловые, управленческие, соревновательные и прочие виды деятельности. 

Таким образом, использование конкретных языковых средств неразрывно связано с 

реальными нормами и правилами речевого поведения.  

На финальном этапе предполагается не только воспроизведение готовых речевых 

образцов, но и правильное распознавание речевой ситуации и, соответственно, умение 

реагировать адекватно коммуникативной установке, контексту – рассмотрение ситуации с 

разных точек зрения, умение импровизировать и давать оценку. Деятельность преподавателя 

до начала представления и описания кейса на занятии предполагает его предварительную 

разработку, включающую определение списка необходимой для усвоения учебной темы 

литературы, продумывание сценария занятия, во время занятия – организацию 

предварительного обсуждения содержания кейса, руководство групповой работой, 

организацию итогового обсуждения [2, с. 108]. Деятельность обучающихся, как до начала 

занятия, так и в рамках его, заключается в получении кейса, изучении литературы, 

самостоятельной подготовке, в изучении дополнительной информации, представлении и 

отстаивании своего варианта решения задания, выслушивании точек зрения других 

участников. 

При выборе изложенных методических принципов в процессе обучения английскому 

языку как непрофильному предмету в рамках краткосрочного курса, необходимо заметить, что 
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их применение позволяет более продуктивно подойти как к укреплению теоретических знаний 

учащихся, так и к активизации их практических умений. Метод позволяет обучающимся 

развивать навыки формулирования мысли и идеи, учит альтернативной точке зрения и 

способности аргументированно доносить свои предложения в рамках занятия по английскому 

языку.  Определенно, использование метода кейсов требует от преподавателя больших, по 

сравнению с другими методами временных и ресурсных затрат, тем не менее case-study 

способствует намного более активному усвоению материала на рецептивном и продуктивном 

уровне. В конечном итоге, учащиеся, будучи заинтересованными в своих результатах и имея 

высокую мотивацию, мотивируют этим и своего преподавателя выбирать более креативные 

способы работы, что является неотъемлемой составляющей метода кейсов.  
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ТЕХНОЛОГИЯ «ПЕРЕВЁРНУТЫЙ КЛАСС»: 

 ИНТЕГРАЦИЯ С ПОДКАСТАМИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 

Аннотация. В статье рассматривается технология использования подкастов в обучении 

английскому языку в интеграции с методом перевёрнутой классной комнаты. Отдельное 

внимание авторы уделили основным принципам работы в рамках данной интеграции, а также 

обратил внимание на преимущества и недостатки современного подхода в образовании. 
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Современные тенденции в педагогической науке во многом основаны на объединении 

среды обучения, основанной на технологиях, с подходами, ориентированными на учащихся, 

и направлены на усиление преимуществ этих технологий. Перевернутая классная комната – 

одна из таких технологий, которая позволяет реализовать структуру персонализированного 

образования благодаря использованию технологий цифровой записи мультимедиа. 

Идея переворачивания класса (flipped classroom) очень проста: события, которые 

традиционно происходили внутри класса, теперь происходят за его пределами и наоборот. 

Перевёрнутый класс заключает в себе основополагающую идею о том, что обучение должно 

проходить как в классе, так и за его пределами с помощью различных средств. Такой подход 

можно разделить на две учебные среды: вне класса и внутри него. Обе стороны должны быть 

идеально интегрированы, чтобы эта модель была эффективной. 

В мировой педагогической практике представлено много моделей для перевёрнутого 

класса, но нет одной определённой общепринятой модели. Возможно предположить, что 

существует столько же подходов к данной технологии, сколько исследователей, её 

реализующих. Термин «перевёрнутый класс» обычно используется для любого урока, в 

котором используются предварительно записанные аудио– или видеофрагменты. Однако 

главная его суть заключается в общем подходе: интеграция видео с новыми приложениями во 

время занятий. Кроме того, предварительно записанные аудио/видео должны сочетаться с 

занятиями в классе наряду с другими интегрированными элементами технологии. В 

противном случае, занятия могут оказаться неэффективными и времязатратными [2, с. 33-34]. 

Первым шагом для педагога является детальное планирование того, что именно будет 

происходить на каждом уроке. Далее следует выбор различных подходящих видов 

деятельности, учитывающих потребности всех учащихся. Такой подход может предоставить 
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широкие возможности для обучения учащимся с различными типами восприятия информации. 

Затем необходимо определить то, как интегрировать задачи и действия, выполняемые в обеих 

средах. Данный этап особенно важен, поскольку перевёрнутый класс предназначен для 

смешанного подхода. Поэтому ни одна часть обучения не может быть спланирована или 

реализована отдельно. Заключительным шагом будет использование системы управления 

обучением (далее СУО), представляющей все виды деятельности организованным образом. 

СУО является неотъемлемой частью перевёрнутого класса, потому что она соединяет 

внешнюю и внутреннюю части, словно мост.  

В перевёрнутом классе аудио- или видеофрагмент записывается перед уроком и 

отправляется обучающимся посредством Интернета. Это подразумевает, что для создания 

конкретного аудио- или видеофрагмента от педагога может потребоваться создание полного 

комплекса учебного метатекста: скриптов, методических рекомендаций, дидактических 

материалов и др. [1]. Кроме того, кроме стандартной линейной записи, видеоролики должны 

содержать элементы, поддерживающие интерес обучающихся и мотивацию к выполнению 

задания [3, с. 387]. 

Популярность представленной технологии основана на ее очевидных преимуществах: 

1. Значительная экономия времени, что позволяет отрабатывать материал в 

группах/парах под наблюдением преподавателя. Вместо 20 минут практики будет 

предоставлено 40 минут урока на отработку. По мнению основоположников метода, 

преподаватель не тратит время на объяснения. 

2. При изучении материала обучающиеся учатся мыслить критически, что предполагает 

развитие навыков самостоятельной работы. 

3. Возможность реализовать более индивидуальный подход при работе с группой. 

Каждому обучающемуся необходимо определённое время на обработку информации. 

Перевернутый класс дает обучающемуся возможность уделять теме столько времени, сколько 

нужно, чтобы осознать материал и усвоить его в удобном темпе. 

4. Отлично подходит для повторения, ведь всегда можно переслушать материал столько 

раз, сколько это необходимо. Преподаватель может в записи объяснить материал доступнее, 

чем написано в учебнике. 

5. Для тех учащихся, которые пропустили урок, теперь не нужно индивидуально 

объяснять материал – есть аудио или видео. 

Однако у технологии есть и недостатки, которые нужно принимать во внимание: 

1. Необходимость корректировки программы обучения и трудоёмкости создания аудио– 

или видеоуроков, необходимость быть технически компетентным; не все занятия возможно 

найти в записи или создать один раз, потому что для каждого уровня есть своя программа. 

2. Не подходит для немотивированных учащихся, которые всячески избегают 

выполнения домашнего задания. На постоянной основе метод flipped classroom не всегда 

приемлем в работе с группами.  

3. Не все учащиеся привыкли работать самостоятельно, им непривычно изучать 

материал без преподавателя. 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 22 марта 2022 

545 

В обучении иностранному языку технология перевёрнутого класса стимулирует интерес 

к обучению и повышает эффективность занятий, вдохновляет на творческий подход, 

превращая пассивных слушателей в активных учащихся. Перевёрнутый класс является 

педагогически обоснованным, потому что он служит принципам персонализированного 

дифференцированного обучения, ориентированного на учащихся, так как каждый 

обучающийся учится в своём собственном темпе. Время практических занятий может быть 

использовано для обсуждения и закрепления изученного самостоятельно материала, 

углубления темы, в то время как роль преподавателя меняется с традиционной на посредника 

и наблюдателя, позволяя учащимся быть более активными. В данной технологии применяется 

конструктивный подход, при котором учащиеся берут на себя ответственность за собственное 

обучение [4, с. 14-16]. Другими словами, у обучающихся есть возможность участвовать в 

групповой работе, мини-проектах и интерактивных дискуссиях, получая доступ к 

разнообразным практическим занятиям, способствующим более качественному обучению. 

Технология перевернутого класса позволяет широко использовать подкасты – аудио- и 

видео-подкасты, так как все записанные преподавателем или существующие в записи 

материалы, по сути, таковыми и являются: они представляют собой любой тип записанного 

аудио- или видеоконтента, доступного для более широкой аудитории; размещены и хранятся 

в сети Интернет как по подписке, так и в общем доступе.  

Обучение на основе подкастов является одним из многих подходов, ориентированных на 

учащихся, и, как и другие подобные подходы, его теоретические обоснования опираются на 

конструктивизм и, в частности, на работы Пиаже и Выготского. Основная идея заключается в 

том, что учащиеся могут создавать свои собственные структуры знаний посредством 

взаимодействия с цифровой средой. Использование визуальных средств массовой 

информации, таких как видео, подкасты и водкасты, стало актуальным вариантом доступа к 

образовательному контенту, поскольку оно поддерживает самостоятельный подход к 

обучению. 

Жан-Эрик Пеле, исследующий проблемы сферы информационных систем, в том числе и 

электронного обучения, выделяет три основных подхода, которые включают работу с 

подкастами. Это восприимчивый просмотр, решение проблем и творческое использование 

подкастов [7]. 

По мнению исследователя, восприимчивый просмотр охватывает три способа 

представления контента:  

а) подкасты на основе лекций или замещающие подкасты – это записи лекций, к которым 

учащиеся могут получить доступ до, после или вместо очного занятия; 

b) расширенные презентационные подкасты – относятся к презентационным материалам 

(в виде рукописных презентаций или слайдов, созданных, например, с помощью Power Point, 

Adobe, Google+ и др.) с озвучкой, т. е. звуковое объяснение и движения указателя или стилуса 

на каждом слайде; 

c) дополнительные подкасты – поддерживают преподавание и изучение дисциплины, 

предлагая дополнительные ресурсы, включая примеры из реального мира, резюме уроков или 
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глав учебников, или любые другие материалы для информирования учащихся по темам 

уроков. 

На сегодняшний день данный подход является наиболее распространенным среди 

образовательных подкастов, так как учащийся может отработать материал в удобное для себя 

время относительно пассивным способом.  

В подходе к решению проблем основная цель состоит в том, чтобы представить 

информацию ученику, но с более конкретной целью обучения, связанной с демонстрацией 

решения конкретных упражнений.  

Творческое использование подкастов, как и восприимчивый просмотр, является более 

широкой категорией, в которой создание подкастов является стратегией обучения, 

используемой для поощрения студентов к исследованию, сотрудничеству или представлению 

своих знаний для оценки [5, с. 356]. 

Педагоги и исследователи видят следующие преимущества использования подкастовых 

средств для предоставления учебного материала в перевёрнутом классе:  

a. Доступность: подкасты позволяют учащимся получать доступ к информации в любое 

время; они могут загрузить информацию на устройство по своему выбору и слушать / 

смотреть, когда они свободны. 

b. Архив уроков: педагоги могут записывать свои занятия и загружать их онлайн, 

создавая архив уроков. Это позволяет ученикам получить доступ к предыдущим лекционным 

урокам для справки и разъяснения по предмету. 

c. Обновления: учащиеся, подписавшиеся на определённый канал, будут уведомлены об 

обновлении. Основным преимуществом подкастинга является то, что подписавшимся 

школьникам будет постоянно отправляться информация, в отличие от виртуальной учебной 

среды, в которой у них должна быть мотивация для посещения сайта. Таким образом, 

подкастинг позволяет легко обмениваться информацией между учащимися. 

d. Обучение на ходу: с подкастингом обучение больше не сидячий вид деятельности. 

Поскольку каждый урок может быть загружен на смартфон, обучающиеся могут 

прослушивать или просматривать его, даже находясь вдали от своего рабочего места. 

e. Творческий подход: в отличие от традиционных педагогических стратегий, 

подкастинг уступает место новым стратегиям, таким как гостевые лекции, интервью, 

демонстрации и т.д. Он поощряет учеников разрабатывать свои собственные подкасты, 

улучшать их навыки продуктивного усвоения материала и улучшает обучение, ориентируясь 

на интересы каждого обучающегося. 

Тем не менее, для успешного использования заявленной технологии в обучении 

иностранным языкам следует соблюдать основные принципы интеграции подкастов в 

перевернутый класс: 

1. Подготовка учащихся и родителей. Технология перевёрнутого класса может быть 

многим незнакома. С одной стороны, это означает, что преподаватели могут извлечь выгоду 

из новизны методики, чтобы привлечь внимание и интерес учащихся. С другой стороны, 

рискуют затруднить учебный процесс, если не подготовят обучающихся должным образом [6, 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 22 марта 2022 

547 

с. 820]. Прежде чем организовать уроки такого формата, необходимо дать обеим сторонам 

информацию о том: 

— как будет организовано время дома и в классе. Сообщить родителям и ученикам, 

о заданном времени на выполнение домашнего задания по иностранному языку и сколько 

времени учитель ожидает от них для усвоения материала, а также для каких заданий или 

занятий будет использоваться классное время. 

— как будут оцениваться успехи учащихся (будь то рабочие листы, сданные в 

конце урока или еженедельные викторины, чтобы убедиться, что они выполняли домашнее 

задание и т. д.). 

— какие положительные результаты преподаватель ожидает (например, более 

активное общение на английском языке). 

Ответив на вопросы учащихся и их родителей и объяснив технологию перевёрнутого 

класса, необходимо постепенное внедрение данной системы в учебный процесс. Например, в 

конце каждой недели для адекватной адаптации учащихся к урокам и их расписанию. 

2. Инструменты для работы. Так как методика перевёрнутого класса подразумевает 

использование современных технологий и мультимедийных устройств, видеокамеры или веб-

камеры будет недостаточно. Средства для работы могут включать в себя:  

— онлайн-видеоканал или сайт, на котором ученики смогут получить доступ к 

видео преподавателя; 

— доступный dropbox или Google Drive для сохранения видео и онлайн учебных 

материалов, чтобы учащиеся имели возможность просмотреть их в домашних условиях; 

— чистое, хорошо освещённое пространство для записи, не отвлекающее внимание 

зрителя. 

3. Наглядные материалы. Допускается тот факт, что у преподавателя не всегда может 

находиться время для записи видеоуроков и не у всех учащихся есть возможность получить 

доступ в Интернет. В таком случае могут рассматриваться альтернативные методы работы:  

— аудио-лекции: учитель может записывать аудио-лекции на флэш-накопителях 

или в крайнем случае, дисках, если у учащихся есть доступ к компьютеру. Поскольку нет 

визуального компонента, удерживающего внимание ученика, допустимо предоставлять 

печатные наглядные материалы или пометки. 

— рабочие листы: когда учителю не предоставляется возможность для записи 

аудио или видеолекций, допускается распечатка материалов урока. Необходимо убедиться в 

том, что к тексту добавлено необходимое количество наглядных материалов – не только для 

того, чтобы удерживать внимание учащихся, но и для лучшего запоминания. 

Эффективная работа в перевёрнутом классе зависит не только от качественного 

домашнего задания, но и от разумного использования свободного времени на уроке. 

Подготовив специальные материалы для практики изучаемого языка, преподаватель 

обеспечит своим ученикам максимальную отдачу от каждого урока. Необходимо 

сосредоточиться на взаимодействии участников образовательного процесса, так как в 

перевёрнутом классе роли преподавателя и учащихся претерпевают значительные изменения.  
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Подводя итог, следует отметить, что перевёрнутый класс – это перспективная 

технология, которую нельзя недооценивать. Её интеграция в учебный процесс, включая 

подкастинг, приводит к повышению мотивации и интереса учащихся к изучению иностранных 

языков. Однако применение Интернет-ресурсов не должно исключать или заменять 

традиционные формы работы, а органически дополнять и вписываться в учебную и 

практическую деятельность.  
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ПРЕДТЕКСТА КАК НОСИТЕЛИ СМЫСЛОВЫХ ДОМИНАНТ 

ПОЛНОФОРМАТНОГО ТЕКСТА 
 

Аннотация. В статье анализируются ключевые слова предтекстовых образований как 

носители смыслового содержания исходного текста. Уточняются понимание термина 

«ключевые слова», функции ключевых слов и формы их представления. Рассматриваются 

особенности передачи информационно-смыслового содержания основного текста 

посредством ключевых слов. На примере анализа статей из отечественных интернет-газет 

выявляются смысловые доминанты, присутствующие в предтекстовых блоках. 

Ключевые слова: предтекст; ключевые слова; смысловые доминанты. 

 

Интерес к исследованию вторичных текстов как ориентирующих средств в 

информативном пространстве является закономерным, поскольку в условиях цифровой 

коммуникации объем информации растет, и проблема ее предоставления и получения остается 

актуальной. В этом контексте важным представляется вопрос о степени информационной 

насыщенности заголовков и малоформатных текстов, сопровождающих журнальные и 

газетные статьи в сети Интернет. Проведенное ранее сравнение основного и вторичных 

текстов с целью изучения средств замены в производных текстах позволило установить, что 

произведенные или не произведенные трансформации свидетельствуют о выборе авторских 

стратегий, о степени точности отражения денотативной ситуации и о способе 

воспроизведения ключевых слов (детерминантов) исходного текста [11]. В настоящей работе 

ставится задача обобщения результатов изучения ключевых слов как носителей основного 

смыслового содержания первичного текста. Целью исследования является выявление 

смысловых доминант, присутствующих в предтекстовых образованиях (заголовках, 

подзаголовках, анонсах), и способов их репрезентации с помощью ключевых слов. 

Тексты рассматриваются как информативные, если они описывают объективно 

существующие реалии, излагают факты или дают характеристики в простой и четкой форме. 

Наличие значительного количества описательных элементов свидетельствует об отсутствии 

выраженной логической организации [5, с. 97, 103]. В этом отношении заголовки, 

подзаголовки и анонсы демонстрируют актуализацию языковой компрессии и 

характеризуются содержанием свернутой информации. Ключевые слова являются важным 

элементом обеспечения одновременно двух процессов – сжатия текста и насыщения его 

информацией. Для рассмотрения ключевых слов в составе предтекстов важным является 

высказывание о том, что набор ключевых слов рассматривается как разновидность вторичного 
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текста, задающего основную тему исходного текста [3, с. 59]. Кроме того, такое явление как 

совпадение наборов ключевых слов предлагается рассматривать как свидетельство 

отнесенности текстов к одной парадигме [9, с. 155]. 

Традиционно «ключевые слова» понимаются как лексические единицы, соотносимые со 

смыслом текста, т.е. как «ключи к пониманию текста» [1, с. 8]. Проанализировав 

существующие подходы к проблеме ключевых слов – лингвистический, 

психолингвистический, литературоведческий, когнитивный, Е.Н. Батурина дает 

интегрированное определение, согласно которому ключевые слова представляют собой 

лексико-семантические элементы, обеспечивающие связность и целостность текста, 

обладающие смысловой и концептуальной значимостью, отражающие наиболее важную для 

понимания и интерпретации информацию [1, с. 9]. 

Т.Н. Москвитина, рассматривая ключевые слова и их функции в научном тексте, 

указывает такие признаки принадлежности слова к ключевым, как частотность, семантическая 

близость к теме текста, информационная насыщенность [6, с. 279-280]. Согласно А.И. 

Новикову, ключевыми словами называются языковые единицы, которые выделены из текста 

и предназначены для свернутого представления его основного содержания [7, с. 56]. 

Таким образом, ключевые слова представляют собой языковые элементы, выражающие 

наиболее важную информацию, задающие основную тему статьи, ее краткое содержание и 

наделенные смысловой значимостью. Обладая этими характеристиками, ключевые слова 

выполняют ряд функций, позволяющих читателю ориентироваться в выборе 

информационного источника. 

Функцией ключевых слов является, с одной стороны, способность передавать 

заложенную в тексте информацию, с другой, если опираться на позиции психолингвистики, – 

нести смысловую нагрузку [2, с. 344]. Среди функций, которые выполняют ключевые слова, 

отмечают формирование смысла текста, его целостности, обобщенного содержания, 

маркировку темы текста путем создания «логико-фактологической цепочки» [6, с. 281]; 

отражение в сжатой форме основной информации [10, с. 286]; выполнение роли орудия 

доступа в определенную сферу (текстовую, ментальную и др.) или индикатора различных 

процессов, концепций и т.д., отраженных в текстах [13, с. 9-10]. В деловой речи ключевые 

слова или словосочетания выражают основную функцию документа [12, с. 214], в 

лексикографии они используются как опорные слова [14]. В работах зарубежных 

исследователей подчеркивается значимость ключевых слов для представления краткого 

содержания текста и семантических связей, указывается их соотнесенность с текстовым 

контекстом [15; 16]. 

Выбор ключевых слов, согласно Словарю лингвистических терминов, определяется 

авторской интенцией или авторским замыслом, темой, идеей, а также коммуникативной 

стратегией развертывания текста [4, с. 152]. По мнению Н.Ю. Петровой, семантические 

пространства вторичного и исходного текстов отличаются, поэтому ключевые слова в них 

могут быть разными [8]. Данное исследование показало, что при преобразовании текста во 
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вторичный авторы могут воспроизводить ключевые слова или использовать другие 

производные формы, сохраняя смысловое содержание. 

Изучая в рамках текстового анализа параллели ключевых слов, мы сравнивали 

лексические единицы, являющиеся главными маркерами смысловой структуры текста. 

Проведенный анализ показал, что предтекстовые образования могут включать от одного 

(заголовок) до трех и более компонентов. В приведенном ниже примере из «Российской 

газеты» выделяются заголовок (1), анонс (2) и краткое содержание, предшествующее 

основному тексту (3): 

(1) Выставкой из собрания Эрмитажа в Амстердаме завершили локдаун. 

(2) В Амстердаме из музейного локдауна решили выйти красиво – эрмитажной 

выставкой «Русский авангард. Революция в искусстве». Она возобновила культурную жизнь 

в городе. Более 500 экспонатов расскажут о переломном моменте в истории искусства ХХ 

века. 

(3) В выставочном центре «Эрмитаж Амстердам» открылась экспозиция «Русский 

авангард. Революция в искусстве». Более 500 экспонатов из коллекции Государственного 

Эрмитажа расскажут голландской публике о переломном моменте в истории искусства 

ХХ века. Среди них – живописные и графические произведения, книги, текстиль, фарфор. 

На основании выделенных ключевых слов можно сделать заключение о центральной 

теме статьи и о главном событии: речь идет о выставке из собраний Эрмитажа, посвященной 

русскому авангарду, которая открылась в Амстердаме после локдауна. Значимая информация, 

вынесенная в предтекст, касается сообщения о том, что привезенные на выставку экспонаты 

позволят составить представление о переломном моменте в истории искусства ХХ века. 

Обращение к основному тексту позволяет наблюдать параллелизм ключевых слов. Однако, на 

наш взгляд, при прочтении статьи выявляется определенное несоответствие смыслового 

содержания ключевого словосочетания переломный момент в истории искусства другому 

ключевому словосочетанию, содержащемуся в статье, – радикальные повороты истории. 

Согласно контексту, во втором случае речь идет не только об истории искусства, но и об 

истории общества: 

В Амстердаме из музейного локдауна решили выйти красиво – эрмитажной 

выставкой «Русский авангард. Революция в искусстве». Она не только возобновила 

культурную жизнь в столице Нидерландов, но и продемонстрировала, что даже в такие 

непростые времена музеи могут и должны сотрудничать. <…> выставка подчеркивает 

важную для Эрмитажа идею о том, что искусство может сохранять традиции при самых 

радикальных поворотах истории. «Супрематистский фарфор, произведенный на 

Императорском заводе, вполне может называться императорским не только формально», – 

уверен директор Эрмитажа. 

В некоторых случаях предтекстовые компоненты не полностью отражают смысловое 

содержание исходного текста. Обратимся к примеру из «Литературной газеты»: 

Последний поезд Льва Толстого 

Появится ли у нас мемориальная железная дорога? 
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Мы всегда скрупулёзно исследуем последние дни жизни знаменитых людей. У 

величайшего писателя Льва Николаевича Толстого они теснейшим образом связаны с 

железной дорогой, с её работниками, прежде всего с начальником станции Астапово 

Озолиным, который предоставил тяжело заболевшему писателю свою квартиру. В 

последние дни жизни Л.Н. Толстой проехал по одной и той же чугунке трижды. В первый 

раз, ещё в полном здравии, – от Горбачёво до Козельска, во второй, будучи уже 

простуженным, – от Козельска до Астапово, в третий – тело умершего писателя провезли 

от Астапово до Горбачёво. Впору линию от Козельска до Астапово (ныне Лев Толстой) 

назвать мемориальной. 

Ключевые слова в заголовке, подзаголовке и анонсе создают впечатление, что в статье 

поднимается вопрос о возможности придать статус мемориальной той линии железной дороги, 

которая связана с именем русского писателя Льва Толстого. На самом деле это только часть 

проблемы, о которой пишет автор статьи. Речь идет об исторических дорогах России, которые 

могли бы стать музейными железными дорогами с историческими или ретропоездами, 

способными привлечь туристов. 

В следующем случае можно говорить о примере доминирования ключевого слова и о 

явлении аккумуляции информации в ключевых словах: 

Новая жизнь. Как город-призрак на Урале превращается в маленькую Швейцарию 

Данный заголовок статьи из газеты «Аргументы и факты» сообщает о таких 

преобразованиях в одном из городов Урала, которые позволяют отнести его к территориям, 

соответствующим высоким эталонам. Из текста, который содержит перечень описаний с 

использованием прилагательного новый, следует, что обновление произошло во многих 

сферах жизни южноуральского городка Карабаш: А сейчас всё стеклянное, новое, хочется 

сохранить эту красоту; Новый Карабаш; Новая городская больница; ключи от новых 

квартир. 

Особенностью отдельных изданий является использование нескольких предтекстовых 

компонентов благодаря их разнооформленности и расположения в разных частях поля статьи. 

Такой прием обнаружен, в частности, в интернет-газете «Комсомольская правда». В 

нижеследующем примере автор статьи прибегает к цитатам, которые можно рассматривать 

как ключевые элементы, акцентирующие внимание на актуальности рассматриваемой 

проблемы: 

«Акунина нам привозят контрабандой»: как на Украине избавляются от русского 

языка 

Спецкор «Комсомолки» отправилась в Киев и убедилась лично: языковая проблема – 

это не пророссийский миф 

В незалежной продолжается курс на украинизацию и замену русского языка мовой. 

Корреспондент «Комсомолки» выяснила, в каких условиях приходится жить русскоязычным 

жителям Украины. 

«Мы против России, но язык наш – русский» 
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Смысловой доминантой предтекстовой части является, таким образом, постановка 

проблемы существования русского языка на Украине. Приведенные цитаты свидетельствуют 

о сложности и неоднозначности сложившейся ситуации. 

Ключевые слова могут указывать на то, что проблема является не просто актуальной, но 

и социально значимой. Об этом, например, свидетельствует предтекстовая часть статьи из 

интернет-газеты «Известия», состоящая из заголовка, подзаголовка и анонса: 

Школа обзывания: что вредит благополучию детей в Сети 

Число негативных сообщений выросло во время самоизоляции 

На 70% увеличилось количество токсичного контента в переписках между молодыми 

людьми в онлайн-чатах за время локдауна. Такие данные получила американская и 

израильская компания L1ght, которая использует искусственный интеллект для 

обнаружения и фильтрации негативных сообщений от детей. Однако цифровые 

технологии могут представлять не только опасность для психического здоровья молодых 

людей, но и предлагать решения по устранению таких угроз. Подробнее – в материале 

«Известий». 

Та же мысль повторяется в заголовке, расположенном непосредственно перед текстом 

статьи: 

Почему растет риск столкнуться с вредоносным контентом? 

Следует отметить, что предтекстовые компоненты указывают на то, что в статье речь 

пойдет не только о причинах роста негативного влияния соцсетей, но и о путях борьбы с 

последствиями вредоносных контентов. 

На страницах интернет-газеты «Москва вечерняя» статья, посвященная 

Международному дню памяти жертв Холокоста, сопровождается заголовком, подзаголовком 

и тремя вторичными текстами, один из которых также снабжен заголовком: 

Еврейский конгресс выбрал лауреатов 

В столице наградили «Хранителей памяти» 

Установят монумент 

Восьмая ежегодная «Неделя памяти» включала и другие мероприятия. В Цифровом 

деловом пространстве состоялась премьера фильма «План А», рассказывающего о группе 

евреев, переживших Холокост. С 19 по 23 января прошел фестиваль фильмов о Холокосте  

«Хроники Катастрофы», зрители увидели более 20 кинолент и поучаствовали в дискуссиях. 

25 января в Москве состоялся музыкальный перформанс «Черная книга Эстер». Все 

собранные от показа пожертвования пойдут на установку в рамках программы «Вернуть 

достоинство» памятника в поселке Тарковичи, где в 1942 году были расстреляны евреи. 

27 января 2022 года. Заведующая отделом Музея-галереи Евгения Евтушенко Нина 

Назирова держит особый знак «Хранитель памяти», присужденный поэту посмертно, и 

его книгу «Я пришел к тебе Бабий Яр...» 

В Международный день памяти жертв Холокоста в столице прошел мемориальный 

вечер «Хранитель памяти». На нем вручили награды тем, кто внес вклад в сохранение 

памяти о Холокосте. 
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Предтекстовая часть, таким образом, является достаточно информативной. Выделенные 

ключевые слова указывают на состоявшиеся в столице события (ежегодная «Неделя памяти», 

фестиваль фильмов, музыкальный перформанс, мемориальный вечер, награждение), а также 

передают идею о значимости ежегодного проведения «Недели памяти». 

Примером достаточно полной передачи смыслового содержания статьи, также 

опубликованной в газете «Москва вечерняя», может служить следующий предтекстовый блок: 

Вкусная история 

Фестиваль возрождает кулинарные традиции Аристократам на завтрак подавали 

коврижку и паштет 

Праздничные блюда русской кухни представили участники XVI Международного 

молодежного гастрономического фестиваля «Возрождаем традиции. Рождество». 

Обращение к исходному тексту свидетельствует о случае практически полного 

параллелизма ключевых слов: 

На сервированном столе большой медовый пряник – коврижка, традиционная для 

русской кухни, а также пришедшие к нам с запада паштет из куриных потрошков и эклеры. 

Так выглядел рождественский завтрак московских аристократов в XIX веке. Напомнить об 

этой традиции решили студенты международного технологического колледжа 

Московского государственного университета пищевых производств <…> Русский 

праздничный стол изобилует тем, по чему успели соскучиться после поста: мясо, выпечка– 

рассказала организатор фестиваля Анна Карпинович. 

Таким образом, смысловая значимость ключевых слов проявляется в их семантической 

близости к теме текста, в обозначении центральной проблемы, в трансляции актуальной 

информации и в экспликации главных событий. Носителями смысловой доминанты 

выступают ключевые слова в форме слова, словосочетания, фразы и цитаты. Проведенный 

анализ позволил также выявить некоторые особенности передачи смыслового содержания 

исходного текста посредством ключевых слов. Отмечены случаи аккумуляции информации в 

одном ключевом слове, использования параллельных ключевых слов, способствующих 

наиболее полному отражению содержания статьи. С другой стороны, наблюдаются примеры 

несоответствия смыслового наполнения ключевого слова тому содержанию, которое несет его 

аналог в основном тексте, а также использования ключевых слов, дающих неполное 

представление о поставленной проблеме. Полученные результаты свидетельствуют о 

значимости взаимодействия предтекстовых образований с первичным текстом и о 

необходимости учета данного фактора при формировании дискурсивных стратегий 

представления информации в новостных текстах. 
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СТРАТЕГИЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОЦЕНОЧНЫХ СМЫСЛОВ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

ТЕКСТОВ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА С РУССКОГО НА КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Аннотация. Настоящая статья посвящена изучению характеристик и способов реализации 

одной из ведущих стратегий передачи оценочных смыслов – стратегии интенсификации в 

переводе политических текстов с русского на китайский язык. Выявляются особенности 

воспроизведения оценочных смыслов лексики политического дискурса в переводе речей В.В. 

Путина на китайский язык. На основе полученных данных устанавливается частотность 

использования переводческих приёмов стратегии интенсификации при переводе речей 

политических деятелей с русского на китайский язык. 

Ключевые слова: категория оценки; стратегия перевода; политический дискурс; стратегия 

интенсификации. 

 

Перевод можно охарактеризовать как сложную интеллектуальную деятельность, которая 

подразумевает выбор определенной стратегии с учетом различных факторов, к числу которых 

можно отнести тип и вид иноязычного текста, его цель, коммуникативную ситуацию, 

социокультурный контекст и т.д. Особенно важным в современном мире является выбор 

стратегии при переводе политических текстов, которые транслируют мнение, оценку, 

позицию говорящего в медийном коммуникативном пространстве [8, с. 197], стратегии 

позиционирования себя государством во внешнеполитическом пространстве [7, с. 164]. 

Некорректный перевод оценочных суждений первых лиц, непонимание стратагемности в 

подаче политического текста [2, с. 77] могут стать причиной открытой конфронтации на 

политической арене и усилить поляризацию как отдельных общественных групп, так и 

глобальнее отдельных стран, что как результат может привести к эскалации конфликта между 

государствами. 

В общем смысле «стратегия» представляет собой выбор оптимальных способов и 

средств для достижения конечной цели. Термин «стратегия перевода» в теории 

переводоведения неоднозначен. Впервые понятие «стратегии перевода» ввел Х. Крингс, 

предложив следующую дефиницию: «переводческие стратегии – это потенциально 

осознанные планы переводчика, направленные на решение конкретной переводческой 

проблемы в рамках конкретной переводческой задачи» [10, с. 18]. Х. Крингс разделял 

стратегии перевода на макро- и микростратегии, где первый термин означает решение ряда 

переводческих задач, а под вторым термином понимается решение одной задачи. 
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Другой взгляд на определение данного термина представляет И.С. Алексеева, в её 

понимании стратегия – это «сознательно выбранный переводчиком алгоритм действий при 

переводе одного текста или группы текстов» [1, с. 83]. К.Е. Калинин даёт определение схожее 

с И.С. Алексеевой, на его взгляд «стратегия перевода – это некий общий план с конечной 

целью, а также определенным перечнем задач, последовательное решение которых приведет 

к решению данной цели» [5, с. 17]. 

Таким образом, под стратегией перевода следует понимать тщательно подобранный 

переводчиком алгоритм или план действий, установленный опытным путём и направленный 

на достижение цели коммуникации – создать эквивалентный оригиналу перевод и выполнить 

сопутствующих задач. При выборе стратегии перевода политических текстов, переводчик 

должен учитывать характеристики данного типа институционального дискурса, к числу 

которых отнесем: оценочность, агрессивность, эффективность, отстаивание точки зрения, 

определенной позиции [3, с. 35-41]. Основными функциями политического дискурса являются 

информативная и воздействующая. В таком типе дискурса оценка выполняет 

структурообразующую функцию, без которой невозможно достигнуть распространения и 

передачи политических взглядов, и, соответственно, невозможно достигнуть основной 

функции политического дискурса – воздействующей. Оценка транслирует отношение 

говорящего к объекту речи, а также во многом определяет успешность коммуникативного акта. 

Если адресанту удалось передать адресату свою оценку таким образом, что последний 

воспринимает её за свою собственную – цель коммуникативного акта достигнута и 

воздействующая функция реализована. 

Понятие «оценка» в лингвистике находится в стадии семантической неопределенности. 

Несмотря на большое количество исследований, посвященных изучению категории оценки, 

она остается гораздо полнее исследованной с точки зрения лексико-семантической системы 

языка, чем в аспекте языковых когнитивных механизмов, в частности касательно связи 

языковых и мыслительных категорий. В процессе познания мира посредством практической 

деятельности, человек не только рефлектирует о явлениях, признаках и качествах объектов 

реального мира, но вместе с тем выражает своё личное отношение к явлениям, признакам и 

качествам объектов реального мира путём оценочной деятельности. Вслед за Н.В. Ильиной 

определяем оценку как «языковую категорию, выражающую отношение субъекта к объекту 

действительности в зависимости от того, насколько были удовлетворены его желания, 

потребности, цели или интересы» [4, с. 16]. 

Частью политического дискурса является оценочное суждение автора [6, с. 228]. Для их 

правильно передачи необходимо выбрать верный способ и стратегию перевода. Выбор 

стратегии перевода оценки в политическом дискурсе осуществляется исходя из желаемого 

прагматического эффекта от перевода, а также с опорой на функции и характеристики, 

присущие политическому дискурсу, а также с учетом ряда особенностей перевода текстов 

политического дискурса в общем и функционирования оценки в таких типах текстов, в 

частности. Верный выбор стратегии перевода текстов, относящихся к политическому 

дискурсу, позволяет скорректировать виденье получателя перевода и достичь желаемого 
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воздействующего эффекта. Вслед за С.А. Прищепчук, выделяем следующие стратегии 

передачи оценочных смыслов в текстах, относящихся к пространству политического дискурса: 

стратегия интенсификации, стратегия деинтенсификации, стратегия сохранения исходной 

интенсивности оценки [9, с. 13]. В своей работе С.А. Прищепчук брала за основу анализа 

перевода языковую пару: английский – русский. Мы же в свою очередь считаем необходимым 

проанализировать, как данный стратегии будут отражены в переводе политических текстов 

первых лиц с русского языка на китайский. 

Анализ эмпирического материала выявил, что базовой стратегией перевода оценочных 

средств при переводе текстов политического дискурса является стратегия интенсификации, 

которая напрямую связана с воздействующей функцией политического дискурса, так как 

основной задачей этого вида стратегии является усиление оценочного значения. Именно 

благодаря этой стратегии, при переводе усиливается влияние и воздействие той или иной 

мысли, идеи на реципиента, а также расставляются акценты в тексте перевода. Любая 

стратегия содержит в своей основе определенные приемы перевода, позволяющие успешно 

реализовать цели и задачи перевода. Реализация стратегии интенсификации, согласно С.А. 

Прищепчук, отражается в следующих приёмах: «экспликативный антонимический перевод, 

разновекторная модуляция в направлении «причина → следствие», оценочная категоризация, 

персонификация, деэвфемизация, оценочная экспликация» [9, с.14]. 

В нашем исследовании был проведен анализ различных способы реализации стратегии 

интенсификации при переводе текстов политического дискурса. В качестве материала 

исследования были использованы тексты речей В.В. Путина и их перевод на китайский язык. 

Рассмотрим приемы реализации стратегии интенсификации на конкретных примерах: 

Экспликативный антонимический перевод 

Экспликативный антонимический перевод представляет собой приём, при котором 

лексическая единица языка оригинала с целью трансляции содержательного ядра 

трансформируется в словосочетание на языке перевода с использованием противоположных 

понятий. Приведем пример: «Узнавая историю, традиции, искусство, литературу соседа, мы 

становимся ближе и понятнее друг другу» (了解邻国历史，传统，艺术和文化的同时，能够

拉近两国人民的距离，建立互信) [11, с. 45]. В тексте оригинала В.В. Путин употребляет фразу 

«становимся ближе и понятнее друг другу», автор перевода отталкивается от обратного и 

реализует приём экспликативного антонимического перевода, употребляя фразу «能够拉近两

国人民的距离，建立互信 », которую дословно можно интерпретировать, как «можем 

сократить расстояние между народами двух государств, установить взаимное доверие». 

Используя словосочетание «拉近…距离», автор перевода ставит своей целью расставление 

акцентов в речи говорящего, смещение фокуса внимания на те аспекты, которые наиболее 

важны для носителя китайского языка, как реципиента данного перевода. Однако оценочный 

компонент неизменно носит мелиоративную окраску, как в тексте оригинала, так и в тексте 

перевода. 
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Оценочная категоризация 

При переводе приём оценочной категоризации будет заключаться в замещении 

лексической единицы языка оригинала, содержащей оценочный компонент, на лексическую 

единицу языка перевода, отражающую эквивалентное оценочное суждение, в соответствии с 

реалиями и языковыми особенностями языка перевода. Приведем пример: «Самобытная 

китайская культура во все времена щедро дарила нашим художникам, музыкантам, 

архитекторам всего мира новые творческие образы и впечатления» (在“中国年”活动中，有很

多著名剧团的演出，音乐会，艺术展和学术交流。中国各个时期独具风格的文化为全世界的

艺术家，音乐家，建筑师带来新的创意和灵感) [11, с. 39]. При переводе таких лексических 

единиц, как «творческие образы» и «впечатления», были использованы слова 创意 и 灵感, 

соответственно. В данном случае мы видим, что оценочный компонент имеет положительную 

коннотацию, как у лексических единиц языка оригинала, так и у лексических единиц языка 

перевода. Однако, ценностные концепции и категории у носителей русского языка и у 

носителей китайского языка отличаются, для достижения эквивалентного перевода и 

реализации воздействующей функции и был использован приём оценочной категоризации. 

Оценочная экспликация 

Приём оценочной экспликации основывается на описательном переводе или 

экспликации. Основное отличие заключается в том, что при реализации приёма оценочной 

экспликации используется словосочетание, которое не только даёт объяснение смыслового 

содержания лексической единицы на языке перевода, но и эксплицирует её оценочное 

значение. Продемонстрируем применение приёма оценочной экспликации на следующем 

примере: «Дорогие друзья! Сегодня, открывая Год Китая в России, мы вместе начинаем 

восхождение к новым вершинам партнерства» (亲爱的朋友们，今天我们拉开了俄罗斯“中国

年” 的序幕，共同攀登两国战略协作伙伴关系新高峰 ) [11, с. 34]. Перевод лексической 

единицы «партнёрство» осуществляется с помощью словосочетания «战略协作伙伴关系», 

которое можно разбить на следующие компоненты:  «стратегия»  +  «сотрудничество» +  

«партнёрство» + «отношения». Из данных компонентов можно вывести значение 

«партнёрские отношения стратегического сотрудничества», что не транслируется с помощью 

лексической единицы, использованной в тексте оригинала. Используя контекст, а также 

информацию о внеязыковой действительности, можно сделать вывод о том, что для 

достижения необходимого воздействия на китаеязычного реципиента было необходимо 

расширить значение переводимой лексической единицы и усилить оценочный компонент, 

заложенный в ней. Благодаря таким компонентам, как «协作» и «伙伴» полное значение имеет 

положительный оценочный компонент. 

Основными задачами стратегии интенсификации выступают усиление воздействия на 

реципиента и акцентирование внимания, что наглядно реализуется в приведённых выше 

примерах. 

Частотность использования приемов стратегии интенсификации оценочных смыслов 

представлена на диаграмме. 
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Рис. Частотность использования приемов стратегии интенсификации  

оценочных смыслов в переводе речей В.В. Путина на китайский язык 

 

Таким образом, основываясь на данных, представленных на диаграмме, заключаем, что 

при переводе на китайский язык текстов русскоязычного политического дискурса при 

применении стратегии интенсификации оценочного компонента в основном используются 

следующие приемы: оценочная экспликация (45%), оценочная категоризация (33%), с 

помощью которых усиливаются оценочные значения, содержащиеся в лексических единицах 

на языке оригинала. При усилении оценочного значения в текстах перевода русскоязычного 

политического дискурса на китайский язык реже используется приём экспликативного 

антонимического перевода (22%), а приёмы разновекторной модуляции в направлении 

«причина-следствие», деэвфемизации и персонификации не были обнаружены совсем. На наш 

взгляд, факт отсутствия примеров использования приемов разновекторной модуляции и 

персонификации обусловлен стилистическими и прагматическими особенностями 

китаеязычного политического дискурса, так как использование приёма разновекторной 

модуляции не удовлетворит целям данного вида дискурса: воздействующей и информативной. 

А использование приемов персонификации и деэвфемизации нарушит стилистические 

особенности текста политического дискурса. 

К перспективам исследования отнесем расширение корпуса анализируемых текстов 

русскоязычного политического дискурса и их переводов на китайский язык с целью выявления 

других переводческих стратегий и способов их реализации. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

(НА ПРИМЕРЕ ЦИКЛА ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

ДЖЕФФА КИННИ «ДНЕВНИК СЛАБАКА») 

 

Аннотация. В статье поднимается вопрос о необходимости адаптации произведений детской 

литературы при переводе. Понимая адаптацию как обязательное приспособление исходного 

текста к социокультурным особенностям реципиентов переводимого текста, авторы считают 

необходимым прибегать к социокультурной адаптации текстов детской литературы. На 

примере серии книг «Дневник слабака» авторы показывают, как игнорирование 

социокультурной адаптации приводит к непониманию ключевых фрагментов книг 

русскоязычными реципиентами. 

Ключевые слова: детская литература; социокультурная адаптация; доместикация; 

генерализация; реалии. 

 

Отечественное литературоведение и переводоведение относительно недавно начало 

интересоваться проблемами детской литературы, в частности проблемами перевода 

произведений, написанных для детей. Очевидно, что интерес к детской литературе был вызван 

«книжным бумом», когда на российский рынок, с одной стороны, хлынул поток ранее не 

известных отечественным читателям произведений, а с другой стороны, хорошо известные в 

нашей стране произведения начали издаваться в новых переводах. 

Признание и выделение детской литературы в особую область приводит как к 

пересмотру роли переводчика, так и к переосмыслению переводческих стратегий и приемов. 

Не секрет, что перевод многих популярных современных произведений оставляет желать 

лучшего. Часто в погоне за прибылью издатель требует от переводчика выполнений работы в 

максимально короткий срок, что не может не сказываться на итоговом варианте перевода. 

Нередко для ускорения процесса перевода одно и тоже произведение могут переводить по 

частям два разных переводчика, которые даже не имеют возможности сопоставлять свои 

результаты, либо переводчиков меняют в процессе перевода книг из одной серии. В последнее 

время в некоторых издательствах человека как переводчика полностью исключают из 

процесса перевода, перепоручая перевод искусственному интеллекту [11]. Правда, пока такая 

практика распространяется на нехудожественные тексты. Еще одной особенностью 

переводных произведений, в том числе и детских, является существование так называемых 
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альтернативных любительских переводов. Такие переводы, особенно популярных 

произведений, представлены в сети Интернет. 

С объективной точки зрения, многообразие переводов одного и того же произведения 

позволяет требовательному читателю выбрать наиболее удачный вариант перевода, ведь 

нередко любительский перевод бывает ничем не хуже перевода, выполненного 

профессиональным переводчиком из издательства. Тем не менее, принимая во внимание место 

и функции детской литературы в формировании мировоззрения ребенка, представляется 

крайне важным контролировать качество перевода произведений для детей. В этой связи в 

процессе перевода необходимо более тщательно выбирать переводческие стратегии при 

переводе текстов для детей. 

Детская литература при всей своей видимой простоте представляет собой сложное 

соединение различных факторов. С одной стороны, детская литература характеризуется 

несложным лексическим и грамматическим наполнением (простая лексика и синтаксические 

конструкции, соответствующие возрасту ребенка, отсутствие инвектив, сниженной лексики и 

терминологии, устойчивые тропы [12], обеспечивающим при этом максимальную 

конкретность описываемых событий или явлений [4], которая проявляется в точной 

номинации предметов и явлений. Кроме того, детские произведения эмоционально насыщены 

и характеризуются наличием говорящих имен собственных, звукоподражательной и 

эмоционально-оценочной лексики [15; 17]. С другой стороны, хорошая детская литература 

выполняет не только эстетическую и развлекательную функции, но и познавательную [17]. 

Литература должна расширять словарный запас ребенка, знакомить его с языковой игрой и 

новыми формами речи. Иностранная детская литература помимо вышеперечисленного еще и 

вводит ребенка в мир другой культуры. Очевидно, что соблюдение всех этих особенностей 

ставит перед переводчиком детской литературы сложные задачи, правильное решение 

которых во многом определяет качество переводного текста. 

Как известно, цель перевода заключается в преобразовании текста подлинника в 

эквивалентный ему текст на другом языке. В этой связи, при переводе произведений 

художественной литературы часто возникает проблема перевода понятий и явлений, не 

характерных для культуры переводного языка. Такая проблема возникает и при переводе 

произведений детской литературы. В переводоведении предлагается несколько способов 

решения этой проблемы: можно прибегнуть к буквальному переводу, опуская какие-либо 

дальнейшие разъяснения, можно дать сноску к буквальному переводу или можно 

воспользоваться приемом адаптации. Очевидно, что первый прием перевода не является 

удачным применительно к произведениям детской литературы. Поскольку детская литература 

выполняет образовательные функции, тексты детских произведений должны быть 

максимально понятны читателям. Можно использовать комментарии как способ толкования 

неизвестных явлений, но, во-первых, комментарии значительно увеличивают объем книги, а 

во-вторых, в случае их большого количества, затрудняют чтение текста. Представляется, что 

там, где это допустимо, необходимо прибегать к адаптации исходного текста. 
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Отношение к адаптации в переводоведении было различным: от полного отрицания [15, 

18] этого приема до признания и выделения его разновидностей [10]. Суммируя все известные 

точки зрения, можно отметить, что в современном переводоведении адаптация используется 

в двух значениях. Во-первых, термин «адаптация» служит синонимом к термину 

«переводческий прием» [2; 16] в самом широком его понимании, а, во-вторых, под термином 

«адаптация» понимается «способ достижения равенства коммуникативного эффекта в тексте 

оригинала и тексте перевода [10, с. 125]. В таком понимании адаптация предполагает 

обязательное приспособление исходного текста к социокультурным особенностям 

реципиентов переводного текста. При этом в последнее время исследователи разграничивают 

виды адаптации, выделяя прагматическую и социокультурную адаптацию, понимая под 

первой сохранение прагматики переводного текста, а под второй – максимальное «сближение 

культур», т.е. сохранение «комплексной» эквивалентности исходного и переводного текста 

[16, с. 70]. Именно социокультурная адаптация имеет первостепенное значение при переводе 

произведений детской литературы, так как переведенный текст не должен вызывать 

культурного диссонанса у читателей. 

Очевидно, что доместикация исходного текста детской литературы предпочтительней 

форенизации и по коммерческим причинам. Нередко современные произведения детской 

литературы, популярные в других странах, не имеют такого успеха у русскоязычных 

читателей. В качестве одной из причин провала иностранных переводных произведений на 

российском рынке исследователи считают именно «культурную инородность» 

первоисточника [11, с. 397]. 

Такая участь постигла и цикл произведений Джеффа Кинни из серии «Дневник слабака». 

Джефф Кинни, писатель, карикатурист и разработчик игр, задумал написать книгу свою 

первую книгу о подростке Греге Хеффли еще 1998 г. В 2004 году вышла в свет электронная 

версия книги. Печатная версия появилась в 2006 год и сразу же стала хитом. Только в 2007 год 

электронная версия книги получила более 20 миллионов просмотров. Помимо 16 книг из этой 

серии было выпущено несколько обучающих книг с заданиями по мотивам книг. Первая, 

«Дневник слабака», вторая, «Родрик рулит», четвертая, «Собачья жизнь», и девятая книга, 

«Долгая дорога», из серии были экранизированы. В 2016 году вышел в свет одноименный 

мюзикл. В 2021 году мультипликатор Суинтон Скотт, известный по работе над «Симпсонами» 

и «Футурамой», выпустил первый полнометражный мультфильм по мотивам серии. На 2022 

г. запланирован выход его продолжения. Начиная с выхода первой книги «Дневник слабака», 

все книги из серии получают позитивные отзывы критиков и имеют колоссальный 

коммерческий успех. В 2021 году было продано более 250 миллионов книг серии по всему 

миру. Такой успех позволил включить книги в список лучших продаваемых серийных книг 

всех времен, отдав им шестое место (Diary of a Wimpy Kid. https://clck.ru/pj8KP). 

Рейтинги книги в России гораздо скромнее. Средний рейтинг книг согласно данным 

крупнейших отечественных он-лайн магазинов (Labirint, Ozon, Chitai-gorod и т.п.) составляет 

4,6 баллов из пяти. В России книги серии «Дневник слабака» с авторскими иллюстрациями 

изданы тиражом, превышающим 76 000 экземпляров. Это небольшие показатели, если учесть 
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количество юных читателей в России. Представляется, что причиной такого слабого интереса 

к книгам в России является недостаточная адаптированность книги под русскоязычного 

реципиента. 

На первый взгляд, книги кажутся незамысловатыми и простыми для перевода. Главный 

персонаж книг Грег Хеффли – обыкновенный, незадачливый подросток, отношения которого с 

окружающими сложны и запутанны. Он хочет нравится девочкам и казаться окружающим 

взрослее, чем он есть на самом деле. Будучи трусоватым и эгоистичным, Грег не упускает 

возможности поглумиться над теми, кто слабее его. Его лучший друг, Роули, единственный 

ребенок в семье с большим достатком, чем у Грегори, постоянно становится источником его 

насмешек. Интеллектуальные занятия героя ограничены видеоиграми. У Грэга обычная по 

американским меркам семья – мама, папа, старший брат Родрик и младший братишка Мэнни. 

Как кажется самому Грегу, никто из членов семьи не понимает его. Подросток считает, что 

каждый член семьи старается при случае досадить ему: то отец заставляет ходить в 

ненавистную футбольную секцию, то мама отправляет к злому дантисту, младший братишка 

дразнится и ябедничает родителям, а брат-старшеклассник, Родрик, третирует Грега и 

использует жесткие розыгрыши. 

Каждая книга представляет собой дневник, в котором от лица главного героя ведется 

повествование. Однако жанровая принадлежность книг видоизменена, на что указывает 

главный персонаж на самой первой странице самой первой книги из серии. Грег считает, что 

это не дневник, а журнал событий. Таким образом каждая книга содержит, с одной стороны, 

черты традиционные для жанра дневника (автокоммуникативность, неофициальность, 

информативность), а, с другой стороны, некоторые яркие характеристики книги (отсутствие 

психологической составляющей, ориентация на косвенного адресата, иронический стиль 

повествования) указывают на трансформацию жанра [13]. Отличительной чертой книг также 

является наличие карикатурных рисунков – характеристика, сближающая их с комиксами. 

Язык книг, на первый взгляд, прост, и при чтении у читателей не вызывает сомнений, 

что книга написана подростком. Однако простота, как это часто бывает с произведениями 

детской литературы, обманчива. В книгах «Дневник слабака» описан мир американского 

подростка, живущего в небольшим городке, поэтому реалии американской культуры, 

привычки и традиции, в том числе поведение учителей, родителей и соседей иногда могут 

быть непонятны русскоязычному реципиенту. К примеру, на протяжении всех книг серии Грег 

делает все возможное, чтобы избежать уроков физкультуры в школе и занятий спортом во 

внеурочное время. Описанию спортивных неудач главного персонажа в книге уделено 

значительное место. Такое внимание автора к спорту вызвано тем, что в американских школах 

физкультура занимает важное место в школьном обучении, а уроки физкультуры обязательны 

для всех и проводятся каждый день. Неудивительно, что школьник, всячески избегающий 

занятий по физкультуре и не испытывающий никакого желания заниматься спортом во 

внеурочное время, считается слабаком и неудачником. 

Мама Грега, судя по ее лексике, увлекается чтением книг по психологии, поэтому любой 

конфликт рассматривает с психологической точки зрения. Её речь «пестрит» 
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психологическими терминами, а наказания или поощрения звучат как инструкции из 

учебников по популярной психологии. 

Родители инфантильного Роули, друга Грега, озабочены безопасностью своего 

единственного сына, которая проявляется во всем, начиная от проверки указаний на 

возрастные ограничения на дисках с играми и заканчивая праздничными костюмами, которые 

тоже должны быть безопасны. Родители Роули даже приглашают Грега с собой на отдых, 

чтобы у их сына был товарищ, и он не испытывал психологический дискомфорт в отрыве от 

общества своих сверстников. Посещение церкви – привычное воскресное событие для 

американской семьи, и в книгах есть сцены, которые происходят в церкви. Грег не совсем 

пристойно ведет себя в церкви: рассматривает девочек, пытается избегать хорового 

песнопения. В общем, проявляет себя не с лучшей стороны. Важной в книгах является тема 

денег и успеха. Как известно, понятия «деньги» и «успех» имеют в американской 

лингвокульутре статус значимых культурных концептов [1; 3]. Так, Грег в каждой книге 

всячески пытается раздобыть деньги, придумывая различные авантюры: стрижка газонов за 

деньги газонокосилкой Роули, организация «Комнаты ужасов» в собственном доме и продажа 

билетов на её посещение, исполнение всех маминых поручений в надежде получить 

дополнительные карманные деньги и пр. Он также стремится к успеху и популярности у 

девочек, у старшеклассников, среди друзей старшего брата, на школьном празднике, при 

постановке мюзикла, но все его попытки заканчиваются неудачей, потому что он всегда 

действует нечестно. 

К настоящему моменту на русский язык переведены только 14 книг из 16: «Дневник 

слабака», «Родрик рулит», «Последняя капля», «Собачья жизнь», «Неприглядная правда», 

«Предпраздничная лихорадка», «Третий лишний», «Полоса невезения», «Долгая дорога», 

«Как в старые добрые времена», «Ставки повышаются», «Побег», «Глобальное потепление», 

«Сокрушительный удар». Две книги из серии «The Deep End (2020) и Diary of a Wimpy Kid: 

Big Shot (2021)» пока ждут переводов на русский язык. 

Перевод первых трех книг серии был осуществлен переводчиками Е.А. Киричек и А. 

Ляминой и опубликован издательством «АСТ». Последующие книги были переведены Ю. 

Карпухиной и опубликованы тем же издательством. Е.А. Киричек по образованию астрофизик 

и кандидат физико-математических наук по специальности «Физика Солнца». Однако Е.А. 

Киричек, имея среди своих предков писателей и редакторов, решила посвятить себя 

писательскому ремеслу и стать писателем. С 2006 по 2012 гг. Е.А. Киричек занимала пост 

главного редактора детских журналов, выпуская как отечественные, так и лицензионные 

журналы для детей. Писательница принимала активное участие в выпуске номеров не только 

как главный редактор, но и как автор головоломок, рассказов и сказок. С 2012 г. Е.А. Кибрик 

работает в книжных издательствах. В частности, месте с А. Ляминой она осуществила перевод 

первых трех книг из серии «Дневник слабака»: «Дневник слабака», «Родрик рулит» и 

«Последняя капля» (Киричек Е. Моя писательская биография. https://clck.ru/pj7Rc). К 

сожалению, не смогли найти каких-либо сведений о переводчиках А. Ляминой и Ю. 

Карпухиной. 

https://proza.ru/avtor/elenakirichek
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Смена переводчика отразилась на стилистике книг, как нам кажется, в лучшую сторону, 

но это вопрос отдельного исследования. Однако ни первые переводчики книги, ни Ю. 

Карпухина не сделали адаптацию книг, оставляя, как представляется, некоторые моменты 

совершенно непонятными читателю. 

Рассмотрим некоторые примеры подробнее. “I was heading up to Rowley’s today to play 

our Big Wheel game again, but Mom said I had to finish my Christmas thank-yous before I went out 

anywhere” [19, p. 137]. – Я уже направился было к Роули, чтобы продолжить нашу игру, но 

мама сказала, что сперва мне надо написать всем родственникам благодарственные 

открытки [5, c. 137]. 

В англоязычных странах принято писать благодарственные письма, в которых 

необходимо поблагодарить человека, подарившего подарок, например, на Рождество. Как 

видно из примеров, нет нигде указаний на то, что это традиция и знак вежливости в 

англоязычных странах, а ее соблюдение – признак хорошего воспитания. Далее в 

повествовании Грег создает шаблон благодарственного письма на компьютере и просто 

вставляет в шаблон имена и предметы, за которые он благодарит. В итоге его 

благодарственные письма получились глупыми и обидными. Однако реципиент, не знакомый 

тонкостями этикета и традициями написания благодарственных писем, может не увидеть 

иронию произошедшего. 

Отец Грега очень обеспокоен слабой физической подготовкой сына, поэтому записывает 

его в бассейн. Кроме занятий по плаванию в бассейне проходят занятия по водной аэробике, 

которые посещают женщины. В книге эти занятия называются Water Jazz class. То, что Water 

Jazz class – это занятия по водной аэробике понятно только из иллюстраций. Желание Грега 

заниматься аэробикой с пожилыми женщинами вместо плаванья указывает на то, что он 

слабак. Русский перевод не только не объясняет, что Water Jazz class – это водная аэробика, но 

и запутывает читателя, т.к. переводчик переводит только часть словосочетания, обозначая эти 

занятия, как «Водный джаз»: “The reason we had to use two lanes was because swim practice was 

at the same time as the Water Jazz class. I actually tried to convince Dad to let me do Water Jazz 

instead of swim team, but he wouldn’t go for it” [21, p. 5]. 

– «А почему у нас было всего две дорожки – так это потому, что наши занятия 

совпадали по времени с Водным джазом. Сколько ни убеждай папу, что Водный джаз для 

меня полезнее плавания, – не слушает. Бесполезно» [8, c. 6]. 

Нередко переводчики дословно переводят реалии: “… Dad’s been going down to the 

furnace room after dinner to work on this miniature Civil War battlefield of his” [21, p. 36]. – 

«Папа теперь спускается каждый день в котельную, чтобы покорпеть там над своей 

реконструкцией поля битвы времен Гражданской войны» [8, c. 38]. 

Никаких объяснений о том, какая Гражданская война имеется в виду, в тексте перевода 

нет. Позднее по сюжету книги один из родственников, придя в гости, обнаруживает 

реконструкцию поля битвы, и отец Грега начинает в деталях рассказывать о событиях 

Гражданской войны. Переводчики ввели в текст перевода дополнительную информацию, 

обозначив, что это была война между Севером и Югом, однако, другие исторические события 
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остались без объяснений: “Dad gave Uncle Joe this big speech about the 150-th Regiment and the 

role it played at Gettysburg, and spent about a half hour describing the whole battle [21, p. 155]” – 

«Он прочитал дяде Джо длинную лекцию о войне между Севером и Югом, отдельно про 150-

й полк и про ту роль, которую он сыграл в битве под Геттисбергом, а потом ещё полчаса 

подробно описывал ему ход сражения» [8, c. 199]. 

Еще примеры: “And you could tell Rowley didn’t know what he was doing either, because he 

just started prancing around like a leprechaun” [19, p. 207]. – «Думаю, Роули тоже не знал, с 

чего начинать, потому что он вдруг начал прыгать вокруг меня, как лепрекон» [5, c. 207]. “We 

called up the Yellow Pages people and told them we wanted to place an ad in their book” [20, p. 49] 

– «Мы позвонили в «Желтые страницы» и сказали рекламщикам, что хотим разместить 

у них объявление» [9, c. 66]. 

Возможно, русскоязычный реципиент уже знает, кто такие лепреконы, но о том, что 

«Желтые страницы» – это большой телефонный справочник, русский реципиент вряд 

ли осведомлен. 

“Today is Mother’s Day, and I didn’t have anything to give to Mom” [22, p. 174] – «Сегодня 

– День мамы, а мне нечего ей подарить» [7, c. 178]. 

В России тоже теперь есть праздник, который называется «День матери», поэтому 

остается непонятным, почему переводчик перевел “Mother’s Day” как «День мамы». Кстати, 

“Father’s day” переводчик тоже перевел как «День папы». 

В некоторых случаях переводчики допускают «смешение» реалий. Так, в первой книге 

серии в школе решили поставить спектакль по книге «Волшебник из страны Оз». Русскому 

читателю всех поколений больше известна адаптация этой книги «Волшебник Изумрудного 

города», написанная А.М. Волковым. Далее в ходе описания процесса постановки 

переводчики периодически «смешивают» героев оригинального произведения и персонажей 

сказки А.М. Волкова. Собачка Тото девочки Дороти из американской повести превращается 

при переводе в русского Тотошку, а Жестяной Дровосек – в Железного дровосека: “Rodney 

James tried out to be the Tin Man, but he got stuck with being the Shrub” [19, p. 101]. – «Родни 

Джейс хотел быть Железным Дровосеком, но застрял в роли Куста» [5, c. 101]. 

Нельзя сказать, что переводчики полностью игнорирую прием адаптации при переводе. 

Некоторые явления, относящиеся к американской культуре и образу жизни, удачно 

переведены на русский язык. К примеру, одно из наказаний в американской школе называется 

detention, когда учеников оставляют после занятий на дополнительные уроки, содержание 

которых зависит от возраста учащихся и степени проступка. Для Грегори дополнительные 

часы в школе являются привычным делом, т.к. он нередко нарушает дисциплину. Каждый раз, 

когда в тексте появляется лексема detention переводчикам приходится решать вопрос, о том, 

как ее перевести. Переводчики либо применяют генерализацию: “Mr Roy seemed pretty satisfied 

with my apology and he let me go without even tacking on any detention” [21, p. 62] – «Мистер 

Рой, похоже, был полностью удовлетворён моим извинением и отпустил меня даже без 

всякого наказания» [8, c. 83] либо полностью опускают единицу: “Mrs Mackelroy says that if we 

don’t do well on the test, we’ll lose budget and music will turn into detention, or something like that” 
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[23, p. 67] – «Мы не получим бюджет и у нас не будет уроков музыки или что-то типа этого 

[6, c. 98]. 

Адаптация книг серии осложнена и наличием карикатур. Переводчики стремятся 

сохранить расположение карикатур и текста, сохраняя формат страниц оригинала. К 

сожалению, это отражается на качестве перевода. Переводные тексты первых трех книг из 

серии максимально приближены к формату оригинала. Ю. Карпухина проявляет при переводе 

остальных книг из серии больше творчества, но это неизбежно сказывается на объеме русских 

вариантов. 

Итак, как видно из проведенных примеров, книги из серии «Дневник слабака» 

нуждаются в социокультурной адаптации и однозначности в интерпретации переведенного 

т.к. без них тексту недостаёт понятности. Более внимательное отношение к переводу книг 

может повысить интерес читателя, а также увеличить спрос на перевод последующих книг 

серии. В целом, проблема адаптации детской литературы требует более глубокого 

исследования на большом материале текстов. Очевидно, что качественная адаптация текстов 

детской литературы обусловлена не только мастерством переводчика, но и политикой 

издательства. 
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Аннотация. Статья посвящена практике онлайн-обучения в высшем учебном заведении. 
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Пандемия коронавируса, а также растущая технологизация образования обусловили 

активное развитие онлайн-обучения. Такой вид обучения привлекает тех, кто ограничен во 

времени или финансах, но при этом имеет образовательные амбиции. В научных работах, 

посвященных онлайн-обучению и технологизации высшего образования, коллеги исследуют 

данные понятия с разных ракурсов: обращают внимание на характер технологизации высшего 

образования в России и других странах (О.Ю. Родионова; А.М. Санько) [5; 6]; рассматривают 

дистанционное обучение в инновационном аспекте, в контексте концепции обучения и 

развлечения (С.А. Рассадина) [3; 4]; анализируют российские реалии и перспективы онлайн-

обучения РКИ (А.Б. Сат и Н.Е. Цха; Е.Н. Стрельчук) [7; 9]; описывают особенности 

риторической культуры преподавателя РКИ в условиях цифрового образования (Д.А. 

Щукина) [10]; рассматривают отдельные методические вопросы проведения онлайн– занятий 

по РКИ (М.Н. Дмитриева; О.В. Степушина) [1; 8]. 

Благодаря онлайн-обучению многие ученики смогли расширить свои образовательные 

горизонты. Онлайн-обучение позволяет экономить время на дороге, а также открывает доступ 

к качественному образованию (занятия с преподавателями и в университетах из других 

городов и стран). Однако наряду с преимуществами онлайн-обучение связано и с рядом 

проблем. Прежде всего остановимся на проблемах технического характера, которые могут 

серьезно снизить качество онлайн-обучения. Даже если занятия ведет опытный 

преподаватель, но у ученика есть технические трудности, это не позволяет ему полноценно 

заниматься и в полной мере пользоваться открывающимися учебными возможностями. Мы 

хотели бы поделиться с коллегами опытом онлайн-обучения РКИ студентов 

подготовительного факультета Горного университета. В нашей группе занимались студенты 

из европейских стран (Сербия, Болгария), из стран Латинской Америки (Венесуэла, Парагвай, 
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Коста-Рика), Африки (Нигерия, Ботсвана, Сомали), Азии (Афганистан, Монголия, Индонезия, 

Вьетнам), что дало богатый материал для наблюдения и анализа. Таким образом, цель статьи 

– обобщить опыт онлайн-обучения РКИ студентов подготовительного факультета. 

Материалом исследования послужили наблюдения автора за процессом онлайн-обучения и 

информация о технических трудностях, которая поступала от студентов. При написании 

статьи нами были использованы такие общенаучные методы исследования, как анализ и 

обобщение. 

Онлайн-обучение в разных вузах имеет свою специфику и зависит от режима работы 

(только онлайн-занятия или сочетание онлайн-занятий с дистанционной самостоятельной 

работой) и учебной программы (содержание программы, количество часов на каждую 

дисциплину). Обучение РКИ на подготовительном факультете Санкт-Петербургского горного 

университета можно охарактеризовать как интенсивное. На изучение русского языка 

отводится 711 часов аудиторной и 365 часов самостоятельной работы, что обусловлено 

насыщенной учебной программой: за год студент должен достичь Первого 

сертификационного уровня владения русским языком, который является минимально 

достаточным для продолжения обучения на первом курсе университета. Программа 

подготовительного факультета включает в себя изучение не только русского языка, но и 

математики, физики, химии, информатики и других предметов, так что ежедневная 

аудиторная нагрузка составляет в среднем 8 академических часов. Онлайн-обучение в Горном 

университете организовано таким образом, что все 711 часов – это контактная работа 

преподавателя со студентами: на онлайн-занятия выделено то же количество часов, что и на 

занятия офлайн, и все это время студенты и преподаватель должны находится за монитором 

компьютера. С одной стороны, студенты получают полноценное сопровождение занятий 

преподавателем, который находится на связи все время занятий и следит за тем, чтобы 

студенты правильно изучали материал. С другой стороны, участники учебного процесса 

должны по несколько часов в день проводить за компьютером, при этом от них требуется не 

выполнение хорошо знакомой им работы, а учебная деятельность в режиме концентрации 

внимания (так как изучается новый материал), следствием чего является более быстрое 

утомление. При такой форме занятий и студенты, и преподаватель больше устают физически, 

поскольку вынуждены значительное время проводить в сидячем положении, глядя в монитор 

компьютера. Длительное нахождение за компьютером вызывает также психологическую 

усталость от техники и учёбы в онлайн-формате, усиливает потребность в непосредственном 

человеческом общении. В связи с этим на онлайн-уроке студенту сложнее сохранить 

концентрацию, работать синхронно с группой. В нашей практике были случаи, когда студенты 

абстрагировались от групповой работы, занимались в своем ритме и включались в ход урока 

только тогда, когда преподаватель обращался к ним лично. Таким образом, на существующие 

организационно-методические проблемы обучения РКИ на подготовительном факультете 

(адаптация к российской системе образования, низкая учебная мотивация, большие группы и 

др.) [2] накладываются новые, связанные с обучением онлайн. Не последнее место среди таких 

проблем занимают проблемы технического характера. 
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Собственно технические трудности онлайн-обучения РКИ проистекают из низкого 

уровня технической обеспеченности студентов. Одним из главных факторов, который 

негативно влияет на онлайн-обучение, являются проблемы, связанные с доступом в Интернет. 

Обучаясь в России офлайн, студенты получают равные возможности взаимодействия с 

учебной инфраструктурой университета, однако в случае обучения онлайн мы наблюдаем 

другую ситуацию. В ряде стран в силу природно-климатических или экономических причин 

существуют перебои с Интернетом, что ограничивает учебную деятельность студентов в 

онлайн-формате. Например, как нам рассказывали студенты из Афганистана, в их стране 

стабильный Интернет со скоростью, достаточной для участия в онлайн-занятиях, является 

дорогостоящим, поэтому не все жители страны могут себе его позволить. Один из наших 

студентов-афганцев после многочисленных пропусков занятий отказался от онлайн-обучения, 

так как, по его словам, у него не было возможности оплачивать Интернет. Затрудняют доступ 

в Интернет и перебои с электричеством, которым студентам приходится обеспечивать себя 

самостоятельно с помощью электрогенераторов. Так, по словам студентов из Нигерии и 

Афганистана, в их стране регулярно бывают отключения электричества, а скорость Интернета 

ниже, чем в России. В этой ситуации даже просмотр учебного контента на YouTube становится 

проблемой, поскольку сначала студентам нужно дождаться, когда видео загрузится, и только 

после этого они могут приступить к его просмотру. 

Онлайн-обучению препятствует и низкая обеспеченность студентов техническими 

средствами обучения. В начале онлайн-обучения у ряда студентов отсутствовали такие 

технические средства, как персональный компьютер с веб-камерой, и такие программные 

средства, как программа Microsoft Office. Такие студенты подключались к занятиям с 

помощью мобильного телефона. С одной стороны, они присутствовали на занятиях, но с 

другой – не могли полноценно работать на уроке. При работе с компьютера можно открыть в 

браузере сразу несколько вкладок и работать с ними параллельно, однако в случае с 

телефоном возможно только переключение между вкладками. Также экран телефона намного 

меньше монитора компьютера, поэтому студенту приходится больше напрягать глаза при 

работе с информацией. Работая на компьютере, можно легко копировать нужную 

информацию, создавая файлы или папки с материалами урока, однако делать это с телефона 

неудобно. Как правило, студенты, занимавшиеся с телефона, ограничивались скриншотами, в 

результате чего через некоторое время у них накапливалось больше количество фотографий, 

среди которых было не так просто найти нужную. Отметим, что студенты из европейских 

стран оказались не готовы к онлайн-обучению также, как студенты из африканских или 

азиатских стран. 

Наконец, технические трудности онлайн-обучения могут быть связаны и с 

особенностями культуры и традиций страны проживания иностранного студента. Когда 

студент находится на онлайн-обучении, пребывая при этом в своей стране в других 

культурных условиях, ему гораздо сложнее войти в «русский» учебный режим. Например, в 

России будними являются дни с понедельника по пятницу, а выходными – суббота и 

воскресенье, в то время как в Ираке выходные дни – это пятница и суббота, а в Афганистане 
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– только пятница. То есть, когда в его стране все отдыхают и посвящают время 

исполнению религиозных обрядов, иностранный студент-мусульманин должен учиться. Так, 

еще один наш студент из Афганистана постоянно пропускал занятия по пятницам, объясняя 

это проблемами с Интернетом. На наш вопрос о том, почему эти проблемы возникают у него 

только в определенный день, он нехотя признался, что в Афганистане это выходной день и в 

этот день он обычно посещает мечеть, гуляет с друзьями или ходит на семейные мероприятия. 

Студенты из Сомали регулярно совмещали онлайн-занятия с походом в мечеть или 

исполнением религиозных обрядов дома, то есть в это время они фактически не занимались, 

присутствовали на уроке только в роли пассивных слушателей. Эти студенты продолжали 

жить согласно заведенному порядку; в случае, когда они были заняты исполнением 

привычной для их страны рутины дня, урок русского языка шел для них в фоновом режиме. 

Другое препятствие на пути онлайн-обучения – это разница во времени и другой режим 

дня. Занятия проходят по московскому времени, при этом преподаватели имеют помимо РКИ 

и другую учебную нагрузку, с учетом которой и составляется расписание. Также в Горном 

университете учебные группы на подготовительном факультете комплектуются из 13-14 

человек, в связи с чем приходится объединять в одну группу студентов, проживающих в 

близких, но все же разных часовых поясах. Таким образом, студентам приходится заниматься 

по расписанию, которое не всегда согласуется с их привычным режимом дня. Например, 

студенты из Нигерии начинали заниматься в семь часов утра (девять часов утра по 

московскому времени). Афганские студенты заканчивали занятия в шесть часов вечера 

(половина пятого вечера по Москве), что для Афганистана является поздним вечером, так как 

большинство людей в Афганистане ложится спать в девять-десять часов вечера. Четыре часа 

дня по московскому времени – это восемь часов вечера во Вьетнаме и Индонезии и девять 

часов вечера в Китае. То есть студентам из этих стран нужно было учиться в то время, когда 

рабочий день уже закончен и семья ужинает. Из-за большой разницы во времени пропускали 

занятия или были неактивны на уроке студенты из Латинской Америки (в Коста-Рике на 

девять часов меньше, чем в Петербурге, в Парагвае – на шесть часов). В начале учебного года 

при комплектации учебных групп по возможности учитывались часовые пояса проживания 

студентов, однако во втором семестре ряд студентов приехал в Россию, из-за чего группы 

были переформированы и некоторые учащиеся попали в группу с неудобным для них часовым 

поясом. 

Таким образом, в ходе онлайн-обучения РКИ иностранных студентов из Африки, Азии, 

европейских стран мы отметили ряд трудностей технического характера, которые могут 

серьезно снизить эффективность онлайн-обучения. Главными среди них являются отсутствие 

персонального компьютера (студент занимается с телефона), низкая скорость Интернета или 

нестабильный Интернет, природно-климатические и культурно-исторические особенности 

страны проживания ученика, которые влияют на его способность присутствовать на занятиях 

(большая разница во времени, другой режим дня). 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация. В статье описывается художественный перевод как средство межкультурного 

общения, способствующее взаимопониманию и взаимообогащению между различными 

народами. Автор утверждает, что детали культуры одной страны, рассчитанные на 

ассоциации, могут осложнить восприятие художественного произведения читателем другой 

культуры, поскольку культурные образы порождают у представителя данной культуры не 

только яркие представления, но и глубокие чувства и переживания. В таком случае цель 

художественного перевода – осуществление полноценной межкультурной коммуникации 

путем правильной эстетической интерпретации культурной специфики исходного текста, 

реализованной на другом языке Отдельное внимание автор статьи уделил важности правильно 

передать в переводе культурные обозначения деталей. В этом случае переводчику 

принципиально важно обладать не только знаниями, отражающими национальную 

специфику, но и иметь совокупность представлений о картине мира другого народа. Эта 

фоновая информация, связанная с экстралингвистическими явлениями, лежит вне текста. 

Знания включают в себя сведения исторического, политического, географического характера, 

т.е. то, что создает специфику культуры данной страны [3]. Автор приходит к выводу, что 

переводчику художественного текста необходимо с одной стороны сохранить авторские 

культурные особенности текста, а с другой стороны, помочь читателю увидеть детали 

культуры, часто адаптируя их и делая понятными для восприятия. Перевод предполагает учет 

языковых и культурологических особенностей художественного текста, что позволяет 

рассматривать переводческую деятельность как вид межкультурной коммуникации. 

Ключевые слова: художественный перевод; специфика культуры; межкультурная 

коммуникация; интерпретация; картина мира.  

 

Сегодня очевидно, что современный мир развивается по пути расширения 

взаимодействия между странами и народами. В этом случае межкультурное общение имеет 

важное значение, в том числе – в предотвращении столкновения и конфликтов между людьми. 

Зная специфику народа или страны, работа переводчиков художественной литературы 

способствует успешному и плодотворному межкультурному взаимодействию. Принимая во 

внимание и соглашаясь с высказыванием М.М. Бахтина, отметим, что «чужая культура только 

в глазах другой культуры раскрывает себя полнее и глубже… Мы ставим чужой культуре 

новые вопросы, каких она себе не ставила, мы ищем в ней ответа на эти наши вопросы, и чужая 

культура отвечает нам, открывая перед нами свои стороны, новые смысловые глубины» [1, с. 

135] 
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Важно отметить, что перевод художественной литературы - это не просто языковое 

перевоплощение содержания исходного текста, а передача духовного замысла произведения с 

учетом различных факторов, таких как, этнический, временной и психологический, а также 

фактор лингвокультурной картины мира. В художественном произведении фактор 

лингвокультурной картины мира предполагает знание переводчиком уклада жизни, знания 

культурного фонда представителя иностранной культуры, его самосознания и образа мысли, 

а также оценки окружающей его действительности и людей. 

Межкультурная художественная коммуникация обнажает и обостряет особенности 

культурного восприятия, так как при соприкосновении и взаимодействии двух картин мира 

возможны самые разнообразные феномены несовпадения. Это может происходить в тех 

случаях, когда ключевой образ автора не рождает тех ассоциаций, на которые он рассчитан, 

или ассоциации не могут возникнуть вообще, или же они оказываются связанными с другой, 

полностью противоположной сферой чувств и представлений, или направленность 

эстетической оценки воспринимается как недоступная для понимания [3]. Но, как указывал 

М.М. Бахтин, «образ должен быть понят как то, что он есть, и как то, что он обозначает» [1, с. 

361] Важно также учитывать, что наряду с общей лингвокультурной картиной мира всегда 

существует уникальная, неповторимая, индивидуальная картина, которая рождается у 

конкретного человека. Именно индивидуальность и составляет творческую основу 

индивидуальной картины мира писателя, отражаясь в художественном произведении. 

Цель художественного перевода – эстетическая интерпретация текста с иностранного 

языка на родной с учетом полноценной межкультурной коммуникации. В данном определении 

ключевым словом является понятие «интерпретация» текста, в котором реализуется 

восприятие и понимание текста переводчиком, а затем воспроизведение и перевыражение 

текста в оригинале в новую языковую форму, которая обусловлена лингвокультурной 

картиной мира [3].  

Для правильной интерпретации художественного текста переводчику порой необходимо 

отказаться от национально-культурной адаптации, чтобы максимально сохранить в тексте 

реалии и фразеологизмы, и сопроводить свой перевод обширным комментарием. Как правило, 

информация, связанная с экстралингвистическими знаниями, лежащими вне художественного 

текста, не является постоянной. С течением времени часть этих знаний теряется, как 

неактуальная информация на данный момент. Хотя, в большинстве случаев такие фоновые 

знания увеличиваются в связи с возрастающими международными контактами. Поэтому при 

переводе художественного текста переводчику важно уделять внимание деталям 

общественного и материального быта народа, а также характеру общения людей друг с 

другом. 

Так, например, на русском языке существительное корабль - мужского рода и 

соответствует местоимению «он» [3]. На английском языке это существительное женского 

рода и соответствует обозначению женщины, что, возможно, определяет чувства английского 

моряка к своему судну. Рассмотрим еще один пример. Название повести Н.В. Гоголя 

«Шинель» в переводе К. Гарнетт звучит как «The Overcoat». Согласно словарю В.И. Даля, 
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«шинель» - это «…плащ с рукавами и круглым вислым воротом» [2, с. 84]. Оксфордский 

русско-английский словарь называет шинель как «верхнее пальто» [6, с. 68], а Большой англо-

русский словарь описывает шинель как «мужское пальто» [4, с. 73]. Известно, что для русского 

человека выражение шинель связано с одеждой, которую носили в конце XVIII века. Это был 

форменный элемент обмундирования для лиц, проходящих государственную службу. Н.В. 

Гоголь, описывая шинель, говорит, что она на толстой вате и на крепкой подкладке. Таким 

образом, предлагая точный перевод выражения шинель, нужно учитывать и понимать 

национальную культуру и образ жизни русского человека XVIII века. А успех общения на 

уровне перевода зависит от знания говорящим социокультурных традиций, как на уровне 

языка перевода, так и на уровне языка восприятия [3]. 

Для лучшего понимания социокультурных традиций автор текста может предоставить 

читателю определенные подсказки в своем художественном произведении. Например, 

имплицитно указать на специфические черты героев, их действия и поступки, которые обычно 

ассоциируются с определенной культурой, сделать ссылки на детали культуры. Все это 

позволяет понять культуру народа и идентифицировать ее. Именно такие характеристики 

культурного характера представляют своеобразие переводного художественного текста. 

Важно отметить, что детали культурного характера могут быть специально созданы автором, 

а не реально отражать события. Они могут представлять вымышленную авторскую 

действительность. Хотя такая ситуация не исключает соответствия вымышленных маркеров 

реальным. 

Культурологические особенности при переводе художественного текста представляют 

собой результат различной интерпретации. Во-первых, они описывают авторское видение 

действительности, во-вторых, это результат переводческой деятельности при передаче 

деталей культуры для успешного восприятия читателем. В-третьих, особенности культуры 

могут интерпретироваться читающим, который оценивает культуру текстового мира с 

позиций человека, предельно дистанцированного от культуры автора [3]. 

Таким образом, при переводе художественного текста переводчику необходимо хорошо 

представлять культурные различия и уметь наиболее эффективно передать информацию 

оригинала носителю другой культуры. Вспомним высказывание С.Г. Тер-Минасовой: 

«Осознание своей культуры, как одной из многих, отдельной, особенной, приходит только при 

знакомстве с иной культурой, особенно той, которая живет в иных странах, то есть 

иностранной» [5, с. 54]. Преодоление культурных барьеров позволяет рассматривать 

переводческую деятельность как вид межкультурной коммуникации.  
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности обучения английскому языку детей с 

ограниченными возможностями здоровья в начальной школе. Отдельное внимание автор 

уделяет вопросам, связанным с созданием необходимых педагогических условий на уроках 

иностранного языка для детей с особыми потребностями. 
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В современном обществе неотъемлемое право человека на получение образования 

гарантируется международными и федеральными нормативно-правовыми актами. При этом, 

возможностями образования должны быть обеспечены все граждане, в том числе 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). В Конституции РФ и 

Законе «Об образовании» утверждается, что дети с проблемами в развитии имеют равные со 

всеми права на образование. Ратифицировав в 2012 году Конвенцию ООН о правах инвалидов, 

Россия обязалась обеспечивать для людей с инвалидностью «инклюзивное образование на 

всех уровнях и обучение в течение всей жизни». В связи с этим, гарантия права детей с ОВЗ 

на образование является одной из важнейших задач государственной политики. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (гл. 1, стр. 2, п. 27) 

зафиксировано официальное определение инклюзивного образования, – это обеспечение 

равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Обучающимся с ОВЗ, 

согласно данному нормативному акту (гл. 1, ст. 2. п. 16), является «физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий» (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

02.07.2021) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2021). https://clck.ru/TVpzS). Так, в основу инклюзивного образования положена 

идеология, исключающая дискриминацию детей в любом проявлении, обеспечивающая 

равное отношение ко всем людям, а также создающая особые условия для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Отсюда следует, что главной задачей инклюзивного обучения является осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся с ОВЗ. Образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья предполагает создание для них специальной 

коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с другими 

детьми возможности для получения образования в пределах специальных образовательных 

стандартов, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию.  

Необходимо уточнить, что существуют и другие подходы к обучению и социализации 

детей с особыми образовательными потребностями. Например, эксклюзия, которая 

подразумевает собой полную изоляцию от общества и образовательной среды. Сепарация – 

это разделение на две противоположные группы: «обычные» и коррекционные школы или 

классы. Интеграцией, в свою очередь, называется попытка «встраивания» людей с особыми 

образовательными потребностями в образовательную и социальную среду, и налаживания их 

связей с остальными членами общества [2, с. 43].  

Инклюзия же в деле обучения детей с ОВЗ является ключом к пониманию потребностей 

особенных людей и попыткой, без «подстраивания» их под социум, создать общество равных 

возможностей для каждого. Отметим, что при инклюзии не должно существовать 

доминирующей группы, ведь все получают возможность учиться в одном классе, 

образовательном учреждении и т.д. В ходе такого образования дети с ОВЗ могут достигать 

наиболее полного прогресса в социальном развитии. 

Современная образовательная среда может и должна быть построена таким образом, 

чтобы дети с ОВЗ могли чувствовать себя комфортно, и достигается это путем создания так 

называемой безбарьерной среды.  

Специальные программы коррекционной работы должны быть направлены на 

коррекцию недостатков психического и физического развития, преодоление трудностей в 

освоении основной образовательной программы, на оказание помощи и поддержки детям с 

ограниченными возможностями здоровья. Современное законодательство определяет, что 

содержание образовательной программы зависит от психофизических возможностей ребенка. 

То есть, для ребенка с любым диагнозом может быть разработана адаптированная 

образовательная программа, позволяющая ему развиваться в силу своих возможностей в 

обычной массовой школе. 

Изучение иностранного языка, в частности английского, который является 

международным и вторым по количеству носителей в мире, предоставляет детям с ОВЗ 

широкие возможности для обогащения знаний об окружающем мире, социализации и 

социальной адаптации. 

Обучающиеся со статусом ОВЗ – это дети с различной нозологией: глухие дети; 

слабослышащие и позднооглохшие; слепые дети; слабовидящие; дети с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (ОДА); дети с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР); дети с задержкой 

психического развития (ЗПР); детей с расстройствами аутистического спектра (РАС); дети с 

умственной отсталостью, дети с комплексными нарушениями психофизического развития. 

Все они, в той или иной степени, испытывают выраженные затруднения в усвоении учебных 
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программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психического развития, нарушениями в организации 

деятельности и/или поведения.  

Осведомленность о законах психического развития ребенка и умение использовать их на 

практике важны для высокоэффективного оказания помощи детям с ОВЗ и их обучении. 

Произвольную саморегуляцию личности в ее взаимодействии со средой обеспечивает 

аффективно-волевая сфера, что обозначает психоэмоциональный потенциал личности, 

который обеспечивает силу, сбалансированность и волевую подконтрольность эмоций и 

психических состояний. В норме для младшего школьного возраста отличительно повышение 

сдержанности и осознанности в проявлении эмоций, увеличение устойчивости 

эмоциональных состояний [6, с. 164]. 

Отметим, что, приступая к планированию урока иностранного (английского языка) с 

детьми с ОВЗ, необходимо помнить о ключевых принципах – коррекционной направленности 

деятельности и охранительном характере учебно-воспитательного процесса. В связи с этим, 

практическое владение иностранным языком становится даже не сколько целью, сколько 

средством решения задачи развития ребенка. Для школьников с ОВЗ важно построение 

учебно-воспитательного процесса, построенного на интересе, успехе, доверии, рефлексии 

ранее изученного, учения безо всякого принуждения. Важно, чтобы дети через выполнение 

доступных по темпу и степени сложности, личностно-ориентированных заданий поверили в 

свои возможности. Сильнейшем мотивом, мотивирующим ребенка двигаться вперед, станет 

ситуация успеха и постоянная похвала. Специфика работы с такими детьми на уроках 

английского языка предполагает использование большого количества наглядности: таблиц, 

зрительных схем, опор, специальных сигнальных карточек и т.д. для упрощения восприятия. 

Причиной тому служит тот факт, что дети с ОВЗ (на примере обучающихся с задержкой 

психического развития), при восприятии материала опираются на сохраненное у них наглядно 

– образное мышление, и не могут в полном объёме использовать словесно – логическое 

мышление [4, с. 58], развитию которого в младшем школьном возрасте принадлежит особая 

роль. 

Для разных нозологических групп на уроках, иностранного языка в том числе, должны 

создаваться специальные условия:  

− для слабослышащих обучающихся следует улучшить общую акустику кабинета, убрать 

поглощающие звук предметы; наладить постоянный визуальный контакт для чтения по губам, 

использовать прием учительского «эха», многократного повтора; активно применять жесты и 

мимику, а также визуализировать всю изучаемую информацию;  

− для слабовидящих обучающихся необходимо использовать технические средства, 

крупный шрифт, яркие цвета, выделения в тексте, для того чтобы максимально 

вербализировать всю сообщаемую информацию;  

− для обучающихся с дефицитом внимания требуется уделять особое значение их 

рабочему месту в классе, ведь ничто не должно отвлекать их внимание от урока. Четкая и 
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простая структура урока, понятный ход урока, ясные и краткие формулировки заданий, смена 

деятельности будут способствовать более эффективному обучению;  

− для детей с РАС необходимо следовать традиции: соблюдать время и 

пространственную зону, определенные ритуалы, использовать ограниченные типы 

упражнений, наглядность, учитывать индивидуальные интересы. Все внезапное, незнакомое и 

непривычное с такими детьми должно быть абсолютно исключено и т.д. [2, с. 48]. 

Обобщая выше сказанное, справедливым будет сделать вывод о том, что основным 

требованием к обучению детей с ОВЗ, является учёт слабого внимания, их истощаемости и 

пресыщения однообразной деятельностью.  

Программа для детей с ОВЗ не предлагает сокращения тематических разделов. Но объем 

изучаемого лексического, синтаксического и грамматического материала значительно 

уменьшается. Урок английского языка с детьми с ОВЗ, по мнению исследователей 

Шамшуровой М. Ю. и Мининой И. М., должен состоять из трёх ярко выраженных этапов [5, 

с. 76].  

1) Вовлечение обучающегося в учебный процесс. Цель этого этапа – погружение в 

языковую среду. В начальном звене предпочтительно использование небольших рифмовок, 

стихотворений, пословиц и поговорок и т.д. Частые фонетические тренировки, а также 

тренировки речевых клише помогают преодолеть языковой барьер и сформировать навыки 

правильного общения на иностранном языке, среди которых имеют важное значение ритм и 

интонация, развить речевой аппарат, преодолеть стеснение. Такие вопросы, как «How are 

you?» («Как твои дела?»), и другие приближенные к повседневному общению выражения, 

обычно не вызывают сложностей. Для испытывающих трудности, можно дать варианты 

ответов с картинками вместо перевода или с опорными фразами.  

2) Введение нового лексического, грамматического и речевого материала. Главная 

проблема – удержание внимания обучающегося и качественное представление нового 

материала. Новый материал необходимо представлять в зависимости от компенсаторных 

возможностей обучающихся.  

3) Эффективная, в силу возможностей ученика, языковая практика. Цель данного этапа 

урока заключается в развитии всех видов речевой деятельности: говорения, аудирования, 

чтения и письма. 

Знакомство с новым материалом следует осуществлять от простого к сложному, по 

возможности создавать условия для задействования всех органов чувств: зрительных, речевых 

и двигательных. Следует добавить, что для любых типов заданий требуется четкая инструкция 

и поэтапный алгоритм выполнения. Детям с ОВЗ необходимо предоставлять больше времени 

на выполнение заданий различного типа и, в случае неправильного выполнения, давать 

возможность перевыполнить его. Большое внимание необходимо уделять работе над 

ошибками. Процесс оценивания работ также отличается от стандартных, общепринятых 

критериев оценивания, и имеет свои особенности.  
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Большое значение имеет активное использование здоровьесберегающих технологий в 

учебном процессе. Систематическое проведение динамических пауз приводит к улучшению 

психоэмоционального состояния, активации познавательного интереса.  

Помощь в обучении иностранному языку детей с ОВЗ также могут оказать 

разнообразные языковые и коммуникативные игры. Такие игры, как «Снежный ком», 

«Словарный ёжик», «Пирамида из рифм», «Поле чудес», «Спортивный диктант», «Змейка», 

«Поезд из карточек», «Одень персонажа», «Любимый мультфильм» и многие другие делают 

учебный процесс более увлекательным и эффективным, помогают ребенку с ОВЗ легче и 

быстрее запомнить изучаемый материал [1, с. 16].  

Отметим, что для любого этапа урока педагогу необходимо создать дополнительные 

дидактические материалы – учебный метатекст (в печатном или электронном виде), 

обеспечивающий мотивацию, поддержание интереса обучающихся, толкование трудных мест 

игры, рабочих листов, карточек и др. [3]. 

Подводя итог, заключаем, что проблема инклюзивного образования в системе 

образования – одно из приоритетных направлений социальной политики государства. 

Инклюзия помогает принципиально расширить возможности социализации детей с ОВЗ. В 

условиях инклюзивного образования обучение детей английскому языку как иностранному 

требует особого внимания и детально продуманной организации процесса обучения с учетом 

нозологии обучающихся. Приоритетной задачей обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья будет не сколько достижение высокого уровня образованности, 

сколько приобретение возможности комфортной, полноценной жизни в обществе путем 

преодоления имеющихся у них психофизических барьеров. Совместная работа всех 

участников образовательного процесса - учителей, психологов и родителей в этом отношении 

должна помочь реализовать вышеуказанные возможности, которые долгое время казались 

абсолютно недостижимыми. 

 

Литература 

1. Гафнер В.В. Условия организации работы со школьниками с ограниченными 

возможностями здоровья на уроках иностранного языка: Дисс. … магистра филол. наук. 

Пермь, 2017. 72 с. 

2. Кирюшина О.В. Организация урока иностранного языка в условиях инклюзивного 

образования // Научный результат. Педагогика и психология образования. 2020. №1. С. 41-52. 

3. Пластинина Н.А., Плеханова Ю.В. Технология использования учебного метатекста как 

средства формирования читательской компетенции студентов // Мир науки. Педагогика и 

психология. 2019. №6. 

4. Шапорова Е.В. Особенности работы учителя начальных классов с детьми ОВЗ в 

условиях инклюзивных (смешанных классов) // НИР/S&R. 2021. № S2-1 (6). С. 55-60. 

5. Шамшурова М.Ю., Минина И.М. Коррекционная направленность уроков английского 

языка для детей с ограниченными возможностями здоровья // Концепт. 2017. Т. 28. С. 76-78. 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 22 марта 2022 

585 

6. Шлокина О.С. Особенности эмоциональной сферы у детей младшего школьного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья // Мир педагогики и психологии: 

международный научно-практический журнал. 2020. № 06 (47). С. 162-169. 

 

© Усанова К.И., 2022 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 22 марта 2022 

586 

УДК 372.881.111.1 

https://doi.org/10.36906/NVSU-2022/97 

 

Шахбанова С.Ш., Новикова Л.В., канд. филол. наук  

Нижневартовский государственный университет 

г. Нижневартовск, Россия 

 

ИНОЯЗЫЧНОЕ ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация. Цель исследования – рассмотреть особенности мотивации младших школьников 

к изучению английского языка и уточнить возможности иноязычных внеклассных 

мероприятий творческого плана в формировании положительной мотивации к изучению 

английского языка. 
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Формирование мотивационной сферы ребенка – одна из ключевых проблем педагогики. 

Поэтому одна из основных задач преподавателя английского языка – это формирование у 

учащихся положительной мотивации и интереса к изучению языка. К приёмам повышения 

мотивации учащихся к изучению английского языка относится вовлечение учеников в 

занимательную и интересную деятельность. Такая деятельность с успехом осуществляется в 

рамках внеклассного мероприятия. Внеклассное мероприятие позволяет создать среду, в 

которой учащиеся могут совершенствовать свои речевые навыки и умения, углублять 

лингвистические знания, развивать социокультурные компетенции. 

Современное образование учитывает повышенный интерес и потребности к изучению 

английского языка, предлагая образовательные программы в соответствии с запросами 

общества. Однако целеполагание в лингводидактике и воспитательные установки родителей 

не всегда находят отклик у детей, которые на начальном этапе обучения ведомы прежде всего 

интересом либо его отсутствием в отношении какой-либо области знаний. Так, практика 

показывает, что многие дети не воспринимают изучение иностранного языка как 

увлекательный процесс и не видят перспектив в его изучении. 

Целью данной статьи является анализ особенностей мотивации школьников к изучению 

английского языка на начальном этапе, а также описание иноязычного внеклассного 

мероприятия в качестве одного из способов повышения мотивации у школьников. 

С.А. Искрин выделяет пять типов мотивации: 

1. Мотивация цели направлена на её осуществление, что способствует прочному 

запоминанию изучаемого. 

2. Мотивация успеха зависит от проявленного учениками интереса к изучаемому 

предмету и наличия достижений. 
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3. Страноведческая мотивация обусловлена отражением в речи всех общественных 

изменений, обычаев и нравов государства изучаемого языка. 

4. Эстетическая мотивация помогает превращать изучение языка в удовольствие. 

5. Инструментальная мотивация предусматривает характер учащихся и предоставляет 

им возможность проявить себя в любимом виде деятельности [2, с. 40]. 

Наш практический опыт показывает, что на начальном этапе обучения иностранному 

языку наиболее естественно опираться на последние три типа мотивации, особенно в рамках 

внеурочной деятельности. Отметим, что иностранный язык как область знаний предоставляет 

широкие возможности для использования в процессе обучения игровых ситуаций, основанных 

на коммуникативных потребностях, а также реализации творческой деятельности детей, так 

как основу для изучения языка на начальной ступени составляют песни, стихи, 

лингвистические загадки, которые улучшают фонематический слух, расширяют словарный 

запас и вариативность способов выражения мыслей. 

Заинтересовать ребенка учебным процессом возможно только при условии, что он 

увлечен иностранным языком и речевой деятельностью на нем. Е.И. Куликова выделяет ряд 

аспектов, которые педагог должен держать в поле зрения при планировании занятия на 

начальном этапе обучения английскому языку: 1) потребности детей в общении друг с другом; 

2) проблемы с фонематическим и интонационным слухом, вниманием и сохранением 

информации, воспринимаемой на слух, превентивный синтез; 3) интересы в приобретении 

новых теоретических знаний в области иностранного языка [3, c. 117]. В исследованиях по 

лингводидактике анализируются возможности современных игровых технологий как 

инструмента формирования положительной учебной мотивации [4, c. 1938]. Таким образом, 

для формирования полноценной учебной мотивации к изучению английского языка следует 

проводить целенаправленную работу. 

Одной из форм стимулирования познавательной активности учащихся является 

внеклассное мероприятие, цель которого – оказание познавательного и воспитательного 

воздействия в менее формальной обстановке, позволяющей ученикам проявить свои 

интересы, склонности, способности и получить удовольствие от процесса познания. Ключевой 

особенностью данной формы обучения является добровольный характер. Существуют разные 

позиции относительно формулировки основной цели внеклассного мероприятия. 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что общей целью внеклассного 

мероприятия является расширение и углубление знаний по предмету путем вовлечения 

учащихся в творческую деятельность. К задачам внеклассной работы в числе прочего относят 

развитие у детей положительной мотивации к познанию и творчеству. 

Однако познавательная деятельность сохраняет свой приоритетный характер и вне 

урока; перед педагогом встает вопрос, какой материал следует интегрировать в 

развлекательное или творческое мероприятие. Британский лингвист Д.А. Уилкинс говорит, 

что без знания грамматики сообщений может быть очень мало, но без знания словарного 

запаса вообще ничего нельзя передать [6]. В свою очередь, лингвист П. Нейшн подчеркивает, 

что благодаря наличию обширного словарного запаса легче формировать навыки не только 
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говорения, но и аудирования, чтения, письма, но само изучение словарных единиц – это 

кумулятивный процесс, которому необходимо научиться [5]. Нам представляется, что в 

первую очередь должны быть запланированы коммуникативные задачи, для решения которых 

отбираются речевые образцы; при этом внеклассное мероприятие поможет: расширить 

словарный запас; формировать мировоззрение учащихся; развивать их творческие 

способности, самостоятельность и эстетические вкусы; усовершенствовать знания, умения, 

привычки. 

В качестве одного из способов повышения мотивации у детей 7-10 лет было 

апробировано внеклассное мероприятие «National Cake Day». Внеклассное мероприятие 

проводилось в клубе английского языка «DreamsEnglishClub» (г. Нижневартовск), который 

посещают дети разных возрастов; в данном внеклассном мероприятии приняли участие 

учащиеся 2-5 классов. 

“National Cake Day” – это национальный праздник, который празднуется 26 ноября в 

США. 

Перед проведением внеклассного мероприятия были поставлены следующие задачи: 

1. Расширить словарный запас по определённым темам. 

2. Создать условия для развития у учащихся воображения и фантазии. 

3. Приобщить учащихся к коллективной работе. 

По словам М.А. Ариян и А.Н. Шамова «успех обучения практическому владению 

иностранным языком во многом определяется организацией языкового материала, которая 

должна быть адекватна коммуникативным целям обучения иностранным языкам. Она 

должна быть комплексной, так как только комплексное объединение аспектов языка в речевых 

единицах на синтаксической основе – на уровне предложения – может быть основой речевой 

коммуникации» [1, c. 22]. 

Заранее были подготовлены раздаточные материалы: игра «Memory», с помощью 

которой дети отработали новые слова, и материалы для декорирования. Также на доску были 

выписаны речевые образцы, которые помогали вербализовать разные этапы мероприятия. 

В качестве основы обучения речевой деятельности на иностранном языке принимаются 

не отдельные слова и правила их соединения в предложения (аспектная организация), а 

готовые речевые образования, в которых лексика определенным образом взаимодействует с 

грамматикой и фонетикой в соответствии с нормами изучаемого языка (комплексная 

организация) [1]. Ниже приводится список лексем и речевых образцов, использованных на 

мероприятии. 

Перечень слов для дальнейшего запоминания: a cake – торт; to decorate – украшать; to 

make a cake – делать торт; topping for a cake – посыпка для торта; glaze for a cake – глазурь для 

торта; a baker – пекарь, кондитер; to bake – печь; flowers – цветы; sparkles – искры; dots – 

крапинки, точки; strips – линии. 

Перечень ключевых фраз преподавателя во время проведения игры: Turn over the card; 

It’s your turn now; Let's find a couple of these card; Take the cards. 
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Перечень ключевых фраз преподавателя во время декорирования: Are you ready?; Roll 

your sleeves; Let's revise colors; Draw slowly with glaze; Pass the glaze in turn; Pass the topping in 

turn; Good job! 

Перечень ключевых фраз учащихся во время декорирования: I’m ready; Give me please; 

Help me please; I need (цвет, посыпка); Thank you. 

Перечень цветов для повторения: pink; green; blue; purple; white; yellow. 

1. Этап. Для того, чтобы внеклассное мероприятие было познавательным, вначале 

мероприятия были введены новые слова, которые будут использоваться в процессе 

декорирования. Отработка новых слов осуществлялась с помощью игры «Memory». Задача 

игры состояла в том, чтобы найти пару: слово – картинка. Если участник игры берёт карточку 

с картинкой, то он должен сказать, что изображено на карточке на английском языке, если 

участник берёт карточку со словом или со словосочетанием, то его задача прочитать и 

перевести карточку. Таким образом были отработаны все новые слова. 

После проведения игры учащиеся были ознакомлены с перечнем ключевых фраз для 

дальнейшего понимания инструкций преподавателя. Также учащиеся повторили слова на тему 

«Colours». Тем самым была выполнена одна из задач внеклассного мероприятия: расширить 

словарный запас по определённым темам. 

2. Этап. Последующий этап является творческим и заключался в украшении торта 

элементами декора двумя командами, а также пояснении своих действий на английском языке. 

Он помог решить следующую задачу: развить у учащихся воображение и фантазию. Для того, 

чтобы декорирование несло не только творческий характер, но и познавательный, было 

введено правило, что нужно использовать для обращения только перечень фраз, который был 

обговорён до этапа декорирования. 

Для учащихся младших классов творческий этап оказался сложным. Им было трудно 

совмещать творческую и разговорную часть. В произнесении фраз потребовалась помощь 

преподавателя. Для учащихся среднего звена этап был легким. Они легко и быстро запомнили 

и использовали необходимые фразы. 

3. Этап. После декорирования было проведено чаепитие и обсуждение проделанной 

работы, а также организована фотосессия для запечатления ярких эмоций. 

Проведенное мероприятие позволило сделать некоторые наблюдения: дети разного 

возраста проявляют свою мотивацию к участию отличающимся образом. Дети младшего 

школьного возраста были заинтересованы в игровом формате с карточками (опора на 

наглядность), учащихся среднего звена к использованию новых слов и фраз мотивировала 

игровая установка на использование только ограниченного перечня фраз, представленных на 

доске, и введенный соревновательный элемент. Итог мероприятия показал, что при 

правильной подборке темы и учёта интересов школьников в проведении внеклассного 

мероприятия можно не только вовлечь их в познавательную деятельность, но и способствовать 

развитию их творческого потенциала, положительному отношению к новой предметной 

области. Внеклассное мероприятие помогло изучить новые слова, использовать их в процессе 
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творческой деятельности, а также сдружить многих участников друг с другом. Была 

реализована одна из задач мероприятия – приобщить учащихся к коллективной работе. 

Обобщая изложенный выше анализ теоретических положений и практический опыт, 

следует признать, что иноязычные внеклассные мероприятия творческого характера способны 

существенно расширить арсенал учителя иностранного языка и способствовать 

формированию положительной мотивации к изучению иностранного языка. Как показала 

практика, виды внеклассной работы, которые обеспечивают оптимальные результаты, должны 

иметь такие характеристики: информативность и содержательность; коммуникативная 

направленность; ориентация задач на повышение языковой активности учащихся. 
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